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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Примерный перечень документов, необходимых для открытия и 

работы организаций отдыха детей и их оздоровления, разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3155-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...»), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 

№ 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПиН 

2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

отдыха для подростков» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2842-11. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...»), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 

25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 

типа» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3048-13. Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 

типа. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), Приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 363н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха», Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)», «Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, рекомендациями по порядку проведения смен в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков (письмо 

Минобрнауки от 31.03.2011 № 06-614), иными нормативными правовыми 

актами. 

Юридически детский лагерь любого вида должен быть оформлен как 

юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица,  т.е. 

должен действовать либо на основании Устава, либо Положения о лагере, и 

иметь свою утвержденную организационно-штатную структуру. 

Возможна организация отдыха детей индивидуальным 

предпринимателем, в таком случае, лагерь также действует на основе 

Положения о нем, утвержденного ИП. 
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II. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ЛАГЕРЕЙ К ОТКРЫТИЮ СМЕНЫ 

1.1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

организующим детские оздоровительные лагеря, необходимо провести 

подготовку лагерей к открытию смены, обеспечив соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы детских оздоровительных лагерей регламентированы 

государственными санитарными нормами и правилам, устанавливающими 

требования к соответствующим типам детских оздоровительных лагерей: 

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей»; 

- СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»; 

- СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков»; 

- СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к  устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 

1.2. До начала оздоровительного сезона юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, организующие деятельность детских 

лагерей, проводят работу по получению разрешительных документов на 

открытие лагерей. 

1.3. В целях получения документов, подтверждающих соответствие 

деятельности требованиям санитарных норм правил, организациям отдыха 

необходимо обратится в Управление Роспотребнадзора по Приморскому 

краю (г. Владивосток, ул. Сельская, 3, тел. 244-86-43,244-86-19). 
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2. Порядок взаимодействия руководителей лагерей и Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю 

2.1. Юридическим лицам, индивидуальным предприниматели, 

осуществляющим деятельность детских оздоровительных лагерей (далее 

организаторы) необходимо своевременно уведомить Управление 

Роспотребнадзора по Приморскому краю о планируемых сроках открытия 

лагерей, датах начала и окончания каждой смены, планируемом количестве 

детей в каждой смене. 

Организаторами загородных, санаторно-оздоровительных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием уведомление предоставляется в Управление 

Роспотребнадзора по Приморскому краю в срок не менее чем за 2 месяца до 

начала оздоровительного сезона, организаторами палаточных лагерей, 

лагерей труда и отдыха - не менее чем за 1 месяц до начала оздоровительного 

сезона. При этом организаторы загородных, санаторно-оздоровительных 

лагерей вместе с уведомлением представляют информацию о сроках 

проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и 

противоклещевых обработок. 

2.2. Организаторам лагерей для получения документов, 

подтверждающих соответствие деятельности требованиям санитарных норм 

правил, необходимо: 

- не позднее 1 месяца до открытия лагерей представить в Управление 

Роспотребнадзора по Приморскому краю следующие документы: заявление 

на проведение обследования (санитарно-эпидемиологической экспертизы) 

лагеря в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям (подается в 

случае отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения, либо 

окончания срока действии ранее выданного санитарно-эпидемиологического 

заключения); 

- документы, необходимые для открытия и работы организаций 
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отдыха и оздоровления; 

- обеспечить соответствие лагерей всем требованиям санитарных норм 

и правил, устанавливающим требования к организуемым типам детских 

лагерей. 

2.2.1 Перечень документов, необходимых для открытия и работы 

лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное 

учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение; 

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному 

составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, 

профилактических прививок, гигиенического обучения, в соответствии с 

Приложением 1); 

- список детей с медицинскими справками о состоянии здоровья 

детей, сведениями о имеющихся прививках, заключением врача об 

отсутствии контактов с инфекционными больными; 

- примерное меню, разработанное с учетом требований раздела 9 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 

и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»; 

- режим дня; 

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды; 

- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля 

воды с разводящей сети, источника водоснабжения, плавательного бассейна 

(при наличии бассейна в образовательном учреждении); 

- программа производственного контроля за качеством и 
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безопасностью приготовляемых блюд, утвержденная организаторами 

питания детей в оздоровительных учреждениях, договор на оказание услуг 

по обеспечению питанием детей. 

2.2.2. Перечень документов, необходимых для открытия загородных, 

санаторно-оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха с 

круглосуточным пребыванием детей: 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному 

составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, 

профилактических прививках, гигиенического обучения, в соответствии с 

Приложением 1); 

- документы по организации вывоза твердых бытовых отходов, 

проведению дератизации и дезинсекции помещений, противоклещевой 

обработки территории; 

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды; 

- примерное меню, разработанное с учетом требований раздела 10 

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей»; 

- режим дня; 

- протоколы лабораторных исследований питьевой воды с разводящей 

сети, источника водоснабжения, плавательного бассейна (при наличии 

бассейна в образовательном учреждении), мест купания. 

2.2.3. Перечень документов, необходимых для открытия палаточных 

лагерей: 

- утвержденный списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному 

составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, 

профилактических прививок, гигиенического обучения, в соответствии с 
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Приложением 1); 

- список детей с медицинскими справками о состоянии здоровья 

детей, сведениями о допуске детей врачом медицинской организации для 

участия в данном лагере (с учетом его направленности и возможных 

физических нагрузок), сведениями о привитости детей против клещевого 

энцефалита, заключением врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными; 

- документы по противоклещевой обработке территории, вывозу 

твердых бытовых отходов, Проведению дератизации; 

- примерное меню, разработанное с учетом требований раздела 9 

СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»; 

- договора на поставку пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды, сопроводительные документы на 

продукты питания и продовольственное сырье; 

- протоколы лабораторных исследований питьевой воды с источников 

централизованного/нецентрализованного водоснабжения; 

- схема маршрута передвижения, с указанием мест стоянок (при 

организации передвижных палаточных лагерей). 

2.3. По поступившим от организаторов отдыха заявлениям 

специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю либо 

специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 

(по поручению, предписанию Роспотребнадзора) проводятся проверки 

(экспертизы) лагерей. На основании проведенных проверок (экспертиз) 

оформляются санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 

деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

2.4. Ежегодно в мае месяце специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю проводятся проверки выполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-
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эпидемиологических требований, выданных ранее балансодержателям и 

собственникам оздоровительных организаций. 

2.5. Деятельность детских оздоровительных организаций 

осуществляется при условии соответствия их требованиям санитарных 

правил, а также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Порядок приемки оздоровительной организации 

2.6. Оценка готовности оздоровительного лагеря к приему детей и 

решение о начале работы лагеря принимается решением межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время в г. Владивостоке. 

2.7. В состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время в г. Владивостоке 

входят представители инспектирующих органов, в том числе 

Роспотребнадзора. 

2.8. Приемка оздоровительной организации осуществляется не 

позднее, чем за 3-5 дней до начала смены лагеря. По результатам работы 

комиссии составляется акт. 

Оздоровительная организация считается принятой при условии 

отсутствия замечаний инспектирующих органов. 

 

 

 

  



9 

3. Порядок взаимодействия руководителей лагерей и УМВД 

России по г. Владивостоку 

У руководителя на момент открытия лагеря должны быть в наличии 

следующие документы: - справки о наличии (отсутствии) судимостей на всех 

сотрудников организации (учреждения) - договор об охране объекта (частное 

охранное предприятие, вневедомственная охрана); - договор об установке и 

обслуживании на объекте видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова 

полиции, системы контроля доступа. 

 

3.1. Основные требования по обеспечению безопасных условий 

пребывания в организациях отдыха и оздоровления: 

- наличие заключения о соответствии зданий и сооружений, водного 

объекта (используемого для купания) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- письменное разрешение управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) на открытие каждой смены; 

- наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, 

имеющихся на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, 

гарантирующих безопасность при эксплуатации; 

- наличие паспорта антитеррористической защищенности и 

инженерно-технической укрепленности учреждений санаторно-курортного 

отдыха, разработанного в соответствии с требованиями совместного приказа 

Минздравсоцразвития, МВД и ФСБ России от 18 августа 2010 г. 

№ 693н/604/403; 

- наличие акта приемки оздоровительного учреждения независимо от 

формы собственности муниципальной комиссией с выводами о готовности 

учреждения к приему и содержанию детей; 

- наличие письменных договоров об организации отдыха детей и 
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подростков в загородных лагерях, с указанием условий и сроков их 

реализации в соответствии с Федеральным законом от 07.12.1992 г. № 2300-

01 «О защите прав потребителей» и Постановлением правительства 

Российской Федерации от 18.07.2007 г. №452 «Об утверждении правил 

оказания услуг по реализации туристического продукта»; 

- наличие обязательного страхования жизни детей на период их 

пребывания в учреждении отдыха и оздоровления детей, с включением 

данного пункта в договоры на оказание услуг по летнему отдыху, 

заключаемые с родителями,  

- наличие штата профессионально подготовленных сотрудников, 

наличие копий документов подтверждающих профессиональную подготовку 

и образование; 

- наличие у всех сотрудников оздоровительных учреждений отметки 

о прохождении гигиенического обучения и медицинского обследования в 

необходимом объеме в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 года № 302-н с занесением результатов в личную медицинскую 

книжку установленного образца, а также отметками о наличии прививок в 

соответствии с национальным календарем прививок; 

- -наличие у всех сотрудников справки органа внутренних дел об 

отсутствии судимости; 

- наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление 

медицинской деятельности. 

- наличие в лагере заместителя руководителя по вопросам 

безопасности. 

3.2. Основные требования по обеспечению антитеррористической 

защищенности оздоровительных учреждений и организаций; 

- наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра, с 

запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать 

беспрепятственный вход людей, въезд транспорта); 

- наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу 
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визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру 

на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией 

видеоинформации специальными регистрирующими устройствами; 

- наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для 

прохода персонала, детей, прибывающих на отдых (отбывающих до места 

основного проживания), пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них 

технических средств контроля; 

- наличие кнопки экстренного вызова наряда полиции, мониторинг за 

состоянием которой осуществляется с помощью пульта централизованного 

наблюдения подразделения вневедомственной охраны; 

наличие сотрудников частных охранных предприятий, из расчета 1 

сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров; 

- наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постами 

охраны, между охраной и руководством учреждения, между охраной и 

правоохранительными органами; 

- наличие системы громкоговорящей связи и оповещения; 

- оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, 

стекла надежно закреплены в рамках, иметь исправные запирающие 

устройства, которые в ночное время необходимо держать в закрытом 

положении; 

- наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на 

земле), в том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений, 

расположенных на территории оздоровительного учреждения; 

- наличие приказа руководителя оздоровительного учреждения о 

назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий 

по обеспечению безопасности объекта; 

- наличие приказа руководителя оздоровительного учреждения о 

назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к 

трансформаторам и электрощитам; 

- наличие положения об организации охраны и защиты объекта, 
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подписанного должностным лицом, ответственным за выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности объекта и утвержденного 

руководителем учреждения; 

- наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей по 

осуществлению контроля за детьми в ночное время; 

- наличие сведений из территориальных органов внутренних дел об 

отсутствии судимости у сотрудников загородных оздоровительных 

учреждений; 

- наличие информационных стендов, плакатов, памяток с 

иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников 

оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении 

угрозы для жизни и здоровья; 

- наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных 

учреждений и организаций о действиях в случаях чрезвычайной ситуации; 

- наличие плана охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе 

или совершении террористического акта, подписанного должностным лицом 

учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта, утвержденного руководителем учреждения и 

согласованного с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС 

России; 

- организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории 

с целью своевременного выявления подозрительных предметов; 

- наличие инструкции по пропускному и внутри объектовому 

режиму, подписанной должностным лицом учреждения, ответственным за 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности объекта, 

утвержденной руководителем учреждения и согласованной с руководителем 

подразделения охраны; 

- наличие схемы оповещения работников, задействованных в 

мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных 

ситуаций; 
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- наличие укрытия для временного размещения детей, персонала и 

посетителей учреждения при проведении эвакуации в случае угрозы 

совершения террористического акта. 

3.3. Основные требования по обеспечению безопасности детей при 

проведении  лагерного костра: 

- обязательное присутствие во время проведения торжественного 

мероприятия (лагерного костра) с детьми директора лагеря, заместителя 

директора, старшего вожатого, вожатых, воспитателей отрядов, медицинских 

работников, лица, ответственного за пожарную безопасность; 

- наличие приказов о назначении ответственного за проведение 

лагерного костра и вменить в его обязанности; 

- наличие Положения о проведении лагерного костра, согласованного 

с соответствующими службами, где подробно указываются условия 

проведения мероприятия, место проведения, требования к участникам, 

ответственные лица; 

- согласование проведения мероприятия с соответствующими 

службами; 

- наличие на расстоянии не более 2 метров от костра первичных 

средств пожаротушения; 

- наличие журнала регистрации проведения инструктажей по охране 

труда и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками лагеря. 

- в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 

ведении особого противопожарного режима проведение лагерного костра 

запрещается. 

3.4. Основные требования по организации мероприятий по 

предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во время 

летнего отдыха: 

- наличие в оздоровительных учреждениях и организациях 

инструкций по всем видам деятельности с сотрудниками и детьми, 

соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной гигиены, 
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техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку 

эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий; 

- наличие инструкций о запрете пребывания и проживания 

посторонних лиц на территории лагеря; 

- наличие при отправке группы детей в экскурсионную, 

туристическую поездку, в экспедицию питания, снаряжения, инструментов, 

сигнальных средств в соответствии с условиями районов, маршрутом и 

местом дислокации; 

- наличие инструкции о незамедлительной передаче информации о 

чрезвычайной ситуации согласно утвержденным регламентам. 

- проведение обязательного медицинского осмотра всех участников 

туристического похода. 

3.5. Основные требования по обеспечению безопасности детей во 

время их транспортировки к местам отдыха и обратно 

- наличие транспорта для перевозки детей, соответствующего ГОСТу 

Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»; 

- наличие приказа о назначении ответственных за жизнь и здоровье 

детей на время сопровождения групп детей с их ознакомлением под подпись; 

- наличие обязательного медицинского сопровождения 

организованных групп детей; 

- обеспечение организованных групп детей, находящихся в пути 

следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов («сухими 

пайками») и соблюдение во время движения питьевого режима, в 

соответствии с санитарным законодательством; 

- наличие журнала регистрации инструктажей водителей и 

сопровождающих лиц по вопросам обеспечения безопасности детей; 

- наличие у водителя результатов медицинского осмотра, 

осуществленного перед поездкой, подтверждающего допуск к управлению 

автобусом, сопровождающие лица должны иметь справку о состоянии 

здоровья или медицинскую книжку установленного образца с результатами 
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медицинских обследований и лабораторных исследований, отметкой о 

прохождении гигиенической подготовки, 

- при условии, если транспортная колонна состоит из трех и оолее 

автобусов, необходимо обеспечить сопровождение колонны патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции; 

- запрет перевозки детей при экскурсионных и туристических 

поездках в темное время суток. Перевозка детей также запрещается, когда 

дорожные или метеорологические условия представляют угрозу 

безопасности перевозки. Перевозки детей дошкольного возраста 

автомобильным транспортом при нахождении в пути более 4-х часов не 

рекомендуются. 
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4. Порядок взаимодействия руководителей лагерей и Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по 

Приморскому краю 

Перечень документов, необходимых для открытия и работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления: 

- Положение (устав) учреждения; 

- Технический паспорт объекта; 

- ИНН, свидетельство о государственной регистрации права на 

объекты; 

- Договор аренды на объект; 

- Акты приемки и ввода в эксплуатацию объектов после окончания 

нового строительства, реконструкции, расширения, технического 

переоснащения; 

- Документы о наличии и исправности оборудования и систем 

противопожарной защиты (АУПТ, АУПС, СОУЭ, систем дымоудаления, в 

том числе вывод сигнала при срабатывании пожарной сигнализации на пульт 

пожарной охраны) (в случае, если наличие указанных систем требуется по 

нормам): акт сдачи систем в эксплуатацию, договор на техническое 

обслуживание систем, акт организации, обслуживающей систему, об её 

исправности; акт работоспособности внутреннего противопожарного 

водоснабжения; 

- Документы о наличии и исправности наружного противопожарного 

водоснабжения; 

- Журнал учета наличия и состояния первичных средств 

пожаротушения; 

- Акты проведения огнезащитных работ; 

- Копии лицензий организаций, проводивших огнезащитную 

обработку, монтаж и техническое обслуживание систем противопожарных 

защит; 

- Копии документов о прохождении обучения мерам пожарной 
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безопасности в объеме пожарно-технического минимума (для руководителей, 

инженерно- технического персонала организаций, должностных лиц 

организаций, в установленном порядке назначенных ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, индивидуальных предпринимателей, а 

также рабочих, занятых во взрывоопасных и пожароопасных производствах 

и (или) осуществляющих сварочные, огневые, окрасочные и другие 

пожароопасные работы); 

- Журнал противопожарных инструктажей с работниками (вводного 

инструктажа, инструктажа на рабочем месте); 

- Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

 

Перед началом каждой смены и работы межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время руководитель объекта обязан: 

1. Провести занятия с персоналом объекта, а также с детьми, в день 

заезда, по знанию требований пожарной безопасности с обязательной 

практической отработкой действий при пожаре; 

2. Определить порядок получения сигнала о возможных 

неблагоприятных явлениях и действий, направленных на снижение 

негативных последствий от них; 

3. Обеспечить наличие и исправность средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и электрических фонарей; 

4. Разработать графики проведения занятий по комплексной 

безопасности с работниками организаций при участии сотрудников 

территориальных подразделений МЧС России; 
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Приложение 1 

 

О прохождении медицинского осмотра, проведении 

профилактических прививок, профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудниками оздоровительных организаций 

1. Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»: работники детских оздоровительных организаций при поступлении 

на работу и далее с периодичностью 1 раз в год должны пройти 

обследование: 

- врачей терапевта, дерматовенеролога, оториноларинголога, 

стоматолога, психиатра, нарколога, по рекомендации врачей-специалистов 

участвующих в осмотре - инфекциониста, и врачом стоматологом (осмотр 

стоматологом только у работников лагерей санаторного типа, 

круглогодичных лагерей отдыха, образовательных лагерей); 

- лабораторные и функциональные исследования: исследование крови 

на сифилис, мазки на гонорею (при поступлении на работу); исследование на 

носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф (при поступлении на работу и в дальнейшем 

по эпидпоказаниям); исследования на гельминтозы (при поступлении на 

работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год), клинический анализ крови; 

клинический анализ мочи; биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина; работники пищеблоков, буфетов 

дополнительно проходят исследование мазка из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка) при поступлении на работу, в дальнейшем - по 



19 

медицинским и эпидпоказаниям ; 

- функциональные исследования: электрокардиография; цифровая 

флюорография или рентгенография в 2-х проекциях легких; 

- все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического и цитологического исследования не реже 1 раза в год; 

женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или 

УЗИ молочных желез. 

Согласно требованиям и. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 

кишечных инфекций» сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки в 

оздоровительные организации для детей, перед началом оздоровительного 

сезона подлежат однократному лабораторному обследованию с целью 

определения возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии. 

2. Работники оздоровительных учреждений всех типов в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

должны быть привиты: против гепатита В (все сотрудники в возрасте до 55 

лет), дифтерии (все сотрудники, ревакцинация 1 раз в 10 лет), кори (все 

сотрудники в возрасте до 35 лет, в медицинских и образовательных 

организациях до 55 лет), краснухи (дети до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет) 

и гриппа. 

Все работники палаточных лагерей, работники загородных, 

санаторно-оздоровительных лагерей, деятельность которых связана с 

расчисткой и благоустройством зон отдыха и оздоровления, с выходом за 

пределы территории лагерей, должны быть привиты против клещевого 

вирусного энцефалита. 

3. Работники загородных, санаторно-оздоровительных лагерей, 

работники пищеблоков оздоровительных организаций всех типов, проходят 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на 

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в год. 

Работники лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и 

отдыха проходят профессиональную гигиеническую подготовку и 
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аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 

2 года. 

 


