ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О защите прав ребенка
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

27

февраля

2020

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

15

декабря

1998

года №

24

«О защите

прав ребенка в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики
Дагестан,

1998, № 12, ст. 2550; 2005, № 1, ст. 4; 2006, № 4, ст. 221; 2008, № 24,
ст. 1037; 2009, № 22, ст. 1101; 2013, № 12, ст. 781; № 24, ст. 1624; 2014, № 6,
ст.

259; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
12 мая 2016 года, № 0500201605120031; 29 декабря 2016 года, № 0500201612290027;
Дагестанская правда, 2017, 14 декабря, № 354-355; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 октября 2018 года,
№

0500201810080004; 8 мая 2019 года, № 0500201905080018) следующие изменения:
1) абзац девятый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«организации отдыха детей и их оздоровления

-

организации (независимо от

их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, ста

ционарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребы
ванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей (органи
зации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, ла
геря, организованные образовательными организациями, осуществляющими органи

зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточ
ным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря па

латочного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря
различной тематической направленности). К организациям отдыха детей и их оздо
ровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги

по организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения требований,

установленных Федеральным законом от

24

июля

1998

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;»;

года № 124-ФЗ «Об основ

2)
а)

в

c'l а гье I 1;
часть 2 изложить

«2.

в следующей редакции;

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей

организация отдыха детей и их оздоровления обязана:

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае приема дан

ных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и
ухода за детьми; обеспечивать их содержание и питание, организацию оказания

первой помощи и медицинской помощи детям в период их пребывания в организа
ции отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде
следующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских марщрутов,
других марщрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных

мероприятий; обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах ра

ботников организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения ан
титеррористической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или
службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также нали
чие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осу

ществляемой

организацией

отдыха

детей

и

их

оздоровления,

санитарно-

эпидемиологическим требованиям;
представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган ис

полнительной власти Республики Дагестан в сфере организации отдыха и оздо
ровления детей для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоров
ления;

исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.»;
б) дополнить частью

«2.1.

2.1

следующего содержания:

Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их

оздоровления, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления

детей.»;

3)

часть

«1.

1 статьи 11.1

изложить в следующей редакции:

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Респуб

лики Дагестан в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:

реализация на территории Республики Дагестан основ государственной поли

тики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение бе
зопасности их жизни и здоровья;

установление порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха

детей и их оздоровления на территории Республики Дагестан, проверка сведений,
представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения та

ких организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами форми
рования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровле
ния, а также его размещение на официальном сайте этого органа в сети «Интернет»;
осуществление в пределах своих полномочий регионального государственного

контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций о тдыха детей
и их оздоровления;

обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Рес

публики Дагестан, осуществляющих государственный надзор в сфере образования,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществ
ляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, феде
ральный

государственный

санитарно-эпидемиологический

надзор,

федеральный

государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопас
ности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на
водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, общественных организаций и объединений;

взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Россий
ской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздо
ровления, находящиеся за пределами территории Республики Дагестан.»;
дополнить статьей

4)

«Статья

11.2.

11.2

следующего содержания:

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

Включение организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоровле
ния и исключение организации отдыха детей и их оздоровления из указанного

реестра осуществляются в соответствии со статьей

24

июля

12.2

Федерального закона от

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

1998

Федерации».».

Статья 2

1. Настоящий Закон

вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици

ального опубликования, за исключением пункта

1и

подпункта «б» пункта

2

статьи

настоящего Закона.

1 и подпункт
1 июня 2020 года.
2.

лу с

Пункт

«б» пункта

2

статьи

1 настоящего

NBHTE/Ja

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВО

г. Махачкала

16

марта

№ 16

2020

года

Глава

лики Дагестан

В. Васильев

Закона вступают в си

1

