
 
 

от 9 декабря 2021 года № 758-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка действий органов (должностных лиц) 
в случае обнаружения и закрытия несанкционированных 
объектов отдыха детей на территории Республики Алтай 

 
 

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 12.5 Федерального 
закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности 
детей: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок действий органов (должностных 
лиц) в случае обнаружения и закрытия несанкционированных объектов 
отдыха детей на территории Республики Алтай (далее - Порядок). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации по порядку 
действий в случае закрытия несанкционированных организаций отдыха 
детей и их оздоровления (от 8 февраля 2018 года № ПЗ-195/09). 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 
Республики Алтай Д.А. Култуеву. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 9 декабря 2021 года № 758-р 

 
ПОРЯДОК 

действий органов (должностных лиц) в случае обнаружения 
и закрытия несанкционированных объектов отдыха детей 

на территории Республики Алтай 
 

Порядок действий в случае обнаружения и закрытия 
несанкционированных объектов отдыха детей в Республике Алтай - 
действия органов (должностных лиц), направленные на сохранение жизни 
и здоровья детей и регламентирующие мероприятия в случаях 
обнаружения, закрытия несанкционированных объектов отдыха детей в 
Республике Алтай (далее - Порядок). 

 
I. Основные понятия 

 
1.1. В Порядке используются следующие основные понятия: 
ребенок (дети) - лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия); 
организации отдыха детей и их оздоровления - организации 

(независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или 
круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с 
круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их 
оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагеря, 
организованные образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 
(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической 
направленности). К организациям отдыха детей и их оздоровления 
приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей в случае соблюдения 
требований, установленных Федеральным законом от 24 июля 1996 года  
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

несанкционированный объект отдыха детей - организация 
(независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или 
круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с 
круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающая услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, детский лагерь труда и отдыха, 
детский лагерь палаточного типа, детский специализированный 
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(профильный) лагерь, детский лагерь различной тематической 
направленности, в том числе спортивной), не включенная в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Республики 
Алтай. 

1.2. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством 
и законодательством Республики Алтай. 

 
II. Общие положения 

 
2.1. Координацию действий органов (должностных лиц) при 

обнаружении и закрытии несанкционированных объектов отдыха в 
Республике Алтай осуществляет Межведомственная комиссия по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей (далее - Межведомственная 
комиссия). 

2.2. Действия органов (должностных лиц) по обнаружению и 
закрытию несанкционированных объектов на территории муниципальных 
образований осуществляют муниципальные межведомственные комиссии 
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей      
(далее - муниципальные комиссии, муниципальная комиссия). 

2.3. Министерство внутренних дел по Республике Алтай 
осуществляет деятельность по предупреждению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений несовершеннолетних 
и в отношении их по обеспечению безопасности граждан, в том числе 
несовершеннолетних, и общественного порядка. 

2.4. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Алтай обеспечивает участие в 
охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся на маршруте 
патрулирования. 

2.5. Муниципальные комиссии осуществляют контроль за 
организациями отдыха детей и их оздоровления в части соответствия 
требованиям федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай. 

2.6. Министерство здравоохранения Республики Алтай обеспечивает 
при необходимости оказание первой помощи и (или) медицинской помощи 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай. 

 
III. Мероприятия в случае обнаружения и закрытия 

несанкционированных объектов отдыха детей в Республике Алтай 
 

3.1. Муниципальная комиссия организует работу с руководителями 
туристической индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Республики Алтай, специалистами органов 
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местного самоуправления, правоохранительными и надзорными органами, 
а также с населением по вопросу выявления несанкционированных 
объектов отдыха. 

3.2. Муниципальная комиссия осуществляет проверку информации о 
несанкционированном объекте отдыха, в том числе размещаемую в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рекламных 
роликах на телевидении и радио, а также информацию, поступающую от 
граждан, организаций и объединений. 
 3.3. В случае выявления несанкционированного объекта отдыха,      
не включенного в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления      
на территории Республики Алтай, реализуется следующий комплекс 
мероприятий: 

3.3.1. в течение одного календарного дня со дня обнаружения 
несанкционированного объекта отдыха муниципальная комиссия выезжает 
на территорию несанкционированного объекта отдыха с составлением акта 
по форме, утвержденной председателем муниципальной комиссии; 
 3.3.2. муниципальная комиссия в течение одного календарного дня 
направляет информацию в Межведомственную комиссию, 
территориальные отделения Управления Роспотребнадзора по Республике 
Алтай, территориальные отделения Министерства внутренних дел по 
Республике Алтай, территориальные отделения Главного управления  
МЧС России по Республике Алтай, Прокуратуру Республики Алтай о 
нахождении группы детей на территории несанкционированного объекта 
отдыха; 

3.3.3. территориальные отделения Управления Роспотребнадзора   по 
Республике Алтай, территориальные отделения Министерства внутренних 
дел по Республике Алтай, территориальные отделения Главного 
управления МЧС России по Республике Алтай после получения 
информации о выявлении несанкционированного объекта отдыха,              
не включенного в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
Республики Алтай, обеспечивают в рамках своих полномочий оперативное 
обследование (проверку) несанкционированного объекта отдыха на 
соблюдение требованиям федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай; 
 3.3.4. в случаях, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай, муниципальная комиссия 
осуществляет меры по приостановлению деятельности 
несанкционированного объекта отдыха; 
 3.3.5. в случае, если дети проживают на территории 
несанкционированного объекта отдыха, муниципальной комиссией 
осуществляется незамедлительное (в течение 24 часов) информирование 
родителей (законных представителей) о данном факте. Муниципальной 
комиссией отрабатывается вопрос о порядке отправления детей к 
постоянному месту жительства. В случае, если дети проживают в другом 
субъекте Российской Федерации, муниципальная комиссия в течение        
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24 часов после обнаружения несанкционированного объекта отдыха 
уведомляет уполномоченный орган в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей соответствующего субъекта Российской Федерации с 
целью информирования о выявленном факте пребывания детей на 
территории несанкционированного объекта отдыха; 

3.3.6. в случае необходимости муниципальная комиссия 
рассматривает вопрос временного размещения детей до момента 
отправления к месту постоянного жительства, определяет состав лиц, 
сопровождающих детей в пункт временного размещения и 
обеспечивающих присмотр и уход за ними; 

3.3.7. муниципальная комиссия организует отправление детей в 
пункт временного размещения; 

3.3.8. межведомственная и муниципальная комиссии совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Алтай организуют при 
необходимости оказание первой помощи и (или) медицинской помощи в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай. 
 3.4. Территориальные отделения Управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай, территориальные отделения Министерства внутренних 
дел по Республике Алтай, территориальные отделения Главного 
управления МЧС России по Республике Алтай обеспечивают в рамках 
своих полномочий проведение мероприятий по привлечению к 
ответственности лиц, допустивших открытие несанкционированного 
объекта отдыха. 

3.5. На заседании межведомственной и муниципальной комиссий 
рассматривается вопрос о ходе и об итогах административного 
расследования по установленным нарушениям требований федерального 
законодательства и законодательства Республики Алтай в части 
организации несанкционированного объекта отдыха. 

 
____________________ 


