
№ п/п Наименование мероприятия Мероприятия на федеральном уровне Риски 
1. Организационное сопровождение 

 

1.1. Единые требования  к деятельности региональных органов 

исполнительной власти, уполномоченных в сфере организации и 

обеспечения отдыха и  оздоровления детей (единые правовое поле, 

понятийный аппарат, расчет норматива по количеству 

специалистов отрасли для исполнения государственных 

полномочий,  показатели эффективности отрасли и др.) 

  

   Разработка нормативно-правового акта 

(утверждение отдельного Федерального 

закона) 

 

1.2. Разработка/совершенствование региональных программ 

развития системы отдыха, оздоровления детей и инструментов их 

реализации, исходя из специфических (социальных, 

экономических, географических) особенностей субъекта РФ.  При 

этом в программе должны быть учтены текущая ситуация по 

изношенности основных фондов и  их модернизации, требования 

современных технологий строительства жилых и функциональных 

помещений пребывания, питания, образования, досуга детей и 

новых методик организации их отдыха и времяпровождения, 

должен быть определен перечень неэффективно действующих 

организаций и заброшенных организаций объектов отдыха детей на 

территории субъекта РФ и определены иные мероприятия 

программы. 

 

  Внесение в федеральную программу 

мероприятий по развитию и укреплению 

материально-технической базы организаций 

отдыха детей и их оздоровления, мер 

поддержки сферы отдыха и оздоровления, 

предусматривающих финансирование из 

федерального бюджета 

 

1.5. Проведение  региональным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по вопросам детского отдыха и оздоровления, 

регулярного анализа  развития системы детского отдыха.    

Разработка форм мониторинга  

1.6. Экспертиза программ профильных и тематических смен в 

организациях отдыха детей и  их оздоровления, обеспечивающих 

учет приоритетных направлений развития субъекта Российской 

Федерации.  

 

Разработка единых критериев оценки  

1.7. Создание в каждом субъекте РФ портала по услугам отдыха и  Возможно разработка примерной структуры  



оздоровления детей с функциями обратной связи с потребителями 

(размещение справочной информации, условий приема, успешных 

практик,  анализа рынка услуг отдыха, оздоровления детей, отзывов 

потребителей, публичных портфолио педагогов и т. п.).  

 

портала 

1.8. Создание в каждом субъекте РФ ресурсного центра или сети 

центров по развитию отдыха и  оздоровления детей. 

 

 

Возможно разработка методических 

рекомендаций по созданию центров 

 

1.9. Формирование Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

  

1.10. Организация процесса взаимодействия с бизнес сообществом 

по вопросам инвестирования,  восстановления и развития объектов 

отдыха и оздоровления детей на основе передачи их 

негосударственным организациям в концессию, а также поощрения 

создания частных детских оздоровительных объектов. 

 

  

 


