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Введение 

 

В целях обеспечения совершенствования организации детского оздоровительного 

отдыха в летний период 2012 года Министерство образования и науки Челябинской области 

совместно с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей» подготовлен сборник нормативно-

правовых и информационно-методических материалов. 

Представленный сборник содержит основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность детских оздоровительных лагерей (загородных 

оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания) в период летней оздоровительной 

кампании, а также  методические рекомендации по разработке основных документов, 

определяющих воспитательно-образовательную деятельность этих учреждений. 

Методические рекомендации носят примерный характер, что позволяет педагогическим 

коллективам на их основе разрабатывать свою организационно-методическую базу с учетом 

конкретных организационных, педагогических, кадровых, материально-технических условий 

детских оздоровительных учреждений.      

Сборник  состоит из четырех разделов: 

I. Раздел. Нормативно-правовое обеспечение отдыха и оздоровления детей Челябинской 

области. 

II. Раздел. Информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

учреждениях  отдыха и оздоровления. 

III. Раздел. Медицинское сопровождение отдыха и оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях. 

IV. Раздел. Организация работы по охране труда. 

Первый раздел содержит законодательные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и других 

юридических лиц в рамках организации и осуществления отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период. 

Второй раздел состоит из методических рекомендаций по разработке основных 

документов, определяющих воспитательно-образовательную деятельность этих учреждений 

(Программы деятельности лагеря, планирования  воспитательной работы и т.п.). 

Третий раздел сборника включает документы, обеспечивающие медицинское 

сопровождение отдыха и оздоровления детей в  детском оздоровительном лагере.  

В четвертом разделе раскрываются вопросы организации работы по охране труда в 

детском оздоровительном лагере.  
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I. Раздел. Нормативно-правовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

Челябинской области 

1.1. Перечень документов, обеспечивающих нормативно-правовую основу организации 

отдыха  и оздоровления детей в летний период 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон «Об образовании» РФ; 

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Типовое положение о детском оздоровительном лагере от 26.04.2011 г. № АЖ-П12-

2644 (доработанное от 07.12.2011 г. № АЖ-П12-8693); 

 Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) в Челябинской области»; 

 Постановление от 21.07.2010г. № 183 «О межведомственной комиссии по организации 

в Челябинской области отдыха и оздоровления детей»;  
 Постановление Правительства Челябинской области от 27.02.2012 г. № 59-П «Порядок 

предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий местным бюджетам на организацию 

отдыха детей в каникулярное время »; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 28.03.2012 г. № 77-П  
«О Порядке предоставления путевок в 2012 - 2014 годах в организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровлению, и 

расходования средств областного бюджета на указанные цели»; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. № 7-П  

«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 

14.04.2011 г. № 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные 

стационарные оздоровительные лагеря и учреждения социального обслуживания 

населения при условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств 

областного бюджета на указанные цели»; 

 Областная целевая программа «Дети Южного Урала на 2011-2015 годы», утверждена 

постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010 года; 

 Областная целевая программа «Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области на 2012 – 2015 годы», утверждена постановлением Правительства 

Челябинской области от 16.11.2011 г. № 398-П. 

 Протокол межведомственной комиссии по организации в Челябинской области  отдыха 

и оздоровления детей на 2012 год от 29.02.2012 г. № 1; 

 Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления 

и занятости детей Челябинской области на 2012 – 2014 годы» (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 21.12.2012 г. № 13-2128); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской области 

от 27.03.2012 г. № 8 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 

году». 

 

Примечание: все документы можно найти на сайте: 

Правительства Челябинской области:  http://www.pravmin74.ru,  

Министерства образования и науки Челябинской области: http://www.minobr74.ru/ 

http://www.pravmin74.ru/
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 1.2. Документы, обеспечивающие нормативно-организационную основу организации 

отдыха и оздоровления детей в летний период 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ  Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления»; 

 СанПиН 2.4.4.1204 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха 

и оздоровления детей»; 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул»; 

 СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей палаточного 

типа в период летних каникул»; 

 СанПиН 42-125-4270-87 «Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и 

отдыха» (готовятся новые санитарные правила). 

     При перевозке детей и подростков железнодорожным транспортом к месту размещения 

лагерей должны соблюдаться 

 СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке  

железнодорожным транспортом организованных детских коллективов». 

 

Открытие оздоровительных учреждений осуществляется при наличии документа, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам на весь период каникул (СЭЗ), 

выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Продолжительность смен в загородных лагерях должна составлять 21-24 дня, в 

городских лагерях – 18 дней, в палаточных непередвижных лагерях  5-21 день. 

К работе в оздоровительные учреждения допускаются лица, прошедшие 

профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в 

установленном порядке и привитых в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца. 

Каждая смена комплектуется одновременно всеми детьми, при наличии медицинских 

документов установленного образца и справки об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. 
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1.3. Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей Челябинской области на 2012 – 2014 годы» (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 21.12.2012 г. № 13-2128) 

 

 ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы 

 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Челябинской области 

на 2012 - 2014 годы» 

 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

областного бюджета 

- Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Наименование 

Программы 

 

- ведомственная целевая программа «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 

Челябинской области на 2012 – 2014 годы» (далее именуется - 

Программа) 

Должностное лицо, 

утвердившее 

Программу,  

дата утверждения, 

наименование и номер 

соответствующего 

акта 

- Министр образования и науки Челябинской области,  

«21» декабря 2011 год, приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области № 13-2128 

«Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей Челябинской области на 2012 - 2014 годы» 

Цель Программы - создание условий для улучшения состояния здоровья детского 

населения Челябинской области и удовлетворения 

потребностей в качественных и социально значимых услугах 

круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

Задачи Программы - создание финансово-экономических, организационных, 

медицинских, социальных и правовых механизмов, 

обеспечивающих стабилизацию и развитие региональной 

системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости 

детей; 

создание условий для выполнения санитарно-гигиенических 

норм и правил, эпидемиологической и противопожарной 

безопасности в местах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей; 

повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей из малообеспеченных семей), подростков, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 

дел; 

сохранение и развитие системы государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей; 

развитие малозатратных форм организации отдыха и 
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оздоровления детей и подростков; 

координация деятельности всех заинтересованных 

министерств и ведомств Челябинской области, учреждений и 

организаций всех форм собственности, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей, некоммерческих организаций по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

совершенствование научного и информационно-

методического сопровождения учреждений отдыха и 

оздоровления детей; 

совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления 

детей; 

совершенствование материально-технического оснащения 

учреждений отдыха и оздоровления детей 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, от общего числа несовершеннолетних в 

Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах); 

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных стационарных оздоровительных лагерях, от 

общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей  

(в процентах); 

доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей (в процентах); 

доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время (в процентах); 

оздоровительный эффект пребывания в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

(в процентах); 

доля выполненных предписаний, выданных органами 

Роспотребнадзора, учреждениям отдыха и оздоровления детей 

по подготовке к летней оздоровительной кампании  

(в процентах) 

Сроки реализации -  - 2012 - 2014 годы 

 

Перечень 

программных 

мероприятий  

- 

 

информационно-методическое и организационное 

обеспечение отдыха и оздоровления детей; 

повышение эффективности организации отдыха и 

оздоровления детей 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

- общий объем финансирования мероприятий Программы в 

2012 – 2014 годах составит 1531009,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств областного бюджета – 1531009,4тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2012 году – 502169,2 тыс. рублей;  

в 2013 году – 510522,0 тыс. рублей;  

в 2014 году – 518318,2 тыс. рублей.  
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При изменении объемов бюджетного финансирования по 

сравнению с предусмотренными Программой 

государственный заказчик уточняет объемы финансирования 

Программы при подготовке бюджета на соответствующий год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 

 

 

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 

в учреждениях, обеспечивающих отдых детей и их 

оздоровление, всех типов, от общего числа детей в 

Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет с  

58 % в 2011 году до 68 % в 2014 году; 

увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 

в загородных стационарных оздоровительных лагерях, от 

общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых детей и 

их оздоровление, с 13 % в 2011 году до 20 % в 2014 году; 

снижение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях с 

дневным пребыванием детей, от общего числа детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых детей и их 

оздоровление, с 43 % в 2011 году до 37 % в 2014 году; 

сохранение доли несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью на уровне 

90,6 %; 

сохранение оздоровительного эффекта пребывания в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых детей и 

их оздоровление, на уровне 91,1%; 

сохранение доли выполненных предписаний, выданных 

органами Роспотребнадзора, учреждениям, обеспечивающим 

отдых детей и их оздоровление, по подготовке к летнему 

отдыху и оздоровлению детей на уровне 92 % 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

 

1. Ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей Челябинской области на 2012-2014 годы» (далее именуется – Программа) разработана 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 

16.05.2011 г. № Пр-1365 и Комплексом мер, направленных на развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, от 25.11.2010 года № АЖ-П12-8012. 

Программа определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних, включающих цели и задачи, связанные с 

оптимальным удовлетворением потребностей детей, их родителей в качественных и 

социально значимых услугах оздоровления и отдыха, для улучшения состояния здоровья 

детского населения Челябинской области. 

В Челябинской области проживают 651,8 тыс. детей. Из них к социально уязвимым 

категориям детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (около 

16 тыс. человек), дети-инвалиды (10 тыс. человек), дети, находящиеся в социально опасном 

положении (около 3 тыс. человек). Указанные группы детей в первую очередь нуждаются в 

социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. 

Организованный отдых – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, 

которая обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, развития его творческих способностей и 
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личностных интересов, а также позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми 

различных возрастных категорий. 

Процессы, которые традиционно определялись как эпизодические, ограниченные во 

времени, фрагментарные (летняя оздоровительная кампания, каникулярный отдых), 

рассматриваются сегодня как целостное социальное явление, единый непрерывный процесс 

оздоровления и отдыха различных категорий несовершеннолетних как в каникулярное 

время, так и в течение всего года. 

Вместе с тем за последние 20 лет государственная система отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних претерпела серьезные изменения. 

Существовавшая до 1991 года на территории Челябинской области система 

организации детского отдыха характеризовалась полной доступностью, это обеспечивалось 

разветвленной сетью детских оздоровительных учреждений, среди которых только 

загородных оздоровительных лагерей насчитывалось более 100, и малыми затратами семей 

на пребывание в них детей. Финансирование осуществлялось профсоюзами, содержание 

лагерей было возложено на хозяйствующие субъекты. 

После появления у организаций полномочий по самостоятельному определению 

порядка использования собственных средств, а также утраты профессиональными союзами 

ряда функций оплата отдыха и оздоровления детей стала производиться за счет средств 

бюджетов всех уровней, а также средств государственного учреждения – Челябинского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Кроме 

того, часть средств выделялась работодателями и изыскивалась родителями детей.  

В 2010 году механизм финансирования был вновь изменен. Тем не менее 

финансирование оздоровительной кампании в Челябинской области из областного и 

местных бюджетов осталось на уровне 2008 года.  

Изменение в период с начала 90-х годов социальной структуры общества повлекло за 

собой и структурные изменения в сфере организации детского и молодежного отдыха. 

Можно выделить ряд отрицательных тенденций в развитии данного сектора общественной 

жизни: 

сокращение традиционных форм отдыха (загородные детские лагеря предприятий, 

поездки учащихся за пределы Челябинской области); 

утрата государственными органами привычных рычагов управления в сфере 

организации детского и молодежного отдыха; 

предельная ограниченность возможностей государства (прежде всего финансовых) по 

организации детского и молодежного отдыха при наличии необходимости удовлетворить 

потребности максимального количества нуждающихся; 

гарантированное получение оздоровительных услуг только отдельными категориями 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей). 

Тенденция к сокращению учреждений, организующих отдых детей и их 

оздоровление, привела к стихийным негативным проявлениям в подростковой и молодежной 

среде: безнадзорности, росту преступности и заболеваемости, резко увеличивающихся в 

каникулярный период года.  

Осознавая необходимость изменения сложившегося положения дел, органами 

государственной и муниципальной власти Челябинской области велся поиск оптимальных 

механизмов решения проблем. В новых современных условиях укрепление и развитие 

системы отдыха и оздоровления детей и подростков представляет собой один из 

существенных моментов государственной социальной политики Челябинской области.  

Об этом свидетельствуют документы и нормативные правовые акты, направленные на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Челябинской области, 

заложившие реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению 

развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья детей, занятости 

подростков и молодежи во внеучебное время в течение круглого года.  
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Данные меры привели к: 

появлению новых видов услуг, возникновению учреждений отдыха нового типа, в том 

числе различных видов собственности; 

развитию таких малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, как лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, туристические походы, 

многодневные мероприятия для детей; 

широкому распространению вариативных программ (в том числе экспериментального 

характера) по различным направлениям организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних; 

внедрению инновационных педагогических технологий и принципиально новых 

механизмов взаимодействия между различными субъектами организации отдыха детей и 

молодежи в условиях, которые диктуются установлением рыночных отношений в 

экономике, и в конечном итоге увеличению количества охваченных различными формами 

организации отдыха и оздоровления детей в Челябинской области со 140,0 % от общего 

количества детей, подлежащих оздоровлению в регионе, в 2004 году до  

143,0 % в 2010 году. 

В сложных социально-экономических условиях возрастает актуальность 

круглогодичной государственной поддержки одаренных детей. Организация отдыха и 

оздоровления данной категории школьников – традиционная задача для органов 

региональной и муниципальной исполнительной власти, которая ежегодно успешно 

решается. 

В Челябинской области проводится системная работа по поддержке данной категории 

несовершеннолетних. В рамках Областной целевой программы «Дети Южного Урала» с 

1994 года реализуется подпрограмма «Одаренные дети». Ежегодно растет число 

школьников, получивших право льготного поступления в вузы Российской Федерации, 

благодаря участию в программе «Шаг в будущее» и конференциях научного общества 

учащихся. Участники программы «Новые имена» более десяти лет достойно представляют 

Российскую Федерацию на Международных конкурсах и фестивалях, многие из них 

получили право обучения в европейских вузах. 

В каникулярное время года на базе различных учреждений и организаций отдыха и 

оздоровления реализуются тематические программы специализированных смен и сборов для 

данной категории детей. За период с 2005 года около 3 тысяч школьников Челябинской 

области были награждены путевками Министерства образования и науки Российской 

Федерации во Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан» для участия в 

профильных сменах для юных лидеров. По итогам аналитических центров Всероссийских 

детских центров «Орленок» и «Океан» 80 процентов от направленных областью детей были 

награждены грамотами и дипломами за активное участие в профильных сменах центров. Это 

самый высокий результат в России. 

Положительными можно считать и результаты оздоровления школьников, 

занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных школах (далее – 

ДЮСШ). В Челябинской области 130 детско-юношеских спортивных школ, в которых 

занимаются 76098 спортсменов.  

В 2009 году летней оздоровительной кампанией было охвачено 32395 спортсменов, в 

2010 году – 46495 спортсменов, в 2011 – 51251спортсмен. Оздоровление проводится в 

загородных лагерях, лагерях дневного пребывания при ДЮСШ, организуются турпоходы и 

сплавы, а также учебно-тренировочные сборы. В среднем каждый год летняя 

оздоровительная кампания охватывает около 50% от общего числа детей и подростков, 

занимающихся в спортивных школах Челябинской области (таблица 1).  
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Таблица 1 

№ Формы отдыха и оздоровления Количество юных спортсменов (человек) 

2009 год 2010 год 2011 год 

1. Загородные детские 

оздоровительные лагеря (далее – 

ДОЛ) 

8158 10444 11618 

2. ДОЛ дневного пребывания при 

ДЮСШ 

10069 19918 20849 

3. Турпоходы/сплавы 383/7090 373/8037 499/10307 

4. Учебно-тренировочные сборы 2570 4771 4175 

5. Другие 4 508 3325 4302 

 Итого: 32395 46495 51251 

 

Несмотря на ряд положительных тенденций, в настоящее время по-прежнему 

остаются актуальными многочисленные проблемы организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних региона. И, прежде всего, актуальна проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков в летний период времени и в течение всего 

календарного года.  

В течение последних лет в Челябинской области ежегодно регистрируется рост 

заболеваемости детей, растет показатель инвалидности детского населения. 

В 2010 году заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет и от 15 до 17 лет 

превышает соответствующие показатели по Российской Федерации  (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Показатель на 1 000 детского населения 

соответствующего возраста 

Челябинская  

область 

Российская 

Федерация 

Общая заболеваемость детей в возрасте  

от 0 до 14 лет 

2790,7 2401,2 

Общая заболеваемость детей в возрасте  

от 15 до 17 лет 

2406,3 2128,8 

 

Анализ заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет показал, что общая 

заболеваемость детей в данной возрастной группе за 3 года (2008-2010 годы) выросла на 

10,2% (с 2531 до 2790,7 на 1000 детей), первичная – на 12,6% (с 2041 случая до 2301,4 на 

1000 детей).  

В структуре общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет первое, второе и третье 

ранговые места в течение трех лет занимают соответственно болезни органов дыхания, 

болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки. Перечисленные три 

класса болезней составляют 63,3 % всех зарегистрированных заболеваний. Четвертое 

ранговое место в 2008 и 2009 годах занимали болезни первого класса, в 2010 году - травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. Болезни органов 

дыхания являются ведущей причиной заболеваемости детей. 

В структуре первичной заболеваемости, как и общей, 1 ранговое место в течение трех 

лет занимают болезни органов дыхания, однако 2 ранговое место в 2009 - 2010 годах - 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин,  

3 ранговое место - в 2008 году - травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин, в 2009-2010 годах - некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни.  

За последние три года рост общей и первичной заболеваемости произошел за счет 

болезней органов дыхания, пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, травм и отравлений. 
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Более высокие темпы прироста общей заболеваемости среди детского населения и 

подростков свидетельствуют о накоплении в популяции хронической патологии, о чем 

свидетельствует распределение учащихся общеобразовательных школ по группам здоровья 

за 2008-2010 годы по Челябинской области, которое показывает, что более четверти детей 

имеют хроническую патологию (таблица 3). 

Таблица 3 

Группы 

здоровья 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

I группа 47 387 14,9 46 455 14,7 46 924 14,9 

II группа 180 268 56,6 179 810 56,7 178 436 56,5 

III группа 86 436 27,2 86 690 27,3 86 268 27,3 

IY группа 3 688 1,2 3 520 1,1 3 719 1,2 

 

Особой проблемой остается рост числа социально обусловленных и социально 

значимых заболеваний в детско-подростковом периоде, при этом наиболее опасны для 

подрастающего поколения наркологические заболевания. Это, безусловно, не может не 

отразиться на уровне здоровья и инвалидизации населения в последующих возрастных 

периодах. Важными причинами этой проблемы являются «рисковые» или 

«саморазрушающие» формы поведения подростков в виде употребление алкоголя, 

табакокурения, токсикомании, ранней сексуальной активности, безнадзорности, 

бродяжничества, правонарушений несовершеннолетних. Все это происходит в условиях 

физической, психической и нравственной незрелости, отрицательно влияющих на состояние 

здоровья подростков. 

В структуре общей заболеваемости подростков первое, второе, третье и четвертое 

ранговые места в течение трех лет занимали соответственно болезни органов дыхания, 

болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы, болезни глаза и его 

придаточного аппарата. Перечисленные 4 класса болезней составили в 2010 году - 58,3%, в 

2009 году - 60,1%. Отмечается рост заболеваемости органов дыхания, глаза и его 

придаточного аппарата, нервной системы, эндокринной системы, расстройств питания, 

нарушений обмена веществ. 

В структуре первичной заболеваемости детей от 15 до 17 лет, как и в общей, первое 

ранговое место занимают болезни органов дыхания, однако второе ранговое место – травмы, 

отравления и некоторые другие последствия внешних причин, третье место – болезни 

костно-мышечной системы. 

Таким образом, структура общей и первичной заболеваемости детей от 15 до 17 лет 

по трем ведущим классам болезней остается стабильно устойчивой в течение всех трех лет, 

однако структура общей и первичной заболеваемости существенно различается. Первое 

ранговое место в структуре общей и первичной заболеваемости детей в возрастных группах 

до 1 года, от 0 до 14 лет и от 15 до 17 лет занимают болезни органов дыхания, причем 

уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту.  

 Следует отметить, что в 2008 - 2010 годах, несмотря на рост общей заболеваемости 

среди детей от 0 до 14 лет, показатель заболевших, состоящих на диспансерном учете, по 

Челябинской области снизился с 392,1 до 379,6 случая на 1000 детей (-3,2%). 

Наибольшее число хронических заболеваний формируется у детей в период обучения 

в школе, особенно патология желудочно-кишечного тракта, нервной системы, 

кровообращения и костно-мышечной системы. Существующие валеологические программы 

в школах недостаточно эффективны. 

Не созданы условия для полноценного оздоровления детей ввиду отсутствия 

современной реабилитационной базы в большинстве лечебно-профилактических 

учреждений, санаториев для детей. 
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Инвалидность подростков преимущественно определяют три класса болезней: 

психические расстройства, болезни нервной системы и врожденные аномалии. Снижение 

численности детей подросткового возраста не снимает остроту проблемы контроля и 

управления здоровьем данной категории детей в связи с ее социальной значимостью. 

Профилактически осмотрено 96 107 подростков, патология выявлена у 31 842 - 33,1% 

 (2005 году - 10 260 человек - 21,5%).  

Решение проблемы безнадзорности детей и подростков, их интеграции в общество 

остается в числе главных задач деятельности органов власти всех уровней и Правительства 

Челябинской области.  

В последние годы наметилась устойчивая тенденция к сокращению числа 

безнадзорных детей. Но считать это негативное социальное явление устраненным 

преждевременно, поэтому необходимо совершенствование не только системы учреждений 

профилактики безнадзорности и беспризорности, но и ее деятельности, повышение качества 

и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. 

Медленно сокращается и число детей-сирот. На 1 января 2011 года численность 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 15 836 человек. Из них 

2093 ребенка-сироты воспитываются в детских домах и в специальных (коррекционных) 

школах-интернатах, 778 - в учреждениях начального профессионального образования 

Челябинской области. 

Медленно сокращается и число детей и подростков, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел: 6 323 человека в 2009 году, 5 566 человек в 2010 году, 

 5 390 человек в 2011 году. 

Тревожной остается ситуация с употреблением психоактивных веществ детьми и 

подростками. Очевидна необходимость разработки эффективных методов профилактики 

наркомании, алкоголизма, курения, дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних, в 

том числе и в каникулярный период. 

Сохраняется проблема по трудоустройству молодежи и подростков, их социальной 

адаптации в современном обществе, что негативно сказывается на состоянии подростковой и 

молодежной преступности. Так, по данным социологических исследований, для подростков, 

не имеющих постоянного источника доходов, характерен высокий уровень психологической 

готовности к совершению преступления. У каждого второго неработающего подростка часто 

возникают сложные конфликтные ситуации с родителями и у 43% - с другими людьми. 

Эффективному решению задач организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков не способствует и устаревшая инфраструктура учреждений и организаций, 

предоставляющих данные услуги. 

 Сегодня согласно региональному реестру из 73 загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерей: 

2 являются структурными подразделениями государственных образовательных 

учреждений; 

37 находятся в собственности муниципалитетов Челябинской области; 

34 находятся в собственности предприятий и организаций различных правовых форм; 

5 являются санаторными оздоровительными лагерями круглогодичного действия, из 

них 1 находится в государственной и 4 в муниципальной собственности. 

Детские оздоровительные лагеря в регионе построены 40 и более лет назад. Процент 

износа материальных средств подавляющего числа из них - более 50%. 

 Состояние материальной базы сказывается и на качестве услуг, предоставляемых 

данными учреждениями отдыха и оздоровления.  

На протяжении последних лет остро стоит проблема обеспечения доброкачественной 

питьевой водой в связи с устаревшей системой водоснабжения в лагерях, находящихся в 

ведении муниципальных органов власти городов Касли, Троицк, Карабаш, Кыштым, 
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Каслинского, Троицкого, Варненского, Октябрьского, Чебаркульского, Брединского районов 

Челябинской области.  

Низкий уровень качества предоставляемых услуг не позволяет большинству 

учреждений отдыха и оздоровления быть рентабельными, вкладывать заработанные 

денежные средства в создание условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, в привлечение более квалифицированных специалистов.  

Согласно результатам проверок специалистами «Роспотребнадзор» зафиксировано, 

что в течение последних трех лет средства, выделяемые на продукты питания в детских 

оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях и при детских санаториях, 

обеспечивают выполнение норм питания не более чем на 70%.  

Большинство учреждений региона, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, 

испытывают проблемы обеспечения педагогическим, медицинским и техническим 

персоналом вследствие низкой заработной платы работников и некомфортных условий 

проживания. 

Таким образом, наличие негативных тенденций диктует необходимость 

целенаправленной работы для обеспечения системного подхода в организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных 

проблем программно-целевым методом. 

Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия 

нерешенных в рамках имеющихся областных целевых программ проблем детства, 

необходимости обеспечения реализации Конвенции ООН по правам ребенка, 

заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка (2005 год), других 

международных правовых актов, Концепции демографического развития Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи Программы 

 

2. Целью Программы является создание условий для улучшения состояния здоровья 

детского населения Челябинской области и удовлетворения потребностей в качественных и 

социально значимых услугах круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости 

несовершеннолетних.  

3. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1) создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных 

и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие региональной системы 

круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей; 

2) создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

эпидемиологической и противопожарной безопасности в местах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

3) повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих их отдых и оздоровление; 

4) повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей), подростков, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел; 

5) обеспечение занятости несовершеннолетних трудовой деятельностью в 

каникулярный период; 

6) сохранение и развитие системы государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

7) развитие малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

8) координация деятельности всех заинтересованных министерств и ведомств 

Челябинской области, учреждений и организаций всех форм собственности, 
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обеспечивающих отдых и оздоровление детей, некоммерческих организаций по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей; 

9) совершенствование научно-методического сопровождения учреждений отдыха и 

оздоровления детей; 

10) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников 

учреждений отдыха и оздоровления детей; 

11) совершенствование материально-технического оснащения учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

3. Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы и предусматривает три этапа 

реализации. 

На первом этапе (январь - декабрь 2012 года) основанные усилия будут направлены на 

проведение мониторинга, разработку нормативно-правовой базы. 

Второй этап (январь 2013 года – сентябрь 2014 года) предусматривает реализацию 

основных мероприятий Программы по развитию региональной системы круглогодичного 

отдыха, оздоровления и занятости детей, распространение опыта работы в муниципальных 

образованиях. 

На третьем этапе (сентябрь - декабрь 2014 года) будут проведены мероприятия по 

оценке достигнутых результатов и разработке плана дальнейших действий по 

совершенствованию условий организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Челябинской области. 

 

Раздел IV. Система программных мероприятий 

 

4. Достижение цели Программы и решение поставленных задач обеспечиваются 

путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия осуществляются 

по четырем направлениям: 

информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и 
оздоровления детей; 

повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей. 

Система мероприятий Программы и объем их финансирования представлены в 

приложении 1 к Программе. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

5. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет – 1531009,4 

тыс. рублей. 

Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде 

субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

загородных учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время, и приобретение 

продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях 

с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания. 

Предоставление субсидий производится в соответствии с условиями предоставления 

и методикой расчета субсидий местным бюджетам, утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области. 

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно 

утверждаются Постановлением Правительства Челябинской области. 

Объем финансирования по мероприятиям Программы по годам представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

 

Год  

Источники финансирования  

Всего  

(тыс. рублей) 
областной 

бюджет  

(тыс. рублей) 

местный бюджет  

(тыс. рублей) 

внебюджетные 

средства 

(тыс. рублей) 

2012 502169,2 - - 502169,2 

2013 510522,0 - - 510522,0 

2014 518318,2 - - 518318,2 

Итого: 1531009,4 - - 1531009,4 

  

VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы 

 

 6. Финансовое экономическое обоснование Программы приведено в таблице 5.  

 

Таблица 5  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

затрат (тыс. 

рублей) 

Расчет затрат 

I. Информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

1. Организация и проведение областных 

совещаний, семинаров по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей в Челябинской области (пункт 

1) 

без 

финансирова

ния 

будет осуществляться 

исполнителями Программы без 

дополнительного 

финансирования 

2. Информационное сопровождение 

реализации областной целевой 

программы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Челябинской области на 2012–2015 

годы» (пункт 2) 

без 

финансирова

ния 

будет осуществляться 

исполнителями Программы без 

дополнительного 

финансирования 

3. Организация и проведение 

областного конкурса на лучшую 

организацию отдыха и оздоровления 

детей среди муниципальных 

образований Челябинской области в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области 

(пункт 3) 

без 

финансирова

ния 

будет осуществляться 

исполнителями Программы без 

дополнительного 

финансирования 

4. Организация и проведение 

областного конкурса «Лучшее 

учреждение отдыха и оздоровления 

детей Челябинской области» в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области 

(пункт 4) 

без 

финансирова

ния 

будет осуществляться 

исполнителями Программы без 

дополнительного 

финансирования 

5. Организация учета и паспортизация 

учреждений, организующих отдых 

детей и их оздоровление, ведение 

реестра данных учреждений (пункт 5) 

без 

финансирова

ния 

будет осуществляться 

исполнителями Программы без 

дополнительного 

финансирования 
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6. Мониторинг реализации областной 

целевой программы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей Челябинской 

области на 2012 – 2015 годы» (пункт 

6) 

без 

финансирова

ния 

будет осуществляться 

исполнителями Программы без 

дополнительного 

финансирования 

II. Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей  

7. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в 

загородных учреждениях, 

организующих отдых детей в 

каникулярное время (пункт 7) 

1054215,0 средства будут выделяться 

муниципалитетам для 

софинансирования расходов на 

организацию отдыха детей в 

детских загородных лагерях. 

Объем финансирования всего 

составит – 1054215,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 351 405,0 тыс. руб.; 

2013 год – 351 405,0 тыс. 

рублей; 

2014 год – 351 405,0 тыс. 

рублей 

8. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на приобретение 

продуктов питания для детей в 

организованных органами местного 

самоуправления лагерях с дневным 

пребыванием детей и организацией 

двух- или трехразового питания 

(пункт 8) 

449222,6 средства будут выделяться 

муниципалитетам для 

софинансирования 

приобретения продуктов 

питания в лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Объем финансирования всего 

составит – 449222,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 141 573,6 тыс. руб.; 

2013 год – 149926,4 тыс. 

рублей; 

2014 год – 157722,6 тыс. 

рублей 

9. Предоставление путевок в 

организации независимо от 

организационно-правовых форм и 

форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровлению в 

порядке, установленном 

Правительством Челябинской 

области (пункт 9) 

27571,8 средства будут выделяться 

областным государственным 

бюджетным учреждениям, 

основная деятельность 

которых направлена на 

реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и 

их оздоровлению, 

подведомственных 

Министерству образования и 

науки Челябинской области, на 

финансирование путевок для 

обучающихся в данных 

учреждениях. Объем 

финансирования всего 

составит – 27571,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
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2012 год – 9190,6 тыс. рублей; 

2013 год – 9190,6 тыс. рублей; 

2014 год – 9190,6 тыс. рублей 

 ИТОГО 1531009,4  

 
Раздел VII.  Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

7. Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования 

результативности и эффективности Программы. 

В процессе реализации Программы должны быть созданы условия для улучшения 

состояния здоровья детского населения Челябинской области и удовлетворения 

потребностей в качественных и социально значимых услугах круглогодичного оздоровления, 

отдыха и занятости несовершеннолетних.  

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом 

понимаются меры соответствия ожидаемых результатов реализации Программы 

поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на 

социальные параметры развития Челябинской области. Под эффективностью понимается 

улучшение состояния здоровья детского населения Челябинской области и социально-

экономическая выгода выполнения комплекса мероприятий, реализуемых за счет 

бюджетных средств. 

Основные целевые индикативные показатели, используемые для оценки 

эффективности и результативности выполнения Программы, рассчитываются следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Индикативные показатели Формулы расчета 

1. Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых 

детей и их оздоровление, от общего числа 

несовершеннолетних в Челябинской 

области в возрасте от 6 до 18 лет  

(в процентах) 

K = P х 100 / N, где 

P – число детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в учреждениях 

отдыха детей и их оздоровления всех 

типов, 

N – общее число детей в Челябинской 

области в возрасте 6 – 18 лет 

(включительно) 

 

№ 

п/п 

Индикативные показатели Формулы расчета 

1. Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых 

детей и их оздоровление, от общего числа 

несовершеннолетних в Челябинской 

области в возрасте от 6 до 18 лет  

(в процентах) 

K = P х 100 / N, где 

P – число детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в учреждениях 

отдыха детей и их оздоровления всех 

типов, 

N – общее число детей в Челябинской 

области в возрасте 6 – 18 лет 

(включительно) 

2. Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных 

стационарных оздоровительных лагерях, 

от общего числа детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в учреждениях 

и организациях, обеспечивающих отдых 

K = D x 100 / P, где 

D – число детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в загородных 

стационарных оздоровительных 

лагерях, 

P - число детей, охваченных отдыхом и 
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детей и их оздоровление  

(в процентах) 

оздоровлением в учреждениях, 

обеспечивающих отдых детей и их 

оздоровление, всех типов 

3. Доля детей, охваченных отдыхом в 

лагерях с дневным пребыванием, от 

общего числа детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих их отдых 

и оздоровление (в процентах) 

K = R x 100 / P, где 

R – число детей, охваченных отдыхом 

в лагерях с дневным пребыванием 

детей, 

P - число детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях, 

обеспечивающих отдых детей и их 

оздоровление, всех типов  

4. Доля несовершеннолетних, относящихся 

к категории подростков, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел, охваченных отдыхом и 

оздоровлением (в процентах) 

K = V x 100 / R, где 

V – число несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

в органах внутренних дел, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, 

R – число несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

в органах внутренних дел Челябинской 

области  

5. Оздоровительный эффект пребывания в 

учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей (в процентах) 

Z = T x 100/ P, где 

T – число детей, отдохнувших в 

учреждениях, обеспечивающих отдых 

детей и их оздоровление, без травм, 

обострения хронических заболеваний, 

отсутствия острой заболеваемости, 

улучшивших показатели физического 

развития; 

P - число детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях, 

обеспечивающих отдых детей и их 

оздоровление, всех типов 

6. Доля выполненных предписаний, 

выданных Роспотребнадзором, 

учреждениям, обеспечивающим отдых 

детей и их оздоровление, по подготовке к 

летней оздоровительной кампании  

(в процентах) 

K = Y x 100 / M, где 

Y – фактически выполненное 

количество предписаний, выданных 

Роспотребнадзором, учреждениям 

отдыха и оздоровления детей, 

M – общее число предписаний, 

выданных Роспотребнадзором, 

учреждениям, обеспечивающим отдых 

детей и их оздоровление 

 
Раздел VIII. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации 

Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, 

оценка рисков ее реализации 

 

8. Реализация системы программных мероприятий повысит качество социально 

значимых услуг по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, что приведет к улучшению состояния здоровья детского населения 

Челябинской области, увеличится охват детей различных социальных категорий 

организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью, улучшится инфраструктура и 

материально-техническое оснащение учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и 
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оздоровление детей, что, в конечном итоге, будет способствовать их  сохранению и 

развитию. Повысится качество научного и информационно-методического сопровождения 

процесса организации отдыха и оздоровления детей, что будет способствовать повышению 

квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей. 

Риски и негативные последствия в процессе реализации Программы отсутствуют. 

Решение задач, обозначенных в Программе, позволит достичь результатов, указанных 

в таблице 6. 

Оценка результативности действия Программы проводится по результатам отчетного 

года. Мониторинг хода реализации Программы проводится каждое полугодие. 

Оценка уровня организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городских 

округах, муниципальных районах Челябинской области производится администрацией 

соответствующего муниципального образования. Отчеты муниципальных образований 

предоставляются в Министерство образования и науки Челябинской области для 

составления сводного анализа каждое полугодие. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Динамика показателя по годам 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

1. Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, от общего 

числа несовершеннолетних в 

Челябинской области в 

возрасте от 6 до 18 лет  

процентов 58,0 

 

61,0 

  

64,0 

  

67,0 

  

2. Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

загородных стационарных 

оздоровительных лагерях, от 

общего числа детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях 

и организациях, 

обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей  

процентов 13,0 

 

13,0 

  

16,0 

  

18,0 

  

3. Доля детей, охваченных 

отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием, от общего числа 

детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях 

и организациях, 

обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей  

процентов 43,0 41,5 40 38,5 

4. Доля несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

процентов 90,6 90,6 90,6 90,6 

5. Оздоровительный эффект 

пребывания в учреждениях и 

процентов 91,1 91,1 91,1 91,1 
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организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей 

6. Доля выполненных 

предписаний, выданных 

Роспотребнадзором 

учреждениям отдыха и 

оздоровления детей, по 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании  

процентов 92,0 92,0 92,0 92,0 

 

Раздел IX. Организация управления и механизм реализации Программы 

  

9. Организацию и координацию работы по реализации Программы осуществляет 

Министерство образования и науки Челябинской области.  

Исполнитель Программы являются ответственным за выполнение программных 

мероприятий и рациональное использование фи финансовых средств, выделенных на 

реализацию Программы. 

Исполнителем Программы создаются межведомственные группы, работу которых он 

организует и контролирует. 

Министерство образования и науки Челябинской области: 

1) осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

программных мероприятий, рациональному использованию бюджетных средств; 

2) готовит ежегодно в установленном порядке реестр расходных обязательств в 

разрезе мероприятий и кодов функциональной классификации расходов областного 

бюджета; 

3) оказывает организационную и методическую помощь органам местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам, 

возникающим при реализации Программы; 

4) оформляет бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета на 

планируемый финансовый период согласно порядку подготовки заявок и представляет ее в 

Министерство финансов Челябинской области; 

5) несет ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на 

реализацию Программы; 

6) анализирует ход выполнения мероприятий Программы в срок до 25 января  

текущего года. 

7) ежегодно, до 1 февраля текущего года, представляет в Правительство Челябинской 

области и Министерство экономического развития Челябинской области отчеты о ходе работ 

по Программе и эффективности использования финансовых средств; 

8) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнитель-

координатор Программы ежегодно уточняет индикативные целевые показатели ожидаемых 

результатов мероприятий Программы и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации Программы, состав исполнителей; 

9) по истечении срока действия Программы при необходимости вносит предложение 

о необходимости разработки новой ведомственной целевой программы организации и 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Челябинской области. 

Реализация Программы осуществляется на основе государственных (муниципальных) 

контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) 

нужд, заключаемых государственным (муниципальным) заказчиком со всеми исполнителями 

программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по 

результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 
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21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ведомственной целевой программе 

«Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

в Челябинской области на 2012 - 2014 годы» 

от  21 декабря 2011 г.  № 13-2128 

 

Система программных мероприятий  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2012 2013 2014 Всего 

I. Информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей 

1. Организация и проведение областных 

совещаний, семинаров по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей в Челябинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

 

без финансирования - - - - 

2. Информационное сопровождение 

реализации ведомственной целевой 

программы «Организация и обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

Челябинской области на 2012 – 2014 

годы» 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

 

без финансирования - - - - 

3. Организация и проведение областного 

конкурса на лучшую организацию 

отдыха и оздоровления детей среди 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области в порядке, 

установленном Губернатором 

Челябинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

 

без финансирования - - - - 
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4. Организация и проведение областного 

конкурса «Лучшее учреждение отдыха и 

оздоровление детей Челябинской 

области» в порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

без финансирования - - - - 

 

5. Организация учета и паспортизации 

учреждений, организующих отдых детей 

и их оздоровление, ведение реестра 

данных учреждений 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

без финансирования - - - - 

 

6. Мониторинг реализации ведомственной 

целевой программы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей Челябинской области на 

2012–2014 годы» 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

без финансирования - - - - 

 

II. Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей  

7. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на организацию отдыха детей 

в каникулярное время в загородных 

учреждениях, организующих отдых 

детей в каникулярное время 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

областной бюджет 351 405,0 351 405,0 351 405,0 1054215,0 

8. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на приобретение продуктов 

питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления 

лагерях с дневным пребыванием детей и 

организацией двух- или трехразового 

питания 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

областной бюджет 141 573,6 149926,4 157722,6 449222,6 
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9. Предоставление путевок в организации 

независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их 

оздоровлению в порядке, установленном 

Правительством Челябинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

областной бюджет 9190,6 9190,6 9190,6 27571,8 

 ИТОГО:  502169,2 510522,0 518318,2 1531009,4 

 В том числе областной бюджет 502169,2 510522,0 518318,2 1531009,4 
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1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской 

области от 27.03.2012 г. № 8 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2012 году 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровлении и занятости детей в 2012 году  

Я, Главный     государственный     санитарный    врач по    Челябинской   области  

А.И. Семенов, рассмотрев материалы итогов отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летнюю оздоровительную кампанию 2011 г., установил: 

 В летний период  2011 году на территории Челябинской области функционировало  

(без учета учреждений закрытых городов, ЮУЖД и ГУИН, которые находятся на контроле 

соответствующих ведомств):  827 детских оздоровительных учреждений всех типов, в том 

числе 1 дошкольная дача, 54 загородных ДОУ, 733 лагеря с дневным пребыванием,  

22 профильных учреждения и т.д. В летних учреждениях всех типов отдохнуло 158092 детей, 

что меньше, чем в 2010 году (162210 человек). 

 В летний сезон 2011 года все оздоровительные учреждения были открыты с разрешения 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области после получения санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным нормам и правилам. 

Выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий по всем учреждениям отдыха и 

оздоровления составило 98,1%.  

Тем не менее, отмечались следующие проблемы.  

Отмечена неудовлетворительная подготовка детских оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием, расположенных на базе общеобразовательных учреждений в 

Каслинском районе. Вследствие несвоевременной подготовки ДОУ дневного пребывания, 

расположенных на базе школ были перенесены сроки их открытия в  Октябрьском, Троицком, 

Варненском,  Аргаяшском районах . 

В летний оздоровительный сезон 2011г. было зарегистрировано нарушение  поставок 

продуктов питания в детские оздоровительные учреждения  г. Миасса. 

По-прежнему остается актуальной проблема обеспечения детских оздоровительных 

учреждений качественной питьевой водой. Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей 

требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим показателям  составляет 

10%,  по микробиологическим показателям - 5,7% . 

Балансодержатели и юридические лица, ответственные за организацию водоснабжения, 

недостаточно качественно готовят сети водоснабжения к летнему сезону. Вопросы 

обеспечения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил, не решаются в 

течение ряда лет в гг. Копейске, Миассе, Карабаше, Троицке,  Каслинском, Еткульском, 

Троицком районах.  Разработанные программы (мероприятия) по улучшению материально-

технической базы летних оздоровительных учреждений Челябинской области не эффективны, 

т.к. в них не вносятся коррективы с учетом изменяющихся экономических условий, что не 

позволяет улучшить в достаточной степени материально-техническую базу учреждений отдыха 

и оздоровления.                                                                          

 Выполнение натуральных норм продуктов питания в детских оздоровительных 

учреждениях по основным видам продуктов составило 80-100%. В то же время в лагерях 

дневного пребывания имело место невыполнение натуральных норм продуктов питания по 

мясу, овощам рыбе. По организации питания были выявлены нарушения санитарного 

законодательства, а именно: поступали продукты питания без документов, подтверждающих 

качество и безопасность,  без маркировочных ярлыков, нарушалась технология приготовления 

блюд, условия хранения продуктов питания, не соблюдался санитарно-эпидемиологический 

режим на пищеблоках. 
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Во всех учреждениях проводилась искусственная С-витаминизация пищи, в питании 

детей использовалась только йодированная соль, применялись продукты, обогащенные макро- и 

микроэлементами. 

В летний сезон 2011 года в оздоровительных учреждениях Челябинской области было 

зарегистрировано 2904 случая заболеваний инфекционными и паразитарными болезнями, из 

них 2810 случаев заболеваний ОРВИ, 52 случая заболеваний кишечными инфекциями, 42 

случая ветряной оспы. Это свидетельствует о  нарушениях при оформлении допуска детей в 

оздоровительные учреждения, неблагоприятных условиях содержания детей в учреждениях 

отдыха, не выполнение своих должностных обязанностей сотрудниками учреждений. 

В сезон 2011 года были зарегистрированы случаи массового заболевания сальмонеллезом  

в ДОУ дневного пребывания на базе МОУ № 4, 7 г. Аши.  Пострадало 33 человека, из них  

27 детей. По клиническим проявлениям все случаи были средней тяжести. Причиной 

возникновения инфекционной заболеваемости в данных учреждениях послужило: формальный 

допуск сотрудников пищеблока к работе (без осмотра), нарушение технологии приготовления 

пищи, нарушение режима мытья посуды и кухонного инвентаря.                                       

 Услуги по организации питания в данном муниципальном районе оказывал 

индивидуальный предприниматель.                                               

 На протяжении нескольких лет отмечается высокий уровень травматизма среди детей и 

подростков в летних оздоровительных учреждениях, что свидетельствует о недостаточной 

занятости детей, об отсутствии должного контроля со стороны воспитателей. В летний сезон 

2011 г. на территории детских оздоровительных учреждений было зарегистрировано 4 случая 

укусов клещами детей. Заболеваний клещевым энцефалитом среди детей и сотрудников в 

летних учреждениях не было. По-прежнему  существует проблема по организации перевозок 

организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления,  а именно: недостаточный 

контроль за состоянием здоровья детей перед посадкой в транспорт и на пути следования, за 

качеством и безопасностью питания и питьевого режима в пути следования. Ежегодно 

регистрируются случаи проезда организованных групп детей к местам отдыха  без организации 

горячего питания.            

 В ходе летней оздоровительной кампании 2011 года специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области  за нарушения санитарного законодательства было 

составлено 490 протоколов об административных правонарушениях на сумму  662 300 рублей. 

 В целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков летом 2012 года, и в соответствии  с перечнем Поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам организации детского оздоровительного отдыха и во исполнение 

Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области: 

1.1. Заслушать организаторов отдыха и оздоровления о ходе подготовки учреждений к 

летней оздоровительной кампании, содействовать им в проведении работ по 

улучшению материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления, 

обратив особое внимание на подготовку водопроводных и канализационных 

сооружениях и сетях; 

1.2. Не допускать снижение числа загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления и количества отдохнувших детей в них; 

1.3. Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение противоклещевой 

обработки территорий и мероприятий по борьбе с грызунами в районах 

размещения детских оздоровительных учреждений в целях профилактики 

клещевого энцефалита и геморрагической  лихорадки с почечным синдромом. 
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1.4. Потребовать  от организаторов детского отдыха соблюдение санитарных 

требований к организации перевозок детей к местам отдыха и обратно, с учетом 

дальности перевозок и времени суток при согласовании маршрутов. 

1.5. Потребовать от руководителей организаций всех форм собственности, имеющих 

на балансе детские оздоровительные учреждения, обеспечить в каждом 

учреждении соблюдение требований санитарного законодательства и создание 

благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

1.6. Обеспечить организацию питания в оздоровительных учреждениях и медицинское 

обеспечение в соответствии с действующими законодательными актами, в том 

числе санитарными требованиями. 

1.7. Обратить внимание на качество работы туристических фирм и туристических 

операторов, организующих отдых детей; соблюдение требований по исполнению 

договорных обязательств, обеспечение соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил во время проживания в местах отдыха и при 

перевозках детей. 

2. Юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям, деятельность 

которых связана с оздоровлением,  отдыхом  и  трудоустройством  детей и 

подростков в каникулярное время:  

2.1. Провести своевременную и качественную подготовку  детских оздоровительных 

учреждений и создать благоприятные и безопасные условия отдыха и 

оздоровления детей, обратив особое внимание на вопросы  организации питания, 

водоснабжения, медицинского обеспечения;  

2.2. Осуществлять открытие детских оздоровительных учреждений при условии 

соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям и с  разрешения 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и  его территориальных 

отделов; 

2.3. Обеспечить продолжительность смены в оздоровительных лагерях не менее 21 

дня, в лагерях санаторного типа не менее 24 дней, с организацией перерывов 

между сменами не менее 2 дней; 

2.4. Укомплектовать учреждения отдыха и оздоровления детей квалифицированным 

персоналом, имеющим  опыт работы с детьми в летних оздоровительных 

учреждениях, прошедших профессиональное гигиеническое обучение и 

аттестацию, профилактические осмотры, профилактические прививки; 

2.5. Обеспечить:  

2.5.1 Соблюдение санитарных норм и правил, обратив особое внимание на  вопросы  

организации водоснабжения и питания; 

2.5.2. Безопасные условия труда и выполнение трудового законодательства РФ,  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при трудоустройстве 

подростков в каникулярное время. Трудоустройство подростков проводить, 

руководствуясь санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста; 

2.5.3.  Не позднее, чем за  2 недели до открытия   ДОУ проведение энтомологического 

обследования  и   проведение   дезинсекционной обработки (акарицидной) 

территории учреждения и прилегающей территории не менее 50 метров, а также  

мест проведения тренировок, спортивных мероприятий, маршрутов движения 

детей к местам купания, расположенных за территорией оздоровительного 

учреждения, с обязательным контролем эффективности обработки; 

2.5.4. Своевременное  проведение  дератизационных  обработок  ДОУ   и мероприятий 

по борьбе с грызунами; 

2.5.5. Безопасность детей  и охрану их жизни и здоровья в детских оздоровительных 

учреждениях; 

2.5.6. Выполнение должностных обязанностей сотрудниками детских оздоровительных 
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учреждений, направленных на организацию безопасного отдыха детей и 

подростков. 

2.6. Допускать   к работе:  

2.6.1.  сотрудников ДОУ всех  типов, прошедших медицинские обследования в 

установленном порядке, прошедших гигиеническое обучение и аттестацию, 

привитых в соответствии с  национальным календарем профилактических 

прививок и  имеющих дополнительную вакцинацию  

 против клещевого энцефалита - всех сотрудников  загородных ДОУ; 

 - против брюшного тифа - сотрудников, прибывших из эндемичных по брюшному 

тифу регионов; 

 - против дизентерии  Зонне - сотрудников пищеблоков ДОУ всех  типов; 

 - против вирусного гепатита «А» - сотрудников, обслуживающих водопроводные 

сооружения загородных  ДОУ; 

2.7. Запретить:   

2.7.1. Эксплуатацию оздоровительных учреждений, в том числе с дневным 

пребыванием, работающих на привозной воде; 

2.7.2. Открытие детских оздоровительных учреждений,  завоз детей в них без санитарно-

эпидемиологических заключений и (или) других разрешительных документов,  

выданных  Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области; 

2.7.3. Участие в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на 

открытой природе,  в благоустройстве  и очистке  территорий детей и подростков, 

не привитых против клещевого энцефалита; 

2.7.4. Организацию экскурсий, походов, прогулок за пределы  территории  загородных 

оздоровительных учреждений для  детей и подростков в течение оздоровительной 

кампании. 

2.8. Юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  

оздоровление и  отдых   детей,  с   организацией перевозок детей в ДОУ на 

территории Челябинской области и  за ее пределами обеспечить:  

2.8.1. Обязательное медицинское сопровождение организованных групп детей; 

2.8.2. Соблюдение  требований санитарно- эпидемиологических правил  СП 2.5.1277-03 

"Санитарно-эпидемиологические требования  к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных детских коллективов" при перевозке 

организованных групп детей и СП 2.5.2775-10 "Изменения и дополнения №1 к СП 

"Санитарно-эпидемиологические требования  к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных детских коллективов"; 

2.8.3. Направление  за 3 суток  до отправки организованных детских  коллективов  в  

Управление  Роспотребнадзора по Челябинской области   и Южно-Уральский   

территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора  по железнодорожному 

транспорту   информации   о пункте назначения,  дате,  времени  отправления, 

численности детей и подтверждение обязательного медицинского сопровождения 

организованных групп детей;  

2.8.7. Перевозки детей автомобильным транспортом к местам отдыха и обратно при 

нахождении в пути не более 4-х часов и в случаях, когда невозможно организовать 

доставку детей другим видом транспорта; 

3.  Руководителям учреждений здравоохранения Челябинской области: 

3.1. Обеспечить: 

3.1.1. Действенный  контроль медицинским персоналом летних оздоровительных 

учреждений за условиями отдыха и труда детей в период каникул, организацией 

полноценного сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания 

детей, профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

эффективностью оздоровления;  

3.1.2. Проведение работы по гигиеническому воспитанию детей и популяризации 
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навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

3.1.3. Своевременное и качественное проведение медицинских осмотров сотрудников, 

направляемых на работу в детские оздоровительные учреждения, без взимания 

платы; 

3.1.4. Выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными сотрудникам 

и детям, оформляющимся в загородные ДОУ на территории Челябинской области 

за 3 дня до отъезда. 

3.2. Принять действенные меры по подбору квалифицированного медицинского 

персонала, имеющего опыт работы с детьми в оздоровительных учреждениях;  

3.3. Проводить инструктажи медицинских работников, сопровождающих детские 

организованные коллективы, и родителей отъезжающих детей по организации 

питания и питьевого режима детей в пути следования;  

3. 4. Организовать выделение специалистов для медицинского сопровождения детских 

организованных групп во время оздоровительных кампаний, а также резервных 

мест в лечебных учреждениях на случай экстренной госпитализации больных 

детей; 

4. Начальнику Южно-Уральского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту И.Г. Грудинину 

4.1. Обеспечить своевременное информирование Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-

эпидемиологического характера среди организованных групп детей  в период 

поездок (на отдых, оздоровление, экскурсии и т д.) в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 07.02.2012 № 65 «Об организации  взаимодействия 

территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора при регистрации 

чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера среди 

организованных групп».  

5. Главному врачу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"  Н. Н. Валеуллиной: 

5.1. Обеспечить проведение лабораторных исследований в рамках плановых и 

внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в полном объеме и  на 

бесплатной основе. 

5.2. Обеспечить оперативное информирование Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области о результатах лабораторных исследованиях в летних 

оздоровительных учреждениях. 

5.3. Оптимизировать работу по гигиеническому воспитанию и обучению 

специалистов, направляемых для работы в детские оздоровительные учреждения, 

без взимания платы. 

5.4. Организовать  выдачу справок  об отсутствии контакта с инфекционными  

больными детям, выезжающим в оздоровительные учреждения за пределы 

Челябинской области, за 3 дня до отъезда. 

6. Начальнику отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области  Е. А. Мурашовой, Главным 

государственным санитарным врачам по городам и районам области: 

 

6.1. Обеспечить действенный государственный санитарно-эпидемиологический надзор  

и контроль за  работой  детских оздоровительных учреждений, с периодичностью 
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1 раз перед началом каникул и далее не чаще 1 раза в смену, обратив особое 

внимание на организацию питания, качество и безопасность продуктов питания, 

соблюдение правил оказания услуг общественного питания, состояние источников 

питьевого водоснабжения, мест купания и др.; 

6.2. Принятие мер по  выявлению и устранению нарушений санитарного 

законодательства и законодательства по защите прав потребителей  в соответствие 

с КоАП, вплоть до прекращения  эксплуатации учреждений. 

6.3. Довести текст настоящего Постановления до сведения всех  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  оздоровление и  отдых   

детей,  и обеспечить строгий контроль за реализацией настоящего постановления. 

7. Контроль выполнения  данного Постановления возложить на  заместителя 

руководителя Управления Роспотребнадзора  по Челябинской  области  Ефремова 

В.М. 

 

 

 

                                                                                                                          

А.И.Семенов 

 
1.5. Перечень документации, необходимой для получения санитарно-

эпидемиологического заключения (СЭЗ) (основание Приказ ФС № 224) 

1. Заявление руководителя. 

2. Копия правоустанавливающих документов (устав, свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе). 

 

Перечень документации, необходимой 

для открытия ДОЛ с дневным пребыванием детей 

 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на учреждение, на базе которого организовано 

оздоровительное учреждение. 

2. Копия Приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

детей с указанием сроков работы каждой смены. 

3. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников. 

4. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 

прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 

гигиенического обучения). 

5. Примерное меню. 

6. Режим дня. 

7. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) 

питьевой воды. 

8. Результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды бассейна, при 

наличии  бассейна в учреждении. 

9. Программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых 

блюд. 
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Перечень документации, подтверждающей соответствие требованиям СанПиН  

 для получения СЭЗ на учреждения отдыха и оздоровления детей  для учреждений 

загородного типа (проверяется специалистами Роспотребнадзора в ДОУ) 

 

1. Акт по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) и выполнения 

предписания. 

2. Двукратные исследования воды из водоисточника, резервуара и разводящей системы, 

соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях 

купания. 

4. Акт приемки водоема для купания соответствующими организациями (является 

основанием для выдачи СЭЗ на использование водного объекта в целях купания). 

5. Согласованное примерное 2-недельное меню. 

6. Справка/акт об исправности технологического, холодильного оборудования пищеблока и 

вентиляционной системы. 

7. Копии санитарных паспортов на автотранспорт для перевозки продуктов питания. 

8. Приказы о назначении лиц, ответственных в ДОУ за: 

- водоснабжение и обеспечение питьевого режима; 

- доставку и реализацию скоропортящейся и особоскоропортящейся продукции. 

9.    Справки (акты выполненных работ): 

- о проведении дератизационных мероприятий; 

- о проведении дезинсекционных мероприятий; 

- о проведении дезинфекционных мероприятий; 

- о проведении химической чистки постельных принадлежностей (одеял, матрацев и 

подушек); 

- о проведении камерной обработки постельных принадлежностей (одеял, матрацев и 

подушек), бывших в употреблении по другому назначению. 

10. Список сотрудников с данными о состоянии здоровья, прививками против кори, дифтерии, 

клещевого энцефалита, профессиональном гигиеническом обучении и аттестации и 

сведения об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями, заверенные 

руководителем ДОУ и печатью. 

11. Личные медицинские книжки сотрудников установленного образца согласно списочному 

составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 

профилактических прививках, гигиенического обучения). 

12. Договор на медицинское обслуживание детей ДОУ (или наличие в штате медицинских 

работников, имеющих сертификат, и лицензии на оказание медицинской деятельности). 

13. Программа производственного контроля. 
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1.6. Перечень документов, необходимых для открытия к летнему сезону 

оздоровительных учреждений, баз отдыха и пляжей 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 

2. Документ о предоставлении водного объекта в пользование на основании договора 

водопользования или на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3. Лицензия на недропользование. 

4. Разрешение на сброс, выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, на 

размещение отходов. 

5. План природоохранных мероприятий на текущий год. 

6. Протоколы лабораторных исследований (анализы) питьевой воды, воды водоема в зоне 

купания, грунта в зоне пляжа. 

7. Договор на вывоз и размещение отходов (в том числе фекальных отходов из 

 выгребных ям). 

8. Акт технического освидетельствования пляжа. 

9. Акт технического освидетельствования базы-стоянки для маломерных судов  

(если имеется).  

10. Акт водолазной очистки дна акватории пляжа. 

11. Документы, подтверждающие обучение матросов-спасателей. 

12. Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

13. Документы, подтверждающие факт оплаты за негативное воздействие на окружающую 

среду.  

14. Лесная декларация на лесной участок – для арендаторов участков лесного фонда 

 

1.7. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ  Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» Утвержден Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 565-ст.  

Дата введения - 1 января 2009 года 

Предисловие 

 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила 

применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 

"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения". 

Сведения о стандарте 

 1. Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский 

научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" 

 (ФГУП "Стандартинформ") по заказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 406 "Социальное обслуживание 

населения". 

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 565-ст. 
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4. В настоящем стандарте реализованы нормы Федеральных законов Российской 

Федерации: 

 от 24 июля 1994 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

 от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации"; 

 от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

5. Введен впервые. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и 

поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". 

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе 

"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты 

размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет. 

 

1. Область применения 

 

 Настоящий стандарт распространяется на услуги детям в организациях и учреждениях 

(далее - учреждениях) отдыха и оздоровления. 

Настоящий стандарт устанавливает виды этих услуг, их состав, формы, порядок и условия 

предоставления. 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:   

        -  ГОСТ Р 50644-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов. 

        - ГОСТ Р 50690-2000. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги.  

Общие требования. 

        - ГОСТ Р 51185-98. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 

        -  ГОСТ Р 52143-2003. Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 

услуг. 

        - ГОСТ Р 52495-2005. Социальное обслуживание населения. Термины и определения. 

        - ГОСТ 26265-84. Стандартизация в бытовом обслуживании населения. Основные 

положения. 

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет 

или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

 

 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26265, ГОСТ Р 52495 и следующие 

термины с соответствующими определениями: 

3.1.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 
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здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие 

творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

3.2.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. 

 Учреждения отдыха детей и их оздоровления могут быть стационарными (специально 

созданными с целью обеспечения отдыха детей и их оздоровления и временно 

приспособленными (в том числе передвижными, палаточными с круглосуточным или дневным 

пребыванием на базе образовательных, досуговых, спортивных учреждений, учреждений 

социального обслуживания, клубов по месту жительства, санаторно-курортных учреждений). 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями Законов Российской 

Федерации (пункт 4 предисловия к стандарту), ГОСТ Р 26265, ГОСТ Р 50644, ГОСТ Р 50690, 

ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 52143. 

4.2. При предоставлении услуг детям учреждения отдыха и оздоровления должны 

обеспечить их защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного неравенства. 

4.3. В учреждениях отдыха и оздоровления детей следует строго соблюдать 

установленные федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации нормативы 

распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции; недопустимо 

распространение продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. Эти меры призваны обеспечивать 

здоровье, физическую, интеллектуальную, нравственную и психическую безопасность детей. 

4.4.При оказании услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления следует 

использовать настольные, компьютерные и иные игры, игрушки и игровые сооружения, 

прошедшие в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, социальную, 

психологическую, педагогическую, санитарную экспертизу. 

4.5. Объем и качество услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления подвергают 

внешнему контролю уполномоченных на то органов исполнительной власти и организаций, 

приобретающих путевки для отдыха и оздоровления детей, а также оценке соответствия 

требованиям настоящего стандарта в системе добровольной сертификации, 

зарегистрированной в установленном порядке. 

4.6. Для обеспечения необходимого качества услуг, предоставляемых детям учреждением 

отдыха и оздоровления, должны соблюдать следующие основные условия: 

а) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает учреждение; 

б) условия размещения учреждения; 

в) укомплектованность учреждения необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации; 

         г) техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура, спортивное и 

туристское снаряжение, транспорт и т.д.); 

д) наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

 4.6.1. Наличие и состояние документации. 
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В состав документации должны входить: 

а) устав учреждения и положение об учреждении, зарегистрированные в установленном 

порядке; 

б) штатное расписание; 

в) руководства, правила, инструкции, методики, планы и программы работы с детьми; 

г) заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной инспекции; 

         д) документация на имеющиеся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и 

туристское снаряжение; 

е) национальные стандарты Российской Федерации; 

ж) финансово-хозяйственная и медицинская документация; 

и) положение (приказ) о проведении внутреннего контроля. 

 4.6.1.1. Устав учреждения должен включать в себя: 

а) полное, сокращенное и фирменное наименование и предназначение учреждения; 

б) сведения об учреждении, организационно-правовой форме; 

в) источники финансирования; 

г) какими нормативно-правовыми актами руководствуется учреждение в своей 

деятельности; 

д) юридический статус и адрес учреждения; 

е) цели и основные задачи деятельности учреждения; 

ж) предмет деятельности учреждения (структурные подразделения учреждения, 

предоставляемые услуги, обслуживаемые группы детей, порядок и условия предоставления 

услуг). 

 4.6.1.2. Положение об учреждении должно включать в себя: 

а) предназначение учреждения; 

б) основные задачи деятельности учреждения, группы обслуживаемых детей; 

в) порядок создания, содержания, реорганизации учреждения; 

г) юридический статус, ведомственная принадлежность, источники финансирования; 

д) правила внутреннего распорядка; 

е) порядок и условия принятия (зачисления) детей на обслуживание и снятия с него; 

ж) правила и обязанности персонала учреждения, детей и их родителей; 

з) структурные подразделения учреждения, объем и порядок предоставления ими услуг. 

4.6.1.3. Штатное расписание утверждает руководитель учреждения в пределах 

имеющегося фонда оплаты труда; оно должно подтверждать обеспеченность предоставляемых 

услуг специалистами необходимой квалификации. 

4.6.1.4. Руководства, правила, должностные и прочие инструкции, методики, планы и 

программы утверждает руководитель учреждения; они должны регламентировать процесс 

предоставления социальных услуг, определять состав, объем, формы и методы их 

предоставления и контроля, устанавливать направления и формы работы с детьми. 

4.6.1.5. Заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной 

инспекции о соответствии состояния учреждения и территории, на которой оно располагается, 

санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности. 

4.6.1.6. Документация на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы, аппаратуру, 

спортивное и туристское снаряжение, необходимая для их правильной эксплуатации, 

обслуживания и поддержания в работоспособном и безопасном состоянии. 

4.6.1.7. Национальные стандарты Российской Федерации - нормативные документы, 

устанавливающие характеристики продукции (продовольственной продукции, технических 

средств оснащения и т.п.), правила предоставления и характеристики оказываемых услуг 

учреждениями отдыха и оздоровления детей и в смежных областях - туризм, экскурсионное 

обслуживание, общественное питание и т.п. 

4.6.1.8. Финансово-хозяйственная и медицинская документация, которая должна отражать 

состояние финансовой и хозяйственной деятельности учреждения, медицинского 

обслуживания детей. 
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4.6.1.9. В учреждении должен осуществляться регулярный контроль за состоянием 

документации, включение в нее необходимых изменений и изъятие из обращения устаревших 

документов. 

4.6.2. Условия размещения учреждения. 

4.6.2.1. Эколого-климатическая характеристика местности, ландшафт и оформление 

участка, на котором располагают учреждение, архитектура зданий и сооружений учреждения 

должны обеспечивать создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей. 

4.6.2.2. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенном 

стационарном или временном здании или в помещениях, которые должны быть обеспечены 

всеми необходимыми видами коммунально-бытового обслуживания, охраной, оснащены 

средствами связи и пожарной безопасности. 

4.6.2.3. По своим размерам, состоянию и оборудованию здания и помещения, в которых 

размещены учреждения, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм 

и правил, а также требованиям пожарной безопасности. 

4.6.3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация. 

4.6.3.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. 

4.6.3.2. Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) образование, 

соответствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладать знаниями 

и опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей, перед поступлением на 

работу пройти медицинское освидетельствование, дающее допуск к работе с детьми. 

4.6.3.3. Для каждой категории специалистов должны быть разработаны должностные 

инструкции, утвержденные руководителем учреждения, регламентирующие их обязанности и 

права. 

4.6.3.4. Наряду с необходимым уровнем квалификации и профессионализмом все 

сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными и нравственно-этическими 

качествами, чувством ответственности за свою работу и руководствоваться в работе 

принципами справедливости, доброжелательности и другими гуманистическими принципами, 

необходимыми для работы с детьми. 

4.6.3.5. При оказании услуг персонал учреждения должен проявлять к детям 

максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и 

учитывать их физическое и психическое состояние и личные особенности. 

4.6.4. Техническое оснащение учреждения. 

4.6.4.1. Техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура, 

музыкальные инструменты, спортивное и туристское снаряжение и т.д.) должно 

соответствовать требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивать надлежащее качество и безопасность предоставляемых с их 

применением услуг соответствующих видов. 

4.6.4.2. Техническое оснащение должно использоваться строго по назначению в 

соответствии с документацией по его функционированию и эксплуатации, содержаться в 

технически исправном и безопасном состоянии. 

4.6.5. Система внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

4.6.5.1. Учреждение должно иметь документально оформленную собственную систему 

(службу) контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию услуг на 

соответствие национальным стандартам, документации учреждения по вопросам объема, 

качества и безопасности предоставляемых услуг. 

 

5. Основные виды услуг 

 

 Услуги, предоставляемые детям в учреждениях отдыха и оздоровления, разделяют на 

следующие виды: 

а) услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности 

детей; 
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б) 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; 

         в) образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня детей, 

расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков, развитие 

творческого потенциала; 

г) психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния детей и 

их адаптацию к условиям жизнедеятельности; 

д) 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; 

е) 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; 

ж) услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на физическое развитие, 

укрепление здоровья и закаливание организма детей; 

и) информационные услуги, направленные на предоставление своевременной и 

достоверной информации о различных сторонах деятельности учреждения; 

к) транспортные услуги. 

 

5.1. Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности 

детей 

 Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей, 

следует предоставлять в следующем составе и формах: 

5.1.1. Организация и осуществление приема и размещения детей. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. Обеспечение детей жильем, отвечающим государственным санитарно-

эпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и профилактики 

травматизма. 

5.1.4. Предоставление детям полноценного питания, контроль за его организацией и 

качеством; детям, прибывающим из радиоактивно зараженных территорий, районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, детям с ослабленным здоровьем должно 

предоставляться усиленное питание с добавкой в него витаминных и других препаратов для 

повышения их иммунитета, а детям, прибывающим из радиоактивно загрязненных территорий, 

кроме того, питание, обладающее лечебно-профилактическими свойствами (обогащенное 

витаминами A, b и C). 

5.1.5. Обеспечение детей необходимой мебелью, постельными и другими 

принадлежностями в соответствии с установленными нормами. 

5.1.6. Предоставление детям возможности для соблюдения норм личной гигиены, включая 

пользование баней или душем. 

5.1.7. Уборка жилых помещений и территории, на которой расположено учреждение. 

         5.1.8. Обеспечение стирки, необходимой санитарной обработки постельного белья, 

своевременной его замены. 

5.1.9. Организация мелкого ремонта одежды и обуви детей. 

 

5.2. Медицинские услуги 

 Медицинские услуги следует предоставлять в следующем составе и формах: 

5.2.1. Выявление детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. 

5.2.2. Оказание медицинской помощи. 
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5.2.3. Доставка детей в случае необходимости в стационарное медицинское учреждение. 

5.2.4. Проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей. 

5.2.5. Организация и проведение консультаций и бесед по вопросам здорового образа 

жизни. 

5.2.6. Санитарно-просветительская работа с детьми. 

5.2.7. Организация консультативного приема врачами-специалистами. 

5.2.8. Организация проведения медицинских процедур врачами (стоматологами и другими 

специалистами) и занятий - логопедами. 

5.2.9. Проведение лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. 

5.2.10. Индивидуальная работа с детьми, направленная на предупреждение вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания). 

5.2.11. Подготовка детей к ответственному родительству, обучение основам планирования 

семьи, профилактики венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

5.2.12. Разработка и реализация специальных программ оздоровления детей-инвалидов и 

детей, страдающих хроническими заболеваниями. 

         5.2.13. Проведение мероприятий по профилактике травматизма. 

 

5.3. Образовательные услуги 

 

 Образовательные услуги предоставляют в следующем составе и формах: 

5.3.1. Организация работы кружков и клубов по интересам, детских студий, 

компьютерных классов, творческих объединений детей. 

5.3.2. Проведение олимпиад, викторин, конкурсов знаний, выставок технического и 

художественного творчества, встреч с деятелями науки и искусства. 

5.3.3. Организация краеведческой, юннатской и экологической работы. 

5.3.4. Организация различных форм общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда детей, соответствующего их возрасту и состоянию здоровья. 

5.3.5. Организация работы по патриотическому, нравственному и эстетическому 

воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их творческих способностей. 

5.3.6. Организация обучения по школьным программам во внеканикулярное время. 

 

5.4. Психологические услуги 

 

 Психологические услуги предоставляют в следующем составе и формах: 

5.4.1. 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. 

5.4.2. Психологическая коррекция поведения детей для преодоления или ослабления 

возникающих нарушений в их общении с окружающими, искажений в психике. 

5.4.3. Психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий нервно-

психической напряженности, выработку умений и навыков социальной адаптации к 

создавшимся условиям проживания. 

5.4.4. Психологическое консультирование детей, проведение групповых занятий по 

налаживанию и поддержанию межличностных взаимоотношений в коллективе.  

5.4.5. Оказание психологической помощи детям семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детям семей безработных граждан, а также детям, прибывающим из районов 

Крайнего Севера и районов радиационных аварий, в преодолении негативных последствий их 

проживания в указанных выше условиях, улучшении их психологического самочувствия. 
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5.5. Правовые услуги 

 

 Правовые услуги предоставляют в следующем составе и формах:  

5.5.1. Оказание юридической помощи в получении денежной компенсации в случае 

ущерба, причиненного ребенку учреждением отдыха и оздоровления детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.2. Оказание практической помощи в оформлении документов для обязательного 

страхования детей на период их пребывания в учреждении отдыха и оздоровления. 

5.5.3. Предоставление юридических консультаций и помощи детям. 

 

5.6. Услуги культурно-досуговой деятельности 

 

 Услуги культурно-досуговой деятельности предоставляют в следующем составе и 

формах: 

5.6.1. Демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мультфильмов, 

слайдов, видеофильмов. 

5.6.2. Организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для детей и 

других творческих коллективов. 

5.6.3. Организация посещения музеев, выставок. 

5.6.4. Организация работы библиотеки, обеспечение детей книгами, журналами, газетами. 

5.6.5. Предоставление в пользование детям настольных игр и игрушек, соответствующих 

их возрасту и полу. 

5.6.6. Организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов. 

5.6.7. Проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг, 

просмотренных кинофильмов. 

5.6.8. Организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, концертов 

художественной самодеятельности. 

5.6.9. Организация и проведение празднования дней рождения детей. 

5.6.10. Предоставление игровых комнат для детей. 

5.6.11. Предоставление детям возможности участия в работе общественных объединений, 

созданных по их инициативе. 

5.6.12. Организация посещения детей родителями, друзьями и родственниками. 

 

5.7. 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: 

5.7.1. Проведение утренней гигиенической и лечебной гимнастики. 

5.7.2. Проведение занятий по общей физической подготовке детей. 

5.7.3. Предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений, 

спортивного инвентаря для проведения спортивных игр и занятий. 

5.7.4. Организация и проведение занятий по плаванию, оздоровительному бегу и ходьбе, 

футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному теннису, городкам, спортивному 

ориентированию и другим видам спорта. 

5.7.5. Организация и проведение спортивных праздников, игр и других мероприятий. 

5.7.6. Организация помощи по содержанию в надлежащем порядке спортивной одежды, 

обуви. 

5.7.7. Организация и проведение встреч с известными спортсменами и ветеранами спорта. 

5.7.8. Организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию. 
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5.8. Туристские и экскурсионные услуги 

 

 Туристские и экскурсионные услуги предоставляют в следующем составе и формах: 

5.8.1. 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. 

5.8.2. Организация и проведение туристских походов по разработанным и утвержденным 

маршрутам, спортивно-оздоровительных мероприятий. 

5.8.3. Организация и проведение различных экскурсий (городских, загородных, по 

маршрутам выходного дня и других). 

5.8.4. Предоставляемые детям туристские и экскурсионные услуги должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 50644, ГОСТ Р 50690 и ГОСТ Р 51185. 

 

5.9. Информационные услуги 

 

Информационные услуги предоставляют в следующем составе и формах: 

5.9.1. Предоставление своевременной и достоверной информации о наименовании 

учреждения, его местонахождении и предоставляемых услугах. 

5.9.2. 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. 

5.9.3. Предоставление сведений о порядке проведения обязательного страхования детей на 

период их пребывания в учреждении. 

 

5.10. Транспортные услуги 

 

Транспортные услуги предоставляют в следующем составе и формах: 

5.10.1. Обеспечение транспортных перевозок детей на экскурсии, в походы и другие 

проводимые учреждением мероприятия в сопровождении работников учреждения. 

5.10.2. Доставка детей в медицинские учреждения (в случае необходимости). 

 

6. Порядок и условия предоставления услуг 

 

6.1. 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). 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 
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6.5. 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. 

 

1.8.  Типовое положение о детском оздоровительном лагере 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2011 г.  

№ АЖ-П12-2644  (с изменениями от 7 декабря 2011 г. № АЖ-П12-8693) 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность детских оздоровительных 

лагерей (далее - лагерей). 

2. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей. 

3. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами  

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Типовым 

положением, решениями учредителей лагеря и своим уставом. 

4. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет. 

5. Основными задачами лагеря являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и оздоровление здоровья детей; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного 

развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и 

углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, 

организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации  

здорового образа жизни правопослушного поведения в обществе; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и 

достаточным количеством питьевой воды; 

- развитие общественной активности детей; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;  

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-

патриотической и иной другой деятельности.  

6. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом интересов детей.  

7. С учетом пожеланий детей и их родителей (представителей) в лагере могут быть 

организованы профильные смены, отряды, группы, объединения детей (далее – отряды), в том 

числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-

спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и 

любом другом направлении деятельности. 

8. В лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, реализации 

дополнительных образовательных услуг. 

9. В зависимости от размещения лагерь может быть загородным, либо в пределах границ 

населенного пункта. 

10. Лагерь может быть организован на стационарной базе и с использованием палаток. 

11. Лагерь может быть организован с круглосуточным либо дневным пребыванием 

детей.   

12. При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности детей, 

включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, охраны 

жизни, здоровья и безопасности детей. 
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13. Управление  лагерем строится на принципах, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

14. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

15. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря должны 

быть определены с учетом требований антитеррористической защищенности, обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 

при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

 

II. Организация деятельности лагеря 

 

16. Лагерь создается, регистрируется и ликвидируется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

17. Учредителями лагеря могут быть Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования, а также индивидуальные предприниматели и 

юридические лица (далее – учредители). 

18. Наименование лагеря устанавливается при его создании и изменяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

19. Лагерь является юридическим лицом. 

20. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают у лагеря с момента его регистрации. 

21. Лагерь самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном 

порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.  

22. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая длительность 

пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в лагере детей, включая 

условия оплаты, определяются уставом лагеря. 

23. Организация питания детей в лагере возлагается на лагерь. 

24. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на лагерь.  

Право на ведение медицинской деятельности возникает у лагеря с момента получения им  

лицензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по специальности 

«педиатрия» либо при наличии договора о медицинском обслуживании детей, заключенного с 

медицинской организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую деятельность.   

Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, а также осуществление контроля их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей в лагере. 

25. Непосредственное руководство лагерем осуществляется директором лагеря. 

26. Прием на работу директора лагеря осуществляется в порядке, определяемом 

уставом, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27. Порядок замещения должности директора лагеря устанавливается уставом лагеря в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Права и обязанности директора лагеря определяются в установленном порядке 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

Уставом лагеря и решением учредителя. 

29. Директор лагеря: 

-действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и организациях;  

- распоряжается имуществом лагеря в пределах прав, предоставленных ему уставом; 

- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение функций, определенных 

уставом лагеря, нарушение прав, свобод детей и работников лагеря; соответствие форм, 

методов и средств организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям 

детей; 



 46 

- планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за качество и 

эффективность его работы; 

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников во время 

нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям полную и 

своевременную информацию об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в лагере 

и о предоставляемых детям услугах; к детям должно проявляться уважительное и гуманное 

отношение со стороны работников учреждений. 

30. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую  или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

III. Комплектование лагеря 

 

31.Порядок комплектования лагеря определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и закрепляется 

в уставе. 

32. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет при наличии 

медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии 

контактов с инфекционными заболеваниями.  

33. В лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в состоянии 

здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские 

противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения. 

34. В лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей, а также 

ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-инвалидов). 

35. Количество отрядов в лагере определяется учредителем исходя из их предельной 

наполняемости. 

36. В отрядах загородных оздоровительных лагерей предельная наполняемость 

составляет:  

от 6 до 9 лет – не более 25 детей, 

от 10 до 14 лет – не более 30 детей, 

от 15 до 18 лет – не более 25 человек (рекомендована отдельная смена). 

37. В лагерях с дневным пребыванием детей предельная наполняемость составляет: 

для обучающихся 1 – 4 классов – не более 25 детей, 

для остальных школьников – не более 30 детей. 

38. Предельная наполняемость лагеря палаточного типа 10 – 15 детей в каждом отряде. 

39. Продолжительность смен определяется Уставом лагеря.  

 

 

VI. Имущество и средства лагеря 
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40. За лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в соответствии с 

уставом учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности 

(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

41. Лагерь владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставом и  законодательством Российской Федерации. 

42. Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными лагерями  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

43. Лагерь несет ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

44. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

45. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в лагере 

должны соблюдаться следующие основные условия: 

наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает лагерь, в том 

числе акт приемки лагеря межведомственной комиссией; 

условия размещения лагеря; 

укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень их квалификации; 

техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, спортивное и 

туристическое снаряжение, транспорт и т.д.); 

наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

 

1.9. Гигиенические требования к устройству и содержанию палаточных лагерей для 

детей и подростков 

При организации палаточных детских оздоровительных учреждений (далее палаточных 

ДОУ) и завоза детей в них,  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана  с организацией и эксплуатацией вышеуказанных  ДОУ, 

необходимо: 

- согласовать дислокацию с территориальными отделами  Управления Роспотребнадзора 

по Челябинской области; 

- предъявить акт приемки  палаточных ДОУ районной/ городской оздоровительной 

комиссией и акт по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области; 

- получить санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии палаточного  

ДОУ действующим санитарным нормам и правилам по месту расположения юридического 

лица и индивидуальных предпринимателей,  деятельность которых связана  с организацией и 

эксплуатацией  данных   ДОУ. 

Согласование дислокации палаточных ДОУ и выдача санитарно- эпидемиологических   

заключений  о соответствии их действующим санитарным нормам и правилам возможна только   

при выполнении следующих условий: 

 Организация палаточных лагерей  в районах, в которых температура наружного воздуха 

ночью бывает не ниже  +10º С  в течение всего периода отдыха. 

 Обеспечение палаточных лагерей питьевой водой из артезианской скважины. Качество 

воды должно отвечать  требованиям гигиенических нормативов. Выбор источника 

водоснабжения решается в каждом конкретном случае отделами  ТУ Роспотребнадзора по 

Челябинской области. Допускается использование бутилированной воды.  

В период подготовки и эксплуатации лагеря необходимо проведение лабораторного 

контроля  за качеством воды; 

По организации питания: 

 в качестве пищеблока могут использоваться передвижные полевые кухни или  кухни 

под навесом   с устройством печки, выложенной из кирпича, или использование газовых плит с 

баллонами. Зона пищеблока должна включать в себя: кухню, столовую, моечную, кладовую 
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продовольствия. На пункте питания должны быть  созданы условия для соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима, в том числе  необходимое количество инвентаря, кухонной 

посуды. Разрешается использование одноразовой столовой посуды с последующей  ее 

утилизацией после использования. Место приема пищи должно быть оборудовано столами и 

скамьями. Для работников пищеблока должны быть  созданы условия для соблюдения личной 

гигиены; 

 схема поступления продуктов, места приобретения продуктов питания, ассортимент 

продуктов и блюд согласовать с территориальными отделами ТУ Роспотребнадзора по 

Челябинской области;  

 доставка продуктов питания  транспортом, имеющим санитарный паспорт, для доставки 

скоропортящейся и особоскоропортящейся продукции должен использоваться  изотермический 

или охлаждаемый транспорт; 

 исключить из реализации продукты питания  опасные в эпидемиологическом значении, 

разрешено использовать вместо мяса, рыбы, молока  и кисломолочных продуктов  тушенку, 

рыбные  консервы,  концентрированное или  сгущенное  молоко. 

 Дети, подростки и персонал палаточных ДОУ должны быть привиты против клещевого 

энцефалита. 

 Территория  ДОУ должна быть свободной  от клещей и перед открытием обработана 

против клещей и грызунов. 

 ДОУ должно быть обеспечено устойчивой телефонной связью. 

 Медицинский блок может быть размещен в больших палатках (армейских) с 

обязательным выделением медпункта и изолятора. Оснащение медицинского пункта и его 

оборудование должно соответствовать нормативным требованиям. Обязательно иметь набор 

медикаментов для  оказания неотложной помощи. В штате  лагеря должны быть 

предусмотрены ставки медработников в зависимости от наполняемости лагеря и его профиля 

или специалиста, обученного по оказанию первой неотложной медицинской помощи.  

 Зонирование  участка  лагеря должно иметь следующие зоны: жилую, бытовую, зону 

пищеблока, физкультурно-спортивную, административно-хозяйственную, зону отдыха. 

Территория лагеря должна иметь наружное искусственное освещение. 

 Жилая  зона оборудуется  палатками:  непромокаемыми, ветроустойчивыми, тип 

которых (одно, двух, трехслойные) определяется климатическими условиями района. Вокруг 

палаток должны быть канавки с уклоном для стока дождевых вод. Стены палаток должны 

иметь непродуваемые  борта на высоте 0,5- 0,8 метров от пола. Пол в палатках должен быть из 

дощатого настила, который приподнят на высоту 15-20 см. от земли, высота для спальной 

палатки - не менее 140 см. Палатки оборудуются кроватями, тумбочками, вешалками для 

одежды. Вместимость палаток определяется из расчета 4 кв. м. на 1 место. 

 При устройстве бытовой  зоны необходимо установить  умывальники, сушилки для 

сушки одежды и обуви,  оборудовать место для стирки белья, туалеты, место для соблюдения 

личной гигиены девушек, ямы для мусора. Качество и безопасность воды в умывальниках 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

 Туалеты (уборные) должны быть расположены на расстоянии не менее 25 метров от 

жилой зоны и зоны пищеблока, туалеты оборудуют из расчета 1 очко на 20 человек, раздельно 

для мальчиков и девочек. Приоритетной является организация биотуалетов. 

 Банные дни должны проводиться не реже 1 раза в 7 дней. 

 Все сотрудники палаточных ДОУ  должны  пройти медицинское освидетельствование 

согласно установленного порядка и иметь сведения о прививках, в соответствии  с календарем  

профилактических прививок (против дифтерии, кори, клещевого энцефалита). 

 Дети и подростки зачисляются в лагерь при наличии медицинской обменной справки 

(карты) на школьника, отъезжающего в детский оздоровительный лагерь  (ф. № 79/у или 076/у) 

с отметкой  об отсутствии контакта по инфекционным заболеваниям и  только привитых 

против клещевого энцефалита. 
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1.10. Документы, обеспечивающие безопасный отдых и сохранение здоровья детей и 

подростков в учреждениях отдыха и оздоровления всех типов (загородных лагерях, 

лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях) 

 

1.10.1 Схема основных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию  

возникшей критической ситуации 

Своевременная информация об аварийных ситуациях, нарушения технологического 

процесса, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию детей, 

регистрации инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний: направляется: 

- по   ДОУ г. Челябинска - в Управления Роспотребнадзора по Челябинской области , в  

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», ФГУЗ "Челябинская  

городская дезинфекционная станция",  

- по ДОУ административных  территорий области-  в соответствующие организации 

городов и районов.  

Начальник, врач ДОУ должен иметь перечень рабочих и домашних номеров телефонов 

кураторов ДОУ( мед. службы, ведомственных организаций) 

 

Мероприятия в 

отношении больных 
По пищеблоку По водоснабжению Сотрудники 

1. Изоляция больных 

в изолятор 

1. Приостановка 

работы пищеблока 

1. Отключение 

питьевых 

фонтанчиков, 

запрещение 

использования воды 

из кранов 

1. Запрещение выезда 

сотрудников ДОУ с 

территории на 

выходные дни 

2. Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

зависимости от 

тяжести течения 

2. Прекращение 

раздачи пищи 

2. Переход питьевого 

режима на 

бутилированную 

воду 

2. Выполнение 

объема работ в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями на 

случай ЧС 

3. Забор материала от 

больных при 

признаках ОКИ (кал, 

рвотные массы на 

бак. исследования) 

3. Отбор суточных 

проб (сохранность 

суточных проб не 

менее 48 часов с 

момента окончания 

срока реализации 

блюд) 

3. Оценка схемы и 

системы 

водоснабжения 

3.Бактериологическо

е обследование 

работников согласно 

штатного расписания 

и табеля учета 

рабочего времени 

4. Госпитализация 

больных в 

инфекционные 

отделения больниц 

при сопровождении 

(мед. работник) 

4. Санитарно-

гигиеническая 

оценка работы 

пищеблока: режим, 

сроки реализации, 

качество работы 

технологического и 

холодильного 

оборудования 

4. Оценка системы 

хлорирования 

питьевой воды 

4. Наличие списка 

сотрудников с 

домашними адресами 

и номерами 

телефонов 

5. При постановке 

диагноза: сбор эпид. 

анамнеза, выяснение 

причины, 

установление 

5. Отработка меню, 

безопасного в 

эпидемиологическом 

отношении 

5. Оценка 

использования 

плавательного 

бассейна, режима его 

заполнения (при 

 



 50 

подозреваемого 

блюда, воды 

наличии) 

6. Оформление 

истории болезни: 

списков контактных 

детей и взрослых. 

Запрещение 

родительских дней 

6.Запас 

бутиллированной 

воды 

6.Отбор проб воды в 

стерильную посуду 

(скважина, 

водопровод, 

фонтанчики, пляж)  

 

7. Ведение журнала 

инфекционных 

болезней (ф. № 60) 

7.Подготовка 

документации 

пищеблока для 

анализа причин 

заболеваемости 

7. Анализ 

результатов 

лабораторных 

исследований воды 

по данным 

лаборатории (в т.ч. 

по пляжу) 

 

8. Текущая и заключительная дезинфекция в 

мед.пункте, пищеблоке, корпусе больных 

  

Примечание: при отключении электроэнергии – разработка безопасного меню, приготовление 

пищи (яйца вкрутую, картошка в мундире, чай, кипячёная вода, гастрономическая продукция) 

на огневой плите. 

 

1.10.2. Организация детского питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей 

1.10.2.1.Запрещенные продукты и блюда 

1. Запрещено использовать: 

- Продукты без сопроводительной документации; 

- Продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнения; 

- Остатки пищи от предыдущего приема пищи, а также пищу, приготовленную накануне; 

- Фляжное, бочковое не пастеризованное и не пастеризованное молоко без кипячения; 

- Творог, сметана, зеленый горошек в натуральном виде, овощи урожая прошлого года 

без тепловой обработки; 

- Рыба без термической обработки; 

- Жирная свинина; 

- Прокисшее молоко (самоквас); 

- Напитки, морсы собственного приготовления, квас, дрожжевые напитки; 

- Изделия из мясной обрези, отходы колбасных цехов, свиные баки, диафрагмы, кровь, 

мозги, рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы; 

- Мясо не прошедшее ветеринарный надзор, мясо без клейма; 

- Рыба и птица без ветеринарного свидетельства; 

- Яйцо и мясо водоплавающих птиц; 

- Фарш, приготовленный вне пищеблока оздоровительного учреждения; 

- Грибы; 

- Консервированные продукты домашнего приготовления; 

- Консервированные продукты в томатном соусе; 

- Закусочные консервы; 

- Маринованные овощи и фрукты; 

- Порошки неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста; 

- Сухие концентраты для приготовления гарниров; 

- Крупу, муку, сухофрукты, зараженные амбарными вредителями. 

2. Запрещено готовить: 

- Простоквашу; 

- Сырковую массу, творог; 

- Омлет из меланжа, яичного порошка; 
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- Макароны с мясным фаршем (по-флотски); 

- Блинчики с мясом; 

- Студни, зельцы, окрошка, паштеты, фаршмаг из сельди, заливные блюда (мясные, 

рыбные); 

- Макароны с рубленным яйцом; 

- Яичница-глазунья; 

- Кремы, кондитерские изделия с кремом; 

- Изделия во фритюре; 

3. Запрещено включать в питание детей: 

- Острые соусы, горчицу, хрен, перец, уксус, майонез; 

- Натуральный кофе; 

- Соки и напитки в виде сухих концентратов. 

4. Запрещено принимать в учреждение: 

- Мясо II-III категории; 

- Непотрошеные куры; 

- Недоброкачественные продукты; 

- Подмоченные продукты в мягкой таре (муку, крупу, сахар); 

- Продукты (муку, крупу и др.), зараженные механическими примесями; 

- Консервы, с нарушением герметичности банок, бомбаж, «хлопуши», банки с 

ржавчиной, без этикеток, деформированные; 

- Овощи, фрукты, ягоды с признаками гнили и наличием плесени; 

- Продукты, поврежденные грызунами, а также загрязненные их испражнениями; 

- Яйца с загрязненной скорлупой, битые яйца, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезу; 

- Газированные напитки и напитки на основе синтетических ароматизаторов; 

- Продукты, содержащие пищевые добавки (ароматизаторы, красители искусственного 

происхождения, жевательная резинка) 

1.10.2.2.Рекомендуемый набор продуктов для походов 

 

№ Наименование продуктов Вес в граммах в 

день (брутто) 

1 Хлеб черный и белый, 

Или сухари, печенье, сушки, галеты, хлебцы 

200500 

2. Крупа, макаронные изделия, готовые концентраты каш, 

или концентраты  супов в пакетах 

100-200 

 

50 

3. Масло сливочное топленое, растительное 50-60 

4. Консервы мясные промышленного производства, выработанные в 

соответствии с ГОСТ 

Мясо сублимированное 

50150 

5. Сало-шпик, сосиски консервированные, сырокопченые мясные 

гастрономические изделия и сырокопченые колбасы 

50 

6. Сахар 80-100 

 Конфеты, шоколад, мед в промышленной упаковке 70-100 

7. Консервы рыбные в масле и (или) натуральные 50 

8. Овощи свежие 

или овощи сухие, сублимированные 

100 

50 

9. Молоко сухое, сливки сухие 

или молоко сгущенное, консервированное 

25-30 

50 

10. Сыры твердых сортов 20-40 

11. Фрукты свежие 

Соки в потребительской упаковке 

Сухофрукты, концентрированные кисели, орехи (кроме арахиса) 

100 

200 

30 

12. Кофе суррогатный 3 
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Какао-порошок 

Чай 

104 

13. Специи: лавровый лист, лук, чеснок, лимонная кислота 30-40 

14. Соль 10-12 

15. Витамины, глюкоза 3 

 

1.10.2.3.Нормы питания детей и подростков в оздоровительных учреждениях 

(среднесуточные наборы), брутто  

Наименование продуктов 

лагеря с дневным пребыванием детей, 

палаточные лагеря загородные лагеря 

7-10 лет 11 и старше 

Молоко  262 320  

550 Кисломолочные продукты 150 180 

Творог полужирный 50 60 70 

Сметана 10 10 10 

Сыр 10 12 12 

Мясо жилованное (мясо 

на кости) 1 кат. 

77 (95) 86 (105) 105 

Колбасные изделия 15 20 25 

 

Птица 1 кат потрошенные 

(куры 1 кат п/п) 

40 (51) 60 (76) 70 

Рыба 60 80 110 

Яйцо 1 шт. 1 шт. 1 

Хлеб ржаной  80 120 150 

Хлеб пшеничный 150 200 200 

Мука пшеничная 15 20 35 

Макаронные изделия,  15 20  

75 

 
крупы, бобовые 45 50 

Сахар *** 40 45 75 

Кондитерские изделия 10 15 25 

Дрожжи 1 2 1 

Масло сливочное 30 35 50 

Масло растительное 15 18 18 

Картофель * 250 250 400 

Овощи, зелень 350 400 470 

Фрукты свежие 200 200 250 

Соки, напитки 

витаминизированные 

200 200 200 

Сухофрукты 15 20 15 

Чай 0,4 0,4 1 

Какао, кофейный напиток 1,2 1,2 4 

Соль 5 7 8 

Примечание:  

* Масса брутто приводится для нормы отходов 25% 

**Рекомендуется увеличивать нормы на 10-15% при организации походов 

*** В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов 

промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) выдача сахара 

должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте. 

 

1.10.2.4. Рекомендуемая масса  порций в (граммах) для детей. 
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 Масса порции 

Наименование в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

в загородных лагерях 

                  Завтрак 

Каша или овощное блюдо 300 300-400 

Кофе (чай, какао) 200 200 

                    Обед 

Салат 60-80 100-150 

Суп 300-400 400-450 

Мясо, котлета 100-120 100-120 

Гарнир 150-200 180-230 

Компот и др. 200 200 

                      Полдник 

Кефир (молоко, простокваша) 200 200 

Печенье (выпечка) 40/100 40/100 

Фрукты  100 100 

                   Ужин 

Овощное блюдо, каша 300 400 

Чай и др. 200 200 

 

                         Хлеб на весь день 

Пшеничный 150 200 

Ржаной  100 150 

 

1.10.2.5. Анализ по накопительной ведомости 
Анализ накопительной ведомости  проводится за каждые 10 дней.  В накопительную 

ведомость вписывают наименование продуктов и их количество, которое было израсходовано 

на питание одного ребенка в течение 10 дней. Затем рассчитывают среднее за 1 день, и 

полученные данные сопоставляют с официальными нормами питания. При этом выявляют, 

какие продукты недовложены, а какие превышены и на сколько. В первую очередь 

анализируют  использование в рационе мяса, молока, творога, растительного масла. Данные, 

полученные при анализе, позволяют внести соответствующие коррективы в питание детей в 

следующую десятидневку (скажем, увеличить количество творога, либо сократить количество 

круп, макарон). 

Подсчет калорийности и химического состава рациона. 

Подсчет калорийности и химического состава рациона проводят один раз в месяц.  

Вначале подсчитывают средневзвешенный  набор продуктов, выданный на одного ребенка в 

течение месяца. Для этого суммированные данные по каждому продукту делят на количество 

рабочих дней. Далее по таблицам  химического состава продуктов (раздел № 9) подсчитывают 

количество белков, жиров, углеводов и калорийность питания. Полученные цифры сравнивают 

с физиологическими нормами (раздел № 13), отдельно определяют квоту животных белков, 

содержащихся в мясе, молоке, твороге, яйце, сыре, сметане, сливочном масле. 

Для правильного подсчета химического состава рациона следует перевести вес «нетто» 

(т.е. вычесть «несъедобную часть»), т.к. в таблицах химического состава продуктов данные 

приведены из расчета содержания белков, жиров и углеводов в 100 г. съедобной части 

продукта. 

Пример: 

На питание одного ребенка за месяц израсходовано мяса 2400 г; в месяце 24 рабочих дня, 

отсюда среднее количество за месяц составляет 2400:24=100,0 г – это вес «брутто». 

Далее, по таблицам нормы потерь масса продуктов при холодной обработке (приложение 

№ 7) находим, что говядина II категории теряет при каждой обработке 30% (кости, сухожилия, 
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пленки). Отбросив несъедобную часть,  получаем вес съедобной части 100,0 – 30,0 – 70,0 г., т.е. 

вес «нетто» составляет 70.0г. По таблицам химического состава пищевых продуктов 

(приложение № 9) подсчитываем количество белка, жира, углеводов и калорийность в 70,0 г. 

говядины II категории. 

 
1.10.2.6. Нормы потерь массы продуктов и блюд при холодной и тепловой обработке, (%)* 

Продукты Потери при 

холодной 

обработке, % 

Блюда Потери при 

тепловой 

обработке, % 

                            МЯСО и  МЯСОПРОДУКТЫ 

Говядина I категории 

(вырезка, 

замороженная, 

блоками) 

15 отварная говядина:  

Говядина I кат. 26,4 варка крупным куском 38 

Говядина II кат 30 варка мелкими кусками 37 

  Бефстроганов тушеный, 

запеченный в соусе: 

 

  тушение 20 

  запекание 10 

  Мясо тушеное в соусе 20 

  Гуляш тушеный из отварного 

мяса: 

 

  варка 38 

  тушение 20 

  Мясо жареное мелкими кусками 37 

  Говядина отварная тушеная с 

черносливом: 

 

  варка 38 

  тушение 20 

  Запеканка картофельная с 

отварным мясом 

 

  варка 38 

  протирание 2-3 

  запекание 14 

  Котлеты (биточки) паровые 12 

  Котлеты (биточки) жареные 19 

  Пудинг из риса с отварным 

протертым мясом, запеченный: 

 

  варка 38 

  протирание 2-3 

  запекание 14 

  Суфле из отварного мяса паровое:  

  варка мяса 38 

  протирание 2-3 

  варка суфле на пару 8 

  Фрикадельки мясные паровые 15 

  Фрикадельки мясные (кнели) 

отварные 

24 

Сосиски говяжьи, 

сардельки 

2,5 Сосиски, колбаса отварные 0 

Колбаса 3 Сосиски, колбаса обжаренные 10 

                            ПТИЦА 

Цыплята бройл. 1 кат. 26.1 Курица отварная (тушкой) 28 
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п/п 

Куры кат. п/п 34,4 удаление спиной кости после варки 6 

Куры 1 кат. потр 11,5 порционирование 3 

  Котлеты (биточки) паровые 12 

  Суфле паровой курицы:  

  варка тушкой 28 

  удаление костей 6 

  варка суфле на пару 8 

                                   ПЕЧЕНЬ  

Печень говяжья 

мороженая 

17 Печень жареная 32 

  Печень тушеная 32 

  Печень тушеная в соусе оладьи 

говяжьей печени жареные: 

протирание 

жарение 

20 

 

2 

15 

                                   РЫБА 

Минтай не потрош. 40 Рыба отварная 18 

Филе с кожей без 

костей 

50 Рыба жареная 16 

Филе без кожи и 

костей 

54  суфле рыбное:  

Спинка (зачистка) 5 припускание 18 

Треска потрош. без 

головы крупная: 

 протирание 

запекание 

3 

15 

филе с кожей и 

реберной костью 

23 Рыба запеченная в соусе: 

припускание 

 

18 

филе без кожи и 

костей 

27 Запекание в соусе 10 

Треска потрош. без 

головы мелкая: 

 Рыба тушеная в маринаде: 

припускание 

18 

филе с кожей и 

реберной костью 

25 тушение 20 

филе без кожи и 

костей 

31 Котлеты (биточки рыбные 

паровые) 

 

Треска не потрош. 

мелкая: 

 протирание 2 

филе с кожей и 

реберной костью 

52 Варка на пару 15 

филе без кожи и 

костей 

58 Котлеты (биточки рыбные 

жареные) 

 

Филе промышлен. 

размораживание 

6-10 Протирание 

жарение 

2 

13 

Филе хека 

промышлен. 

размораживание 

10 Суфле из отварной 

Варка 

протирание 

 

18 

3 

  запекание 15 

  Кнели рыбные отварные: 

Протирание 

варка 

 

2 

16 

                                СЕЛЬДЬ 

Сельдь соленая не 

разделаная 

52   

Сельдь без головы 37   

Кета солоная 35   

                          МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
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Молоко (кипяченое и 

разлив) 

5 Молоко кипяченое 5 

Кефир жирный 

(разлив) 

3,5 Суфле (пудинг из творога на пару)  

Ряженка 6% (разлив) 3 запекание 10 

Сметана 

порционирование  

1 Сырники запеченные 15 

Творог 

протирание 

0 

2 

Сырники жареные 12 

Потери при раскатке 

теста 

3 Вареники ленивые из жирного 

творога (варка) 

Вареники ленивые из п-жирного 

творога 9варка0 

9 

 

5 

яйцо 12 Омлет паровой 

Омлет запеченный 

8 

12 

                              ОВОЩИ 

  Овощи тушеные под молочным 

соусом 

 

7 

  Рагу из овощей 10 

Картофель:  Блюда из картофеля:  

с 01.09 по 31.10 25 Картофель отварной 3 

с 31.10 по 31.12 30 Рагу с тушеным картофелем:  

с 31.12 по 28.02 35 тушение 17 

с 29.02. по 01.09 40 Картофель тушеный 20 

  Картофель запеченный в молочном 

соусе: запекание 

 

10 

  Картофель жареный 31 

  Картофель пюре: 

Варка 

протирание 

 

3 

3-5 

  Котлеты картофельные 

запеченные: 

варка 

протирание 

запекание 

 

 

3 

3-5 

10 

  Оладьи из сырого картофеля: 

протирание 

жарение 

 

3 

24 

  Котлеты картофельные жареные 

варка 

протирание 

жарение п/ф 

 

3 

3-5 

11 

  Зразы картофельные запеченные: 

варка 

протирание 

запекание 

 

 

3 

3-5 

10 

  Запеканка картофельная. рулет: 

варка 

протирание 

запекание 

 

3 

3-5 

11 

Картофель молодой 20 Картофель отварной молодой 6 

Капуста белокочанная 20 Капуста б/к отварная крупным 

куском 

8 

  Капуста припущенная 10 

  Капуста жареная для фарша 25 
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  Капуста тушеная 21 

  Капуста отварная, запеченная в 

молочном соусе: 

варка 

запекание 

 

 

8 

15 

  Капуста тушеная в молоке 13 

  Котлеты капустные жареные: 

припускание 

жарение 

 

10 

17 

  Котлеты капустные запеченные: 

припускание 

жарение 

 

10 

15 

  Голубцы фаршированные овощами 

и рисом: 

варка 

запекание 

тушение 

 

 

8 

22 

19 

Капуста цветная 48 Капуста цветная жареная: 

варка 

обжаривание 

 

10 

10 

  Капуста цветная запеченная в 

молочном соусе: 

варка 

запекание 

 

 

10 

16 

Морковь  Морковь отварная 0,5 

до 01.01. 20 Морковь тушеная 8 

с 01.01.  25 Морковь припущенная 8 

  Морковь пассированная, 

запеченная 

32 

  Котлеты  морковные, запеченные: 

припускание 

запекание 

 

8 

15 

Кабачки без кожи и 

семян 

33   

  Кабачки отварные, припущенные 

до готовности 

22 

  Кабачки отварные до 

полуготовности 

10 

  Кабачки жареные 35 

  Кабачки жареные ломтиками в 

сухарях 

33 

  Кабачки тушеные 22 

  Кабачки запеченные в сметанном 

соусе 

25 

Свекла    

до 01.01 20 Свекла тушеная, запеченная 13 

с 01.01. 25 Свекла отварная  8 

Лук репчатый 16 Лук припущенный 50 

Лук зеленый 20 Лук пассированный для супов 20 

Лук зеленый парник. 40   

Горошек зеленый 

консервированный 

35   

 
1.10.2.7. Таблица замены некоторых продуктов 

Продукт Масса (г) Продукт заменитель Масса (г) 
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Мясо говядины 100 Печень говяжья 

Печень свиная 

Куры I категории 

Куры II категории  

Рыба (треска) 

Творог  

116 

107 

110 

97 

125 

120 

Молоко цельное 100 Молоко сухое цельное в герметич.  

упаковке 

Молоко сухое обезжиренное 

Молоко сгущенное с сахаром 

Творог 95 

Мясо (говядина I категории) 

Мясо (говядина II категории) 

Рыба (треска) 

Сыр «Российский» 

Яйцо куриное 

11 

 

7,5 

40 

17 

14 

17 

17,5 

12,5 

22 

Творог 9% 100 Мясо (говядина) 

Рыба (треска) 

83 

105 

Яйцо (1 шт) 41 Творог 

Мясо (говядина) 

Рыба (треска) 

Молоко цельное 

Сыр «Российский» 

Яичный порошок 

31 

26 

30 

186 

20 

11,5 

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 

Творог 

87 

105 

Картофель 

 

100 Капуста белокочанная 

Капуста цветная 

Морковь 

Свекла 

Бобы (фасоль) 

Горошек зеленый 

Горошек зеленый 

Консервированный 

Кабачки 

111 

80 

154 

118 

33 

40 

64 

 

300 

Яблоки свежие  100 Яблоки консервированные 

Сок яблочный 

Соки виноградный, сливовый 

Сухофрукты: 

- яблоки 

- чернослив 

- курага 

- изюм 

200 

90 

133 

 

12 

17 

8 

22 

 
1.10.2.8. Химический состав пищевых продуктов 

Данные приведены из расчета содержания в 100 г съедобной части продукта) 

Продукты Сорт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 

ценность (ккал) 

Хлеб пшеничный  7,7 3,0 49,8 262,0 

Хлеб ржаной  6,6 1,2 34,2 181,0 

Мука пшеничная  в/с 10,3 1,1 69,0 334,0 

Мука пшеничная  1 

сорт 

10,6 1,3 67,7 331,0 

Крахмал  0,1 0 79,6 327,0 
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КРУПЫ 

Манная  10,3 1,0 67,9 328,0 

Гречневая (ядрица)  12,6 3,3 62,1 335,0 

Гречневый продел  9,5 2,3 65,9 329,0 

Рисовая  7,0 1,0 71,4 330,0 

Пшено  11,5 3,33 66,5 348,0 

Овсяные хлопья 

«Геркулес» 

 11,0 6,2 50,1 305,0 

Макароны 1 

сорт  

10,7 1,3 68,4 335,0 

Макароны в/с  10,4 1,1 69,7 337,0 

Горох лущеный  23,0 1,6 50,8 314,0 

Соя  34,9 17,3 18,5 332,0 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Сахар-песок  0 0 99,8 339,0 

Мед натуральный  0,8 0 80,3 314,0 

Карамель фруктово-

ягодная 

 0,4 сл. 76,0 293,0 

Пастила  0,5 сл. 80,4 310,0 

Зефир  0,8 сл. 78,3 304,0 

Мармелад  0,4 сл. 76,0 293,0 

Крекер  9,2 14,1 66,1 439,0 

Печенье сдобное  10,4 5,2 76,8 458,0 

Печенье юбилейное   6,8 18,6 65,6 459,0 

Вафли с фруктовой 

начинкой 

 3,2 2,8 81,0 350,0 

Какао-порошок  24,2 17,5 27,9 380,0 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Молоко 3,% 2,8 3,5 4,7 61,0 

Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,7 58,0 

Молоко 2,5% 2,8 2.5 4,7 52,0 

Сметана 20% 2,8 20.0 3.2 206.0 

Сметана 30% 2.4 30,0 3,1 294,0 

Кефир жирный  2,8 3,2 4.1 56,0 

йогурт 1,5% 5.0 1,5 3,5 51,0 

Йогурт сладкий 1,5% 5,0 1,5 8,5 70,0 

йогурт 3,2% 5,0 3,2 8,5 85,0 

йогурт 6% 5,0 6,0 8,5 110,0 

Молоко сухое  

цельное 

 26,0 25,0 37,5 476,0 

Творог 18% 14,0 18,0 2,8 232,0 

Творог 9% 16,7 9,0 2,0 159,0 

Творог н/ж 18,0 0,6 1,8 88,0 

Сырки творожные детские  9,1 23,0 18,5 315,0 

Молоко сгущенное с 

сахаром 

 7,2 8,5 56,0 320,0 

Молоко сгущенное без 

сахара 

 7,0 8,3 9,5 140,0 

Масло Вологодское  0,5 82,5 0,8 748,0 

Масло любительское  0,7 78,0 1,0 709,0 

Масло топленое  0,3 98,0 0,6 887,0 

Сыр Ярославский  26,8 27,3 0 361.0 

Сыр Российский  23,0 29,0 0 360.0 

Сыр плавленый  23,0 22,5 0 302.0 

Масло подсолнечное  0 99.9 0 899,0 

ОВОЩИ 
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Баклажаны  1,2 0,1 5,1 24,0 

Горошек зеленый  5,0 0,2 12,8 73,3 

Кабачки  0,6 0.3 4,9 23,0 

Капуста белокочанная  1,8 0.1 4,7 27,0 

Капуста краснокочанная  0,8 0 5,2 24,0 

Капуста цветная  2,5 0,3 4,5 30,0 

Лук зеленый  1,3 0 3,5 19.0 

Лук репчатый  1.4 0 9,1 41,0 

Морковь красная  1,3 0,1 8,4 34,0 

Огурцы грунтовые  0,8 0.1 3,4 14,0 

Перец зеленый сладкий  1,3 сл 5,3 26,0 

Перец красный сладкий  1.3 Сл. 5.3 27.0 

Редис  1.2 0,1 4.6 21.0 

Свекла  1.5 0.1 10,0 42,0 

Томаты грунтовые  1.1 0,2 3,8 23.0 

Картофель  2.0 0.4 17.3 80,0 

ФРУКТЫ 

Абрикосы  0,9 0,1 9.0 41,0 

Бананы  1,5 0.1 19,2 89,0 

Груша  0,4 0.3 9.5 42.0 

Слива  0.8 0 9.6 43,0 

Яблоки  0.4 0,4 9.8 45.0 

Апельсин  0.9 0,2 8.1 40.0 

Лимон  0.9 0.1 3,0 33,0 

Мандарин  0.8 0,3 8.1 40,0 

ЯГОДЫ 

Виноград  0,6 0,2 15.0 65.0 

Клюква  0.5 0 3.8 26,0 

Малина  0.8 0,3 8,3 42,0 

Смородина черная  1,0 0,2 7.3 38,0 

Клубника  0,8 0,4 6.3 34.0 

Вишня  0,8 0.5 10.3 52.0 

Шиповник сухой  3,4 0 21,5 110,0 

Сухофрукты (среднее)  1,8 0 55 226,0 

МЯСО И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Говядина I кат. 18,6 16,0 0 218,0 

Говядина II 

кат. 

20, 9,8 0 168,0 

Печень говяжья  17.9 3,7 0 105,0 

Консервы мясо тушеное  16,7 17,0 0 220,0 

Колбасы:  12.1  0 170.0 

Диетическая      

Докторская  12,8 22,2 1,5 257,0 

Любительская  12,2 28,0 0 301,0 

Сардельки говяжьи  11,4 18,2 1,5 215,0 

Сосиски говяжьи  10,4 20,1 0,8 226,0 

Сосиски молочные  11,0 23,9 1,6 266,0 

Колбаса п/к  16,5 34,4 0 376,0 

ПТИЦА 

Куры I кат. 18,2 18,4 0,7 241,0 

Куры II кат 21,2 8,0 0,7 161,0 

Индейка I кат. 19,5 22,0 0 276,0 

Индейка II 

кат. 

21,6 12,0 0,8 197,0 

Яйцо куриное  12,7 11,5 0,7 157,0 

Окорочек куриный  21,3 11,0 0,1 185,0 
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РЫБА 

Минтай  15.9 0,9 0 72,0 

Треска  16,0 0,6 0 69.0 

Хек серебристый  16,6 2,2 0 86,6 

Судак  18,4 1,1 0 84,0 

Сельдь тихоокеанская  19,1 17,6 0 235,0 

Консервы горбуша  20,9 5,8 0 136.0 

Икра кеты  31,6 13,8 0 251,0 

КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 

Горошек зеленый  3,2 0,2 6.6 40,0 

Кукуруза цельными 

зернами 

 2.2 0,4 11,2 58,0 

Кабачковая икра  0,8 4,0 4,3 55,0 

Томат-паста  4,8 0 19.0 99,0 

СОКИ 

Абрикосовый  0,5 0 13,7 56,0 

Виноградный  0.3 0 13,8 54,0 

Вишневый  0,7 0 10,2 47.0 

Сливовый  0,3 0 16,1 66,0 

Черносмородиновый  0,5 0 7.9 40.0 

Шиповниковый  0.1 0 17,6 70.0 

Яблочный  0,5 0 9,1 38,0 

Абрикосовый с мякотью  0,7 0 6,9 31,0 

Вишневый с мякотью  0,8 0 11,4 49,0 

Сливовый с мякотью  0,3 0 10,9 44,0 

 

1.10.3. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 

детей автомобильным транспортом 

 

Общие положения  

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях формирования единого 

подхода к организации и осуществлению перевозок организованных групп детей.  

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:  

- инкорпорация правовых норм в обеспечение безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом;  

- распространение положительного опыта по предотвращению неблагоприятного 

воздействия на организм детей вредных факторов и условий, связанных с пребыванием в 

стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным 

транспортом.  

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок 

автобусами групп общей численностью восемь и более детей.  

4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины и 

определения:  

заказчик – организация, юридическое или физическое лицо, являющаяся потребителем 

транспортной услуги по перевозке детей;  

исполнитель – организация, юридическое или физическое лицо, выполняющая услугу по 

перевозке детей по заявке Заказчика.  

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией, либо 

юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и возможностью 

осуществления услуги.  

5. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» Заказчик 

транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте 

подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей.  
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6. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 

часов в неделю.  

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем - 7 часов.  

7. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена 

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью учетного периода один месяц.  

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других 

перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период может 

устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев.  

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов.  

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников.  

8. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы 

(смены) водителей не может превышать 10 часов.  

9. В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки водителю необходимо 

дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, продолжительность ежедневной 

работы (смены) может быть увеличена до 12 часов.  

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 

12 часов, в рейс направляются два водителя. При этом автомобиль должен быть оборудован 

спальным местом для отдыха водителя.  

10. Перевозки детей дошкольного возраста автомобильным транспортом при нахождении 

в пути более 4-х часов не рекомендуются.  

11. В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и 

разовые перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного 

разрешения вышестоящей организации.  

12. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или в 

междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был 

предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД.  

 

Основные требования по организации перевозок детей 

13. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 

Исполнителем. При этом Исполнитель в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации обязан иметь лицензию на данный вид деятельности.  

14. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет 

собственный(е) автобус(ы), то на него также распространяются требования всех нормативных 

документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок детей.  

15. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы 

в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

16. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы 

преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки 

сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, 

перевозимых колонной автобусов, выделяются медицинские работники. Перед поездкой 

полномочным представителем Исполнителя, либо, как исключение, руководителем Заказчика 

проводится специальный инструктаж сопровождающих и водителей на основе Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами и настоящих методических 

рекомендаций.  
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17. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического 

состояния и соответствия требованиям Основных положений по допуску транспортных средств 

к эксплуатации.  

18. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 

автобуса.  

19. При перевозке организованных групп детей руководителем Исполнителя назначаются:  

- из числа допущенных к перевозке детей водителей – старший водитель; 

- из числа специалистов работников Исполнителя – старший автомобильной колонны.  

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны.  

20. Перед выполнением перевозок Заказчик, не позднее 3-х суток до назначенного срока 

начала перевозки представляет в управления (отделы) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов 

Российской Федерации официальную заявку на обеспечение безопасности дорожного 

движения с указанием:  

- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, 

включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, 

места остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства;  

- схемы трассы движения с обозначением на них пунктов медицинской помощи, больниц 

и др.;  

- подтверждения выделения медицинского работника;  

- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилии водителей, которые 

будут выполнять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их сопровождающих, 

утвержденных территориальными управлениями образования.  

21. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути 

следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов («сухими пайками») с 

согласованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации в установленном порядке, а также предусмотреть во время 

движения соблюдение питьевого режима, в соответствии с санитарным законодательством.  

22. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3 часов 

непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва для 

отдыха от управления автомобилем в пути, продолжительностью не менее 15 минут. В 

дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более, чем через 

каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со 

временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не 

предоставляется. При направлении в рейс 2-х водителей на один автобус, они меняются не 

реже, чем через 3 часа.  

23. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря органом 

исполнительной власти в области образования назначается специальная комиссия, которая 

проводит предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, 

исходя из состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в 

оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий 

акт.  

Требования по выполнению перевозок 

 

24. Уполномоченное лицо Исполнителя, вносит в путевой лист автобуса отметку о 

прохождении водителем специального инструктажа.  

25. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания Старшего 

водителя, в случае, если они не противоречат Положению об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами, Правилам дорожного движения и не связаны с изменением 

маршрута движения автобуса.  

26. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период с 23.00 до 07.00 часов, а 

также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В 
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период суток с 23.00 до 07.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к 

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них.  

27. Перевозка детей автобусом осуществляется только в светлое время суток, с 

включенным ближним светом фар. Перевозка детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, когда дорожные или 

метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки.  

 28. Скорость движения автобуса выбирается водителем (а при сопровождении колонны 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции старшим наряда сопровождения) в зависимости 

от дорожных метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 

км/час.  

29. В пути следования остановка автобуса(ов) может производиться только на 

специальных площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги, чтобы исключить 

внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.  

30. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, 

водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других 

транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить позади автобуса знак 

аварийной остановки, на расстояние не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 

метров – вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит сопровождающий и, 

располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.  

31. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса обязан немедленно принять 

меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу), для 

оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.  

 32. Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или 

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;  

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса;  

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и 

высадке детей;  

- осуществлять движение автобуса задним ходом.  

33. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, 

плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим автотранспортным 

средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть 

внимательным к окружающей обстановке.  

34. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.  

35. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного 

движения, в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных 

переправ, их обустройства, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан 

сообщить диспетчеру Исполнителя.  

 

Перечень нормативных правовых актов, использованных при составлении методических 

рекомендаций:  

1. Федеральные законы:  

1.1. № 196 Ф.З. от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения».  

1.2. № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей». 

1.3. № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

1.4. № 128-ФЗ от 08.08.2001г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

2. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997г. № 2. Зарегистрирован в Минюсте 

 РФ 14.05.1997г. № 1302 «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров».  

3. Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 № 27. Зарегистрирован в Минюсте РФ 09.06.1995г. 

№ 868 «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов».  
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4. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15. Зарегистрирован в Минюсте  

РФ 01.11.2004г. № 6094 «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей».  

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 (с изменениями) 

 «Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения».  

6. Приказ Минтранса РФ от 07.07.1998г. № 86 «Правила использования тахографов на 

автомобильном транспорте в Российской Федерации».  

7. Положение «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом» утверждено Постановлением Правительства РФ от 10.06.2002г. № 402. 

 

1.10.4.  Охрана общественного порядка и безопасности  детей 

Руководители учреждений отдыха и оздоровления  по вопросу охрана общественного 

порядка и безопасности  детей  обязаны руководствоваться в работе следующими пунктами: 

1. Организовать дежурство ответственных лиц на въездах.  

2. Не оставлять въездные ворота открытыми. 

3. Исключить проникновение на территорию посторонних лиц, без разрешения 

администрации лагерей. 

4. Вести журналы учета въезда и выезда автотранспорта на  территории, а также учета 

посетителей лагерей. 

5. Вести круглосуточный учет, наличия детей. 

6. О фактах самовольных уходов детей из лагерей, а также их пропажи незамедлительно 

сообщать дежурным сотрудникам милиции и в территориальные ОВД по месту расположения 

оздоровительных лагерей. 

7. Отпускать детей из оздоровительных лагерей только по заявлению их законных 

представителей, после проверки документов удостоверяющих их личность и резолюции 

директора лагеря. 

8. Перед отправкой детей в оздоровительные лагеря проводить мониторинг с целью 

выявления несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД. 

9. О несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних ОВД, выбывших из детских оздоровительных лагерей до 

окончания смены, незамедлительно информировать ОВД по месту их жительства. 

10. В случаях совершения детьми, каких - либо преступлений и правонарушений, а также 

совершения в отношении них преступлений и правонарушений, незамедлительно сообщать в 

ОВД по территориальности расположения оздоровительных лагерей. 

11. При подаче заявки на обеспечение общественного порядка в детских оздоровительных 

лагерях, администрации ДОЛ необходимо предусмотреть предоставление сотруднику милиции 

помещения для работы и отдыха. Данное помещение должно иметь металлическую дверь и 

решётки на окнах, а также в нём должен быть сейф (металлический ящик) для хранения 

специальных средств сотрудника милиции. Сейф (металлический ящик) должен крепиться к 

одной из стен помещения или к полу. 

12. При трудоустройстве обслуживающего персонала ДОЛ проводить тщательный отбор, 

исключить трудоустройство лиц ранее судимых, злоупотребляющих спиртными напитками, 

наркотиками, психически неуравновешенных. 

13. Организовать в ДОЛ постоянно действующую телефонную связь с территориальным 

подразделением внутренних дел. Разработать инструкции о действиях персонала ДОЛ при 

получении информации о возможных террористических актах, обнаружении взрывчатых 

веществ и других подозрительных предметов, совершении преступлений и нарушениях 

общественного порядка. 
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II Раздел. Информационно-методическое обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в учреждениях  отдыха и оздоровления 
 

Летний детский лагерь - это удивительный островок детства и мечты; это особое 

пространство, где ребенок может интересно, весело и с пользой провести свои каникулы. Это - 

новый образ жизни, жизни в детском коллективе, вне семьи и дома, вне обычной атмосферы. 

Цель организации отдыха детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления 

состоит в укреплении физического и психологического здоровья ребенка, расширении его 

кругозора и развития творческих способностей, получении навыков общения и приобретения 

новых друзей,  познании и приобщении к природе. 

Ребенок приезжает в лагерь на 21 день. У него есть свои интересы, свои ожидания от лагеря 

и свои потребности. Поэтому в лагере необходимо создать комфортные бытовые условия, условия 

для обеспечения безопасности его жизни и здоровья, условия для удовлетворения потребностей 

ребенка. 

Всему педагогическому коллективу необходимо договориться, на чем основном будут 

сконцентрированы усилия педагогов, какие ценности и потребности детей будут приоритетны. 

 

2.1. Программа деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) 

  

Программа деятельности  является важнейшим стратегическим документом, 

отражающим систему работы ДОЛ и определяющим цель и задачи, концептуальные основы, 

направления деятельности, содержание воспитательно-образовательного, развивающего и  

оздоровительного  процессов  ДОЛ  (загородного лагеря, лагеря с дневным пребыванием), 

ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты. 

Программа помогает всем субъектам (участникам организованного познавательного и  

оздоровительного отдыха) ДОЛ осознать цель совместных действий и скоординировать их для 

того, чтобы детям лучше отдыхалось, а команде лагеря лучше работалось. 

Программы различаются по направленности (комплексные и профильные), а также по 

продолжительности (долгосрочные и краткосрочные). 

 Комплексная программа объединяет в своем содержании разноплановую деятельность 

лагеря и раскрывает различные направления отдыха, оздоровления и воспитания детей в 

специфических условиях ДОЛ. 

Профильная (специализированная) программа – эта программа с одним направлением 

деятельности. Такими,  к примеру, являются социально-педагогические, экологические, 

спортивные, краеведческие, для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.п. 

К долгосрочным программам следует отнести программы, рассчитанные на реализацию в 

течение ряда лет, а краткосрочные программы реализуются в течение небольшого срока 

(оптимальный период - лагерная смена). 

Долгосрочная программа представляет собой не просто программу лагеря, а программу 

развития лагеря. 

Программы ДОЛ могут быть как авторскими (разработанными отдельными 

педагогическими коллективами для своих лагерей), так и адаптированными (позаимствованные 

у коллег, но переработанные, с учетом конкретных условий своего лагеря). Однако при этом 

любая программа деятельности ДОЛ должна быть актуальной, целостной, прогностичной, 

реальной и оригинальной.   

Актуальность - свойство программы быть нацеленной, ориентированной на решение 

наиболее важных в сложившихся условиях для оздоровительного лагеря проблем (учет 

требований времени, региона, родителей, детей и т.п.). 

Целостность - это требование к программе объединить в единую системы все действия: 

от выдвижения целей до описания предполагаемого результата деятельности ДОЛ. 

Целостность программы - это, прежде всего, ее логичность. 
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Прогностичность - свойство программы работать на перспективу, отражать в своих 

целях и планируемых действиях не только то, что есть сегодня (популярно, востребовано), но и 

предполагаемые (прогнозируемые) изменения, новые требования к деятельности лагеря. 

Реальность - требование к программе быть выполнимой, оптимальной для потенциала 

(творческого, материального и т.п.) конкретного ДОЛ. 

Оригинальность - качество программы отражать специфику лагеря, его своеобразие, 

нетрадиционный подход к решению поставленных проблем. 

  Структура программы деятельности ДОЛ может быть представлена различными 

компонентами, но основными структурными элементами являются пояснительная записка, 

содержание деятельности, механизмы реализации, ожидаемые результаты реализации 

программы, критерии  эффективности программы и диагностический инструментарий 

реализации программы. 

 Рассмотрим основные структурные элементы.  

1. Пояснительная записка. В пояснительной записке представляется информационная справка 

об учреждении, обосновывается актуальность и значимость программы. Раскрываются 

социально - педагогические условия, в которых работает ДОЛ (на момент разработки 

программы). Здесь же учитывается адресность программы, т.е. для каких детей  она 

предназначена (какого возраста, какой социальной группы и т.п.). В записке раскрываются 

основные идеи и принципы программы (хотя они могут войти и в отдельный блок), 

объясняется направление программы (при его наличии). Определяются цель и задачи 

предстоящей деятельности. Следует различать понятия «цель» и «задача». Цель - образ 

предполагаемого результата, который  реально может быть достигнут к определенному 

моменту времени. Задача - это конкретные шаги, действия, позволяющие достигать цель. Цели 

и задачи должны быть конкретными, реальными, достижимыми. На практике это означает, что 

каждую из поставленных задач важно сформулировать таким образом, чтобы: 

• было ясно, чего конкретно за данный период следует добиться в деятельности лагеря; 

• для ее решения имелись реальные возможности; 

• ее действительно можно было решить (достигнуть) за тот срок, на который она рассчитана. 

Опыт программирования убеждает, что хорошая программа может иметь одну - две цели и 

несколько конкретизирующих их задач. Задачи также можно разделить на воспитательные 

(ведущие) и организационно-практические (вспомогательные). Главное, чтобы задачи 

согласовывались с целью программы. 

В пояснительной записке также определяются сроки реализации программы, кадровое 

обеспечение.   

2. Содержание деятельности. Исходя из задач, содержание программы разбивается на 

отдельные части (блоки, модули, подпрограммы, направления и т.д.), представляющие 

относительно самостоятельные разделы. Например, блоки культурно-досуговой, спортивно-

оздоровительной, образовательной, декоративно-прикладной деятельностей и т.п. В этой части 

программы указываются основные особенности каждого блока, планируемые мероприятия и 

дела, их регулярность и последовательность. Программа не требует лишней детализации. 

Предположим, запланирован турпоход; его точные сроки проведения, маршрут, состав 

участников в Программе могут и не указываться. Подробная информация должна быть 

отражена в плане работы на смену, который, по сравнению с программой, носит более 

конкретный и детализированный характер. 

 

3. Механизмы реализации (логика развития, режим реализации программы и т.д.). Один из 

наиболее сложных разделов. Он представляет собой описание системы действий по 

воплощению в жизнь замысла, идей программы (что необходимо делать, в каком порядке, в 

какие сроки и т.п.). В зависимости от типа программы механизм реализации может быть 

внешним и внутренним. Внешний  - когда для реализации программы необходимо участие 

«внешних сил». Внутренний механизм реализации предполагает использование собственных 

сил, внутренних резервов. 
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Главное назначение этого раздела - продумать, как то, что написано на бумаге, 

превратить в реальную деятельность детей и взрослых в лагере. Этот раздел содержит описание 

форм и методов и способов работы, с помощью которых предполагается реализовать цели и 

задачи, а также связи взаимодействия в рамках программы с различными учреждениями или 

организациями, которые занимаются организацией отдыха детей (экскурсионными бюро, 

музеями и т.п.), ресурсное обеспечение (организационное, кадровое, материально-техническое, 

финансовое, режим). 

4. Ожидаемые результаты  программы. В этой части программы указываются ожидаемые и 

предполагаемые результаты, итоги ее выполнения Результаты должны соответствовать 

поставленным цели и задачам. Как и задачи, результаты должны быть конкретными и 

реальными. Разработка программы ДОЛ - процесс непростой, требующий от разработчиков 

определенного опыта и знаний. Лучший путь - объединить усилия всех заинтересованных лиц. 

5. Критерии  эффективности программы. Этот раздел необходим для определения  

соответствия качества деятельности в рамках программы, определенному стандарту, 

приводящему к достижению поставленной цели. 

6. Диагностический инструментарий реализации программы позволяет оценить, на основе 

выделенных критериев, качество организации деятельности ДОЛ.  

 Этот раздел позволяет в последующем проанализировать воспитательно-образовательную и 

оздоровительную деятельность лагеря, выявить положительные и отрицательные моменты и  на 

основе этого вносить необходимые коррективы и изменения в деятельность ДОЛ.  

 

2.2. Этапы лагерной смены  

(Использовались материалы учебно-методического пособия для слушателя Школы педагогических 

работников «Новая смена – 2008», Курорт АНАПА-СУККО, 2008) 

 

Подготовительный период смены 
Подготовительный период может длиться различное время . Чем раньше он начинается, 

тем больше возможности подготовиться к смене со всей тщательностью, продумать все до 

мелочей. 

Подготовительный период включает в себя: в   Программирование смены: определение 

целей, задач, содержания смены, предполагаемых результатов; 

подготовка педагогического отряда для работы по программе, выработка единых 

педагогических требований; 

знакомство педагогического коллектива с должностными обязанностями и     

нормативными    документами (правилами пребывания детей в лагере, инструкцией по технике 

безопасности и др.). 

Реализация   плана   подготовки   к   смене:   закупка   необходимых   материалов   и 

оборудования,   канцтоваров,   призов,   костюмов;   ремонтные   работы;   набор   и 

подготовка обслуживающего персонала. 

 

Особенности организационного периода 
1. Организационный   период   смены   -   это   первый   этап   жизнедеятельности 

ребенка в новых условиях: 

• ребенок приезжает из другого климатического пояса, места; 

• из другого круга общения, другой ролевой структуры; 

• другого событийного ряда. 

Поэтому, в первую очередь, должна произойти его адаптация, чтоб он комфортно 

чувствовал себя в новых условиях. 
2. С другой стороны, это 1-я стадия становления детского объединения - стадия 

его образования. В это время складываются организационные основания деятельности 

отряда, происходит формирование отношений, определение перспектив деятельности, 

ее средств. Формируется структура, определяются и персонализируются функции, т.е. 

распределяется ответственность. В это время основным авторитетом для ребят 
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является педагог, поэтому это самый подходящий момент регулировать процессы, 

которые происходят с группой детей в течение смены. Запуск этих процессов не 

зависит от нашего желания, он предопределен законами развития коллектива, но их 

стихийное развитие может создать в дальнейшем проблемы как в жизнедеятельности 

ребенка (отдельного или группы в целом), так и в деятельности педагога. Определим 

главные проявления тех процессов, условия для которых должен обеспечить вожатый: 

• Для эффективного развития в дальнейшем процесса лидерства и руководства в 

оргпериод важно обеспечить активность каждого ребенка (это главное проявление 

лидерства). 

• Для принятия и дальнейшего выполнения групповых решений в оргпериод особенно 

важно научиться принимать решения, определяющие дальнейшую жизнь коллектива 

(например, планирование деятельности), совместно - всем коллективом. 

• Процесс нормообразования (выработка совместных норм и требований). Детям 

нужно дать образец, например, через законы и традиции, существующие в лагере, помочь на 

их основе выработать и принять собственные нормы, законы общежития и совместной   

деятельности.      При   этом   должно   произойти   обсуждение   прав   и обязанностей 

каждого из членов группы, в том числе взрослого. В дальнейшем изменение   групповых     

норм,     заложенных     на     этой     стадии,     будет     почти невозможно.   Например,   если   

не  достигнут  необходимый  уровень   дисциплины, наводить ее, когда групповые нормы уже 

сложились, во много раз труднее.  

Задачи педагога   на   этом   этапе   развития   группы: 
• организовать   деятельность, выдвигающую лидеров; 

• обеспечить ситуацию, в которой будут выдвинуты в лидеры ребята с наиболее высокими 

морально - интеллектуальными ценностями, тем самым эти ценности станут более 

привлекательными для всего коллектива. 

• Для формирования функционально-ролевой структуры группы — запуска 

самоуправления. как демократической формы организации жизнедеятельности коллектива, 

в оргпериод должно произойти формирование группового мотива «мы хотим», т.к. говорить 

о самоуправлении, можно только применительно к коллективу; дальнейшее его проявление - 

самостоятельность на всех этапах организации жизнедеятельности. 

• Разбивка коллектива на референтные группы так же, как и другие процессы, 

происходит независимо от нашего желания. Для того, чтобы регулировать этот процесс, в 

оргпериод нужно познакомить детей в деятельности, помочь каждому найти группу по 

интересу или по симпатиям (при распределении учесть возраст, на заезде не разбивать 

делегации по 1 ребенку), как можно больше разнообразить состав малых групп, в которые 

попадает ребенок в делах отряда, в личностном общении. 

В это время формируется социально-психологический    климат    и складывается 

система взаимодействия, взаимоотношений. 

3. Рассматривая организационный период с точки зрения реализации содержательных 

задач, нужно учесть, что это первый этап запуска программы смены. Важно принятие 

ребенком программы на одном из уровней: 

• цели, задачи, содержание взаимодействия и формы его реализации формируются в 

совместной творческой деятельности детей и предлагаются педагогу; 

• цели, задачи, содержание взаимодействия и формы его реализации формируются в 

совместной творческой деятельности педагога и детей; 

• принятие 

ребенком цели педагога, этапов ее достижения (задач) и совместное определение 

содержания взаимодействия и форм его реализации. 

Каждый вариант имеет свои границы возможности и полезности в зависимости от различных 

объективных и субъективных условий. 

Вариант, в котором цели,'задачи, содержание взаимодействия и формы его реализации 

предлагаются педагогом, а дети «принимают» предложения педагога и соглашаются включиться 

в деятельность, имеет смысл только для младших отрядов, т.к. не позволяет детям 
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реализовываться в самоуправлении и участвовать в планировании жизни своего коллектива, а 

следовательно ограничивает возможности их развития и приобретения навыков планирования, 

реализации и управления различными процессами. 

Условием принятия программы является формирование у каждого ребенка собственного 

мотива, т.к. только при этом условии возникает психологическая готовность к 

самореализации личности. 

Механизм формирования мотива: 

• формирование желаний («хочу»); 

• определение предмета желания на основе интересов («чего хочу»); 

• определение средств на основе способностей («с помощью чего могу удовлетворить 

свои желания»); 

• определение плана действий; 

• осуществление сомой деятельности. 

Задачи организационного периода 

В оргпериод детям вместе с педагогами-взрослыми нужно: 

• адаптироваться к природно-климатическим условиям; 

• познакомиться друг с другом; 

познакомиться с другими людьми в лагере, с самим лагерем — его возможностями, 

условиями, территорией, включиться в систему взаимоотношений, взаимодействия; 

• выработать и принять общие нормы и требования (в том числе, единые 

педагогические требования); 

• составить представление о перспективах деятельности; 

• заложить   основы   совместной   коллективной   деятельности,   определить   

структуру коллектива. 

 

Основной период смены 

Особенности периода, этапы. 
Содержание деятельности - реализация всех планов, которые были задуманы. В этом периоде 

можно выделить несколько этапов: 

Учебный (получение ребенком опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации). 

Задачи педагога: 
• управлять воспитательным процессов через организацию самоуправляющихся структур 

отряда и разносторонней  социально и личностно значимой творческой деятельности детского 

коллектива; 

• регулировать внутри- и межличностные отношения, предупреждение возникновения 

конфликтных ситуаций, появления аутсайдеров в детском коллективе; 

• создавать в детском коллективе условия для реализации педагогического содержания, 

соответствующего ожиданиям и возможностям ребенка. 

 

Учебно-демонстрационный (включение в деятельность - приобретение ребенком 

социально и жизненно важного опыта, который закрепляется и становится способом его 

жизнедеятельности): 

• изменения интеллектуального уровня ребенка (получение дополнительных знаний, 

умений, навыков), например, через организацию дополнительного образования  ребенка  в 

кружках, клубов и т. д.; 

• освоение      в      совместной      деятельности      способов     организации   собственной 

жизнедеятельности; 

• изменения     в     коммуникативной деятельности     ребенка     (культура     

взаимоотношений     и совместной деятельности на основе общечеловеческих отношений); 

• изменения  в умении   организовать   себя,     понять собственную самоценность; 

• изменения в здоровье ребенка. 
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 Задачи педагога: 

• включать ребенка в учебно-демонстрационные, развивающие виды деятельности, 

ориентированные на субъектную позицию в них ребенка; 

• создавать условия для принятия ребенком субъектной позиции по отношению к 

деятельности своего коллектива; 

• создавать эмоциональное настроение, атмосферу творчества и сотрудничества в 

коллективе, стимулировать активную позицию каждого подростка, активную  деятельность 

органов самоуправления; 

• организовывать совместный анализ деятельности; 

• обеспечивать оздоровление ребенка на основе максимального использования 

природно-климатических факторов, широкого развития физкультуры и спорта; 

• поддерживать ребенка в преодолении трудностей и проблем, возникающих у него на пути к 

достижению поставленной цели. 

 

 Развивающий (самостоятельное творчество).  

Задачи педагога: 

• организовывать разнообразную коллективно творческую, культурно-досугавую  

деятельности при активном участии детей в разработке и проведении; 

• создавать условия для демонстрации самодеятельности подростков в органах детского 

самоуправления; 

• демонстрировать достижения и приобретения детей в совместной деятельности через 

различные формы активной совместной деятельности; 

• демонстрировать приобретенные компетенции, полученные в работе клубных, творческих 

объединений; 

• корректировать межличностные и групповые отношения и взаимодействия; 

• создавать условия для знакомства подростков с историческими и культурными 

достопримечательностями окрестностей детского лагеря; 

• анализировать индивидуальные и коллективные действия, направленных на 

стимулирование успешности подростков в разнообразных видах деятельности; 

• проводить активное оздоровление. 

 

Закрепляющий (закрепление полученного опыта, например,  путем выхода на уровень 

другого коллектива). 

Задачи педагога: 

• расширять поле деятельности каждого ребенка, выстраивая 

индивидуальные  планы  дальнейшего развития приобретенных знаний, умений, навыков в течение 

смены; 

• проводить анализ и показ индивидуальных и коллективных достижений; 

• способствовать организации оценочной деятельности и самооценки членами детского 

коллектива личностно значимых результатов участия в деятельности лагеря; 

• создавать эмоционально приподнятую атмосферу успешного завершения смены, 

поощрение наиболее активных участников органов самоуправления и ключевых дел смены. 

В соответствия с этими этапами нужно стараться выстраивать программу смены. 

 

Независимо от смены самый важный результат - благополучие ребенка: 

• Физическое - отсутствие травм, заболеваний, относительное приспособление к 

условиям (особое внимание к 2-4 группам здоровья, к бытовым условиям, 

особенностям совместного проживания большого количества детей и т.п.). 

• Социальное - оптимальная функционально-ролевая структура, лидерство уже 

сложились в систему, сформированы референтные группы. У каждого ребенка должно быть свое 

место в этой системе, которое устраивает и его, и других членов группы. Чем более вариативной и 

разноуровневой будет структура, тем этого легче достичь; каждым приняты нормы и законы 
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совместного общежития и деятельности. 

• Психоэмоциональное - ребенок чувствует себя комфортно, умеет разрешать 

конфликтные ситуации, владеет своим настроением. 

• Умственное - происходит развитие, т.е. появляются изменения, новообразования. Всё это 

требует, в том числе, индивидуальной работы с ребенком. 

 

           ИТОГОВЫЙ ПЕРИОД СМЕНЫ 

 

Особенности Содержание деятельности 

Эмоциональный спад. Работа   на   поддержание   эмоций   на рабочем уровне. 

Близок   переход   в   прежние 

условия, но в новом качестве. 

Подготовка к возвращению  домой, выстраивание 

реальной перспективы. 

Есть общие и индивидуальные 

достижения. 

Подведение итогов, анализ-обобщение того, что 

произошло в лагере. 

Спад   дисциплины,   опасность 

несчастных случаев. 

 

Нужно особое внимание к совместно принятым нормам, 

требованиям, четкое планирование дня, распределение 

ответственности. 

Завершение                основной 

содержательной деятельности. 

Время для итогового этапа диагностики - выявления 

проблем и достижений, с одной стороны,   и  оценки  

организации процесса совместной деятельности, с 

другой. 

 

Задачи педагога: 

• Подводиться общий итог по реализации программы смены. 

• Анализируются результаты индивидуальных достижений.  

 

2.3. Методика планирования воспитательной работы в детском оздоровительном лагере 

 

План – это проект развития личности ребенка и всего детского коллектива, в котором 

будет проходить вся педагогическая работа в лагере. 

Исходными данными для планирования могут являться следующие: 

 государственные, региональные, местные документы о жизнедеятельности лагеря; 

 календарь летних праздников; 

 текущие и ожидаемые события в стране и в мире, в вашем городе (селе, лагере); 

 традиции лагеря; 

 информация о детях; 

 ожидания детей; 

 модель смены. 

 

Виды планов воспитательной работы в детском лагере: 

1) Перспективный план. При разработке перспективного плана должны найти 

отражение все моменты, важные для реализации программы: педагогический состав, 

оборудование, контингент детей, содержание и формы работы. Предназначение 

перспективного плана: 

 упорядочить педагогическую деятельность; 

 обеспечить выполнение планомерности и системности, управляемости, преемственности 

результатов. 

При составлении перспективного плана работы рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами: 

 безопасность мероприятий; 

 учет возрастных особенностей; 

 возможность реализации способностей детей в различных видах деятельности; 
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 наличие необходимого количества персонала для работы с детьми; 

 достаточное количество оборудования; 

 распределение кульминационных моментов в течение смены; 

 учет мнения детей, возможность быстро поменять программу дня, наличие вариантов 

проведения одного и того же мероприятия.  

Структура перспективного плана: характеристика возможностей лагеря (педагогический 

состав, оборудование, особенности контингента детей, органы самоуправления); цель и задачи 

воспитательной работы; содержание работы; работа с активом; индивидуальная работа с 

детьми, работа с родителями; работа с кадрами. 

 

Д

ата 

Мероприятие 

(содержание) 

Место 

проведения 

Ответств

енный 

Отметка 

о проведении 

     

  

2) План-сетка смены или календарный план (согласуется с планом-сеткой лагеря и 

временем работы кружков, а еще лучше - пишется на основе плана-сетки лагеря) представляет 

собой список мероприятий по дням с разбивкой дня на 3 части - до обеда, после полдника и 

после ужина. План-сетка оргпериода представляет собой список мероприятий на первые 3 дня 

с разбивкой, примерно, с точностью до 15 минут. 

При составлении плана смены следует равномерно распределять умственную, 

эмоциональную и физическую нагрузку детей, то есть чередовать спортивные игры с 

интеллектуальными викторинами, а творческие мероприятия с прогулками в лес. 

 План-сетка готовится до начала смены, в него включаются по порядку: дни заезда, 

отъезда, родительский день, традиционные праздники для данного лагеря, дни дежурства и 

только потом – планируемые отрядные мероприятия с учетом их периодичности. 

 

понеде

льник 

втор

ник 

среда четве

рг 

пятн

ица 

субб

ота 

воскр

есенье 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26   

 

3) План на каждый день. План на каждый день пишется накануне вечером с учетом 

настроения детей, модели лагеря, заданий отряду, погоды. 

 

Да

та 

Части 

дня 

Мероприятие (дело) 

 Утро  

День  

Вечер  

  

Требования к плану воспитательной работы: 

 направленность плана на достижение определенного педагогического результата, 

отражение социального заказа на формирование качеств личности; 

 учет интересов, потребностей детей; 

 разнообразие содержания, форм, методов, воспитательной деятельности; 

 систематичность, последовательность, преемственность в подборе видов деятельности; 

 реальность планов (по видам деятельности, по срокам); 

 согласованность плана отряда с планом работы детского оздоровительного лагеря. 
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В первую неделю выбираются те дела, которые помогут максимально обнаружить и 

сделать очевидными для всех знания, умения, навыки, интересы и возможности каждого: 

огоньки знакомств и организационного периода; коллективно-творческие дела, различные 

игры, спортивные конкурсы. 

На вторую неделю – дела, помогающие объединиться ребятам в первичных коллективах 

на основе того, что они узнали друг о друге в начале смены: музыкально – литературная 

гостиная; тимуровские десанты («клад»); 

вечер разгаданных и неразгаданных тайн; интеллектуальные викторины; 

веселые старты; день смеха, день приколов и т.д. 

На третью неделю – дела, которые помогают объединить весь лагерь в единое целое, всем 

почувствовать общие возможности и способность сделать сообща много полезного для 

окружающих людей, установить новые, обогащающие друг друга контакты: олимпийские 

игры; трудовой десант; празднование дней рождений; КВН; русская ярмарка; спортивные 

встречи с другими командами и др. 

В завершающий этап смены планируются те мероприятия, которые доставят огромное 

удовольствие и желание встретиться еще раз: вечер от всей души; вечер «Расскажи мне обо 

мне»; прощальный вечер. 

  

Воспитателю (вожатому) необходимо иметь следующие виды планов: план-сетку, план на 

каждый день (утро – день – вечер).  

Лучший план работы – план, одобренный, подсказанный детьми. 

  

Советы воспитателю (вожатому), планирующему свою работу: 

 с будущим напарником определите цели и задачи предстоящей смены; 

 изучите возрастные особенности детей, обратив особое внимание на ожидания детей 

данного возраста; 

 используйте данные из детских анкет (увлечения, конкретные ожидания, желаемые 

поручения, умения и др.); 

 изучите возможности оздоровительного лагеря (традиции, периодичность отрядных 

дел), в котором предстоит работать, и подумайте, как можно их использовать в вашей работе; 

 отберите средства, формы, методы, которыми владеете; 

 составьте модель смены с учетом возможностей оздоровительного лагеря; 

 создайте творческую атмосферу в отряде; 

 учитывайте интересы детей, а не воспитателей (вожатых). 

 план работы на каждый день, составленный накануне корректируется каждое утро, в 

зависимости от погоды, с учетом интересов детей (вместо «запланированного» придётся 

проводить «резервное» а для этого в запасе необходимо иметь несколько дел на случай дождя); 

 на день целесообразно планировать не более 3 мероприятий 

 после оргпериода наступает спад активности - желательны более спокойные игры; 

 в «банный день» не нужно играть в футбол, а в «родительские выходные» уходить в 

поход; 

 «лучший отдых - это смена деятельности!». 

 в хорошую погоду лучше проводить время на воздухе; 

 утром рекомендуется больше гулять, двигаться, играть; 

 днем можно проводить спортивные игры (не сразу после обеда), творческое и трудовые 

дела, не требующие сидячего положения; 

 вечером проводятся спокойные дела, викторины и, конечно же, вечерние «круг», 

«свечка», «огонек», «костер» - способ общения отряда, который ничем невозможно заменить; 

 необходимо чередовать формы работы, не ставить два похожих дела рядом; 

 если отрядные и общелагерные дела требуют подготовки, на нее тоже необходимо 

оставить время. 
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2.4.  Рекомендации по проведению межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

 Рекомендации обсуждены и приняты на заседании межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их при Правительстве Челябинской области (протокол № 2  

от 27.05.2008 г.) 

 

 В целях  предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов  в  летний период в Челябинской области  проводится 

межведомственная операция «Подросток», основными задачами которой являются организация 

оздоровления, отдыха и занятости детей, состоящих на учете в органах внутренних дел 

С целью выполнения основных задач в ходе подготовки и проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток»  межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области рекомендует: 

1. Для успешной организации и проведения   операции «Подросток» при комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав создать рабочие группы   из   представителей   

органов управления и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушении  

несовершеннолетних для подготовки плана проведения операции, осуществления контроля 

за ходом его реализации. План проведения   операции «Подросток» утверждается главой 

муниципального образования. 

  2. Профилактические мероприятия межведомственной операции «Подросток» 

целесообразно проводить поэтапно  

Этапы проведения операции «Подросток» устанавливаются в каждом муниципальном 

образовании исходя из конкретной обстановки, складывающейся в нем, с учетом 

социально-экономической ситуации, территории, количества населения, организационных 

возможностей, инфраструктуры органов управления и учреждений системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

 

Подготовительный этап. 

1. Анализ социальной и криминогенной ситуации с определением особо сложных 

населенных районов (пунктов) муниципального образования и категорий несовершеннолетних, 

нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны 

государственных и муниципальных органов власти, учреждений, общественных 

организаций. К их числу необходимо относить несовершеннолетних, категории которых 

перечислены в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

С этими категориями несовершеннолетних планируется работа по 100-процентному 

их охвату различными формами организованного отдыха, досуга, временного 

трудоустройства. 

Проведение опроса - анкетирования среди подростков, состоящими на учете в ПДН ОВД, 

с целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха или труда в каникулярное время. 

 Составляется карта летней занятости (форма прилагается). 

 

Основной этап предполагает следующие мероприятия. 

1. Плановые или внеплановые проверки по месту жительства всех 

несовершеннолетних, их родителей и законных представителей, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, на педучете  в 

образовательных учреждениях. 

Выяснение степени занятости подростков, условий содержания и воспитания их в 

семье. В необходимых случаях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

органы социальной защиты, службы занятости принимают меры по привлечению детей к 

организованным формам труда и отдыха, улучшению обстановки в семье. 
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2. Организацию и выявление, совместно с наркологическими службами, 

несовершеннолетних,  употребляющих  спиртные  напитки,  наркотические   и психотропные 

вещества. Решение  вопроса о стационарном   или амбулаторном лечении  подростков,    

замеченных    в    неоднократном    их применении. 

3. Выработку и осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха и   

оздоровления подростков. При этом особое внимание следует обращать на организацию 

оздоровления и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

детей-инвалидов,  детей из малообеспеченных   и неполных семей, а  также других   категорий 

детей, нуждающихся в помощи государства. 

4. Реализацию мероприятий, направленных на: 

- выявление и изъятие с улиц, других общественных мест безнадзорных детей, 

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; совершающих  правонарушения; 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;   

оказание им  необходимой социальной и медицинской помощи; принятие установленных 

законом мер административного характера; 

- проверку соблюдения правил проживания несовершеннолетних и молодежи в 

общежитиях; 

- проверку подвалов, чердаков, территорий образовательных учреждений с целью 

выявления групп подростков антиобщественной направленности; 

- посещение по месту жительства всех несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательных колоний, осужденных условно, амнистированных; 

- проверку общественно-полезной занятости подростков, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

- изучение связей несовершеннолетних, совершавших правонарушения, в целях 

нейтрализации отрицательного и закрепления положительного на них влияния со стороны 

окружающих; 

 - проверку состояния общественного порядка в местах массового скопления молодежи  

(парки, танцплощадки, компьютерные  залы, дискотеки), роли администрации указанных 

учреждении  культуры   в организации и обеспечении общественного порядка; 

- изучение состояния  воспитательной  работы с подростками  на предприятиях,  в  

образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спортивных школах и других 

учреждениях, где работают, учатся или отдыхают подростки. 

5. Организацию: 

- контроля за миграцией в пределах области семей с детьми, находящимися в 

социально опасном положении; 

- учета всех  антиобщественных  группировок  несовершеннолетних  и молодежи, 

проведение работы по выявлению лидеров групп и направленности их противоправной 

деятельности; 

- выступлений в средствах массовой информации; 

- информационных встреч с несовершеннолетними работников правоохранительных и 

иных заинтересованных органов по проблемам подростковой преступности; 

- индивидуальных бесед с подростками-правонарушителями, выездных заседаний 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Заключительный этап.   

1. Проведение акции «Образование - всем детям» с целью предотвращения 

безнадзорности и полного охвата несовершеннолетних всеми формами общественно полезной 

деятельности.(срок- сентябрь). 

2. Подготовку информации, сообщений в соответствующие исполнительные органы 

государственной  власти и органы  местного самоуправления, на предприятия, в учреждения и 

общественные организации по выявленным недостаткам с конкретными предложениями по их 

устранению. 
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3. Рассмотрение и обобщение опыта работы органов системы профилактики и 

общественных объединений по защите прав несовершеннолетних, профилактике их 

безнадзорности и правонарушений. 

  4. Обновление банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном  

положении, в соответствии с законом Челябинской области «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области». 

5.  Разработка  и утверждение программ индивидуальной профилактической работы с 

семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. 

6.  Подготовку  материалов для радио, телевидения, публикаций в областных и   

муниципальных  печатных   изданиях   по   итогам   проведенной  работы. 

7. Подведение итогов работы, проведенной в рамках межведомственной комплексной    

профилактической операции  «Подросток»    на  заседаниях муниципальных   комиссий   по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, доклад в областную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в  соответствии со сроками  и формой  отчетности, 

установленными Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних при 

Правительстве Российской Федерации. 

                                                                                                              

Приложение 

КАРТА 

организации летней занятости подростков, 

состоящих на учете  ПДН органов внутренних дел 

___________________________________________  

в 2011 году 
 

 Количество % занятости 

                                  Всего состоят на учете:   

из 

них: 

обучаются    

трудоустроены    

уклоняются от учебы 

и работы 

   

Планируется организовать (всего)   

 

 

из них: 

 

летний отдых 

июнь   

июль   

август   

 

временное 

трудоустройство 

июнь   

июль   

август   

     

2.2. 

 

III Раздел. Медицинское сопровождение отдыха и оздоровления детей 
3.1. Перечень документации, подтверждающей состояние здоровья 

обслуживающего персонала ДОУ 

 

1 Списки сотрудников установленной формы, заверенные руководителем ДОУ и печатью. 

2 Личная медицинская книжка установленного образца с отметками: 

- результатов и сроков прохождения медицинских освидетельствований; 

- прививок с указанием сроков их проведения; 

- даты проведения гигиенического обучения и аттестации сотрудников; 

- об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями по месту жительства лиц; 

3 Справка об отсутствии контакта c инфекционными больными, выданная по месту 

жительства амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 3 дня до отъезда. 
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Перечень медицинских обследований и профилактических прививок, 

 работников  ДОУ в сезон 2011г. 
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3.2. Медицинские документы о состоянии здоровья детей. 

      Списки детей составляются на каждую смену на основании следующих документов 

1.  Медицинская обменная справка (карта) на школьника, отъезжающего в детский 

оздоровительный лагерь (ф. №079\у). 

2.  Справка об отсутствии контактов с инфекционным больным, выданная по месту 

жительства в ЛПУ. Указанная справка действительна не позднее 3 дней с момента 

ее выдачи. 

3.  При организации туристических походов или других видов отдыха и 

оздоровления, связанных с выходом детей в лес: списки детей с указанием даты 

проведения прививок против клещевого энцефалита (двукратно) и серии вакцины 

 

Оформление документации и организации допуска детей в ДОУ 

1 Заполнение «Медицинской справки» -ф.079/у; 

2 Тщательный клинический осмотр и уточнение эпид. анамнеза; 

3 Отметка в медицинской справке: осмотр на педикулез, чесотку, проведенные 

профилактические прививки, введение гамма-глобулина; 

4 Дети, переболевшие вирусными гепатитами, дизентерией, другими острыми кишечными 

инфекциями допускаются в оздоровительные учреждения по заключению врачей 

педиатров; 

5 Дети, контактные по вирусному гепатиту А, дифтерии, скарлатине не допускаются в ДОУ 

до окончания карантина; 

6 Дети, контактные по эпид.паротиту, краснухе, кори, коклюшу, не болевшие этими 

инфекциями и не привитые против этих инфекций - не допускаются в ДОУ до 

окончания карантина; 

7 Дети, контактные по другим инфекционным заболеваниям, допускаются в ДОУ при 

оформлении допуска в КИЗ ЛПУ по месту жительства; 

 8 В летние оздоровительные учреждения допускаются дети, имеющие профилактические 

прививки против инфекционных заболеваний, согласно календаря профилактических 

прививок (приказ МЗ РФ №229 от 27.06.2001 г.), а также без профилактических  

прививок,  но  имеющих  заключение  от  врача  о мед.отводах от прививок, отмеченных 

в медицинской справке ф.079/у;  

9 Дети, не привитые против дифтерии и кори - в ДОУ не допускаются (за исключением 

детей, переболевших корью); 

10 На детей, оформляющихся в профилакторий «Мать и дитя» распространяются требования 

по оформлению детей согласно «справки отъезжающих в лагерь» - ф.079/у; 

11 Открытие ДОУ с дневным пребыванием детей  проводить по согласованию c Управлением 

Роспотребнадзора по Челябинской области  с учетом наличия карантинов по 

инфекционным заболеваниям; 

12 Выдача информационных справок для РУО для Управления и ТО Роспотребнадзора по 

Челябинской области о наличии карантинов в школах на базе, которых будут открываться 

ДОУ с дневным пребыванием,  будет осуществляться  ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Челябинской области» ул. 1-ой Пятилетки,  57 и его филиалами в 

области. Справка действительна не позднее 3 дней с момента ее выдачи. 

 

3.3. Противоэпидемические мероприятия 

 При воздушно-капельных инфекциях 
 С К А Р Л А Т И Н А  

 В  соответствии с СП 3.1.2.1203-03 «Профилактика стрептококковой (группы А) 

инфекции 

1 Больной подлежит изоляции (вывозу из ЛОУ) на 22 дня с момента заболевания 

(заразен с первого дня по 10 день заболевания +12 дней реконвалесценции). КЭИ в ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии»  в Челябинской области 
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2 Карантин - 7 дней с момента изоляции последнего больного. 

3 На время карантина запрещается перевод детей из карантинного  

отряда, замена персонала, участие в массовых мероприятиях.   Кормление контактных в 

последнюю очередь. На время карантина запрещается участие контактных в 

массовых мероприятиях. 

4 Не позднее 2-го дня после выявления больного проводится глубокий 

врачебный осмотр ЛОР- врачом контактных детей и персонала для выявления больных 

легкой, стертой формой заболевания. Выявленные при  осмотре больные отстраняются 

из ЛОУ и передаются в ЛПУ по месту жительства. 

5 Мед. наблюдение за контактными детьми с 2-х кратной термометрией, 

осмотром кожи, слизистых, немедленная изоляция с подозрением на 

заболевание: с сыпью, ангиной, температурой, в т.ч. и персонала (ведется журнал 

наблюдения за контактными). 

6 В течение всего карантина проводится дезинфекция: 

- помещение - влажная уборка 2 раза с горячим мыльно-содовым раствором или 1% 

раствором хлорной извести -1 час; 

- смена постельного и нательного белья (постельное белье замачивается в 1%растворе 

хлорной извести на 1 час); 

- мягкие игрушки, ковры - убираются (остальные игрушки обрабатываются в 0,5%  

растворе хлорной извести - 1 час погружения); 

- отряд питается в последнюю очередь, выделяется отдельная посуда, 

обработка которой проводится в 1% растворе хлорной извести 30 мин; 

- уборочный инвентарь карантинного отряда обрабатывается в 1% р-ре хлорной извести - 

1 час. 

7 Передать контактных в ЛПУ по месту жительства. 

8 Вывесить молнию по профилактике скарлатины, провести беседу с детьми и 

персоналом. 

  
 К О Р Ь  

 В соответствии с СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического 

паротита»: 

1 Больной изолируется (вывоз из ЛОУ, заразен 2-3 дня инкубации + 4 дня до сыпи + 5 

дней после высыпания). КЭИ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 

области» немедленно. Забор крови больного для вирусологического обследования на 4-

5 дней с момента появления сыпи. 

2 Карантин для не привитых и не болевших корью контактных - 21 день 

от начала контакта. На время карантина запрещается перевод детей из карантинного 

отряда, замена персонала, участие в массовых мероприятиях. Кормление контактных в 

последнюю очередь. На время карантина запрещается участие контактных в 

массовых мероприятиях 

3 С целью экстренной профилактики кори в течении 72 часов привить 

всех контактных, не привитых против кори, привитых однократно с 6 лет(если с 

момента вакцинации прошло более 6 месяцев и не болевших корью (или без сведения 

о том или другом) с учетом мед.отводов в возрасте до 35 лет. 

4 Ввести гаммаглобулин контактным детям, имеющим 

противопоказания к прививкам против кори - в срок не позднее 5 дня контакта с больным 

в соответствии с инструкцией к препарату. 

5 Проводить наблюдение за контактными с осмотром зева, кожных покровов, 2-х кратной 

термометрией.  При   подозрении   на   заболевание   -   немедленная   изоляция. 

Глубокий врачебный осмотр контактных с целью выявления больных легкой формой 

заболевания, переболевших. 

6 В группе проводится влажная уборка, проветривание, максимальная 

изоляция. 
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7 Передать контактных в ЛПУ по месту жительства. 

8 Допуск переболевшего не ранее 5 дня с момента последнего высыпания, 9-10 день 

болезни 

  
 К Р А С Н У Х А  

1 Больной подлежит изоляции (выводу из ЛОУ), (заразен за 7 дней до появления 

клиники и 7 дней заболевания). КЭИ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в 

Челябинской области». 

2 Карантин 21 день с момента изоляции больного. На время карантина запрещается 

перевод детей из карантинного отряда, замена персонала, участие в массовых 

мероприятиях. Кормление контактных в последнюю очередь. На время карантина 

запрещается участие контактных в массовых мероприятиях 

3 За контактными устанавливается мед. наблюдение с осмотром зева, кожных покровов, 

пальпацией лимфатических лимфоузлов. 

4 Усиливается дез. режим, режим проветривания, влажная уборка. 

5 Отстраняются от работы беременные и направляются для 

консультации и вирусологического обследования к инфекционисту. 

6 Контактным лицам до 35 лет, серонегативным к краснушной инфекции, в течение 72 

часов проводится экстренная профилактика противокраснушной вакциной. 

  
 ЭПИД. ПАРОТИТ 

1 Заразен за 1-2 дня до появления клинических симптомов + 9 дней болезни. 

2 Больной изолируется. КЭИ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 

области» (вывоз из ЛОУ).  

3 Карантин для не болевших и не привитых контактных - 21 день от начала контакта. 

На время карантина запрещается перевод детей из карантинного отряда, замена 

персонала, участие в массовых мероприятиях. Кормление контактных в последнюю 

очередь. На время карантина запрещается участие контактных в массовых 

мероприятиях 

4 С целью экстренной профилактики эпид. паротита в течение 7 дней привить всех 

контактных не привитых, привитых однократно (если с момента вакцинации прошло 

более 6 месяцев) и не болевших (с учетом мед. отводов) в возрасте до 35 лет. 

5 Наблюдение за контактными с 2-х кратной термометрией, пальпацией околоушных 

желез (впереди и позади мочки уха и в области сосцевидного отростка). 

6 В карантинной группе проводится генеральная уборка со сквозным 

проветриванием. 

7 Допуск переболевших через 9-10 дней с момента заболевания при 

отсутствии осложнений. 

8 Контактных передать в ЛПУ по месту жительства. 

9 Выпустить молнию, провести беседу по профилактике эпид. паротита. 

  
 ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

1 Больной изолируется (вывоз из ЛОУ, заразен за день до высыпания и до 5 дня с 

момента появления последних свежих элементов сыпи). КЭИ в ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» 

2 Карантин 21 день с момента изоляции, для детей до 7 лет. На время карантина 

запрещается перевод детей из карантинного отряда, замена персонала, участие в 

массовых мероприятиях. Кормление контактных в последнюю очередь. На время 

карантина запрещается участие контактных в массовых мероприятиях 

3 В период карантина - влажная уборка, проветривание, максимальная изоляция. 

4 Наблюдение за контактными с 2-х кратной термометрией, осмотром 

кожи, слизистых, своевременная изоляция при подозрении на заболевание. 

5 Передать контактных в ЛПУ по месту жительства. 
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6 Молния, санпросветработа. 

  
 ДИФТЕРИЯ 

 В соответствии с СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»: 

1 Больной и бактерионоситель токсигенной коринебактерии дифтерии подлежат 

немедленной госпитализации. КЭИ подается в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Челябинской области». 

2 В помещениях спального корпуса, столовой, местах общего 

пользования проводится дезинфекция. 

3 Карантин - 7 дней со дня изоляции больного. На время карантина запрещается 

перевод детей из карантинного отряда, замена персонала, участие в массовых 

мероприятиях. Кормление контактных в последнюю очередь. На время карантина 

запрещается участие контактных в массовых мероприятиях 

4 Осмотр всех контактных ЛОР врачом для выявления стертых форм заболеваний. 

5 Мед. наблюдение с 2-х кратной термометрией, осмотром кожи, слизистых с 

регистрацией данных в мед. документации. 

6 Однократное бак. обследование контактных детей и персонала. 

7  

8 Прививки АДС-М взрослым контактным, не имеющим медицинских 

противопоказаний и не привитых в течение последних 10 лет, а также детям, 

подлежащим по возрасту очередной ревакцинации. 

9 "Молнии", беседы по профилактике дифтерии. 

10 Контактные передаются в ЛПУ по месту жительства. 

  

 МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ 

 В соответствии с СП 3.1.2.1321-03  «Профилактика менингококковой инфекции»: 

1 Больной подлежит немедленной госпитализации. КЭИ подается в ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» 

2 Карантин - 10 дней с момента изоляции больного. На время карантина запрещается 

перевод детей из карантинного отряда, замена персонала, участие в массовых 

мероприятиях. Кормление контактных в последнюю очередь. На время карантина 

запрещается участие контактных в массовых мероприятиях 

3 Осмотр контактных ЛОР- врачом. 

4 Бак. обследование  контактных  детей  и персонала. Изоляция бактерионосителей. 

5 Введение контактным детям гаммоглобулина (иммуноглобулина) в соответствии с 

инструкцией. 

6 Мед. наблюдение с 2-х кратной термометрией, осмотром кожи 

7 В помещении - влажная уборка мыльно-содовым раствором, тщательное 

проветривание, УФО, максимальное разуплотнение в спальных помещениях, 

кипячение посуды. 

8 Контактные для наблюдения передаются в ЛПУ по месту жительства. 

9 Допуск переболевшего в оздоровительное учреждение 1 отрицательным бак. посевом, 

проведенным на участке через 5-10 дней после выписки из стационара. 

10 Санпросветработа с детьми, персоналом по профилактике менингококковой инфекции. 

  

Мероприятия  при возникновении пищевого отравления 

 В соответствии с СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» на все 

случаи подается КЭИ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 

области» : 

1. При возникновении массовых заболеваний (5 и более человек) немедленно изъять 

остатки подозреваемой пищи, полуфабрикаты, исходное сырье, которое могло вызвать 

отравление и опечатать их до соответствующего указания представителя 

Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Челябинской области для решения вопроса о 

дальнейшем использовании. 

2 Собрать для бактериологического и прочего лабораторного исследования в стерильные 

пробирки или банки: 

а)  рвотные массы, в особенности первые порции в количестве  

50-100грамм   (до дачи лекарств); 

б)  промывные воды 100-200 мл; 

в)  фекальные массы. 

г) Рвотные и фекальные массы следует брать в первые часы отравления, на пробы 

наклеивают этикетки, пробы нумеруются, опечатываются, упаковываются так, 

чтобы гарантировать целостность материалов и срочно направляются в бак .лабораторию 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Челябинской области с сопроводительным 

документом, в нем указывают: Ф.И.О., возраст, адрес, отряд. Количество 

заболевших, основные клинические симптомы, подозреваемый пищевой продукт, час 

его приема и время начала первых заболеваний. До отправки в лабораторию пробы 

должны храниться в холодильнике. 

Срок доставки материала в лабораторию должны быть не позднее 2 час. после сбора. 

При невозможности своевременной доставки материал помещается в холодильник 

на 12 час., используется консервант или транспортная среда. 

3 Изолировать пострадавших с последующей госпитализацией в инфекционный стационар. 

4 Провести опрос отдыхающих детей (по отрядам, группам) и обслуживающего персонала 

с целью выявления больных с ОКИ, выявленных больных изолировать. 

5 Провести факторный опрос заболевших, для выявления продукта вызвавшего 

заболевание. Одновременно провести опрос здоровых (контрольная группа). 

6 Провести заключительную дезинфекцию силами ДС после изоляции заболевших -

помещений отряда, мест общего пользования (санитарных комнат), пищеблока, питания, 

проживания. 

7 Определить круг контактных по месту проживания и употребления продуктов. 

Организовать ежедневное наблюдение за контактными в течение 7 дней с проведением 

опроса, осмотра, наблюдение за характером стула, термометрией. 

8 Проводить текущую дезинфекцию в группе и на пищеблоке, местах общего пользования 

(сан. комнаты) с использованием 1% р-ров хлорной извести, хлорамина, гипохлорида и др. 

дезинфектантов в соответствии с прилагаемой  к дезинфектантам инструкцией. 

9 Не допускать контактных по острым кишечным инфекциям к дежурству на пищеблоке. 

10 Организовать 2-х кратное  бактериологическое обследование работников пищеблока, 

другие виды обследований (РПГА с цистеином), при необходимости 

ректороманоскопию. Осмотр их инфекционистом 

11 Отсутствующих контактных по ЛОУ (детей и взрослых), а также при вывозе 

контактных по окончании смены в город передать их для наблюдения в ЛПУ по месту 

жительства. 
  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИРУСНОМУ ГЕПАТИТУ А 

 В соответствии с СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов»: 

1 Изоляция заболевшего подозрительного на ВГА в бокс изолятора. Подача КЭИ в 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» 

2 Госпитализация в инфекционное отделение. 

3 Заключительная дезинфекция силами ГДС помещения отряда, пищеблока, санитарных 

комнат. 

4 Карантин 35 дн. Текущая дезинфекция (хлорными препаратами 1%-2 часа, 3%-1 час и 

др. дезинфектанты согласно инструкции). 

5 Медицинское наблюдение за контактным на весь срок пребывания: осмотр 

медработником ежедневно (цвет слизистых, кожи, цвет мочи, кала, опрос о состоянии 

здоровья, термометрия). Один раз в неделю осмотр врачом с пальпацией печени. 
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При появлении жалоб - изоляция ребенка с консультацией инфекциониста. По 

показаниям обследование контактных (определение в крови АЛТ, ACT, специфических 

маркеров ВГА). 

6 По окончании смены, для дальнейшего наблюдения, сведения о контактных передать в 

поликлинику по месту жительства. 

7 В столовой контактным детям выделяется отдельная посуда, которая после каждого 

кормления обрабатывается 1% р-ром хлорной извести в течении 2 часов. 

8 Контактных не привлекать к дежурству на пищеблоке 

9 Контактным рекомендовать вакцинацию против ВГА 

 

 

Форма журнала наблюдения за контактными по вирусному гепатиту А 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Возраст 
Адре

с 

№ 

отря

да 

Результаты наблюдения 

дата дата дата 

     

t 
данные осмотра и 

опроса 
t 

данные 

осмотра и 

опроса 

t 

данные 

осмотра 

и 

опроса 

           

 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С КЛЕШЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ 

 Профилактика в соответствии с СП 3.1.098-96, раздел 15 «Клещевой энцефалит» 

1.  очистить территорию от сухостоя, валежника, мусора, провести дератизацию, 

акарицидную обработку территории ДОУ и прилегающие участки 

2.  проинструктировать персонал и детей о мерах профилактики клещевого 

энцефалита, выпустить санбюллетень, весь персонал должен быть привит против 

клещевого энцефалита 

3.  всем соблюдать меры личной профилактики: защитная одежда, использование 

реппелентов, самсо и взаимоосмотры. 

4.  туристические походы, экскурсии, сборы лекарственных трав в 1 и 2 смену запрещены 

5.  Удаление присосавшегося клеща проводится в резиновых перчатках или 

напальчниках. Смазать любым жиром, косметическим кремом, затем подвести под 

хоботок прочную нитку, осторожно раскачивая, вытащить клеща. Место укуса 

смазать йодом. Срочно ввести в/м противоклещевой иммуноглобулин из расчета 

0,1 мл на 1 кг веса и назначить антибиотики с целью профилактики клещевого боррелиоза. 

Подать КЭИ на случай укуса в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской 

области» и его филиалы 

6.  Установить за покусанными 30-дневное наблюдение, с термометрией утром и вечером 

и наблюдением за местом укуса.  При отъезде из лагеря наблюдение должно 

продолжаться по месту жительства, для чего необходимо письменно сообщить в 

поликлинику и родителям 

7.  При повышении температуры и других явлениях консультация невропатолога и 

педиатра - обязательна 

8.  Больные с подозрением на клещевой энцефалит независимо от состояния 

госпитализируются: дети - в отделение нейроинфекции ДКГБ № 8, взрослые - в 1 и. о. 

ГКБ № 8, либо в ближайшую больницу с подачей КЭИ 

9.  На амбулаторном приеме необходимо опрашивать обращающихся на укус клеща, 

учитывать эпиданамнез при постановке диагноза. 
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 ПРОФИЛАКТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПЕДИКУЛЕЗЕ 

1.  Осмотр в первый день заезда и в последующем – еженедельно перед помывкой и за 1-3 

дня до возвращения. 

2.  Обработка проводится  современными педикулицидами - по прилагаемой к 

препарату инструкции, но с учетом их действия на гниды, личинки и взрослую особь 

(«Ниттифор», «Антибит» и др.). 

На все случаи педикулеза (в т.ч. и гниды) подается КЭИ. Мероприятия проводятся в 

соответствии с приказом МЗ РФ № 342 от 26.11.98 «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

3.4. Примерный перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения оздоровительного учреждения 

№ п/п Наименование лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения 

Форма выпуска Количество 

I . Препараты наружного применения 

1. Аммиака раствор 10% мл 100 

2. Бензилбензоат эмульсия для наруж./прим. 20% 100 мл флакон 2 

3. Борной к-ты р-р спиртовой 3% 40 мл флакон 2 

4. Бриллиантового зеленого р-р спиртовой 1% 20 мл флакон 5 

5. Винилин 100,0 флакон 2 

6. Гидрокортизоновая мазь 1% 10,0 тюбик 2 

7. Йода раствор спиртовой 5% 10 мл флакон 5 

8. Калия перманганат 3,0 флакон 10 

9. Левомеколь мазь 100,0 флакон 2 

10. Лидокаин аэрозоль 100,0 флакон 2 

11. Лидокаина гидрохлорида раствор (глазные капли) 2% - 1,5 

мл 

тюбик-    

капел. 

10 

12. Натрия гидрокарбонат порошок для приема  

внутрь 10,0 

упак. 10 

13. Нафтизина раствор 0,05% 10 мл флакон 5 

14. Олазоль аэрозоль 120,0 баллон 5 

15. Отипакс раствор 15,0 (капли ушные) флакон 5 

16. Перекиси водорода раствор 3% 40 мл флакон 3 

17. Раствор медицинский антисептический      100 мл флакон 3 

18. Софрадекс 5 мл (капли глазные, ушные) флакон 5 

19. Сульфацил-натрия раствор (капли глазные) 20% 1,5 мл тюб.-кап. 6 

20. Тетрациклиновая глазная мазь 1% 10 г тюбик 2 

21. Троксевазин гель 2% 40,0 тюбик 5 

II. Средства для внутреннего и парентерального применения 

23. Адреналина гидрохлорида р-р для инъекций  

(амп.) 0,1% 1,0 № 10 

упак. 2 

24. Анальгина р-р (амп.) 50% 1,0 № 10 упак. 5 

25. Аскорбиновая кислота д/вит. пищи, порошок 2,5 (50 мг СД 

на 1 чел.) 

  

26. АЦЦ табл. 200 № 20 (Ацетилцистеин) упак. 3 

27. Аугментин табл. 375 мг № 20 упак. 5 

28. Беллалгин табл. № 10 упак. 5 

29. Бензилпенициллина натриевая соль порошок  

для инъекций 500 тыс. ЕД 

флак. 15 

30. Бисептол табл. 480 № 20 упак. 10 

31. Бромгексин табл. драже 0,008 г № 25 упак. 25 

32. Валерианы настойка 25 мл флакон 5 

33. Валокордин капли 50 мл флакон 3 
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34. Глюкозы р-р для инфузий 5% 200 мл флакон 1 

35. Диазолин драже 0,1 № 20 флакон 5 

36 Димедрол р-р для инъекций (амп.) 1% 1,0   № 10 упак. 5 

39. Димедрол табл. 0,05 № 10 упак. 5 

37. Зубные капли 10 мл флакон 3 

38. Ингалипт аэрозоль 30,0 баллон 10 

39. Кокарбоксилазы гидрохлорид порошок для    

инъекций (амп.) 50 мг 

упак. 5 

40. Кордиамин р-р для инъекций (амп.) 1,0  № 10 упак. 1 

41. Кордиамин капли для приема внутрь 35 мл флакон 2 

42. Кофеина-бензоата натрия р-р для инъекций  

(амп.) 10% 1,0 № 10 

упак. 2 

43. Лазикс р-р для инъекций (амп.)1% 2,0 № 5 упак. 3 

44. Левомицетина сукцинат натрия порошок для  

инъек. 0,5 

флакон 5 

45. Магния сульфата р-р для инъекций (амп.)  

25% 10,0 № 10 

упак. 1 

46. Мукалтин табл. 0,05 № 10 упак. 30 

47. Мятные таблетки № 10 упак. 30 

48. Мезим форте табл. покрытые оболочкой № 20 упак. 15 

49. Натрия хлорида изот. р-р для инфузий    0,9% 200 мл флакон 1 

50. Новокаина р-р для инъекций (амп.) 0,5%   5,0 № 10 упак. 30 

51. Но-шпа табл. 0,04 N 100 упак. 3 

52. Но-шпа р-р для инъекций (амп.) 2% 2,0    № 10 упак. 2 

53. Преднизолон для инъекций (амп.) 30 мг - 1 мл № 3 упак. 10 

54. Парацетамол табл. 0,5 № 10 упак. 25 

55. Поливитамины драже № 100 упак. 15 

56. Регидрон порошок для приема внутрь 5,0 пакет. 30 

57. Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза -      200 доз флакон 3 

58. Реополиглюкина раствор для инфузий 10%   200 мл флакон 1 

59. Смекта порошок для приема внутрь 3,0 № 10 пакет. 30 

60. Сумамед табл. 125 мг № 6 упак. 15 

61. Супрастин р-р для инъекций (амп.) 2% 1,0   № 10 упак. 5 

62. Супрастин табл. 0,025 № 20 упак. 5 

63. Угля активированного табл. 0,5 № 10 упак. 50 

64. Тавегил табл. 1 мг № 20 упак. 5 

65. Унитиол р-р для инъекций (амп.) 5% 5,0   № 10 упак. 2 

66. Фестал драже № 10 упак. 15 

67. Энтеродез порошок для приема внутрь 5,0 пакет 10 

68. Эуфиллина р-р для инъекций (амп.) 21% 1,0   № 10 упак. 2 

III. Перевязочный материал 

69. Бинты стерильные 5x7 штук 25 

70. Бинты стерильные 7x14 штук 25 

71. Бинты нестерильные 7x14 штук 50 

72. Бинт сетчатый штук 10 

73. Бинт эластичный штук 5 

74. Бумага компрессная листков 10 

75. Вата медицинская кг 2 

76. Лейкопластырь (2 см, 5 см) катуш. 2/2 

77. Лейкопластырь бактерицидный (4x10, 6x10) штук 20/15 

78. Марля медицинская метров 25 

79. Напальчники резиновые штук 25 

80. Салфетки стерильные 5x5 см пачек 12 
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81. Салфетки кровоостанавливающие Колетекс-  

Гем с фурагином 6x10 

штук 15 

82. Салфетки кровоостанавливающие Колетекс-  

Гем с фурагином с липкими краями 6x10 

штук 10 

83. Салфетки Колетекс с фурагином 6x10 штук 15 

84. Салфетки Колетекс с фурагином липкими     

краями 6x10 

штук 10 

85. Салфетки Колетекс с прополисом и  фурагином 6x10 штук 15 

IY. Укладка противопедикулезная 

86. Резиновые перчатки штук 1 

87. Клеенчатая пелерина штук 1 

88. Матерчатая х/б косынка штук 1 

89. Пеленка х/б штук 1 

90. Ножницы штук 1 

91. Машинка для стрижки волос штук 1 

92. Гребень штук 1 

93. Спиртовка штук 1 

94. Емкость для сжигания волос /ведро или блюдо/ штук 1 

95. Мешок для одежды штук 1 

96. Уксус 5-6% флакон 2 

97. Ниттифора р-р для наружного применения 60  

мл 

флакон 3 

V. Дезинфицирующие средства <*> 

<*> Рекомендованы любые средства, допущенные к применению Минздравсоцразвития РФ. 

 

3.5. Должностные обязанности медицинских работников летних оздоровительных 

учреждений 

3.5.1. Организационно-подготовительная работа: (перед заездом детей в лагерь) 

- подготовка заявки на лекарственные средства и перевязочные материалы, согласно 

утвержденного перечня; 

- участие в комиссии по определению готовности оздоровительного учреждения к 

приему детей; 

- проверка медицинских документов каждого сотрудника оздоровительного учреждения 

(наличие необходимых медицинских обследований, вакцинации, отметки о сдаче зачета после 

прохождения курса медико-гигиенического обучения); 

-   контроль за обеспечением оздоровительного учреждения дезсредствами в 

достаточном количестве; 

-   в день заезда, перед посадкой детей в транспорт, проверка медицинской 

документации (ф.079/у), осмотр кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части 

головы. При выявлении острого заболевания, в том числе чесотки, педикулеза, ребенок не 

допускается в лагерь. Совместно, с начальником лагеря, распределение детей по отрядам; 

- сопровождение детей в оздоровительное учреждение. 

3.5.2. Лечебно-профилактическая и санитарно-противоэпидемическая работа: 

-   распределение медицинских справок (ф. 079/у), по отрядам; 

-   проведение антропометрии, динамометрии детям в начале и конце смены; 

-   осуществление контроля за организацией питания; 

-   ежедневный осмотр сотрудников пищеблока и детей дежурного отряда на наличие 

гнойничковых заболеваний; 

-   контроль за санитарным состоянием пищеблока, территории, корпусов; 

-   контроль за соблюдением режима дня; 

-   контроль за соблюдением детьми личной гигиены; 
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-  участие в проведении банных дней с осмотром детей на педикулез, чесотку, 

микроспорию; 

-  осмотр детей перед участием в спортивных соревнованиях, походах; 

-  присутствие на всех спортивно-массовых мероприятиях; при купании детей в 

бассейне, водоемах; 

- ведение амбулаторного приема детей и сотрудников; 

- активное выявление заболевших детей и своевременная их изоляция, при 

необходимости организация госпитализации, совместно с начальником лагеря; 

- наблюдение за больными детьми, находящимися в изоляторе, и их лечение; 

-  сопровождение больного ребенка на консультацию, госпитализацию; 

-  информирование Управления Роспотребнадзора по Пензенской области о случаях 

инфекционных и соматических заболеваний еженедельно; 

-  организация и проведение комплекса карантинных мероприятий; 

- осуществление немедленной сигнализации вышестоящих организаций 

(территориальных ЛПУ, управление здравоохранения г. Пензы) обо всех ЧП, в том числе, 

вспышках инфекционных заболеваний, отравлениях и травмах; 

-  проведение санитарно-просветительной работы с детьми, персоналом и родителями; 

-  участие в административных совещаниях; 

-  предоставление письменного отчета по итогам смены в Управление здравоохранения 

г. Пензы; 

-   ведение медицинской документации в соответствии с приказом МЗ СССР  

от 04.10.1980 г. N 1030; 

-   амбулаторный журнал (ф. 074/у с введением графы "Диагноз"); 

-   журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 060/у); 

-   журнал изолятора (ф. 125/у); 

- бракеражных журналов скоропортящихся продуктов и готовой пищи, накопительной 

ведомости; 

- журнал осмотра на педикулез; 

- журнал осмотра сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний; 

-   книга записи санитарного состояния учреждения (ф. 308/у); 

- журнал по санитарно-просветительной работе (ф. 038/у). 
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IV  Раздел. Организация работы по охране труда 
4.1 Обеспечение пожарной безопасности 

 

4.1.1.Методические рекомендации по заполнению паспорта пожарной 

безопасности загородного детского оздоровительного учреждения, подверженного 

угрозе лесных пожаров 

I. Общие положения 

 

1. Методические рекомендации по заполнению паспорта пожарной 

безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 

(далее - Методические рекомендации) разработаны в целях самостоятельной оценки 

достаточности принятых органами местного самоуправления мер по обеспечению 

противопожарной защищенности населенных пунктов к летнему пожароопасному 

периоду. 

Паспорт пожарной безопасности загородного детского оздоровительного лагеря 

(далее ДОЛ), подверженного угрозе лесных пожаров (далее - Паспорт) составляется на 

каждый загородный ДОЛ, подверженный угрозе* лесных пожаров. 

2. ДОЛ считается подверженным угрозе лесных пожаров в 

случае расположения в лесном массиве, наличия лесничеств и лесопарков, 

расположенных на землях населенных пунктов, а также непосредственного 

примыкания границ ДОЛ к лесному массиву. 

Под непосредственным примыканием ДОЛ к лесному массиву следует понимать 

размещение зданий, хозяйственных построек и прочих строений на расстоянии менее  

100 м от крайних деревьев лесного массива. 

Паспорт определяет основные показатели и критерии оценки готовности ДОЛ к 

летнему пожароопасному периоду. 

Подготовка Паспорта осуществляется ежегодно органом местного самоуправления 

(поселения, городского округа). Паспорт подписывается главой органа местного 

самоуправления (поселения, городского округа) в двух экземплярах.  

Один из экземпляров подписанного Паспорта в установленном порядке до 1 мая 

отчетного года направляется в адрес председателя Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации. Второй экземпляр 

подлежит постоянному хранению в органе местного самоуправления. 

Копия подписанного Паспорта в установленном порядке до 1 мая отчетного года, 

заверенная печатью органа местного самоуправления, представляется в территориальный 

отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального органа 

МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 

государственного пожарного надзора. 

8. Нормативное регулирование порядка организации сбора сведений для 

формирования Паспорта осуществляется соответствующими муниципальными 

правовыми актами. 

9. Типовая форма Паспорта приведена в приложении. 

 

II. Основные показатели и критерии оценки готовности населенного пункта к 

летнему пожароопасному периоду 

 

10. Паспорт содержит следующие показатели готовности ДОЛ к летнему 

пожароопасному периоду: 

 противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости 

участка(ов) границы ДОЛ с лесным массивом; 

 минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости 

участка(ов) границы ДОЛ с лесным массивом; 
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 организация своевременной очистки территории ДОЛ от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п; 

 исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре; 

 естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного 

пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности; 

 подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного 

водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям; 

 площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, 

отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды на 

цели пожаротушения; 

 пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной 

безопасности и прошедшие проверку работоспособности к летнему пожароопасному 

периоду; 

 указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного 

водоснабжения, а также направления движения к ним; 

 наружное освещение в темное время суток территории ДОЛ; 

 первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые 

огнетушители, спецмаски, краги, топоры, лопаты и т.п) для привлекаемых к тушению 

пожаров добровольных формирований. 

11. Критерием оценки готовности ДОЛ к летнему пожароопасному периоду 

является соответствие фактического показателя совокупному требуемому показателю, 

установленному следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

по пожарной безопасности: 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ; 

 Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 

 Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №417; 

 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 

утвержденные приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. №313  и зарегистрированные в 

Минюсте России 27 июня 2003 г. (регистрационный № 4838); 

12. Паспорт наряду с показателями и критериями оценки готовности  ДОЛ к 

летнему пожароопасному периоду должен содержать характеристики населенного пункта 

(на территории которого находится ДОЛ) и перечень сил и средств подразделений 

пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте. 

 

III. Вывод о готовности ДОЛ к летнему пожароопасному периоду 

 

13.Вывод о готовности ДОЛ к летнему пожароопасному периоду делается на 

основании критерия «имеется» по всем показателям готовности ДОЛ к летнему 

пожароопасному периоду. При одном или нескольких критериях «отсутствует» 

населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному периоду. 
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                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Глава органа местного 

самоуправления (поселения, 

городского округа) 

_______________И.О. Фамилия 

«      »           2011г  

 
 

ПАСПОРТ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЗАГОРОДНОГО ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ,  

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 
Наименование ДОЛ*  

Наименование городского (сельского) 

поселения 

 

Наименование муниципального района  

Наименование городского округа  

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

 

№ 

п/п 
Характеристика ДОЛ значение 

 Общая площадь ДОЛ, км  

 Численность, постоянно находящихся на территории ДОЛ, чел.  

 Средняя численность человек в летний период (в одну смену)  

 
Общая протяжённость участка(ов) границы ДОЛ с лесным массивом, 

км. 
 

 
Общая площадь лесничеств, лесопарков,  на которых расположен 

ДОЛ, км
2
 

 

 
Количество домов  и других объектов, расположенных в лесном 

массиве (участке), ед. 
 

 
Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее 

удаленной точки ДОЛ, граничащей с лесным массивом, мин. 
 

 

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению 

пожара в населенном пункте 

 

Наименование 

подразделения, 

адрес 

Вид 

пожарной 

охраны 

Расстояние 

до 

населённого 

пункта 

Время 

убытия 

к месту 

вызова, 

мин 

Техника в 

расчёте 

(вид/количество) 

Техника в 

резерве 

(вид/количество) 

Численность 

личного состава 

(чел) 

      Всего 
В 

карауле 

        
Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населённого пункта 

        
Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда 

и планом привлечения сил и средств 
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Показатели и критерии готовности ДОЛ к летнему пожароопасному периоду 

 

№  Показатель готовности 

Критерий 

готовности 

(имеется/ 

отсутствует) 

1.  Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости 

участка(ов) границы ДОЛ с лесным массивом 

 

2.  Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости 

участка(ов) границы ДОЛ с лесным массивом 

 

3.  Организация своевременной очистки территории ДОЛ от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 
 

4.  Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре  

5.  Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного 

пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной 

безопасности 

 

6.  Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного 

водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям 
 

7.  Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, 

отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора 

воды на цели пожаротушения 

 

8.  Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной 

безопасности и прошедшие проверку работоспособности к летнему 

пожароопасному периоду 

 

9.  Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного 

водоснабжения, а также направления движения к ним 
 

10.  Наружное освещение в темное время суток территории ДОЛ  

11.  Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые 

огнетушители, спецмаски, краги, топоры, лопаты и т.п) для привлекаемых к 

тушению пожаров добровольных формирований 

 

 

Вывод о готовности ДОЛ к наступлению летнего пожароопасного периода: 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ДОЛ) 

ГОТОВ / НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* 

(ненужное зачеркнуть) 

 

* Вывод о готовности ДОЛ к летнему пожароопасному периоду делается на 

основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта 

к летнему пожароопасному периоду. При одном или нескольких критериях 

«отсутствует» ДОЛ считается не готовым к летнему пожароопасному периоду. 
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4.1.2. Организация эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуаций (выдержки из методических рекомендаций под общ. ред. гл. гос. 

инспектора РФ по пожарному надзору генерал-полковника Г.Н. Кириллова) 

Техническая информация для проведения занятий (инструктажа)  

 

Требования к планам эвакуации 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на 

этаже более 10 человек должна быть предусмотрена система оповещения людей при пожаре. 

Успех её применения зависит  от того, насколько доступно должностные лица, ответственные 

за обеспечение пожарной безопасности, в ходе проведения первичных противопожарных 

инструктажей доведут до сотрудников принцип действия этих устройств, местонахождение 

ручных пожарных извещателей. 

Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в зданиях и сооружениях (кроме 

жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть 

разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Важность наличия 

правильно разработанных планов обусловлена тем, что именно с их использованием связана 

эффективность проведения практических тренировок всех задействованных в эвакуации 

работников. 

План эвакуации должен состоять из текстовой и графической части, определяющей 

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

На плане этажа должны быть показаны: лестничные клетки, лифты, и лифтовые холлы, 

помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых холлов 

и двери, расположенные на пути эвакуации. План вычерчивается в масштабе в соответствии с 

требованиями системы Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной - 

пунктирной линией зелёного цвета. Эти линии должны быть в два раза толще  линий плана 

этажа. 

Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых 

лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания в вестибюль 

или непосредственно наружу. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемости от 

дыма и огня, то основной путь указывается  до ближайшей лестницы. Лестничные клетки, 

содержащиеся в рабочее время закрытыми, считать запасным эвакуационным выходом. 

 На плане этажа с помощью символов указывается место размещения: 

– плана эвакуации; 

– ручных пожарных извещателей; 

– телефонов, по которым можно сообщить в пожарную охрану; 

– огнетушителей; 

– пожарных кранов; 

– установок пожаротушения. 

 

Психофизические особенности поведения человека при пожаре 

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны 

напрямую зависит от качества проведения практических занятий и учебных тренировок, 

направленных на предупреждение  возникновения паники и других негативных последствий 

беспорядочного поведения сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т.д.) на многих объектах, в том числе с 

массовым пребыванием людей, зачастую сопровождается отключением напряжения. К 

сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, 

возникает паника, что приводит к давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале 

загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой 

черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными 
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веществами, но и снижением видимости. Это затрудняет, а порой делает практически 

невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. При потере видимости 

организованное движение нарушается, становится хаотичным. Людьми овладевает страх, 

подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность 

ориентироваться, правильно оценивать обстановку. При этом резко возрастает внушаемость, 

команды воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия люде становятся 

автоматическими, сильнее проявляется склонность к подражанию. 

Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора (оцепенение), 

 либо-фуги (бега). 

В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая 

заторможенность, а при крайней степени проявления — полная обездвиженность, в которой 

человек физически не способен выполнить команду. Такие реакции чаще всего наблюдаются у 

детей, подростков, женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко 

остаются в помещении, и при эвакуации их приходится выносить. 

Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 

85—90% людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, при этом для их поведения 

характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь ускорена, высказывания 

могут быть непоследовательными. Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное. 

Паническое состояние людей, при отсутствии руководства ими в период эвакуации, может 

привести к образованию людских пробок на путях эвакуации, взаимному травмированию и 

даже игнорированию свободных и запасных выходов. 

В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, показали, что в общей 

массе под влиянием состояния аффекта находится не более 3 % человек с выраженными 

расстройствами психики, не способных правильно воспринимать речь и команды. У 10—20% 

лиц отмечается частичное сужение сознания, для руководства ими необходимы более сильные 

(резкие, краткие, громкие) команды, сигналы. 

Основная же масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых «в общий бег» людей, 

способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, испытывая страх и заражая им 

друг друга, они создают крайне неблагоприятные условия для организованной эвакуации. 

Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению скорости и характера 

задымления зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты 

показывают: скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7—8 м/мин. При 

возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5—6 мин задымление 

распространяется по всей высоте лестничной клетки. Уровень задымления таков, что находиться 

в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. 

Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных с 

подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие продуктов 

горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, поступая в объем 

лестничной клетки, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от 

начала пожара температура воздуха в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, 

достигает 120—140 °С, что значительно превышает предельно допустимое значение для человека. 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник 

пожар, создается как бы тепловая подушка с температурой 100—150 °С. Преодолеть ее без 

средств индивидуальной защиты невозможно. При отсутствии горизонтальных преград на 

фасаде здания пламя из оконного проема через 15—20 мин от начала пожара может 

распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие 

элементы строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях 

вышерасположенного этажа. 
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Рекомендуемые варианты поведения при пожаре 

В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два распространенных 

варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем 

уже невозможна. 

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 

Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти 

наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или 

осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не 

открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно 

сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. 

 В спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, 

хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте 

можно за что-то зацепиться одеждой или спотыкнуться о непредвиденное препятствие.  

Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению — 

только наверх, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в  

помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:  

– уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте; 

– ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

– знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для 

оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5 – 7 мин); 

– если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, 

расположенном на лестничной клетке; 

– дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего 

роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком; ближе к полу 

температура воздуха  ниже и больше кислорода; 

– по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может 

задержать распространение горения более чем на 10—15 мин!). Это даст возможность другим 

людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, 

проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего 

противопожарного водопровода); 

– если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно закрывая 

дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через 

ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои 

бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от 

отравления угарным газом; 

– покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь:  

во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет 

искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу; 

– в случае, если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и наружную 

пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во 

дворе людям, должностным лицам объекта, в целях предупреждения ненужного риска при 

ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

– не поддавайтесь панике; помните, что современные железобетонные конструкции в 

состоянии выдержать высокую температуру; 

– если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, 

проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой 

пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии; 
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– если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь 

надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, 

намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели 

двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - 

закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги 

вентиляционных решеток; 

– если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

– если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили туда до этого, 

и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно 

вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 

– если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком — так будет легче дышать 

(около пола температура ниже и кислорода больше); 

оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 

продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей 

на улице; 

– если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 

старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища 

нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет 

не чем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде 

чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому 

придется из него прыгать»; 

– привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать 

окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) 

большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной 

помадой во все стекло написать «SOS» или начертить огромный восклицательный знак; 

– если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко 

свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, 

другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь.  Во время спуска 

не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы 

веревка не затянулась при спуске.  Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, 

соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность 

веревки, прочность петли и надежность узла. 

 

Порядок действий при пожаре 

 

Своевременное сообщение о пожаре руководству и дежурным службам объекта после 

сообщения в службу «01» следует также считать необходимым условием организации 

эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны. Получив сигнал о пожаре, руководство организации сможет привлечь 

силы и технические средства объекта к осуществлению необходимых мероприятий, 

способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. Следует 

остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях. Необходимо 

проверить включение в работу автоматических систем пожаротушения и дымоудаления, 

прекратить производственные работы в здании, удалить за пределы опасной зоны всех 

работников, не участвующих в тушении пожара. Дежурный электрик, прибыв к месту пожара, 

должен оценить обстановку, спрогнозировать возможность образования новых очагов огня на 

другом электрооборудовании и выбрать (при необходимости) адекватную угрозе схему 

отключения электроэнергии. Дежурные охранники объекта, получив сообщение о пожаре, 

должны до прибытия пожарной охраны принять меры по освобождению подъездов к зданиям 

от машин, а также обеспечить порядок в районе очага пожара до прибытия сотрудников 

милиции. 
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Основные фазы пожара 

 

Для того, чтобы меры по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны 

не привели к жертвам среди добровольцев, работников объекта, должностное лицо, 

организующее действия по первичному пожаротушению, должно владеть хотя бы 

минимальными знаниями о динамике развития пожара. В общей схеме развития пожара следует 

различать три основные фазы: начальная стадия (не более 10 минут), стадия объемного развития 

пожара, затухающая стадия пожара. 

Пожар: I фаза (10 мин) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар  

(1–3 мин) и рост зоны горения (5–6 мин) В течение первой фазы происходит преимущественно 

линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение 

сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. 

Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200 "С (темп увеличения 

среднеобъемной температуры в помещении 15 "С в 1 мин). Приток воздуха в помещение 

сначала увеличивается, а затем медленно снижается. Очень важно в это время обеспечить 

изоляцию данного помещения от наружного воздуха и вызвать пожарные подразделения при 

первых признаках пожара (дым, пламя). Не рекомендуется открывать или вскрывать окна и 

двери в горящее помещение. В некоторых случаях, при достаточном обеспечении 

герметичности помещения, наступает самозатухание пожара. Если очаг пожара виден, 

обнаружен на этой стадии развития пожара, тогда существует возможность принять 

эффективные меры по тушению огня первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

ящики с песком, асбестовые полотна, грубошерстные ткани, бочки или емкости с водой) до 

прибытия пожарных подразделений. 

Пожар: II фаза (30–40 мин) – стадия объемного развития пожара 

В течение второй фазы происходит бурный процесс, температура внутри помещения 

поднимается до 250–300 "С. Начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь 

объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а 

дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления – через 15–20 мин от начала 

пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает развитие 

пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры – до 50 °С в 1 мин. Температура внутри 

помещения повышается с 500–600 до 800–900 °С. Максимальная скорость выгорания – 10–12 

мин. Стабилизация пожара происходит на 20–25 минуте от начала пожара и продолжается  

20–30 мин. 

На этой стадии развития пожара попытки тушить огонь первичными средствами 

пожаротушения не только бесполезны, но и приводят к гибели добровольцев. Если очаг горения 

выявлен на стадии объемного развития пожара, то роль первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, ящики с песком, асбестовые полотна, грубошерстные ткани, бочки или емкости 

с водой) сводится только к тому, чтобы не допустить распространение огня по путям эвакуации 

и, тем самым, обеспечить беспрепятственное спасение людей. Для непосредственного тушения 

пожара, его локализации и недопущения распространения огня на новые площади до прибытия 

подразделений пожарной охраны возможно применение (при условии предварительного 

обесточивания и наличия у добровольцев опыта тренировочной подготовки) воды из поэтажных 

пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. 

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны 

позаботиться о том, чтобы в зоне их ответственности на всех ключах, кнопках и рукоятках 

управления были надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены 

(«включать», «отключать», «убавить», «прибавить» и др.), чтобы работники могли: 

– самостоятельно (без дежурного электрика), 

– своевременно (до применения воды из пожарных кранов), 

 – безошибочно провести снятие напряжения с объектов в зоне пожара. Кроме того, на 

лицевой стороне силовых электрощитов и сборок сети освещения должны быть надписи с 

указанием их наименования и номера, а с внутренней стороны (например, на дверцах) должны 

быть описи автоматических выключателей, обеспечивающих селективность отключения 
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получающих от них питание потребителей тока. 

Пожар: III фаза – затухающая стадия пожара 

В течение третьей фазы происходит догорание в виде медленного тления, после чего через 

некоторое время (иногда весьма продолжительное) пожар догорает и прекращается. Однако, 

несмотря на затухающую стадию, пожар все равно требует принятия мер по его ликвидации, 

иначе, под воздействием внезапного порыва ветра или обрушения конструкции, пожар может 

разгореться с новой силой и отрезать от путей эвакуации работников, потерявших ощущение 

опасности. Обычно, ликвидация пожара, прошедшего полную стадию объемного развития, 

требует тщательного пролива водой всех пораженных огнем площадей. При этом, для 

обнаружения горящих углей и очагов тления необходимо проводить частичную разборку 

конструкций, сдвигать с мест крупные обгоревшие предметы, а также проверять стены, полы и 

потолки на ощупь: они должны быть холодными. 

Внимание: после полной ликвидации пожара свободный доступ на место пожара должен 

быть запрещен! Дело не только в том, что необходимо сохранить место пожара в нетронутом 

виде для работы экспертов-дознавателей по определению причин пожара, но и в том, что после 

пожара всегда существует угроза обвала. Металлические опоры, не покрытые защитным слоем, 

расширяются под действием высокой температуры и сужаются под действием охлаждающей их 

воды. Кроме того, при 450 "С наступает предел текучести незащищенной стали, что значительно 

увеличивает опасность обрушения конструкции. 

Важно понимать, что прибывшие по вызову подразделения пожарной охраны не могут 

мгновенно приступить к боевым действиям по тушению пожара без проведения 

соответствующей разведки, которая необходима для оценки обстановки и принятия правильных 

решений. При проведении разведки руководителю тушения пожара необходимо установить: 

наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства 

спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества; 

наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе 

обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара; 

точное место и площадь горения, что именно горит, а также пути распространения огня и 

дыма; 

наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты 

объекта; 

местонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших 

водоисточников; 

наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их отключения; 

возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные 

данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий. 

Немедленная встреча прибывших к месту пожара подразделений пожарной охраны 

должностными, ответственными лицами объекта для оказания необходимой консультации по 

вышеназванным вопросам позволяет значительно сократить время на проведение разведки и по-

высить эффективность боевых действий пожарных по спасанию людей и ликвидации пожара.  

 

Определение количества и порядка действий членов добровольных противопожарных 

формирований при тушении пожара 

Примерная расстановка членов ДПД и порядок их действий: 

- 1 член ДПД сообщает о пожаре; 

- 2 члена ДПД выделяются для отключения электроснабжения; 

- 1 член ДПД располагается у выхода из помещения для того, чтобы информировать 

членов ДПД, производящих тушение пожара об окончании резерва времени для работы со 

средствами пожаротушения; 

- 1 член ДПД прокладывает рукавную линию со стволом и работает по тушению пожара; 

- 1 член ДПД открывает вентиль пожарного крана и  затем  работает подствольщиком по 

тушению пожара. 

При этом необходимо учитывать медицинские противопоказания.   
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Порядок пользования огнетушителями и подручными средствами пожаротушения 

 

Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного состояния, но и от 

того, насколько работники знакомы с принципом и особенностями их применения. Изучать 

руководства по применению, надписи и пиктограммы на корпусах огнетушителей, 

показывающие порядок приведения их в действие, следует не в случае пожара, а в спокойных 

условиях регулярных противопожарных инструктажей. Необходимо предоставить возможность 

каждому работнику не только подержать в руках огнетушитель (оценить его вес и свои 

возможности), но и попробовать снять его с подвесных кронштейнов (если он расположен не в 

специальном шкафу, а на стене или на полу с применением средств фиксации от возможного 

падения при случайном воздействии). Идеальной считается тренировка с практическим 

применением огнетушителей. 

Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: 

порошковые огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ) и воздушно-пенные 

огнетушители (ОВП). Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей одинаковый: 

необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), 

затем следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя или 

воздействовать на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя, и направить 

огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения. 

Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в 

замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка 

становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому применять 

порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом пожара и 

эвакуационным выходом. Допускается тушить порошковыми огнетушителями оборудование, 

находящееся под напряжением до 1000 В., даже без предварительного обесточивания. 

Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что углекислота не 

причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами 

(возможно тушение электрооборудования под напряжением до 1000 В). Однако применение 

двуокиси углерода имеет и недостатки: охлаждение металлических деталей и раструба 

огнетушителя достигает минус 60 °С; в замкнутом пространстве помещений происходит 

заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может 

вызвать удушье и потерю сознания. 

Особенностью применения огнетушителей воздушно-пенного типа является то, что ими 

категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением без 

предварительного обесточивания (воздушно-механическая пена включает в свой состав воду и 

не обладает диэлектрическими свойствами). 

Химические пенные огнетушители (ОХП-10) и другие устаревшие модели огнетушителей, 

приводимые в действие путем их переворачивания, в настоящее время сняты с производства и 

должны быть исключены из всех инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности. 

Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, 

бензин, масла, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не в 

очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным 

образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения. Затем при 

помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость и 

собьет огонь. 

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего 

материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но 

безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения — на площади не более 50% 

от площади применяемого полотна. 
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4.2. Организация работы по эксплуатации электроустановок в учреждениях отдыха и 

оздоровления 

Методические рекомендации разработаны на основании Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (ПОТРМ-016-2001), инструкции по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках (ИПиИСЗ). 

  

9.1. Организация эксплуатации электроустановок. 

1.Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал: 

- собственный квалифицированный и аттестованный по электробезопасности 

электротехнический персонал; 

- допускается эксплуатация электроустановок по договору со специализированной 

организацией. 

2. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по 

электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I 

группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, 

усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной 

деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; 

удостоверение не выдается. 

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как 

правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) 

проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи 

при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит 

работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по 

электробезопасности не ниже III. 

3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации 

электроустановок назначается ответственный за электрохозяйство и лицо его замещающее. 

Назначение производится приказом руководителя организации, электротехнический персонал 

которого осуществляет эксплуатацию электроустановок (руководителем учреждения отдыха 

или руководителем специализированной организации). Назначение ответственного за 

электрохозяйство и его заместителя производится из числа руководителей и специалистов 

после проверки знаний (1 раз в год) и присвоения соответствующей группы по 

электробезопасности: 

V - в электроустановках напряжением выше 1000В; 

IV - в электроустановках напряжением до 1000В. 

4.Ответственный за электрохозяйство обязан: 

организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам 

организации эксплуатации электроустановок; 

организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной 

работе электротехнического персонала; 

организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе 

с участием командированного персонала; 

обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, 

планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок; 

организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и 

осуществлять контроль за ее расходованием; 

контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в 

электроустановках, средств пожаротушения и инструмента; 
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обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и 

реконструированных электроустановок; 

организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных 

ситуаций; 

обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим 

эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр 

инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); 

контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и 

специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной 

зоне линий электропередачи. 

В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его 

права и ответственность. 

  

9.2.  Документация. 

1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: 

генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями; 

акты испытаний электрооборудования; 

исполнительные рабочие схемы электрических соединений; 

акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и 

эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем; 

технические паспорта основного электрооборудования; 

производственные инструкции по эксплуатации электроустановок; 

должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на 

рабочих местах (оператору ПЭВМ, по применению переносных электроприемников и т.п.), 

инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, 

инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету 

электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для 

работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции 

разрабатываются с учетом видов выполняемых работ и утверждаются руководителем 

Потребителя. 

2. У каждого Потребителя должны быть составлены перечни технической 

документации, утвержденные техническим руководителем (руководителем). Полный комплект 

инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство и необходимый комплект 

- у персонала на рабочем месте (для каждого ДОЛ). Перечни должны пересматриваться не реже 

1 раза в 3 года. 

В перечень должны входить следующие документы: 

- журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования 

и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к 

журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-

изготовителей, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий 

электропередачи); 

- исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы; 

- чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к 

зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и 

пересечений с другими коммуникациями; 

- общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по 

отдельным участкам; 

- комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок, и 

комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по охране труда; 

списки работников: 

- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных 

переговоров, единоличного осмотра электроустановок; 

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 
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- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, 

производителя работ, наблюдающего; 

- перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации; 

- перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по 

обеспечению безопасности производства работ; 

- перечень должностей работников и электротехнологического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; 

- перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по 

электробезопасности; 

- перечень электроустановок, находящихся в оперативном управлении; 

- перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами. 

3. Все изменения в электроустановках должны своевременно отражаться на схемах и 

чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты 

внесения изменения. Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) 

фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них 

о проверке. 

Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за 

электрохозяйство на его рабочем месте. Схемы электроустановок данного подразделения 

должны храниться на рабочем месте оперативного персонала подразделения. Основные схемы 

вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки. 

4. Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми инструкциями: 

производственными (эксплуатационными), должностными, по охране труда и о мерах 

пожарной безопасности. Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года. 

5. На рабочих местах оперативного персонала (в помещениях, отведенных для 

обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: 

- однолинейная схема первичных электрических соединений; 

- оперативный журнал; 

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 

- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; 

- ведомости показаний электросчетчиков; 

- журнал учета электрооборудования; 

- кабельный журнал. 

На рабочих местах должна также иметься следующая документация: 

списки работников: 

- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных 

переговоров, единоличного осмотра электроустановок; 

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 

- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, 

производителя работ, наблюдающего; 

- списки ответственных работников энергоснабжающей организации, имеющих право 

вести оперативные переговоры; 

- перечень оборудования, линий электропередачи, находящихся в оперативном 

управлении на закрепленном участке; 

- производственная инструкция по переключениям в электроустановках; 

- бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; 

- перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

В зависимости от местных условий в состав оперативной документации может быть 

включена следующая документация: 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок; 

- местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий; 
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9.3. Правила безопасности 

1. Руководитель Потребителя обязан обеспечить безопасные условия труда работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил 

устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, 

правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. 

Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать 

требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, правил безопасности при 

эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда (далее - ОТ) и 

технике безопасности (далее - ТБ). 

3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и 

ремонте электроустановок должны удовлетворять требованиям соответствующих 

государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты. 

Средства защиты, инструмент и приспособления должны подвергаться осмотру и 

испытаниям в соответствии с действующими правилами. 

4. У Потребителя должны быть разработаны и утверждены инструкции по ОТ как для 

работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. 

Руководитель Потребителя должен обеспечить каждого работника электрохозяйства 

личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

Каждый работник обязан знать и выполнять требования по безопасности труда, 

относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем месте. 

5. Руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство, как и работники, их 

замещающие, несут персональную ответственность за создание безопасных условий труда для 

работников электрохозяйства, укомплектование штата обученным и аттестованным 

электротехническим персоналом, организационно-техническую работу по предотвращению 

случаев поражения персонала Потребителя электрическим током. 

6. Руководитель Потребителя обязан организовать обучение, проверку знаний, 

инструктаж персонала. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового, стажировки и допуска к работе работник, проводивший инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте и (или) в личной карточке с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации 

внепланового инструктажа указывают причину его проведения. 

7. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие на производстве, несут как 

работники, непосредственно нарушившие требования безопасности или инструкции по охране 

труда, так и ответственные за электрохозяйство Потребителя и его структурных 

подразделений, а также другие работники из административно-технического персонала, 

руководитель Потребителя, не обеспечившие безопасность труда и нормы производственной 

санитарии, выполнение стандартов безопасности труда и не принявшие должных мер для 

предупреждения несчастных случаев. 

8. На рабочих местах должны быть аптечки или сумки первой помощи с набором 

медикаментов. Запас медикаментов с учетом сроков годности должен постоянно 

возобновляться. 

9. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера 

выполняемых работ и обязан ими пользоваться во время производства работ. 

10. Все работники Потребителя должны проходить противопожарный инструктаж. 

11. Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения. 

9.4. Требования к устройству электроустановок. 

1. На дверях трансформаторных пунктов и камер с наружной и внутренней стороны 

должны быть указаны подстанционные номера трансформаторов, а также с наружной стороны 

должны быть предупреждающие знаки. Двери должны быть постоянно закрыты на замок. 
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Дороги для подъезда автомашин к РУ и подстанциям должны находиться в исправном 

состоянии. 

2. В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты, а проемы в перегородках 

между аппаратами, содержащими масло, заделаны. Все отверстия в местах прохождения кабеля 

уплотняются. Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в 

наружных стенах помещений заделываются или закрываются сетками с размером ячейки (1х1) 

см. 

3. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть 

ограждены от случайных прикосновений. 

Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь 

запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического 

персонала. 

Выключатели и их приводы должны иметь указатели отключенного и включенного 

положений. 

4. Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи. Сроки очистки 

устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных условий. Уборку 

помещений РУ и очистку электрооборудования должен выполнять обученный персонал с 

соблюдением правил безопасности. 

5. На лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, 

указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. 

На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. 

На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть 

надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. У дежурного персонала должен 

быть запас калиброванных плавких вставок. Применение плавких некалиброванных вставок не 

допускается. Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей. 

6. В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной 

защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные 

противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания 

первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 

7. На ВЛ должны быть организованы осмотры. Периодичность осмотров каждой ВЛ по 

всей длине должна быть не реже 1 раза в год. При осмотре ВЛ необходимо проверять 

противопожарное состояние трассы (в охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних 

предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию 

или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров), 

состояние фундаментов, приставок, проводов, опор, на опорах должны быть плакаты и знаки 

безопасности. 

Трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от кустарников и деревьев и содержать 

в безопасном в пожарном отношении состоянии; следует поддерживать установленную 

проектом ширину просек и проводить обрезку деревьев. 

Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производит 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ. Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, 

должны быть вырублены с последующим уведомлением об этом организации, в ведении 

которой находятся насаждения. 

8. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим 

конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам 

аппаратов, машин и опорам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения возможности 

производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям 

государственных стандартов. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть 

присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. 

Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких 

элементов электроустановки не допускается. 
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Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от 

коррозии и окрашены в черный цвет. 

9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны 

производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство 

Потребителя или работником, им уполномоченным. 

При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным 

проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. 

Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства. 

10. Обо всех замеченных при осмотре неисправностях должны быть произведены записи 

в журнал дефектов и неполадок на оборудовании и, кроме того, информация о них должна быть 

сообщена ответственному за электрохозяйство. 

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок. 

11. Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники рабочего и 

аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать 

требованиям государственных стандартов и технических условий. 

В помещениях для приготовления пищи светильники с лампами накаливания, 

устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу 

защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки 

либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего 

освещения знаками или окраской. Питание светильников аварийного и рабочего освещения 

должно осуществляться от независимых источников. Сеть аварийного освещения должна быть 

выполнена без штепсельных розеток. 

Установка в светильники сети рабочего и аварийного освещения ламп, мощность или 

цветность излучения которых не соответствует проектной, а также снятие рассеивателей, 

экранирующих и защитных решеток светильников не допускается. 

У оперативного персонала, обслуживающего сети электрического освещения, должны 

быть схемы этой сети, запас калиброванных вставок, соответствующих светильников и ламп 

всех напряжений данной сети освещения. 

12. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи с 

указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому 

наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная 

схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или 

номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, 

соответственно, через них получающих питание. Использование сетей освещения для 

подключения каких-либо переносных или передвижных электроприемников не допускается. 

13. Очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения должен 

выполнять по графику (плану ППР) квалифицированный персонал. 

Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния 

осветительных установок Потребителя (наличие и целость стекол, решеток и сеток, 

исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.) должна быть 

установлена ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. 

При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных 

лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их 

обслуживание со стационарных мостиков и передвижных устройств, при соблюдении мер 

безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и 

местными инструкциями. 

14. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, 

требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, 

прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности. 

Подключение к электрической сети переносных и передвижных электроприемников при 

помощи штепсельных соединений разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с 

ними. 
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Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного 

оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и 

отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу 

III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. 

15. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок 

переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним 

распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или 

работники, имеющие группу III. Переносные и передвижные электроприемники, 

вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже 

одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники отражают в Журнале регистрации 

инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных 

электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 

16. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то 

электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих 

зонах указанных помещений. 

Установка распределительных устройств и устройств управления, штепсельных розеток 

в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих 

нагреватели для саун, а также в стиральных помещениях прачечных не допускается. 

17. Штепсельные розетки, устанавливаемые в помещениях для пребывания детей в 

детских учреждениях, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда 

штепсельной розетки при вынутой вилке. 

В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях выключатели следует 

устанавливать на высоте 1,8 м от пола. 

Выключатели светильников рабочего, безопасности и эвакуационного освещения 

помещений, предназначенных для пребывания большого количества людей (например 

столовых), должны быть доступны только для обслуживающего персонала. 

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных 

электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения 

(УЗО). 

Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более  

30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в 

помещениях особо опасных и с повышенной опасностью. 

18. Для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного освещения 

и пожарной сигнализации установка аккумуляторных батарей обязательна в детских 

зрелищных предприятиях независимо от количества мест и числа источников питания. 

 

4.3. Обеспечение мер безопасности на воде  

Купание детей в открытых водоемах осуществляется в специально отведенных местах. На 

берегу оборудуются защитные устройства от солнца.    

 Использование открытых водных объектов для купания детей допускается только при 

наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам, 

предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и (или) 

предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей 

от загрязнения в местах водопользования населения, выданного органом, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Граница поверхности 

воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими 

сигналами.           

 Территория берега водоема, предназначенная для отдыха и купания, должна быть 

очищена от мусора и камней, удалена от мест сброса сточных вод, водопоя скота и других 

источников загрязнения на расстоянии не менее 500 м. 
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      Одна из основных форм профилактической работы - устная пропаганда правил 

поведения и мер безопасности у воды и на воде. В районных и городских советах ОСВОДа 

можно получить разработки бесед по следующей тематике: «Будь осторожен на воде», «Пра-

вила   поведения   на   воде»,   «Советы   купающимся». «Берегите детей», «С водой шутки 

плохи», «Оказание доврачебной помощи», «Причины бедствия на воде» и другие.  

 Желательно, чтобы матрос-спасатель в беседах использовал местные факты   по  

несчастным случаям на воде. Делая замечания отдыхающим, необходимо указывать, к чему 

могут привести допущенные ими нарушения.      

 Матрос-спасатель должен раскрывать основные причины гибели людей на воде: 

неумение плавать, нарушение правил поведения на воде, купание детей без присмотра 

взрослых, шалости на воде, нарушение правил пользования лодками и другие.  

 Большое значение в разъяснительной работе отводится средствам наглядной пропаганды. 

Красочные плакаты, призывы, памятки, правила купания и катания на лодках и другой материал 

по предупреждению несчастных случаев на воде размещается на стендах, которые 

устанавливаются в местах действия ведомственного спасательного поста.  

 Следует предупреждать отдыхающих об опасностях встречающихся при купании. 

Купание и ныряние в незнакомых местах опасно, так как на дне водоема могут быть коряги, 

камни и другие острые предметы, а также заросли водорослей, в которых можно запутаться.

 Не следует купаться раньше, чем через полтора-два часа после еды, так как в воде может 

наступить обморочное состояние или начаться непроизвольная рвота (рвотные массы 

проникают в дыхательные пути и вызывают удушье).      

  Попав в сильное течение, стремиться пересечь его не надо. Плыть следует по течению, 

постепенно приближаясь к берегу, — это сохранит  силы и  предотвратит судороги мышц. 

Оказавшись в водовороте, следует глубоко вдохнуть, погрузиться в воду, сделать резкий рывок 

в сторону по течению и после этого выплывать на поверхность. Очень опасна для купающихся 

прибойная волна. Попав под нее, не следует стремиться всплыть на самый гребень (при этом 

пловца может выбросить на берег), а лучше пронырнуть сквозь гребень и с попутной волной 

проплыть как можно дальше по направлению к берегу, стараясь достать ногами дно. Нужно 

приложить все силы к тому, чтобы достигнуть берега до начала отливной волны, которая может 

отбросить пловца назад в море. Если прибойная волна несет пловца на какой-нибудь твердый 

предмет (камень, сваю и т. п.), необходимо уклониться, чтобы не удариться об него. 

 Опасно купание после наступления сумерек — в темноте можно потерять ориентировку, 

заплыть далеко от берега и выбиться из сил. Переутомление и вследствие этого судороги 

вызываются дальним заплывом, длительной работой без расслабления, плаванием одним 

стилем. При судорогах ног лучше всего лечь на спину и попытаться растереть мышцы, 

сведенные судорогой. Если судорога свела икроножные мышцы, рекомендуется вытянуть ноги 

и растирать икры, одновременно сгибая и разгибая ноги в голеностопных суставах. 

Матросы-спасатели должны знать основные правила устройства и оборудования пляжей 

и мест купания и при проведении профилактической работы следить  за тем, чтобы: 

            - береговая территория соответствовала установленным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям;дно водоема было чистым, имело постепенный уклон без уступов и ям до глубины 

1,75 м при ширине полосы не менее 15 м;       

 - в районе водоема не было выхода грунтовых вод с низкой температурой, а скорость 

течения не превышала 0,5 м/сек.;         

 - границы заплыва обозначались буйками (вехами), находящимися на расстоянии 25 м 

друг от друга и 50 м от береговой черты;        

 -  для детей и граждан, не умеющих плавать, выделялось огражденное место глубиной 

не более 0,7 м;           

 - через каждые 50—75 м на берегу и не далее 3 м от воды выставлялись щиты с 

навешенными на них спасательными кругами и концами Александрова; 
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- на видных местах устанавливались красочно оформленные стенды с материалами 

по  предупреждению несчастных случаев на воде (правилами для купающихся, советами не 

умеющим плавать, советами врача о режиме купания и времени пребывания в воде и на 

солнце,   об охране жизни детей и др.). 

             Матросы-спасатели должны уметь прогнозировать погоду по местным признакам. Так, 

знание неблагоприятных изменений погоды позволит матросу-спасателю заблаговременно 

предупредить об этом отдыхающих и запретить купание. 

Признаки ухудшения погоды: 

- понижение или быстрое падение давления; 

- небо с утра имеет красноватый цвет; 

- в начале или в середине дня все пчелы  летят  в улей; 

- появление большого количества быстро движущихся облаков различной формы, которые 

могут совершенно закрыть горизонт; 

- быстрое движение перистых облаков по направлению с запада на восток; 

- появление справа на горизонте против ветра облаков; 

- в дневное время появляется большое количество облаков различных цветов и оттенков; 

- появление усиливающейся зыби; 

- дым, идущий из трубы, стелется горизонтально; 

- волны двигаются не по направлению ветра; 

- небо имеет белесоватый цвет; 

- температура воздуха повышается к концу дня; 

- усиление ветра к вечеру; 

- появление к вечеру облаков, солнце заходит за тучу; 

- долго не темнеет (затянувшиеся по времени сумерки); 

- отсутствие росы ночью; 

- повышение температуры ночью; 

- звезды мерцают синими оттенками. 

 

Признаки штормовой погоды: 

- резко падает давление; 

- морские птицы держатся у берега; 

- ветер становится неустойчивым; 

- появляются перистые облака. 

 

Признаки приближения шквала: 

- на непродолжительное время совершенно стихает ветер; 

- на горизонте видна низкая, быстро движущаяся черная туча в виде вала или видна медленно 

движущаяся черная туча с очень резко очерченным контуром (в последнем случае шквал будет 

сопровождаться дождем или градом); 

- на поверхности воды видны быстро приближающиеся темные полосы ряби с белыми 

«барашками»; 

- на горизонте появляется пелена пыли; 

- вслед за дождем сразу же начинает дуть свежий ветер; 

- резкий шум и свист ветра (иногда шквалу предшествует сильная гроза). 
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Признаки улучшения погоды: 

- если в начале дня идет сильный дождь, а ветер почти отсутствует, то к середине дня можно 

ожидать хорошей погоды; 

- поворот ветра по часовой стрелке; 

- ослабление помех при радиоприеме; 

- дым, идущий из трубы, поднимается по вертикали; 

- во второй половине дня появляется радуга; 

- после пасмурной погоды температура воздуха днем падает (особенно весной); 

- постепенное прояснение неба; 

- в течение дня идет сильный дождь, а к концу дня  он слабеет; 

- к концу дня небо делается светло-красным; 

- повышение давления; 

- после захода солнца быстро темнеет. 

            Матросы спасатели должны уметь определять силу ветра. Визуальные признаки для 

оценки силы ветра приведены в таблице. 

Характеристики силы ветра 

Ветер Признаки для оценки силы ветра 

Характер Баллы Скорость, 

м/сек 

По действию на наземные объекты По действию на 

поверхность воды 

Штилевой 0 0,1-0,5 Дым поднимается вертикально 

или почти вертикально. Листья на 

деревьях неподвижны 

Зеркально гладкая 

Тихий 1 0,6-1,7 Ощущается легкое дуновение 

ветра. Дым не вертикален и по 

нему можно определить 

направление ветра. Движение 

флюгера незаметно 

Отдельные то 

появляющиеся, то 

исчезающие пятна 

легчайшей ряби 

Легкий 2 1,8-3,3 Слегка колеблются флаги и 

временами листья на деревьях. 

Приводится в движение флюгер 

Небольшие гребни на 

волнах 

Слабый 3 3,4-5,2 Развеваются флаги. Колышутся 

легкие ветки деревьев с листьями 

Поверхность воды 

тускнеют. Небольшие 

гребни волн начинают 

опрокидываться 

Умеренный 4 5,3-7,4 Вытягивается вымпел. 

Колеблются тонкие ветки без 

листвы. Поднимается пыль и сухие 

листья 

Гребни волн 

опрокидываются, 

образуются барашки 

Свежий 5 7,5-9,8 Вытягиваются большие флаги. 

Колеблются тонкие стволы 

деревьев и большие ветки 

Волны хорошо 

выраженной формы. 

Повсюду образуются 

барашки 
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Сильный 6 9,9-12,4 Качаются толстые сучья деревьев. 

Гудят телеграфные провода 

Ветер срывает пену с 

гребней волн 

Крепкий 7 12,5-15,2 Колеблются стволы небольших 

деревьев, гнутся большие ветки. 

При ходьбе против ветра 

чувствуется сопротивление. Около 

строений и неподвижных 

предметов слышится свист ветра 

Вся поверхность 

покрыта барашками 

Очень 

крепкий 

8 15,3-18,2 Качаются стволы больших 

деревьев, ломаются ветки, 

затруднено движение против ветра 

Пена срывается с 

гребней волн и 

ложится полосами по 

ветру 

Штормовой 9 18,3-21,5 Ломаются большие голые сучья 

деревьев. Срываются дымовые 

трубы. Повреждаются и 

срываются крыши  

Полосы пены ложатся 

тесными рядами по 

направлению ветра 

Сильный 

штормовой 

10 21,6-25,1 Некоторые деревья вырываются с 

корнями. Значительные 

разрушения. 

Пена широкими 

плотными полосами 

ложится по ветру. 

Поверхность 

становится белой 

Жестокий 

штормовой 

11 25,2-29,0 Разрушения очень большие Вся поверхность 

покрыта пеной. Ветер, 

срывая  гребни, несет 

водяную пыль, 

уменьшающую 

видимость 

Ураганный 12 Более 29 Опустошения Вся поверхность 

покрыта пеной. Ветер, 

срывая  гребни, несет 

водяную пыль, 

уменьшающую 

видимость 

Основные (типовые) обязанности дежурного по спасательному посту 

Дежурный обязан: 

- хорошо знать район действия спасательного поста (глубины, мели,   течения,   опасные 

места, особенности рельефа дна); 

- перед заступлением на дежурство проверить действие средств связи, наличие и 

исправность спасательных средств, инвентаря и имущества; в случае необходимости 

заправить моторную лодку топливом, маслом, водой; 

- находиться на наблюдательной вышке или в другом установленном месте и вести 

непрерывное наблюдение за районом действия поста; 
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- использовать средства оповещения (мегафон, свисток <и .др.) для предупреждения 

нарушения правил поведения на воде и у воды;        

    -  при несчастных случаях немедленно оказывать помощь людям, терпящим бедствие на 

воде; 

    - сообщать о несчастном случае в установленном порядке;      

    - при необходимости обращаться за содействием в ближайшее отделение милиции, 

 штаб ДНД, «скорую помощь», Государственную спасательную службу;      

    - вести записи в вахтенном журнале, отражая в нем всю деятельность поста; оформлять 

установленные документы. 

Дежурный должен запрещать отдыхающим: 

 - заплывать за пределы мест, отведенных для купания;     

 - подплывать к судам, лодкам и другим плавсредствам;     

 - взбираться на технические и предупредительные знаки (буи, бакены и пр.);  

 - прыгать в воду с лодок, катеров, а также причалов и других сооружений;  

 - шалить на воде;         

 - пользоваться для плавания досками, бревнами, камерами автомашин;  

 - загрязнять воду и берег;        

 - перегружать лодки, пересаживаться во время движения с одной лодки па другую; 

 - катать на лодках детей, не достигших 7 лет;       

 - подходить на лодках к транспортным судам. 

Дежурный несет ответственность: 

- за охрану жизни людей на воде в районе действия спасательного поста; 

- за сохранность имущества поста. 

Исходя из местных условий и конкретной обстановки типовые обязанности дежурного по 

ВСП могут корректироваться, а также включать в себя дополнительные пункты.  

Основные требования, предъявляемые к личному составу спасательного поста 

1. Личный состав (старшина поста, матросы-спасатели) должен знать: 

 - основные документы по организации охраны жизни людей на воде;   

 -  профилактический район и «зону спасания» поста;     

 - правила пользования пляжами, станциями проката лодок, водными  переправами, 

катками на водоемах и требования к их оборудованию;     

 -  приемы спасения и оказания первой помощи пострадавшему на воде;  

 -  устройство, назначение и правила применения спасательных средств;  

 -  устройство гребной шлюпки, моторной лодки и подвесного мотора;  

 -  обязанности дежурного по посту;        

 -  правила техники безопасности на посту;       

 - правила противопожарной безопасности, порядок применения  противопожарных 

средств;            

 - номера телефонов спасательной службы, органов здравоохранения, районного 

отделения милиции, совета ОСВОДа, организаций, пользующихся водоемом. 
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2. Личный состав моста должен уметь: 

-  хорошо плавать, нырять; 

-  пользоваться комплектом № 1 (маска, трубка, ласты); 

-  грести и управлять шлюпкой; 

-  пользоваться спасательными средствами (летними и зимними); 

- поднимать утонувшего с глубины до 4 м, освобождаться от захватов и буксировать 

пострадавшего; 

-  оказывать первую помощь пострадавшему; 

-  эксплуатировать подвесной лодочный мотор и управлять моторной лодкой   

(мотолодку разрешается использовать только в районе действия поста); 

-  ограждать опасные для купания места; 

-  оформлять профилактические стенды (щиты); 

-  выполнять правила техники безопасности, а также противопожарной безопасности; 

- вести служебную документацию поста. 

3. Личный состав поста должен выполнять следующие нормативы спасателя: 

- плавание в  ластах вольным - стилем — 200 м за 3 мин.;  

- плавание без ласт вольным стилем — 200" м за 4 мин.;  

- ныряние в длину в ластах и без ласт — 20 м;  

- буксировка «пострадавшего» — 25 м; 

- плавание в одежде (рубашка, брюки) — 25 м; 

- гребля в шлюпке — 1000 м за 9 мин.; 

-  подача конца Александрова на расстояние 20 м; 

- подача спасательного круга (вес 4,5 кг) на расстояние 16 м; 

- поиск и извлечение манекена с глубины 4 м  в  квадрате 3х3 м за 3 мин. 

(При подаче конца Александрова и спасательного круга их отклонение по горизонтали  

(оси) от заданной точки не должно превышать 1 м). 

Оборудование спасательного поста 

Лодка с подвесным мотором, катер или гребная шлюпка 1 

Круг спасательный 2 

Нагрудник спасательный 3 

Конец Александрова 2 

Трал с кошками 1 

Электромегафон (мегафон) 1 

Бинокль 1 

Санитарная сумка с медикаментами и инструментами    1 

S-образный воздуховод 1 

Спасательная доска и спасательная лестница (на зимний период)  2 

Шест 2 

Багор 2 

Телефонный аппарат 1 
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Вахтенный журнал          1 

Схема связи        1 

Стенд с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде  1 

Схема территории пляжа с обозначением границ заплыва 1 

 

Перечень документов, необходимых для подготовки и принятия решения о 

предоставлении акватории водного объекта в рекреационных целях для организованного 

отдыха детей 

1. Сведения о водном объекте, полученные в отделе водных ресурсов по Челябинской 

области Нижне-Обского бассейнового водного управления  (г. Челябинск, ул. Калинина, 13
а
, 

тел. 791-84-72, 790-30-19).   

           2.Заявление: 

            а) сведения о заявителе:  

            - полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, место 

нахождения, банковские реквизиты - для юридического лица;     

            - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 

личность, 

           - для физического лица и индивидуального предпринимателя;    

            б) наименование и место расположения водного объекта;  

            в) вид, цель и срок водопользования.       

 3. Копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица.       

            4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 

для индивидуальных предпринимателей.     

            5. Копия документа, удостоверяющего личность - для физического лица. 

            6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

            7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, - при необходимости.         

            8. Документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для 

осуществления водопользования.         

            9. Информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта с указанием сроков выполнения, а также размера и 

источников средств, необходимых для их реализации      

 10. Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества 

воды в водном объекте.         

            11. Материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в 

заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, размещения средств и объектов 

водопользования, указанием зон с особыми условиями их использования (водоохранная зона, 

прибрежная защитная полоса, береговая полоса водного объекта в месте водопользования и 

др.), а также пояснительная записка к ним.       

            12. Схема зоны рекреации, расчет площади используемой акватории водного объекта и 

площади территории водоохранной зоны водного объекта.      

             13. Санитарно-эпидемиологическое заключение на заявленный вид деятельности. 

  14. Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта. 

             15. Санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж.     

             16. Акт приемки в эксплуатацию загородного учреждения к летнему отдыху 

межведомственной комиссией. 
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            17. Программа ведения регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его 

водоохранной зоной, согласованная с отделом водных ресурсов по Челябинской области 

Нижне-Обского БВУ (г. Челябинск, ул. Калинина, 13а, тел. 790-30-19).   

 18. Согласования:       

             - территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области; 

             - государственной инспекции по маломерным судам в составе Главного управления 

МЧС России по Челябинской области (г. Челябинск, ул. С. Кривой, 53, тел. 8-351-262-20-37);   

             - Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области - 

в случае, если в соответствии с постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 20.03.1997 г. № 57, водный объект является памятником природы Челябинской 

области (г. Челябинск, пр. Ленина, 57, тел. 8-351-266-42-26). 

 

 

 

 


