


УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства  
образования и науки края 

от "27" января 2022 г. № 3 
 

 

 

 

форма 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организа-

ций отдыха детей и их оздоровления 
 

1. Форма проверочного листа утверждена приказом министерства обра-

зования и науки края от "27" января № 3 "Об утверждении формы провероч-

ного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, акту-

альностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоров-

ления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния". 

2. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) ис-

пользуется при проведении плановых проверок при осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуально-

стью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. 

3. Региональный государственный контроль (надзор) за достоверно-

стью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздо-

ровления осуществляется министерством образования и науки края. 

4. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязатель-

ных требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий про-

верочный лист (список контрольных вопросов). 

5. Перечень общих вопросов 

 

Реквизиты распоряжения министерства 
образования и науки края "О проведе-
нии плановой выездной (документар-
ной) проверки в отношении организа-
ции отдыха детей и их оздоровления 

 

Учетный номер проверки и дата присво-
ения учетного номера проверки в еди-
ном реестре проверок 

 

Место проведения плановой проверки  
с заполнением проверочного листа  
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и (или) указание на используемые юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственные 
объекты 

Срок проведения проверки  

Должность, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) должностных 
лиц министерства образования и науки 
края, проводящих плановую проверку и 
заполняющих проверочный лист 

 

Наименование юридического лица, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя 
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6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свиде-

тельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-

бований, составляющих предмет проверки: 

 
№ 
п/п 

Вопросы, отражающие  
содержание обязательных  

требований 

Предъявляемые  
документы  

проверяемой  
организации 

Реквизиты нормативных  
правовых актов с указанием  

их структурных единиц,  
которыми установлены  

обязательные требования 

Ответы на вопросы Примечание,  
комментарий 

 Да Нет Не  
требуется 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя 
организации либо индиви-
дуального предпринимателя 

паспорт организации отдыха 
детей и их оздоровления; 

выписка из Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц; 

приказ о назначении руково-
дителя лагеря  

пункт 6 приложения 1 к приказу 
Министерства просвещения 
Российской федерации от 21 ок-
тября 2019 г. № 570 "Об утвер-
ждении общих принципов фор-
мирования и ведения реестров 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также типового 
реестра организаций отдыха де-
тей и их оздоровления" (далее – 
приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570); 

пункт 2.4. Порядка к приказу 
министерства образования  
и науки края от 22 апреля 2020 г. 
№ 12 "Об утверждении Порядка 
формирования и ведения ре-
естра организаций отдыха детей 
и их оздоровления на террито-
рии Хабаровского края" (далее – 
приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12) 

   
 

2. 
 

Наличие учредительных до-
кументов организации: 

устав; 

положение о структурном 
подразделении (филиале), 

 приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
для индивидуальных пред-
принимателей; 

копия выписки из Общерос-
сийского классификатора 
видов экономической дея-
тельности, заверенные в 
установленном порядке 

Краевой собственности  устав; 

положение о структурном 
подразделении (филиале) 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

 
   

Муниципальной собствен-
ности 

 

устав; 

положение о структурном 
подразделении (филиале) 

 
   

Иной формы собственности 
(НКО, общественные орга-
низации и др.) 

устав   
   

Индивидуальные предпри-
ниматели  

выписка из Общероссийского 
классификатора видов эконо-
мической деятельности, заве-
ренная в установленном по-
рядке 

 
   

3. Соответствие требованиям к 
достоверности и актуально-
сти и полноты сведений об 
организации отдыха детей и 
их оздоровления, содержа-
щихся в реестре организа-
ций отдыха детей и их оздо-
ровления: 

полное и сокращенное (при 
наличии) наименование ор-
ганизации, а в случае, если в 
учредительных документах 
организации наименование 
указано на одном из языков 
народов Российской Феде-
рации и (или) на иностран-
ном языке, также наимено-
вание организации на этом 

устав; 

выписка из Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц; 

паспорт организации отдыха 
детей и их оздоровления; 

форма реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровле-
ния  

 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
языке (для юридических 
лиц); 

адрес (место нахождения) 
организации, в том числе ад-
рес фактического нахожде-
ния, контактный телефон, 
адреса электронной почты и 
официального сайта в сети 
"Интернет" (при наличии); 

организационно-правовая 
форма организации и тип 
организации отдыха детей и 
их оздоровления; 

идентификационный номер 
налогоплательщика  

4. Наличие внутренних норма-
тивных актов, регламенти-
рующих оказываемые 
услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей, 
в том числе по размещению, 
проживанию, питанию де-
тей 

приказ, инструкции о начале 
летней оздоровительной кам-
пании текущего года с указа-
нием сроков проведения и 
продолжительности смен, до-
говоров со сторонними орга-
низациями регламентирую-
щих оказываемые услуги по 
организации отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе 
по размещению, прожива-
нию, питанию детей 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

    

5. Достоверность, актуаль-
ность и полнота информа-
ции о дате ввода в эксплуа-
тацию объектов (зданий, 
строений, сооружений), ис-
пользуемых организацией 
(для организации стацио-
нарного типа), в том числе о 
дате проведения капиталь-
ного ремонта 

паспорт организации отдыха 
детей и их оздоровления 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

    

6. Наличие санитарно-эпиде-
миологического заключения 
о соответствии деятельности 
в сфере организации отдыха 

санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г.  
№ 570; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
и оздоровления детей, осу-
ществляемой организацией, 
санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, а также 
дата выдачи указанного за-
ключения 

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

7. Достоверность, актуаль-
ность и полнота информа-
ции о результатах проведе-
ния органами, осуществляю-
щими государственный кон-
троль (надзор), плановых и 
внеплановых проверок в те-
кущем году (при наличии) и 
в предыдущем году, поддан-
ных в реестр организаций 
отдыха и их оздоровления 

акты проверок органов госу-
дарственного контроля 
(надзора), органов муници-
пального контроля юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя  

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

    

8. Наличие лицензии на меди-
цинскую деятельность либо 
договора об оказании меди-
цинской помощи, заключае-
мого между организацией и 
медицинской организацией 
(представляются по жела-
нию организации, в случае 
непредставления данных 
сведений запрашиваются 
министерством самостоя-
тельно в территориальном 
органе Федеральной службы 
по надзору в сфере здраво-
охранения по Хабаровскому 
краю и Еврейской автоном-
ной области путем межве-
домственного взаимодей-
ствия либо в министерстве 
здравоохранения Хабаров-
ского края) 

лицензия на медицинскую де-
ятельность либо договора об 
оказании медицинской по-
мощи, заключаемого между 
организацией и медицинской 
организацией 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

    

9. Наличие лицензии на осу-
ществление образователь-
ной деятельности (в случае 
осуществления организа-

лицензия на осуществление 
образовательной деятельно-
сти 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
цией образовательной дея-
тельностью по основам и до-
полнительным общеобразо-
вательным программам, ос-
новным программам про-
фессионального обучения) 

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

10. Наличие экспертного заклю-
чения, выданного Федераль-
ным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемио-
логии в Хабаровском крае" 

экспертное заключение, вы-
данное Федеральным бюд-
жетным учреждением здраво-
охранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаров-
ском крае" 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

    

11. Достоверность, актуаль-
ность и полнота информа-
ции об обеспечении в орга-
низации доступности услуг 
для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможно-
стям здоровья, в том числе 
условий для хранения лекар-
ственных препаратов для 
медицинского применения и 
специализированных про-
дуктов лечебного питания, 
передаваемых в указанную 
организацию родителями 
или иными законными пред-
ставителями ребенка, нуж-
дающегося в соблюдении 
предписанного лечащим 
врачом режима лечения (в 
случае приема данных кате-
горий детей в организацию) 

паспорт организации отдыха 
детей и их оздоровления; 

паспорт доступности для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
объекта и предоставляемых 
на нем услуг  

 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 

    

12. Наличие паспорта организа-
ции 

паспорт организации отдыха 
детей и их оздоровления  

 

приказ Минпросвещения Рос-
сии от 21 октября 2019 г. № 570;  

приказ министерства образова-
ния и науки края от 22 апреля 
2020 г. № 12 
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______________ _____________________________________________________________ 

  
(подпись) (инициалы, фамилия, должность лица проводящего плановую проверку) 

 

 "______" _________________20_____г. 

 (дата заполнения проверочного листа) 

  
________________ 


