
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об организации и обеспечении отдыха детей  

и их оздоровления в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         26 июня 2019 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015                 

"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2015, № 6, ст. 288; 2016, № 10, ст. 465; 2017, № 12, ст. 744; 2018, № 11, 

ст. 542) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:  

"7.1) организованная группа детей – группа, состоящая из восьми 

и более детей, находящихся в сопровождении руководителя группы;"; 

б) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

"9) смена отдыха и досуга – период пребывания ребенка в организации 

отдыха детей и их оздоровления в течение учебного года от 7 до 20 дней; 

10) профильная (тематическая) смена – оздоровительная смена или 

смена отдыха, в течение которой ребенок, кроме услуг по оздоровлению 

и отдыху, получает комплекс услуг, направленных на развитие определенных 

способностей и интересов по направлениям дополнительного образования, 

физической культуры и спорта, социальной реабилитации, социальной 

защиты и т.д. по специальной программе;"; 

в) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18) профильный лагерь – форма образовательной и оздоровительной 

деятельности, организуемая в соответствии с образовательной программой 

различной тематической направленности сроком не менее 14 дней в период 

летних каникул, не менее 7 дней – в период зимних, весенних, осенних 

каникул;"; 

2) пункт 3 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"3) сохранение и развитие организаций отдыха детей и их оздоровления, 

создание оптимальных условий для их эффективной работы, повышения 

финансовой устойчивости и обновления материально-технической базы;";  
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3) часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

"5. Меры социальной поддержки, предусмотренные в пункте 1 части 2 

настоящей статьи, за исключением предоставления путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счет средств бюджета 

Республики Крым на смены отдыха и досуга, предоставляются в отношении 

ребенка, имеющего право на их предоставление в соответствии с настоящим 

Законом, не более одного раза в год."; 

4) в статье 24: 

а) в части 1 слова "в составе групп с лицами, которые их сопровождают" 

заменить словами "в составе организованных групп детей"; 

б) в части 2 слова "лица, которое их сопровождает" заменить словами 

"руководителей групп, которые их сопровождают"; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Каждая организованная группа детей обеспечивается 

сопровождающим лицом. На каждую группу свыше 30 детей назначается 

один медицинский работник или дополнительное сопровождающее лицо, 

прошедшее подготовку по оказанию первой помощи в соответствии 

с установленным порядком. Руководитель группы и иные лица, 

сопровождающие детей во время их перевозки в места (из мест) отдыха 

и оздоровления, находятся в командировке и несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей до передачи их работникам 

соответствующей организации отдыха детей и их оздоровления или 

родителям, другим законным представителям."; 

г) в части 5 слова "с лицами" заменить словами "с руководителями групп 

и иными лицами"; 

д) в части 6 слова "сопровождающих лиц" заменить словами 

"руководителей групп".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

 

1 июля 2019 года 

№ 623-ЗРК/2019 

 
 


