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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.04.2021 № 274 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об уполномоченных органах 

исполнительной власти Ростовской области 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Определить министерство труда и социального развития Ростовской 

области уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей по: 

реализации на территории Ростовской области основ государственной 

политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

установлению порядка формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области (далее – 

региональный реестр); 

проверке сведений, представленных организациями отдыха детей 

и их оздоровления (за исключением лагерей, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), для включения 

таких организаций в региональный реестр в соответствии с общими принципами 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления; 

формированию регионального реестра в отношении организаций отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на территории Ростовской области, 

за исключением лагерей, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время (с дневным пребыванием); 

ведению регионального реестра; 
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размещению регионального реестра на официальном сайте министерства 

труда и социального развития Ростовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществлению регионального государственного контроля 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, за исключением лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 

содержащихся в региональном реестре; 

обеспечению координации деятельности органов исполнительной власти 

Ростовской области, осуществляющих государственный надзор в сфере 

образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, 

а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов 

местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

общественных организаций и объединений; 

взаимодействию с органами исполнительной власти иных субъектов 

Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей 

и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Ростовской области; 

организационному сопровождению деятельности областной 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей в Ростовской области (далее – МВК); 

рассмотрению предложений МВК об исключении организаций отдыха 

детей и их оздоровления (за исключением лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

из регионального реестра. 

2. Определить министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области уполномоченным органом исполнительной власти 

Ростовской области по: 

проверке сведений, представленных лагерями, организованными 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 

для включения таких организаций в региональный реестр в соответствии 

с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления; 

формированию регионального реестра в отношении лагерей, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с дневным пребыванием); 



3 

Y:\ORST\Ppo\0405p274.f21.docx 

осуществлению регионального государственного контроля 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений о лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с дневным пребыванием), содержащихся в региональном реестре; 

рассмотрению предложений МВК об исключении лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 

из регионального реестра. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А., 

заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. по курируемым 

направлениям в пределах предоставленных полномочий. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 


