Семинар Нормативное сопровождение оздоровительной кампании
Слайд 1
Нормативное регулирование оздоровительной кампании затрагивает значительное
количество вопросов и направлений деятельности лагерей. Нормативное регулирование
включает 4 уровня:
Слайд 2
1. Федеральный
уровень,
который
представлен
кодексами,
законами,
постановлениями Правительства, постановлениями, разъяснениями и письмами
министерств;
2. Региональный уровень, который представлен законами, постановлениями,
разъяснениями и письмами министерств региона;
3. Местный уровень, который представлен Постановлениями администрации
муниципального образования и приказами структурных подразделений администрации
муниципального образования.
4. Локальный уровень, который представлен приказами, распоряжениями и
нормативными актами организации, осуществляющей организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время.
При организации лагеря необходимо руководствоваться Приказом Министерства
образования РФ от 13 июля 2017 г. № 656 "Об утверждении примерных положений об
организациях отдыха детей и их оздоровления".
СЛАЙД 3
Данное положение устанавливает круг документов, которыми необходимо
руководствоваться при открытии школьного лагеря (положение 2 п. 3):
1. Федеральные законы;
2. Акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
3. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
4. Примерное
положение
о
лагерях,
организованных
образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);
5. Акты учредителя школьного лагеря и уставом школьного лагеря (в случае создания
школьного лагеря в качестве структурного подразделения – уставом организации,
создавшей школьный лагерь, и положением о школьном лагере).
Основные нормативные документы, которыми следует руководствоваться,
содержаться в Письме Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.06.2017 № вк-1463/09 «О перечне нормативно-правовых актов в сфере организации
отдыха и оздоровления детей».
СЛАЙД 4
В марте 2019 года вступил в силу Национальный стандарт «Услуги детям в
организациях отдыха и оздоровления».
В соответствии с национальным стандартом (раздел 3 п. 3.3) к организациям отдыха
детей и их оздоровления относятся организации сезонного или круглогодичного
действия, независимые от организационно-правовых форм и форм собственности,
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха
детей и их оздоровления. Под это определение подпадают и лагеря, организованные
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
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оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным
пребыванием).
Национальный стандарт также устанавливает состав документации (раздел 4 п. 4.9.1):
1. Устав (положение) организации отдыха и оздоровления;
2. Штатное расписание;
3. Руководства, правила, должностные и прочие инструкции, методики, планы и
программы;
4. Заключения территориальных органов санитарно-эпидемиологического надзора и
пожарной инспекции;
5. Документация на имеющиеся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и
туристское снаряжение;
6. Технические регламентами, устанавливающие обязательные для применения и
исполнения требования к продукции и связанные с ними процессами проектирования,
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации на соответствующую продукцию;
7. Стандарты на соответствующую продукцию (продовольственная продукция,
технические средства оснащения и т.д.) и услуги;
8. Финансово-хозяйственная и медицинская документация.
При организации школьного лагеря надлежит руководствоваться приказом
Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения
смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».
Этот документ оставлен без изменений, но отражает следующие важные моменты:
СЛАЙД 5
1. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены лагеря,
продолжительность
смены
определяются
соответствующими
санитарно
эпидемиологическими правилами, утверждаемыми Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации. Это СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей".
2. Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой учреждения, в
котором открыта смена лагеря, или, по согласованию с территориальными центрами
госсанэпиднадзора, на договорных началах в ближайших объектах общественного
питания. Это СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» ( с измен. на
27.07.2008 г.).
3. Трудовые отношения.
 руководитель (директор, начальник) смены лагеря назначается приказом
организатора смены лагеря;
 штатное расписание устанавливается организатором смены лагеря;
 должностные обязанности работников смены лагеря разрабатывает и (после
согласования с организатором смены лагеря) утверждает руководитель (директор,
начальник) смены лагеря.
Слайд 6
В соответствии с данными документами для открытия лагеря необходимо собрать
следующую документацию:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на школу.
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2. Приказ об организации лагеря с дневным пребыванием детей с указанием сроков
работы каждой смены.
3. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
4. Личные медицинские книжки персонала лагеря согласно списочному составу.
Книжки
с данными
о прохождении
медицинского
осмотра,
флюорографии,
профилактических прививках, гигиенического обучения.
5. Примерное меню.
6. Режим дня.
7. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной, то есть расфасованной
в емкости, питьевой воды.
8. Программа производственного контроля за качеством и безопасностью
приготовляемых блюд.
9. Результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды
плавательного бассейн, если он оборудован в школе, и его планируют использовать
в рамках лагеря.
Слайд 7
Трудовые отношения в лагере оформляются в соответствии со статьей 143 Трудового
кодекса РФ. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам
производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий
рабочих,
единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных стандартов.
Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования
регулируются Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н.
Применяются следующие профессиональные стандарты:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)"
2. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 613н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"
3. Приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. N 10н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области воспитания";
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 840-н от
25.12.2018
Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий
в организации деятельности детского коллектива (вожатый)».
Профессиональный стандарт «Вожатый» является новым стандартом и определяет
основную цель вида профессиональной деятельности вожатого как сопровождение
детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в организациях отдыха детей
и их оздоровления (образовательных организациях), создание условий для развития
коллектива, планирование и реализация его деятельности под руководством
педагогического работника.
В качестве квалификационных требований к лицам, претендующим на должность
вожатого, предъявляется требование о наличии среднего (полного) общего образования и
профессиональной подготовки в области образования и педагогики, без предъявления
требований к стажу работы.
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Должность "вожатый" включена в Перечень профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение.
Подготовка вожатых должна осуществляться на основании Письма Министерства
образования и науки РФ от 09.06.2018 № Пз-878/09 «О подготовке кадров вожатых для
работы в организациях отдыха детей и их оздоровления».
Слайд 8
При приеме на работу в школьный лагерь сотрудниками должны быть представлены
справка о несудимости, в которой не должно содержаться ограничений согласно ч. 2 ст.
331 ТК РФ и статьи 351.1 Трудового кодекса.
В соответствии с санитарными правилами работники детских оздоровительных
лагерей проходят медицинские осмотры и должны быть привиты в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим
показаниям.
Каждый работник детского оздоровительного учреждения должен иметь личную
медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся результаты
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках,
перенесенных инфекционных заболеваний, сведения о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.
Медицинские осмотры они должны проходить по основному месту работы. Если
работник не был трудоустроен, руководители организаций отдыха детей и их
оздоровления (работодатели) заключают с медицинской организацией договора на
проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников. Медицинские
осмотры осуществляются за счет средств работодателя (ч.8. статьи 213 ТК РФ).
Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к
работе.
С работниками нужно провести инструктажи по технике безопасности, охране труда,
правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах,
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.
Данные для инструктажей персонала лагеря можно взять из утвержденной МЧС
в 2016 году Методики оценки безопасности (готовности) оздоровительных учреждений
с круглосуточным пребыванием людей, в том числе детских.
Слайд 9
Для регламентации договорных отношений между организацией оздоровления и
отдыха детей и родителями Министерство просвещения в 2018 году издало приказ № 6 от
23.08.2018 «Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и
оздоровления ребенка», который можно использовать в своей практике.
В соответствии с Национальным стандартом «Услуги детям в организациях отдыха и
оздоровления» услуги, предоставляемые детям в организациях отдыха и оздоровления,
разделяют на следующие виды:
1. Услуги, обеспечивающие безопасные условия пребывания детей в организациях
отдыха и оздоровления.
2. Медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание
медицинской помощи, профилактику заболеваний, формирование навыков здорового
образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и
противоэпидемических требований.
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3. Образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня
детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков;
4. Психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния
детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности.
5. Правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям (законным
представителям) юридической помощи, защиту их законных прав и интересов, связанных
с пользованием услугами организации отдыха и оздоровления.
6. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей
разумное и полезное проведение детьми свободного времени, духовно-нравственное
развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
7. Услуги по организации физической культуры и спорта, направленные на
физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма.
8. Информационные услуги, направленные на предоставление своевременной и
достоверной информации о различных сторонах деятельности организации.
9. Транспортные услуги.
Слайд 10
Порядок и особенности предоставления данных услуг регламентируются пунктами
Письма Министерства образования и науки РФ от 10.05.2018 № Пз – 719/09
«Методические рекомендации по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе безопасности перевозок детей
в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно».
Меры социальной поддержки по отношению к детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации отрегулированы Письмом Министерства образования и науки РФ
ПЗ-713/09 от 10.05.2018 "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации". Данное письмо касается только организации финансового
обеспечения оздоровления данной категории детей.
Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним прописан в Приказе
Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха».
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в настоящее время
регулируется новым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
Слайд 11
Основные вопросы, связанные с организацией отдыха, можно задать на сайте
Государственного автономного учреждения по организации отдыха и оздоровления
«Метеор».
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