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2. Термины и определения
В настоящих единых требованиях применены термины по
Государственному стандарту Российской Федерации «Стандартизация в
бытовом обслуживании населения» ГОСТ 26265-84, «Социальное
обслуживание населения» ГОСТ Р 52495-2005, следующие термины с
соответствующими определениями:
Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий,
обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их
здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности,
развитие творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических
требований.
Организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления –
организации различных организационно-правовых форм и форм
собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления: детские
оздоровительные лагеря (загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря
дневного
и
круглосуточного
пребывания
детей
и
другие),
специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные
лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и
отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и
другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, учреждения
социального обслуживания или их структурные подразделения и др.
3. Нормативные документы
3.1. Федеральное законодательство
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей»;
Федеральный закон от 16.10.2019 № 338-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
Федеральный закон от 27.12.2019 № 514-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере
организации отдыха и оздоровления детей»;
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Государственный
стандарт
Российской
Федерации
«Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности
потребителей.» ГОСТ Р 525025-2003;
Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007 дата введения
01.01.2009;
Национальный стандарт Российской Федерации «Требования
безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий.
Методы испытаний.» ГОСТ Р 55529-2013;
Постановление 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» (зарегистрировано Минюстом России 18.04.2014,
регистрационный № 32024);
Постановление 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» (зарегистрировано
Минюстом России 29.05.2013, регистрационный № 28563);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.04.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»
(зарегистрировано Минюстом России 24.03. 2011, регистрационный № 20277);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования») (зарегистрировано
Минюстом России 07.08.2008, регистрационный № 12085);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул») (зарегистрировано Минюстом России
26.05.2010, регистрационный № 17378);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.08.2014 № 50 «Об утверждении СанПиН
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации»
(зарегистрировано
Минюстом
России
12.11.2014,
регистрационный № 34659);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 09.10.2013 № 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13
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«Профилактика острых кишечных инфекций» (зарегистрировано Минюстом
России 14.03.2014, регистрационный № 31602);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.11.2006 № 31 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика инфекционных
заболеваний. Кишечные инфекции. Профилактика брюшного тифа и
паратифов. Санитарно-эпидемиологические правила» (зарегистрировано
Минюстом России 22.12.2006, регистрационный № 8660);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.07.2011 № 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11
«Профилактика
кори,
краснухи
и
эпидемического
паротита»
(зарегистрировано Минюстом России 24.11.2011, регистрационный № 22379);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого
вирусного
энцефалита.
Санитарно-эпидемиологические
правила»
(зарегистрировано Минюстом России 01.04.2008, регистрационный № 11446);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей» (зарегистрировано Минюстом
России 26.032014, регистрационный № 31731);
Постановление Совета Министров Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (с
изменениями на 26.01.2012);
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390 «О противопожарном режиме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов территорий) министерства просвещения российской федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства
просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)»;
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 25.03.2009 № 175 «Об утверждении СП 5.13130.2009»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 363н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха»;

5

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских
вмешательств, форм информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях
отдыха детей и их оздоровления»;
Приказ Минтруда Российской Федерации от 25.12.2018 № 840н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий в
организации
деятельности
детского
коллектива
(вожатый)»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2019 N 53396)
Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 28.02.2019
№ 1814п-П8 «Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и
оздоровления детей на 2019-2023 годы»;
Приказ Минпросвещения России от 21.10.2019 № 570 «Об утверждении
общих принципов формирования и ведения реестров организаций отдыха
детей их оздоровления»;
Письмо Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки
России от 30.03.2012 №06-634 «Методические рекомендации по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации»;
Письмо Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.11.2011
№ 18-2/10/1-7164 «О типовом положении о детском оздоровительном лагере»;
Приложение № 1 к приказу Министерства образования Российской
Федерации от 13.07.1992 № 293 «Инструкция по организации и проведению
туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися
общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками
детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ
Российской Федерации»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от
11.03.1993 №9/32-Ф «Примерный перечень продуктов питания,
рекомендуемый при составлении суточного рациона юного туриста в походах
и путешествиях»;
Письмо Министерства российской федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 21 июня 2019 года № 19-4-2-2423 «О направлении методических
материалов по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного типа».
3.2. Региональное законодательство
Закон Приморского края от 03.12.2013 № 314-КЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
Приморского края отдельными государственными полномочиями по
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организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края;
Закон Приморского края от 26.12.2014 года № 530-КЗ «Об организации
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае»;
Постановление Администрации Приморского края от 23.03.2015 № 90-па «О
мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Приморского
края»;
Постановление Администрации Приморского края 27.04.2016 №167-па
«Об утверждении порядка ведения Реестра организаций отдыха и
оздоровления детей Приморского края»;
Постановление Администрации Приморского края от 11.12.2019
№ 839-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 12.02.2014 №40-па «О размере и Порядке компенсации
родителям расходов на оплату стоимости путевки. Приобретенной в
организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае»;
Постановление Администрации Приморского края от 27.07.2017
№ 303-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 19.04.2011 № 109-па «О поддержке организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации
отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края»;
Постановление Администрации Приморского края от 08.08.2019
№ 517-па «Об утверждении средней стоимости путевок в организациях отдыха
и оздоровления детей, расположенных на территории Приморского края, и
стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей, организованных на базе краевых
государственных учреждений, муниципальных образовательных организаций,
на период проведения оздоровительной кампании детей в 2020 году»;
Постановление Администрации Приморского края от 16.12.2019
№ 848-па «Об утверждении государственной программы Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы;
Распоряжение Правительства Приморского края №18-рп от 27.01.2020
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от
8.02.2011 «37-ра «Об утверждении состава краевой межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Приморского края»;
Приказ департамента образования и науки Приморского края от
14.05.2018 № 791-а «О внесении изменений в приказ департамента
образования и науки Приморского края от 07.04.2017 №554-а «Об
определении уполномоченного учреждения по подбору и направлению детей
и подростков в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» и ФГБОУ «Всероссийский детский
центр «Океан».
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4. Требования по обеспечению функционирования организаций
отдыха детей и их оздоровления.
4.1. Основные требования по обеспечению функционирования
организаций отдыха детей и их оздоровления:
- наличие акта проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- наличие заключения о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
- наличие акта проверки надежности закрепления конструкций,
имеющихся на участке организации плоскостных физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей,
гарантирующих безопасность при эксплуатации;
- наличие актов приемки игрового оборудования и аттракционов;
- наличие акта приемки организации отдыха детей и их оздоровления
муниципальной формы собственности муниципальной комиссией, в состав
которой включены представители органов надзорной деятельности,
представители
органов
местного
самоуправления,
учредители
оздоровительной организации, с выводами о готовности организации к приему
и содержанию детей;
- укомплектованный штат сотрудников в соответствии со штатным
расписанием;
- наличие у всех сотрудников личной медицинской книжки с
пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарногигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в
соответствии с национальным календарем прививок;
- наличие у всех сотрудников справки о наличии (отсутствии)
судимости;
- наличие в лагере заместителя руководителя по вопросам безопасности;
- наличие паспорта организации отдыха детей и их оздоровления;
- наличие заключенного действующего договора с частной охранной
организацией по обеспечению безопасности стационарных организаций
отдыха детей.
4.2. Основные документы, которые должны иметь при себе дети при
заезде в организацию отдыха детей и их оздоровления:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
- медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у) или
санаторно-курортная карта для детей и подростков (форма № 076/у);
- ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского
страхования;
- результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз (если в организации
отдыха детей и их оздоровления есть плавательный бассейн);
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- справка о прививках (прививочный сертификат), с отметкой о
прививке от клещевого вирусного энцефалита (отметка о медицинском
отводе);
- справка об эпидемическом окружении (действительна в течение
3 суток);
- информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи.
4.3. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления:
- наличие защитной минерализованной полосы либо опашки или иного
покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на
территорию организаций отдыха детей и их оздоровления, которое должно
быть шириной не менее 3 метров по периметру территории организаций, а
также журнала проверок их состояния;
- наличие в зданиях загородных организаций отдыха детей и их
оздоровления исправных путей эвакуации и необходимого количества
исправных эвакуационных выходов;
- наличие пожарной мотопомпы с необходимым пожарно-техническим
вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший
специальную подготовку;
- недопустимость размещения детей в двухэтажных деревянных
зданиях, а также более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих
материалов;
- своевременная очистка территории организаций отдыха детей и их
оздоровления от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.;
- наличие наружного освещения в темное время суток территории
организации отдыха детей и их оздоровления;
- в случае расположения организации отдыха детей и их оздоровления
вне радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения
пожарной охраны (более 20 минут) на территории оздоровительной
организации должно быть добровольное пожарное формирование в
соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране»;
- наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления исправного и
соответствующего установленным нормам наружного противопожарного
водоснабжения, водоисточника;
- наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения
и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной
готовности к действию по тушению пожара;
- наличие и поддержание в стационарной организации отдыха детей и их
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оздоровления в рабочем состоянии автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС),
мониторинга сигнала АПС на пульт пожарной части;
- наличие в организации отдыха детей и их оздоровления средств
индивидуальной защиты органов дыхания людей;
- наличие у аппарата телефонной связи номеров телефонов дежурных
служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения;
- наличие инструкции о порядке действий персонала при пожаре в
дневное и ночное время, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на
каждого дежурного);
- обеспечение свободного проезда и подъезда к зданиям и сооружениям,
пожарным гидрантам и пожарным водоемам. Установка при въезде на
территорию объектов плана с указанием расположения зданий, сооружений,
пожарных водоемов, проездов и т.д.;
- наличие в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления
общего списка сотрудников;
- наличие в загородных оздоровительных организациях списка
сотрудников – старших групп ГО (пожарных расчетов), добровольных
пожарных дружин, а также ответственных лиц;
- наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления списка детей,
находящихся в оздоровительной организации, в том числе имеющих
неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по
состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.),
требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации,
в т. ч. медицинской помощи при эвакуации;
- наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления инструкций о
соблюдении мер пожарной безопасности, приказов об установлении
противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к
действию первичных средств пожаротушения;
- наличие порядка эвакуации отдыхающих (детей) и персонала в случае
возникновения пожара на территории объектов летнего отдыха, либо при
угрозе перехода лесных пожаров на объекты летнего отдыха, для чего:
обеспечение наличия средств эвакуации отдыхающих (детей) и персонала
(транспорта и т.д.), обеспечение наличия заранее определенного и
согласованного места размещения обслуживающего персонала, отдыхающих
(детей и подростков) при вынужденной эвакуации;
- наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления журнала
проведения инструктажей по обеспечению безопасности детей в
оздоровительной организации, по отработке эвакуации обслуживающего
персонала и детей;
- наличие документов о прохождении обучения руководителя
организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме
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пожарно-технического минимума;
- наличие специальной программы обучения пожарно-техническому
минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной
деятельности;
- исключение случаев курения во всех помещениях и на прилегающей
территории оздоровительной организации;
- соблюдение требований электробезопасности.
4.4. Основные требования по обеспечению антитеррористической
защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления:
- наличие целостного ограждения высотой не менее 2 метров, с
запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать
беспрепятственный вход людей, въезд транспорта);
- наличие в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления
системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуальной
информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на
видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации
специальными регистрирующими устройствами;
- наличие в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления
штатов для обработки видеоинформации в режиме реального времени;
- наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода
персонала, детей, прибывавших на отдых (отбывающих до места основного
проживания), пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них
технических средств контроля;
- наличие в стационарной организации отдыха детей и их оздоровления
технических средств защиты (кнопка тревожной сигнализации, охранная
сигнализация; система охранная телевизионная; система обнаружения
металлических предметов (стационарные и ручные металл детекторы) с
указанием, кем и когда установлены и обслуживаются;
- техническая укрепленность в стационарных организациях отдыха
детей и их оздоровления дверных проемов (входная дверь должна быть
оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение
посторонних лиц);
- оконные проемы во всех помещениях стационарных организаций
отдыха детей и их оздоровления 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 оздоровительной организации;
- наличие приказа руководителя оздоровительной организации о
назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к
трансформаторам и электрощитам, которые должны быть надежно закрыты;
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- наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей по
осуществлению контроля за детьми в ночное время;
- организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории с
целью своевременного выявления подозрительных предметов;
- наличие
информационных
стендов,
плакатов, памяток
с
иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников
оздоровительных организаций и детей о действиях при возникновении угрозы
для жизни и здоровья;
- наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных
организаций о действиях в случаях чрезвычайной ситуации;
- наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между
охраной и руководством организации отдыха детей и их оздоровления, между
охраной и правоохранительными органами.
4.5. Основные требования к охране.
К охране детских оздоровительных лагерей могут привлекаться
негосударственные (частные) охранные предприятия (далее – ЧОП), которые
для осуществления своей деятельности должны иметь:
- государственную регистрацию, подтвержденную документом о
внесении сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц; лицензию на право осуществления негосударственной
(частной) охранной деятельности, выданную Главным управлением МВД
России по Приморскому краю (для частного охранного предприятия);
лицензию на монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охраннопожарной сигнализации, выданную органами Министерства по чрезвычайным
ситуациям России (при необходимости оборудования объекта такими
средствами); круглосуточную дежурную службу в штатной структуре ЧОП;
мобильные группы реагирования на случай возникновения террористических
угроз, нарушений общественного порядка, чрезвычайных ситуаций и других
происшествий на охраняемом объекте и главное – отсутствие в течение года
со стороны ЧОП нарушений лицензионных требований и условий при
осуществлении
(частной)
охранной
деятельности,
при
этом
продолжительность деятельности ЧОП на рынке охранного бизнеса должна
быть не менее года;
- работники ЧОП, осуществляющие охранные функции, должны иметь:
квалификацию, подтвержденную удостоверением охранника, форменную
одежду с символикой охранной структуры, отличную от форменной одежды
государственных военизированных организаций, правоохранительных или
контролирующих органов; специальные, технические и иные средства, не
причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде,
средства оперативной связи (радио и проводной);
- наличие в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления
сотрудников частных охранных предприятий, из расчета 1 сотрудник на
территорию обслуживания не более 5 гектаров.
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4.6. Основные требования по обеспечению безопасности детей на воде
при организации купания в загородных оздоровительных организациях:
- наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна
акватории на глубинах до 2 метров в границах заплыва);
- наличие положительного письменного заключения о санитарноэпидемиологическом состоянии территории пляжа и воды на акватории
пляжа;
- наличие акта о техническом освидетельствовании пляжа с
заключением о соответствии пляжа требованиям безопасности на воде и
годности к эксплуатации;
- наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже
спасательного поста с организованным дежурством спасателей, оснащенного
необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением;
- наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков,
закрепленных на тросах;
- наличие в местах, разрешенных для купания детям в возрасте 12 лет и
более, с глубинами до 1,3 метра ограждающих буйков, расположенных на
расстоянии 25-30 метров один от другого;
- наличие на расстоянии трех метров от уреза водного объекта с
интервалом через каждые 25 метров стоек с вывешенными на них
спасательными кругами и другими спасательными средствами;
- наличие во время купания детей на территории пляжа медицинского
пункта, навесов для защиты от солнца;
- наличие выделенной границы участка, отведенного для купания отряда
(группы), обозначенной вдоль береговой линии флажками;
- наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления приказов о
назначении ответственного за организацию безопасного купания детей,
ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование
пляжа, проводимое ежегодно перед началом купального сезона,
ответственного медицинского работника за ежедневное проведение осмотра
санитарного состояния береговой полосы пляжа и замера температуры воды с
отметкой результатов осмотра и замеров в специальном журнале с
заключением о разрешении или запрещении купания детей в зависимости от
результатов осмотра;
- наличие у лица, назначенного на должность инструктора по плаванию
и спасателя, соответствующей подготовки, подтверждаемой документами
установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный
вид деятельности;
- наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления инструкций и
приказов для сотрудников оздоровительных организаций о действиях в
случаях чрезвычайной ситуации на воде.
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4.7. 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 вблизи костра первичных средств пожаротушения;
- наличие журнала регистрации проведения инструктажей по охране
труда и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками лагеря.
4.8. Основные требования по обеспечению безопасности детей при
организации питания (в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»):
- наличие централизованной подводки холодной и горячей воды на
пищеблоке с разводкой к местам пользования;
- наличие на пищеблоке необходимого набора помещений в
соответствии с действующим санитарным законодательством;
- наличие
в
соответствии
с
действующим
санитарным
законодательством
необходимого
технологического,
холодильного
оборудования, инвентаря, посуды;
- наличие в столовой раковин для мытья рук, умывальников. При
отсутствии
электрополотенец
дети
должны
быть
обеспечены
индивидуальными полотенцами или полотенцами разового использования;
- наличие утвержденного 10-дневного цикличного меню с
технологическими картами;
- наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее
хранения в течение 48 часов;
- наличие журнала ежедневного осмотра медработником сотрудников
пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний;
- наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и
обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта
питания);
- наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения
уборочного инвентарь;
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- наличие индивидуальных шкафов у работников пищеблока для
хранения личной и рабочей одежды, расположенных в комнате для персонала;
- наличие постоянного контроля за качеством поступающих продуктов,
сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд и кулинарных
изделий, в том числе посредством организации производственного контроля с
проведением лабораторных исследований готовых блюд и кулинарных
изделий по микробиологическим показателям безопасности;
- наличие и своевременное заполнение необходимой регистрационной
документации на пищеблоке;
- наличие при приеме документов, подтверждающих их качество и
безопасность, при наличии полной информации на ярлыках-этикетках,
предусмотренной законодательством;
- наличие маркированной тары для транспортировки продуктов;
- наличие у сотрудников пищеблока должностных инструкций;
- транспортирование
сырья,
пищевых
продуктов
должно
осуществляться специальным, чистым специализированным транспортом, на
который имеется санитарный паспорт, с соблюдением условий
транспортировки, предусмотренных изготовителем (в том числе
температурного режима), товарного соседства;
- организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой
надлежащего качества;
- проведение идентификации поступающего продовольственного сырья
и пищевых продуктов;
- исключение поставок, использования продуктов и приготовления
блюд, способных оказывать, раздражающее действие на слизистую оболочку
органов пищеварения детей, а также продуктов, запрещенных к
использованию и приготовлению в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
- соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение
калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами пищи);
- исключение организации розничной торговли продовольственными
товарами на территории летних оздоровительных организаций, получения
детьми продуктов от родителей;
- неукоснительное
соблюдение
технологической
(кулинарной)
обработки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества,
безопасность кулинарной продукции, сохранность пищевой ценности всех
продуктов, диетическую направленность;
- наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств,
предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений
пищеблока (пункта питание);
- своевременное удаление пищевых отходов.
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4.9. Основные требования по организации мероприятий по
предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во время
летнего отдыха:
- проведение инструктажей по всем видам деятельности с сотрудниками
и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной
гигиены, 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.
4.10. Основные требования по обеспечению безопасности детей во
время их транспортировки к местам отдыха и обратно:
- наличие автобуса, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей, допущен в установленном порядке к участию
в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
- к управлению автобусами, осуществляющими организованную
перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж
работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее
1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года административному
наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо
административного
ареста
за
совершение
административного
правонарушения в области дорожного движения;
- руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтователь
обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку
детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места
назначения;
- организованная перевозка группы детей в ночное время (с 23 часов до
6 часов) не допускается. Исключение составляют случаи перевозок детей к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути).
При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать
50 километров;
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- при осуществлении организованной перевозки группы детей скорость
движения транспортного средства не должна превышать 60 км/ч, движение
должно осуществляться без резких ускорений и торможений. При посадке
детей в транспортное средство и высадке из него аварийная сигнализация
должна быть включена;
- при организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов
согласно графику движения руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником;
- количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе;
- в случае если для осуществления организованной перевозки группы
детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за
организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей
и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку;
- медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем
колонну;
- при организации перевозки групп детей колонной в составе не менее
трех автобусов необходимо подавать заявку на сопровождение патрульным
транспортом.
4.11. Основные требования по обеспечению безопасности детей во
время проведения туристических походов, экспедиций:
- перед проведением похода рассмотреть и утвердить план, маршрут и
смету путешествия с изданием приказа, в котором необходимо указать
маршрут и сроки проведения похода, экспедиции, список участников,
назначить руководителя и заместителя руководителя похода, экспедиции;
- проведение похода, экспедиции допускается только при наличии
зарегистрированной маршрутной книжки с указанием поисковой аварийноспасательной службы (ПАСО) для регистрации перед выходом на маршрут;
- при планировании и организации питания детских групп в походах и
экспедициях необходимо руководствоваться «Примерным перечнем
продуктов питания, рекомендуемых при составлении суточного рациона
юного туриста в походах и путешествиях», указанных в приложении к письму
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Министерства образования РФ от 11 января 1993 №9/32-Ф с условием
обязательного согласования ассортимента продуктового набора и питьевого
режима с органом, уполномоченным осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор;
- обеспечить комплектование группы с учетом интересов, туристической
квалификации, физической и технической подготовленности воспитанников,
проверить отсутствие у участников похода медицинских противопоказаний
для занятий активным отдыхом, участия в походах, экспедициях;
- провести с участниками похода, экспедиции, с регистрацией в
специальном журнале, инструктаж по технике безопасности, профилактике
травматизма и предупреждению несчастных случаев;
- организовать всестороннюю подготовку участников похода, проверку
наличия необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, в
том числе умение плавать, оказывать доврачебную помощь;
- организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и
продуктов питания, медицинской аптечки;
- обеспечить наличие и работу средств связи (мобильные телефоны,
радиостанции и т.д.), позволяющих поддерживать связь с учреждением,
организующим поход, экспедицию, спасательной службой в течение всего
маршрута;
- перед выходом на маршрут информировать поисковую аварийноспасательную служб (ПАСО);
- обеспечить обязательное участие медицинского работника в
подготовке туристических походов (осмотр детей, проверка одежды, обуви,
наличия головных уборов, санитарной сумки);
- при использовании во время туристических походов плавсредств, они
должны
быть
предварительно
технически
освидетельствованы
госинспектором ГИМС на годность к безопасной эксплуатации с
определением обязательных норм снабжения для конкретного плавсредства
спасательным, сигнальным и иным оборудованием, а также средствами связи
для обеспечения устойчивой передачи информации;
- при проведении туристического похода движение на плавсредствах в
ночное время запрещается. Плавсредства участников туристического похода
должны следовать за пределами судового хода, а также не создавать помех
движению маломерных и иных судов;
- при использовании во время туристических походов плавсредств
организаторы туристического похода обеспечивают:
- наличие не менее одного взрослого ответственного лица в расчете на
десять детей и не менее двоих взрослых ответственных лиц на группу детей;
- нахождение детей на плавсредствах в спасательных жилетах;
- оснащение каждого плавсредства сигнальными ракетами красного
цвета в количестве не менее десяти штук.
- в случае нарушения группой на маршруте контрольных сроков
руководителю группы необходимо обеспечить оповещение администрации
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учреждения, проводящего путешествие, незамедлительно связаться с
ближайшим спасательным подразделением, туристскими организациями для
выяснения местонахождения группы и оказания ей необходимой помощи.
4.12. Основные требования по обеспечению безопасности детей в
профильных нестационарных (палаточных) лагерях.
Подготовка палаточного лагеря к открытию и его функционирование
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями СанПиН 2.4.4.3048-13. 4.1.
В целях обеспечения безопасности детей в профильных нестационарных
(палаточных) лагерях обязательно наличие целостной границы территории
расположения лагеря в виде флажков, лент и прочего, исключающей
нахождение посторонних людей и транспорта, наличие охраны,
осуществляемой сотрудниками, прошедшими соответствующую подготовку.
4.12.1. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в профильных нестационарных (палаточных) лагерях:
- направление уведомительного письма в адрес Главного управления
МЧС России по Приморскому краю, при организации палаточного лагеря, а
также туристических или иных маршрутов, проходящих вне территории
палаточного лагеря (направляется не позднее, чем за 3 рабочих дня);
- до начала работы палаточного лагеря проверить качество прохождения
вызова экстренных служб (101, 102, 103, 104, 112, 123) с территории,
предполагаемой для размещения палаточного лагеря при помощи мобильных
устройств.
При отсутствии устойчивого прохождения вызова экстренных служб
определить иное место размещения палаточного лагеря, отвечающее условиям
качественного прохождения сигнала о возникновении чрезвычайной
ситуации;
- обеспечение
территории
палаточного
лагеря
ручными
сертифицированными и исправными огнетушителями, из расчета не менее
2-х огнетушителей на каждые полные или неполные 40 человек;
- рассосредоточенное размещение огнетушителей по территории
палаточного лагеря на видных и доступных местах, на расстоянии от
возможного очага пожара, не превышающем 20 метров;
- исключение случаев использования (эксплуатации) баллонов со
сжатым газом на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях;
- тщательное очищение территории участка от мусора, сухостоя,
валежника, низкорослого кустарника перед установкой лагеря;
- расположение палаток группами для размещения не более 40 детей,
расстояние между группами палаток должно быть не менее 15 метров;
- соблюдение соотношения количества детей в одной палатке с
нормативным количеством спальных мест, установленных характеристиками
палатки;
- недопущение использования противопожарных разрывов между
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палатками под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки) палаток;
- недопущение установки приборов отопления, использования
открытого огня;
- запрет на прокладку и эксплуатацию воздушных линий электропередач
(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями,
навесами, деревьями, местами отдыха для детей и подростков;
- запрет на курение в палатках лагеря, а также запрет на хранение и
использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- введение запрета на использование (эксплуатацию) баллонов со
сжатым газом на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях;
- разработка плана эвакуации детей на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- запрет на допуск к работе лиц, не прошедших противопожарный
инструктаж;
- определение соответствующим графиком круглосуточного дежурства
обслуживающего персонала в целях предотвращения возникновения
чрезвычайной ситуации;
- обеспечение всего педагогического и вспомогательного персонала
исправным ручным электрическим фонарем;
- недопущение игр детей с огнем, а также использование ими
пиротехнических изделий;
- расположение костровой площадки для проведения мероприятий на
безопасном расстоянии от палаток и оборудование ее в соответствии с
требованиями пожарной безопасности.
В особый пожароопасный период разведение костров не допускается.
При организации выездных форм летнего отдыха детей и подростков на
территории края, в исключительных случаях, связанных с невозможностью
использования других форм питания, предусмотренных настоящими едиными
требованиями, а также в условиях крайней необходимости, допускается
возможность использования в целях приготовления пищи печи, за
исключением их применения в лесных массивах, в местах рубок (на
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовления древесины,
в местах с подсохшей травой, при одновременном выполнении всех
перечисленных ниже условий:
- печь следует располагать в специально оборудованном месте на
расстоянии не менее 10 м от жилой зоны организованного лагеря;
- место установки печи должно быть оборудовано первичными
средствами пожаротушения;
- печь необходимо использовать исключительно в целях приготовления
пищи в светлое время суток под постоянным контролем ответственных лиц;
- допуск детей и подростков к месту установки печи должен быть
ограничен.
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Рекомендуемые требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в профильных нестационарных (палаточных) лагерях:
- палаточный лагерь должен располагаться исходя из условия, что время
прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно
превышать нормативного показателя (в городских поселениях и городских
округах не более 10 минут, в сельских поселениях не более 20 минут),
преимущественно вблизи естественного или искусственного водоисточника;
- при размещении лагеря необходимо выполнение мероприятий,
исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах
на сооружения;
- для освещения палаток рекомендуется применять переносные
электрические фонари;
- обеспечить территорию лагеря необходимым количеством знаков
пожарной безопасности;
- для централизованного оповещения детей и руководящего состава
палаточного лагеря обеспечить наличие громкоговорящего устройства типа
«Мегафон»;
- педагогическому и вспомогательному персоналу пройти инструктаж
по мерам пожарной безопасности;
- ответственному за пожарную безопасность палаточного лагеря
ежедневно после отбоя докладывать о количестве человек находящихся в
лагере в ближайшую пожарную часть;
- дороги, проезды, подъезды и проходы к лагерю, водоисточникам,
используемым для пожаротушения должны быть всегда свободными, подъезд
должен быть обеспечен в любых метеорологических условиях;
-о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим
причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо
заблаговременно сообщать в подразделения пожарной охраны.
4.12.2. Требования к санитарному содержанию территории и
санитарнобытовой зоны профильного нестационарного (палаточного) лагеря:
- перед началом смены лагеря и после ее окончания территория лагеря
должна быть убрана, мусор вывезен в места сбора бытовых отходов;
- текущая уборка территории должна проводиться ежедневно по мере
загрязнения, твердые бытовые отходы собирают в полиэтиленовые мешки,
мусоросборники или специальные емкости, при заполнении их на 2/3 объема
они должны быть вывезены специальным автотранспортом, сжигание мусора
на территории лагеря и на прилегающей территории не допускается (в местах
стоянок передвижных лагерей пищевые отходы закапываются в отведенном
для них месте);
- ямы для сбора сточных вод должны быть закрыты;
- органические (пищевые) отходы допускается утилизировать
посредством компостной ямы, глубиной не менее 1 метра, которая ежедневно
должна присыпаться слоем земли не менее 2,5 сантиметров, при заполнении
на 2/3 объема яма полностью засыпается землей;
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- выгребные ямы туалетов рекомендуется ежедневно заливать
растворами дезинфицирующих средств, туалеты выгребного типа
периодически обрабатывать инсектицидами для предотвращения выплода
мух, не допускается привлекать детей к уборке туалетов;
- палатки должны содержаться в чистоте, мусор из них должен
убираться регулярно;
- моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в
специально отведенных местах в таре производителя, допускается их
хранение в специально выделенных промаркированных емкостях;
- уборочный инвентарь должен быть промаркирован, после
использования уборочный инвентарь моют с моющими и дезинфицирующими
средствами и хранят в специально отведенном месте;
- на территории палаточного лагеря не должно быть безнадзорных
домашних животных.
4.12.3. Основные требования по обеспечению безопасности детей при
организации питания:
- наличие утвержденного 5-10 дневного меню;
- для организации питания детей в палаточном лагере могут быть
использованы следующие формы:
а) питание в близлежащей организации общественного питания;
б) привозное горячее питание (доставка готовой пищи в
термоконтейнерах);
в) приготовление пищи с использованием полевой кухни;
г) приготовление пищи на пищеблоке палаточного лагеря;
д) приготовление пищи на костре;
- устройство пищеблока определяется формой организации питания;
- при доставке готовой пищи используют термоконтейнеры,
разрешенные к применению для контакта с пищевыми продуктами, готовые
первые и вторые блюда могут находиться в термоконтейнерах (термосах) в
течение времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже
температуры раздачи, время доставки готовых блюд в термоконтейнерах от
момента их приготовления до реализации не должно превышать 2 часов;
- при организации питания посредством полевой кухни должно быть
обеспечено наличие в соответствии с действующим санитарным
законодательством необходимого оборудования, инвентаря, посуды;
- наличие мест для мытья рук (дети должны быть обеспечены
индивидуальными полотенцами или полотенцами разового использования);
- осуществление ежедневного контроля выполнения норм питания
медицинским работником или ответственным лицом;
- наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения
уборочного инвентаря;
- наличие постоянного контроля за качеством поступающих продуктов,
сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд и кулинарных
изделий;
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- наличие маркированной тары для транспортировки продуктов;
- транспортировка сырья, пищевых продуктов должна осуществляться
специальным, чистым специализированным транспортом с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность и предохранение от загрязнений;
- организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой
надлежащего качества;
- обеспечение лагеря водой, отвечающей требованиям безопасности к
питьевой воде (в качестве источников питьевой воды могут быть
использованы существующие источники централизованного водоснабжения
населенных мест, источники нецентрализованного водоснабжения
(артскважины, каптажи, колодцы, родники и другие источники), а также
питьевая вода, доставляемая специальным транспортом или питьевая вода
промышленного производства, расфасованная в емкости (бутилированная));
- проведение идентификации поступающего продовольственного сырья
и пищевых продуктов;
- исключение поставки продуктов и приготовление блюд, запрещенных
в организации детского питания;
- соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение
калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами пищи);
- контроль за недопущением получения детьми продуктов питания из
других источников, кроме пищеблока лагеря;
- неукоснительное
соблюдение
технологической
(кулинарной)
обработки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества,
безопасность кулинарной продукции, сохранность пищевой ценности всех
продуктов, диетическую направленность;
- наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств,
предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений
пищеблока (пункта питания);
- своевременное удаление пищевых отходов.
5. Основные виды услуг учреждений отдыха и оздоровления
Услуги, предоставляемые детям в учреждениях отдыха и оздоровления,
разделяют на следующие виды:
услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности детей;
медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное
оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и формирование
навыков здорового образа жизни у детей, контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований;
образовательные
услуги,
направленные
на
повышение
интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление
знаний, формирование умений и навыков, развитие творческого потенциала;
психологические услуги, направленные на улучшение психического
состояния детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности;
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правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям
(законным представителям) юридической помощи, защиту их законных прав
и интересов, связанных с пользованием услугами учреждения отдыха и
оздоровления;
услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские,
краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное
проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие,
приобщение к ценностям культуры и искусства;
услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на
физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей;
информационные
услуги,
направленные
на
предоставление
своевременной и достоверной информации о различных сторонах
деятельности учреждения;
транспортные услуги.
5.1. Порядок и условия предоставления услуг.
Работу учреждений отдыха и оздоровления детей организуют органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
совместно с предприятиями и учреждениями различных форм собственности,
профсоюзами, молодежными, детскими и иными общественными
организациями (объединениями).
Услуги предоставляются учреждениями на основании добровольного
обращения родителей, детей, опекунов, попечителей или других законных
представителей, а также заинтересованных учреждений и организаций в
соответствующие организации или учреждения, ведающие вопросами отдыха
и оздоровления, или непосредственно в учреждения и заключения договора
или приобретения путевки.
При предоставлении услуг в учреждениях отдыха и оздоровления
должны обеспечиваться благоприятные и безопасные условия для жизни и
здоровья детей, соблюдаться все установленные нормы и правила пожарной и
санитарной безопасности, приниматься меры по профилактике травматизма и
предупреждению несчастных случаев.
Учреждения отдыха и оздоровления должны предоставлять родителям
(законным представителям) и детям полную и своевременную информацию об
их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в учреждениях и о
предоставляемых детям услугах; к детям должно проявляться уважительное и
гуманное отношение со стороны работников учреждений.
Информация личного характера, ставшая известной работнику
учреждения при оказании услуг детям, должна быть конфиденциальной и
составлять профессиональную тайну. Работники, виновные в разглашении
этой тайны, должны нести ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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5.2. Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности детей, питание, проживание.
Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности детей, следует предоставлять в следующем составе и
формах:
- организация и осуществление приема и размещения детей;
- содействие в осуществлении в первоочередном порядке по отношению
к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, мер социальной
поддержки, установленных федеральными законами и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
- обеспечение детей жильем, отвечающим государственным санитарноэпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности
и профилактики травматизма;
- предоставление детям полноценного питания, контроль за его
организацией и качеством;
- обеспечение детей необходимой мебелью, постельными и другими
принадлежностями в соответствии с установленными нормами;
- предоставление детям возможности для соблюдения норм личной
гигиены, включая пользование баней или душем;
- уборка жилых помещений и территории, на которой расположено
учреждение;
- обеспечение стирки, необходимой санитарной обработки постельного
белья, своевременной его замены;
- организация мелкого ремонта одежды и обуви детей.
5.3. Медицинские услуги.
Медицинские услуги следует предоставлять в следующем составе и
формах:
- выявление детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи;
- оказание медицинской помощи;
- доставка детей в случае необходимости в стационарное медицинское
учреждение;
- проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей;
- организация и проведение консультаций и бесед по вопросам
здорового образа жизни;
- санитарно-просветительская работа с детьми;
- организация консультативного приема врачами-специалистами;
- организация
проведения
медицинских
процедур
врачами
(стоматологами и другими специалистами);
- проведение лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий;
- индивидуальная работа с детьми, направленная на предупреждение
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение,
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токсикомания);
- разработка и реализация специальных программ оздоровления детейинвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями;
- проведение мероприятий по профилактике травматизма.
5.4. Образовательные услуги.
Образовательные услуги предоставляют в следующем составе и формах:
- организация работы кружков и клубов по интересам, детских студий,
компьютерных классов, творческих объединений детей;
- проведение олимпиад, викторин, конкурсов знаний, выставок
технического и художественного творчества, встреч с деятелями науки и
искусства;
- организация краеведческой, юннатской и экологической работы;
- организация различных форм общественно полезного и педагогически
целесообразного труда детей, соответствующего их возрасту и состоянию
здоровья;
- организация работы по патриотическому, нравственному и
эстетическому воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и
развитию их творческих способностей;
- организация обучения по школьным программам во внеканикулярное
время.
5.5. Психологические услуги.
Психологические услуги предоставляют в следующем составе и формах:
- проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях
предотвращения или устранения негативных психологических факторов,
ухудшающих их психическое здоровье, проведение индивидуальной
воспитательно-профилактической работы с «трудными» детьми;
- психологическая коррекция поведения детей для преодоления или
ослабления возникающих нарушений в их общении с окружающими,
искажений в психике;
- психологические тренинги, направленные на снятие у детей
последствий нервно-психической напряженности, выработку умений и
навыков социальной адаптации к создавшимся условиям проживания;
- психологическое консультирование детей, проведение групповых
занятий по налаживанию и поддержанию межличностных взаимоотношений в
коллективе.
5.6. Правовые услуги.
Правовые услуги предоставляют в следующем составе и формах:
- оказание юридической помощи в получении денежной компенсации в
случае ущерба, причиненного ребенку учреждением отдыха и оздоровления
детей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание практической помощи в оформлении документов для
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обязательного страхования детей на период их пребывания в учреждении
отдыха и оздоровления.
- предоставление юридических консультаций и помощи детям;
5.7. Услуги культурно-досуговой деятельности.
Услуги культурно-досуговой деятельности предоставляют в следующем
составе и формах:
- демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов,
мультфильмов, слайдов, видеофильмов;
- организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для
детей и других творческих коллективов;
- организация посещения музеев, выставок;
- организация работы библиотеки, обеспечение детей книгами,
журналами, газетами.
- предоставление в пользование детям настольных игр и игрушек,
соответствующих их возрасту и полу;
- организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных
коллективов;
- проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных
книг, просмотренных кинофильмов;
- организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров,
концертов художественной самодеятельности;
- организация и проведение празднования дней рождения детей;
- предоставление игровых комнат для детей;
- предоставление детям возможности участия в работе общестенных
объединений, созданных по их инициативе;
- организация посещения детей родителями, друзьями и родственниками.
5.8. Услуги в сфере физической культуры и спорта.
Услуги в сфере физической культуры и спорта должны соответствовать
возрасту и состоянию здоровья детей; их предоставляют в следующем составе
и формах:
- проведение утренней гигиенической и лечебной гимнастики;
- проведение занятий по общей физической подготовке детей;
- предоставление спортивных площадок и соответствующих
помещений, спортивного инвентаря для проведения спортивных игр;
- организация и проведение занятий по плаванию, оздоровительному
бегу и ходьбе, футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному теннису,
городкам, спортивному ориентированию и другим видам спорта;
- организация и проведение спортивных праздников, игр и других
мероприятий;
- организация помощи по содержанию в надлежащем порядке
спортивной одежды, обуви;

27

- организация и проведение встреч с известными спортсменами и
ветеранами спорта;
- организация и проведение военно-спортивных игр и других
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.
5.9. Туристские и экскурсионные услуги.
Туристские и экскурсионные услуги предоставляют в следующем
составе и формах:
- обучение детей основам туристских навыков и умений, навыков
поведения в экстремальных ситуациях, изучение с ними правил безопасности,
которые необходимо соблюдать во время туристских походов и экскурсий;
- организация и проведение туристских походов по разработанным и
утвержденным маршрутам, спортивно-оздоровительных мероприятий;
- организация и проведение различных экскурсий (городских,
загородных, по маршрутам выходного дня и других);
5.10. Информационные услуги.
Информационные услуги предоставляют в следующем составе и
формах:
- предоставление своевременной и достоверной информации о
наименовании учреждения, его местонахождении и предоставляемых услугах;
- предоставление своевременной и достоверной информации о
категориях обслуживаемых детей, перечне основных услуг, предоставляемых
учреждением, о характеристике услуг, порядке и условиях их предоставления,
гарантийных обязательствах учреждения – исполнителя услуг;
- предоставление сведений о порядке проведения обязательного
страхования детей на период их пребывания в учреждении.
5.11. Транспортные услуги.
Транспортные услуги предоставляют в следующем составе и формах:
- обеспечение транспортных перевозок детей на экскурсии, в походы и
другие проводимые учреждением мероприятия в сопровождении работников
учреждения.
- доставка детей в медицинские учреждения (в случае необходимости).
5.12. Доступ детей к сети Интернет.
Доступ детей к сети Интернет может осуществляться следующими
способами: - контролируемый Wi-Fi. Отключается во время проведения
мероприятий, тихого часа и ночного сна. Возможна трансляция через интернет
лагерных мероприятий; - посещение компьютерных классов в свободное
время (1-2 часа). Зона Wi-Fi не распространяется на жилые корпуса.
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6. Педагогические кадры, укомплектованность
необходимыми квалифицированными специалистами.

организации

К работе в организации летнего отдыха и оздоровления детей
допускаются лица, не имеющие установленных законодательством
Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой
деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.
Специфика требований к педагогическому персоналу детского лагеря
зависит от организационно-правовой формы организации, содержания
деятельности в период пребывания детей.
Требования, предъявляемые к специалистам, работающим с детьми в
соответствии с Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), утверждённым
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»):
- по должности «вожатый»: среднее (полное) общее образование и
профессиональная подготовка в области образования и педагогики без
предъявления требований к стажу работы.
- по должности «старший вожатый»: высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы.
При приеме на работу в лагерь все работники проходят инструктаж по
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и
охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической
безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.
Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание
детей в лагере, их жизнь и здоровье.

