
Ч`ваш Республикин 

в=рен- тата \амр`ксен 

 политикин министeрстви 

 

 

Министерство образования и  

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 
 

29.12.2018  №  2275            
 

Шупашкар хули                  г. Чебоксары 

 

 

 

Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), 

применяемой при осуществлении 

регионального государственного 

контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в 

Чувашской Республике 

 

 

В соответствии с ч. 11.3 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)», постановлениями Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2013 г. № 483 «Вопросы 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики», от  

27 июня 2018 г. № 246 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике согласно приложению к настоящему 

Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Министр                            С.В. Кудряшов 
 



   УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской 

Республики от 29.12.2018  № 2275 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей в Чувашской Республике 

 

1. Вид государственного контроля: Региональный государственный контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике 

2. Наименование органа государственного контроля: Министерство 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

3. Объект контроля: ___________________________________________________ 

(наименование поставщика услуг) 

4. Место проведения проверки: _________________________________________  

 

5. Дата проведения контрольного мероприятия ________________ 20 ___ года 

 

6. Контроль в сфере организации отдыха и оздоровления осуществляется в 

форме (нужное подчеркнуть): документальная, выездная, плановая/внеплановая 

 

7. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от _________ № ____  

8. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 
Едином реестре проверок ________________________________________________  

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), 
проводящего(их) плановую проверку: 

 

1) __________________________________________________________________ 

 

2) __________________________________________________________________ 

 

3) __________________________________________________________________ 

 

 



Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки 

 

 № 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Примечание 
Да Нет 

Не 

требуется 

1. На основании каких 

основных документов 

(положение, устав) 

осуществляется деятельность 

учреждения 

п. 4.6.1 Национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления», утвержденного Приказом 

Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. № 565-ст 

(далее - ГОСТ Р 52887-2007) 

    

2. Укомплектовано ли 

учреждение сотрудниками в 

полном объеме в 

соответствии со штатным 

расписанием и требованиями 

к уровню их квалификации 

п. 4.6.1.3 ГОСТа Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления», должность 

вожатый, воспитатель в соответствии с 

Квалификационными характеристиками должностей 

работников образования, утвержденными Приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.  

№ 761 н, Приказом Минтруда России от 25 декабря  

2018 г. № 840н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)» 

    

3. Имеется ли система 

внутреннего контроля 

качества предоставляемых 

услуг 

п. 4.6.1.9 ГОСТа Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» 

    

4. Соблюдаются ли требования 

к безопасному пребыванию 

детей и качеству 

предоставляемых услуг 

ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

    

5. В рамках каких мероприятий 

осуществляется защита 

ребенка от информации, 

пропаганды и агитации, 

наносящих вред его 

ст. 14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

    



 здоровью, нравственному и 

духовному развитию. Какие 

локальные акты разработаны 

     

6. Какие мероприятия 

направлены на физическое, 

интеллектуальное, 

психическое, духовное и 

нравственное развитие детей 

п. 1, 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г.  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

    

7. Соблюдаются ли гарантии для 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ст. 15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

    

8. Как соблюдается защита 

персональных данных 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей) 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

    

9. Наличие утвержденной 

программы работы с детьми 

подпункт «в» пункта 4.6.1 ГОСТа Р 52887-2007     

10.  Наличие санитарно- 

 эпидемиологического 

 заключения 

подпункт «г» пункта 4.6.1 ГОСТа Р 52887-2007     

11. Наличие документации на 

имеющееся оборудование, 

приборы, аппаратуру, 

спортивное и туристское 

снаряжение 

подпункт «д» пункта 4.6.1 ГОСТа Р 52887-2007     

12. Наличие локального акта о 

проведении внутреннего 

контроля 

подпункт «и» пункта 4.6.1 ГОСТа Р 52887-2007     

13. Соблюдение ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

организации отдыха и 

ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации     



 оздоровления 

несовершеннолетних, 

установленных Трудовым 

кодексом РФ 

     

14. Наличие договоров 

страхования жизни и 

здоровья 

несовершеннолетних, 

отдыхающих в период 

текущей смены 

пункт 7.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54605- 

2017 «Туристские услуги. Услуги детского туризма. 

Общие требования», утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 31 октября 2017 г. № 1562-ст 

    

15. Содержание территории 

организации (учреждения) 

отдыха детей и их 

оздоровления в чистоте 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул»; постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 марта  

2011 г. № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев»; постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей» 

    

16. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов и 

осуществление контроля за их 

функционированием 

постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г.  

№ 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

    

17. Наличие журнала проведения 

с работниками и 

постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г.  

№ 1235 «Об утверждении требований к 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________     ________________________________________________________                 «____» ___________________ 20 ____г. 

     (подпись)             (инициалы, фамилия, должность лица, проводящего проверку)                       (дата заполнения проверочного листа) 

 несовершеннолетними 

инструктажа по действиям 

при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних 

лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе 

совершения 

террористического акта 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

    

18. Наличие наглядных пособий, 

содержащих информацию о 

порядке действий работников, 

несовершеннолетних и иных 

лиц при обнаружении 

подозрительных лиц или 

предметов, поступлении 

информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористических актов на 

объектах (территориях) 

постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. 

№ 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

    

19. Наличие схем эвакуации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, номеров телефонов 

аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов 

безопасности, 

территориальных органов 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и 

территориальных органов 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г.  

№ 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


