
11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ОКС 11.020

Изменение № 1 ГОСТ Р 52887—2007 Услуги детям в учреждениях отды
ха и оздоровления
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.06.2011 № 157-ст

Дата введения — 2012—01—01

Предисловие. Пункт 4 предисловия дополнить абзацем:
«- от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Фе

дерации».
Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ Р 50644—94 на «ГОСТ Р 50644—2009 

Туристические услуги. Требования по обеспечению безопасности турис-

(Продолжение см. с. 54)
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оценка стоимости объектов недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


(Продолжение Изменения №  1 к ГО С Т Р  52887—2007)

тов», ГОСТ Р 51185—98 на ГОСТ Р 51185—2008; в наименовании ГОСТ Р 
50690—2000 исключить слова: «Туристско-экскурсионное обслуживание».

Пункт 3.2. Первый абзац перед словами «и др.» дополнить словами: 
«учреждения раннего развития детей, службы семьи, индивидуальные 
предприниматели».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3:
«3.3 время отдыха: Время, в течение которого ребенок свободен от 

трудовых обязанностей, обязанностей по получению образования и дру
гих обязанностей и которое он может использовать по своему усмотре
нию с согласия лиц или организаций, отвечающих за его воспитание».

Пункт 4.1 дополнить ссылкой: ГОСТ 52495.
Раздел 5. Перечисление в). Исключить слова: «развитие творческого 

потенциала»;
дополнить перечислением — л):

(Продолжение см. с. 55)
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(Продолжение Изменения №  1 к Г О С Т Р  52887—2007)

«л) развивающие услуги, направленные на развитие творческого по
тенциала и всестороннее развитие способностей у детей».

Дополнить подразделом — 5.11 (с пунктами 5.11.1—5.11.4):
«5.11 Развивающие услуги
5.11.1 Развивающие услуги предоставляют детям в центрах раннего 

развития и в учреждениях иных форм деятельности, в том числе в до
машних условиях на основе действующих развивающих программ.

5.11.2 В перечень развивающих программ включают программы адап
тации детей к детскому саду, программы развития сотрудничества детей 
друг с другом, программы обучения детей навыкам словообразования, 
развития связной речи, коррекции произношения, программы «Игры и 
развлечения», программы подготовки детей к школе и другие.

5.11.3 Предоставление развивающих услуг имеет целью комплексное 
развитие способностей детей, их творческого потенциала.

5.11.4 Важной составной частью развивающих услуг, предоставляе
мых в домашних условиях, является организация работы по присмотру 
за детьми в семьях и организация процесса их развития».

(ИУС № 5 2012 г.)
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