
«О подготовке организаций отдыха детей и 
их оздоровления с дневным пребыванием в 

летний период 2021 года» 







Заверенные копии : 

Учредительных документов; 

СЭЗ; 

Лицензии/договора на медицинскую 
деятельность/помощь; 

Лицензии на образовательную 
деятельность; 

Паспорта организации (приложение 4, 

предоставляется по собственной инициативе). Предоставляются лично либо по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Серебренниковская, д. 6 



Регистрация документов в день поступления 

Проверка сведений в течение 20 рабочих дней 

В течение 5 рабочих дней направляется  
уведомление о включении или отказе 



Предоставление недостоверных  
сведений по результатам проверки 

Не предоставление сведений в 
соответствии с п. 2 статьи 12.2 
Федерального закона № 124-ФЗ 

Основаниями для отказа во включение в реестр являются: 



В случае изменения сведений в 
течение 10 календарных дней со 

дня изменений  

Уведомление и подтверждающие 
документы предоставляется лично либо в 
электронной форме: 630007, г. 
Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6 
uszn@nso.ru  

mailto:uszn@nso.ru
mailto:uszn@nso.ru
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Регистрация уведомления в день поступления 

Проверка сведений в течение 10 рабочих дней 

Внесение изменений 



Основания для исключения из реестра 

Прекращение деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей 

Систематическое нарушение федерального 
законодательства и законодательства 

Новосибирской области  

Выявление недостоверных сведений об 
организации отдыха детей и их 

оздоровления представленных в Реестре 



 
Решение оформляется приказом министерства труда и  
социального развития в течение 10 рабочих дней 

Уведомление об исключении направляется  
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

Исключение из реестра 





назначить лиц, ответственных за  
обеспечение безопасности 

до 30.03.2021 провести мониторинг 
потребности родителей (законных 
представителей) 

утвердить необходимый перечень  
локальных документов,  
регулирующих деятельность лагеря 

предусмотреть проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику 



до 05.04.2021  
http://www.forus-nsk.ru/ 

до 06.04.2021  

предоставить подписанные титульные листы специалистам 
отделов образования администраций районов, округа города 
Новосибирска 

специалистам отделов образования администраций районов, округа города Новосибирска 
предоставить подписанные титульные листы согласно графику в ГРЦ «Форус»; 

09.04.2021  12.04.2021  

09.00 Центральный округ 

10.00 Октябрьский район 

11.00 Ленинский район 

12.00 Кировский район 

09.00 Калинский район 

10.00 Советский район 

11.00 Первомайский район 

12.00 Дзержинский район 



предоставлять мониторинг акарицидной 

обработки специалистам отделов образования 
администраций районов, округа города 
Новосибирска  

ежемесячно до 03.09.2021  

ежемесячно до 30.08.2021  
предоставлять отчет о выполнении плана 
мероприятий для детей, посещающих ЛДП 
специалистам отделов образования администраций 
районов, округа города Новосибирска  
 

еженедельно  
предоставлять отчет по получению СЭЗ специалистам 
отделов образования администраций районов, округа 
города Новосибирска  



Расследование несчастных случаев 



учет  

В течение 2х часов  
с момента НС 

Создание карточки  
на внутреннем портале  

В течение 3х дней уточнение 
 диагноза 

Шаг 1 

расследование   

Подтверждение диагноза  
и наличие медицинского заключения 

Не подтверждение диагноза  

Шаг 2 



Шаг 2 

Медицинское заключение 

освобождение от 
занятий  
на один день 

Расследование  

смерть 

объяснение/ 
 служебная записка 

протокол опроса  
очевидцев 

протокол осмотра  
места 

медицинское 
 заключение 

выписки из журнала 
регистрации инструктажа 
по технике безопасности 

приказ о создании 
комиссии 

итоги расследования 
Иные документы  
по усмотрению комиссии 

Акт 



До 5 числа за предыдущий месяц 

Предоставление в департамент образования 
мэрии города Новосибирска  

* Специалисту отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования  

Предоставление документов 



«О работе организаций отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием летний 

период 2021 года» 


