
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи регламентирована следующими 

нормативно-правовыми актами: 
           
          Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (в 
ред. от 04.12.2018 N 719-152).  Скачать 
  
          Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 "О мерах по 
реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Санкт-Петербурге" закона "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (в ред.  от 
04.04.2018 N 260). Скачать 
  
          Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 950 "О стоимости и квотах 
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-
Петербурге на период с февраля 2019 года по январь 2020 года" Скачать 
  
           Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2019 № 950 "О стоимости и квотах 
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-
Петербурге на период с февраля 2020 года по январь 2021года. Скачать 
   
          Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 484 "О создании 
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-
Петербурга» (в ред. от 28.04.2016 N 328). Скачать 
  
          Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013г. № 332 "О мерах по 
проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов загородных 
детских оздоровительных баз в 2013-2018 гг.» (в ред. от 07.10.2014 N 944) Скачать 
  
          Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 N 73 (ред. от 
22.03.2017) "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3155-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы..."). Скачать 
   
          Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.02.2016 г. № 11-П "О предоставлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического характера". Скачать 
   
          Распоряжением Комитета по образованию от 23.01.2019 № 212-р "О мерах по реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242" Скачать 
  
          Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2019 724-р "О внесении изменений в 
распоряжение Комитета по образованию от 23.01.2019 № 212-р" Скачать 
   
          Распоряжением Комитета по образованию от 12.12.2019 № 3597-р "Об утверждении сроков 
начала и окончания приема заявлений о предоставлении, оплате части или полной стоимости 
путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления и документов от родителей 
(законных представителей) в 2020 году" Скачать 
 
  
        Распоряжением Комитета по образованию от 13.12.2018 № 3532-р "Об утверждении сроков 
начала и окончания приема заявлений о предоставлении, оплате части или полной стоимости 
путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления и документов от родителей 
(законных представителей) в 2019 году" Скачать 
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         Распоряжением Комитета по образованию от 28.01.2019 № 253-р "О внесении изменения в 
распоряжение Комитета по образованию от 13.12.2018 № 3532-р" Скачать 
  
          Распоряжением Комитета по образованию "Об утверждении показателей эффективности 
деятельности руководителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» от 02.10.2018г. №2829-р". Скачать 
  
           Распоряжением Комитета по образованию от 02.11.2017 № 3361-р "О внесении изменения в 
распоряжение Комитета по образованию от 20.09.2013 № 2221-р" Скачать 
  
          Порядок организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения 
детей, выезжающих на летний отдых в оздоровительные учреждения в сезон 2016 года. Утвержден 
Приказом от 21.03.2016г. № 75 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. Скачать 
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