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Организация  

отдыха, 

стадия 

 проведения  

закупки 

 

Возможность проведения конкурса с 
ограниченным участием  

Дополнительные требования, установленные 
постановлением Правительства РФ  № 99 (для 
конкурса с ограниченным) 

Исключение данного вида услуг из 
аукционного перечня 

Приоритет нестоимостных критериев, влияющих на 

безопасность детей, при оценке заявок, 

окончательных предложений участников закупки 

услуг по организации отдыха и оздоровления 

Детей (40/60) 

Обеспечение безопасности летнего отдыха – главная задача всех, кто задействован в 
организации летнего отдыха 



Способ закупки  

Двухэтапный конкурс Электронный аукцион 

Квалификация/опыт Квалификация/? 

Типовой контракт ? 



Организация отдыха детей 

Путевка 

Надлежащая 
организация  

 
ПРЕДОПЛАТА 

 

КОНТРОЛЬ 
ЗАКАЗЧИКА 

 

 
ИСПОЛНЕНИЕ 

КОНТРАКТА 
 



 

 

 

 

 
Организация  

отдыха, 

взаимодействие 

Роспотребнадзор (низкое качество пищи, 
недостатки в санитарно-гигиеническом 
состоянии лагеря)  

Органы образования (низкая квалификация 
персонала)  

Противопожарные мероприятия, и в целом 
сопровождение безопасной деятельности 
лагеря  (МЧС) 

Полиция, прокуратура 

Обеспечение безопасности летнего отдыха – главная задача всех, кто задействован в 
организации летнего отдыха 



 

 

 

 

 Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей» 

 

 Гражданский кодекс РФ 

 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.12.2013 N 73 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей»  

 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» 

Обеспечение безопасности летнего отдыха: перечень НПА 



 

 

 

 

Обеспечение безопасности летнего отдых 

 «Методические рекомендации по обеспечению 

организации отдыха и оздоровления детей» (приложение к 

письму Минобрнауки России от 20.07.2017 N Пз-818/09) 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 01.06.2017                             

№  ВК-1463/09 «О перечне нормативных правовых актов 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей» 



 

 

 

 

 
Организация  

отдыха: 

предложение 

Возможность установления дополнительных 
требований к  участникам при проведении аукциона 

Типовой контракт 

Механизмы обеспечения потребности 
заказчика в случае одностороннего 
расторжения контракта 

Обеспечение безопасности летнего отдыха – главная задача всех, кто задействован в 
организации летнего отдыха 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


