СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В
ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в детских летних лагерях –
правила, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья детей,
отдыхающих в летних лагерях, и регламентирующие осуществление организационных,
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области
отдыха и оздоровления детей.
I. Основные требования по обеспечению функционирования детских
летнихлагерей:
 наличие акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического
лица, индивидуального предпринимателя или результатов экспертизы на предмет
соответствия государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам;
 наличия акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на
участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность
при эксплуатации;
 наличие
акта
приемки
оздоровительного
учреждения
независимо
от формы собственности муниципальной комиссией, в состав которой включены
представители органов надзорной деятельности, представители органов местного
самоуправления, учредители оздоровительного учреждения, с выводами о
готовности учреждения к приему и содержанию детей;
 укомплектованный штат сотрудников в соответствии со штатным расписанием;
 наличие у всех сотрудников личной медицинской книжки с пройденным
медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической
подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным
календарем прививок.
II. Основные документы, которые должны иметь при себе дети при заезде в
лагерь:
 путёвку;
 договор с лагерем;
 копию свидетельства о рождении (паспорта);
 медицинские документы о состоянии здоровья:
а) медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у) с данными о
комплексной оценке состояния здоровья, перенесённых заболеваниях, сведений об
аллергических реакциях;
б) результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз (если в загородном
оздоровительном учреждении есть плавательный бассейн);
в) справка о прививках (прививочный сертификат);
г) справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3 суток);
д) заключение врача о допуске к работе (для лагерей ЛТО);
е) копия страхового полиса обязательного медицинского страхования;

III. Основные требования к организации медицинского обслуживания
в летнем детском лагере
Контролирующий орган: Министерство здравоохранения Пензенской области
Контакты: Гордейкова Вера Сергеевна тел. 63-95-33
Требования к организации
деятельности в детском летнем
лагере
Наличие
лицензии
на
медицинскую
деятельность,
включая работы и услуги по
специальности «педиатрия» или
«общая (семейная) практика» или
договора
о медицинском
обслуживании
детей,
заключенного с медицинской
организацией,
имеющей
указанную лицензию
Наличие медицинского пункта с
необходимым набором помещений
и оснащением в соответствии с
требованиями
санитарноэпидемиологическими правилами
и нормативами

Нормативно-правовые документы, содержащие
данные требования
1. письмо Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
11.11.2011 № 18-2/10/1-7164 «О типовом
положении о детском оздоровительном лагере»;
2. приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
16.04.2012 № 363н «Об утверждении порядка
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха»
1. В зависимости от типа оздоровительной
организации, в соответствии с:
СанПиН
2.4.4.3155-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей»;
- СанПиН 2.4.2.2843
-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских
санаториев»;
СанПиН
2.4.2.2842-11
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и
отдыха подростков»;
СанПиН
2.4.4.2599-10
«Гигиенические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул»;
- СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного
типа».
2. приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
16.04.2012 № 363н «Об утверждении порядка
оказания
медицинской
помощи

несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха»
Наличие у всех сотрудников 1. приказ
Министерства здравоохранения и
оздоровительно
учреждения
социального развития Российской Федерации от
личных медицинских книжек с
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней
отметкой
о
прохождении
вредных и (или) опасных производственных
медицинского осмотра
факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования);
2. порядок
проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (с последующими
изменениями)
IV. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности детей в летнем
детском лагере
Контролирующий орган: Главное управление Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Пензенской области (Управление
надзорной деятельности)
Контакты : Столяров Владимир Валерьевич, заместитель начальника отдела –начальник
отделения надзорной деятельности профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пензенской области майор
внутренней службы Владимир Валерьевич Столяров тел. 681777
Требования следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме».
Требования к организации деятельности в
Нормативно-правовые
детском летнем лагере
документы, содержащие
данные требования
Проведение противопожарного инструктажа и
пункт 3 Постановления
прохождения пожарно-технического минимума (для
Правительства Российской
руководителя и лиц, ответственных за ПБ)
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»
Руководитель организации обеспечивает
пункт 89 Постановления
ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих Правительства Российской
в летний лагерь с правилами пожарной безопасности Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

Приказ о назначении ответственного за пожарную
безопасность

пункт 4 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»
Наличие табличек с номером телефона для вызова
пункт 6 Постановления
пожарной охраны
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»
Наличие планов эвакуации людей при пожаре
пункт 7 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»
Организация круглосуточного дежурства
пункт 8 Постановления
обслуживающего персонала на объекте с ночным
Правительства Российской
пребыванием людей
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»
Наличие инструкции о порядке действий
пункт 9, 12, 462
обслуживающего персонала на случай возникновения Постановления Правительства
пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, Российской Федерации от
электрических фонарей (не менее 1 фонаря на
25.04.2012 № 390 «О
каждого дежурного), средств индивидуальной
противопожарном режиме»
защиты органов дыхания и зрения человека от
токсичных продуктов горения, а также проведение не
реже 1 раза в полугодие практических тренировок
лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
Организация (ежедневно) передачи в подразделение пункт 10 Постановления
пожарной охраны, в районе выезда которого
Правительства Российской
находится объект с ночным пребыванием людей,
Федерации от 25.04.2012 № 390
информации о количестве людей, находящихся на
«О противопожарном режиме»
объекте
Наличие телефонной связи и устройств для подачи
пункт 11 Постановления
сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей
Правительства Российской
зданий для летнего детского отдыха, зданий детских
Федерации от 25.04.2012 № 390
дошкольных учреждений предусматривается не
«О противопожарном режиме»
менее 2 эвакуационных выходов.
Не допускается размещать:
пункт 11 Постановления
а) детей в мансардных помещениях деревянных Правительства Российской
зданий;
Федерации от 25.04.2012 № 390
б) более 50 детей в деревянных зданиях и «О противопожарном режиме»
зданиях из других горючих материалов.
Выполнение
на
объекте
требований, пункт 14 Постановления
предусмотренных статьей 12 Федерального закона Правительства Российской
"Об охране здоровья граждан от воздействия Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака"
Наличие инструкции о действиях персонала при пункт 17 Постановления
введении особого противопожарного режима
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»
Руководитель
организации
при
проведении пункт 30 Постановления
мероприятий с массовым пребыванием людей Правительства Российской
(дискотеки, представления и др.) обеспечивает:
Федерации от 25.04.2012 № 390
а)
осмотр
помещений
перед
началом «О противопожарном режиме»
мероприятий в целях определения их готовности в
части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в
зальных помещениях
При
проведении
мероприятий
с
массовым пункт 32 Постановления
пребыванием людей в помещениях запрещается:
Правительства Российской
а) применять пиротехнические изделия, дуговые Федерации от 25.04.2012 № 390
прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме «О противопожарном режиме»
культовых сооружений);
б) украшать елку марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время
представлений огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и
устанавливать в проходах дополнительные кресла,
стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время
спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм
заполнения помещений людьми.
Необходимо обеспечить объект огнетушителями по
пункт 70, 475 Постановления
нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также
Правительства Российской
соблюдение сроков их перезарядки,
Федерации от 25.04.2012 № 390
освидетельствования и своевременной замены,
«О противопожарном режиме»
указанных в паспорте огнетушителя. Каждый
огнетушитель, установленный на объекте, должен
иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее
или запорно-пусковое устройство огнетушителя
должно быть опломбировано одноразовой пломбой.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков
пункт 478 Постановления
перезарядки огнетушителей, а также иных первичных Правительства Российской
средств пожаротушения ведется в специальном
Федерации от 25.04.2012 № 390
журнале произвольной формы
«О противопожарном режиме»
Для размещения первичных средств пожаротушения, пункт 481 Постановления
немеханизированного пожарного инструмента и
Правительства Российской
инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на
Федерации от 25.04.2012 № 390
территориях оборудуются пожарные щиты
«О противопожарном режиме»

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с
пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2
куб. метра и комплектоваться ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра
и комплектоваться совковой лопатой.
При обнаружении пожара или признаков горения в
здании, помещении (задымление, запах гари,
повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в
пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
б) принять посильные меры по эвакуации людей и
тушению пожара.
На объектах с массовым пребыванием людей
руководитель организации обеспечивает наличие
исправных электрических фонарей из расчета 1
фонарь на 50 человек.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов
на объектах с массовым пребыванием людей и на
путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
Обеспечить в зданиях наличие и исправное состояние
автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, а также системы дублирующей сигнал о
срабатывании системы АПС на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и
(или) транслирующей этот сигнал организации
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов
необходимо обеспечить соблюдение проектных
решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе по
освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и
выходов, а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности) в соответствии с
требованиями статьи 84 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"
Необходимо обеспечить исправность источников
наружного противопожарного водоснабжения и
внутреннего противопожарного водопровода и
организовать проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и
осенью) с составлением соответствующих актов.
Руководитель организации при отключении участков
водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а
также при уменьшении давления в водопроводной

пункт 483 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»
пункт 71 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

пункт 38, 39 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

пункт 61 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»,
ч. 7 ст. 83 Федерального закона
№123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»
пункт 33 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

пункт 55 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

сети ниже требуемого извещает об этом
подразделение пожарной охраны. Руководитель
организации обеспечивает исправное состояние
пожарных гидрантов, их утепление и очистку от
снега и льда в зимнее время, доступность подъезда
пожарной техники к пожарным гидрантам в любое
время года. Направление движения к пожарным
гидрантам и водоемам, являющимся источником
противопожарного водоснабжения, должно
обозначаться указателями с четко нанесенными
цифрами расстояния до их месторасположения.
На объектах защиты, граничащих с лесничествами
(лесопарками), а также расположенных в районах с
торфяными почвами, необходимо предусматривать
создание
защитных
противопожарных
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний
период
сухой
растительности
или
другие
мероприятия, предупреждающие распространение
огня при природных пожарах
Необходимо осуществлять проверку состояния
огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя с составлением
протокола проверки состояния огнезащитной
обработки
(пропитки).
Проверка
состояния
огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в
инструкции сроков периодичности проводится не
реже 1 раза в год.
Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и
кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой,
тканью и другими горючими материалами, а также
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника;
г) пользоваться
электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии
или
неисправности
терморегуляторов,
предусмотренных
конструкцией;
д) применять
нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы; е) оставлять без присмотра включенными в
электрическую сеть электронагревательные приборы,
а также другие бытовые электроприборы, в том числе
находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у

пункт 78 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

пункт 20 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

пункт 42 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»

электрощитов), у электродвигателей и пусковой
аппаратуры
горючие
(в
том
числе
легковоспламеняющиеся)
вещества
и
материалы;з) при проведении аварийных и других
строительно-монтажных и реставрационных работ
использовать временную электропроводку, включая
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по
своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов.
Обеспечить проведение в учреждениях летнего
отдыха детей профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение пожаров по
причине детской шалости с огнем (организовать
дружины юных пожарных, оформить уголки
пожарной безопасности, провести беседы, лекции,
игры, конкурсы, викторины на противопожарную
тематику, соревнования с элементами пожарноспасательного спорта и т.п.)
Обеспечить наличие общего списка сотрудников
загородного оздоровительного учреждения
Обеспечить наличие списка сотрудников – старших
групп ГО (пожарных расчетов), а также
ответственных лиц
Обеспечить наличие списка детей, находящихся в
оздоровительном учреждении, в том числе имеющих
неврологические
заболевания,
психические
отклонения, другие показания по состоянию здоровья
или заболевания (ограничение мобильности, слуха и
т.п.), требующие оказания им дополнительной
персональной помощи в эвакуации, в т.ч.
медицинской помощи при эвакуации
V. Основные требования по обеспечению безопасности детей во
время
\
их транспортировки к местам отдыха и обратно
Контролирующий орган: Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области
Контакты: Болтышев Павел Алексеевич, начальник отделения пропаганды Управления
ГИБДД УМВД России по Пензенской области, капитан полиции;
Лушников Андрей Геннадьевич, Государственный инспектор отдела надзора Управления
ГИБДД УМВД России по Пензенской области, капитан полиции
Контактная информация: тел. 59-90-18
Требования к организации деятельности в детском
Нормативно-правовые
летнем лагере
документы,

Использование автобуса, с года выпуска которого прошло
не более 10 лет, который соответствует по назначению
и конструкции техническим требованиям к перевозкам
пассажиров, допущен в установленном порядке кучастию
в дорожном движении и оснащен в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS.

Наличие документов, предусмотренных п.4 Правил
организованнойперевозки группы детей автобусами,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177
Наличие приказа о назначении ответственных за жизнь
и здоровье детей на время сопровождения групп детей
с их ознакомлением под роспись
При организованной перевозке группы детей в
междугородном сообщении организованной транспортной
колонной в течение более 12 часов согласно графику
движения необходимо сопровождение такой группы детей
медицинским работником.
В случае нахождения детей в пути следования согласно
графику движения более 3 часов в каждом автобусе
необходимо наличие наборов пищевых продуктов (сухих
пайков,
бутилированной
воды)
из
ассортимента,
установленного Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее
территориальным управлением.
Обеспечение сопровождения автобусов автомобилями
ГИБДД при условии, если транспортная колонна состоит из
3 и более автомобилей
Наличие у водителя результатов медицинского
осмотра,
осуществленного
перед
поездкой,
подтверждающего допуск к управлению автобусом.

содержащие данные
требования
Постановление
правительства РФ от
30.12.2016 г. №1558,
а также постановления
Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177
Данные требования будут
действовать с 01.07.2017
года.
Постановление
Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177
Постановление
Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177
Постановление
Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177

Приказ МВД России
от 31.08.2007 № 767

Федеральный закон от
10.12. 1995 г. N 196 "О
безопасности дорожного
движения"
3апрет перевозки детей при экскурсионных и туристических Постановление
поездках в ночное время.
Правительства РФ от
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается 17.12.2013 № 1177
организованная перевозка группы детей к железнодорожным
вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика
движения (при задержке в пути), а также организованная
перевозка группы детей, осуществляемая на основании
правовых актов высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации.
При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 километров

VI. Основные требования по обеспечению антитеррористической
Защищенности детских летних лагерей
Контролирующий орган: УМВД России по Пензенской области
Контакты: Панфилова Ирина Александровна, заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области
Требования к организации деятельности в детском
летнем лагере
Организациякруглосуточного несения службы по
обеспечению безопасности детей, пропускного
режима на территории лагеря, постоянного контроля
за территорией лагеря в ночное и дневное
времясотрудниками специализированной охраны
(ФКУ «УВО УМВД Россиипо Пензенской области»,
частных охранных организаций)
Обеспечение обустройства лагеря инженернотехническими средствами, техническими средствами
охраны и т.п.(Наличие целостного ограждения
высотой не менее 1,5 метра, с запирающимися
калитками, воротами, наличием контрольнопропускных пунктов (ограждение должно исключать
беспрепятственный вход на территорию лагеря
людей, въезд транспорта, Наличие системы
видеонаблюдения, обеспечивающей передачу
визуальной информации о состоянии охраняемой зоны
по всему периметру на видеомонитор,
устанавливаемый на посту, с регистрацией
видеоинформации, кнопки экстренного вызова
полиции)
Наличие плана и схем эвакуации персонала и детей в
безопасное местопри возникновения
террористической угрозы или совершения
террористического акта, наличие систем оповещения
Наличиедолжностных инструкций
персоналулагеря о действиях при возникновении
террористической угрозыи совершении
террористического акта

Нормативно-правовые
документы, содержащие
данные требования
п 1.1протокола № 2 от
18.04.2006
антитеррористической
комиссии
Пензенской области

п.2.1протокола № 2 от
18.04.2006
антитеррористической
комиссии
Пензенской области

п.3.5протокола № 2 от
18.04.2006
антитеррористической
комиссии
Пензенской области
п.3.3протокола № 2 от
18.04.2006
антитеррористической
комиссии
Пензенской области

Проведение обучения персонала лагеря действиям в
случае возникновения террористической угрозы или
совершения террористического акта
Организация взаимодействия лагеря с
территориальными органами ФСБРоссии, МЧС
России, территориальными подразделениями органов
внутреннихдел, исполнительными органами
государственной власти и органами местного
самоуправления при проведении
антитеррористических мероприятий, в случае
возникновения террористической угрозы или
совершения террористического акта
Наличие наружного искусственного освещения всей
территории оздоровительного учреждения (куда
имеют доступ дети)

п. 4.1.протокола № 2 от
18.04.2006
антитеррористической
комиссии
Пензенской области
п. 3.4.протокол № 2 от
18.04.2006
антитеррористической
комиссии
Пензенской области

протокол № 2 от 18.04.2006
антитеррористической
комиссии
Пензенской области
Наличие информационных стендов, плакатов, памяток п. 3.8 протокола № 2 от
с иллюстрациями и рекомендациями с целью
18.04.2006
информирования сотрудников оздоровительных
антитеррористической
учреждений и детей о действиях при возникновении
комиссии
угрозы для жизни и здоровья
Пензенской области
Наличие устойчивой телефонной связи между постами п. 1.3 протокола № 2 от
охраны, между охраной и руководством
18.04.2006
общеобразовательного учреждения, между охраной и
антитеррористической
правоохранительными органами
комиссии
Пензенской области
Наличие паспорта безопасности, журналов учета
П. 3.2. протокола № 2 от
въезда-выезда автотранспорта, учета посетителей,
18.04.2006
учета проверок антитеррористической защищенности
антитеррористической
и обеспечения охраны общественного порядка и
комиссии
безопасности детей в летних лагерях
Пензенской области
VII. Основные требования по обеспечению охраны общественного порядка и
безопасности детей в летних лагерях
Контролирующий орган: УМВД России по Пензенской области
Контакты: Панфилова Ирина Александровна, заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области
Требования к организации деятельности в детском летнем
лагере

Исключить проникновение на территорию лагеря посторонних
лиц без разрешения администрации

Нормативноправовые
документы,
содержащие данные
требования

Обеспечить учет посетителей, а также учет въезда и выезда
автотранспорта на территорию лагеря
Обеспечить исполнение требований действующего
законодательства в части запрета допуска к работе с детьми и
подростками лиц, лишенных права на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования несовершеннолетних
При проведении массовых мероприятий на территории лагеря
закрепить ответственное должностное лицо за организацией
охраны общественного порядка

ст. 351.1 Трудового
Кодекса Российской
Федерации ст.12 ФЗ
№124 от 24.07. 1998.

VIII. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
в детских летних лагерях
Контролирующий орган: УМВД России по Пензенской области
Контакты: Панфилова Ирина Александровна, заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области
Требования к организации деятельности в детском
Нормативнолетнем лагере
правовые документы,
содержащие данные
требования
Предусмотреть
в
плане
воспитательной
работы
оздоровительного лагеря проведение профилактических бесед
с детьми сотрудниками ОВД, ФСКН, врачами-наркологами об
ответственности за курение табачных изделий, употребление
алкогольных напитков, психоактивных веществ, разъяснение
вредных последствий употребления перечисленных веществ.
Вести круглосуточный учет наличия детей в целях
своевременного выявления самовольных уходов и принятия
мер реагирования
Отпускать детей из оздоровительных лагерей только по
заявлению их законных представителей, после проверки
документов, удостоверяющих их личность, и резолюции
директора лагеря
Проводить мониторинг с целью выявления среди
несовершеннолетних, находящихся в детских
оздоровительных учреждениях, подростков, состоящих на
профилактическом учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних ОВД. В целях предупреждения
совершения противоправных действий организовать с данной
категорией несовершеннолетних дополнительные
профилактические мероприятия и беседы.
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.
В случаях совершения на территории ДОЛпротивоправных
деяний несовершеннолетними, персоналом, либо
посторонними лицами, а также о фактах самовольных уходов
детей и подростков из детских оздоровительных учреждений,
незамедлительно сообщать в территориальные ОВД .
или по телефону«02».
IX. Основные требования по обеспечению безопасности детей
на воде при организации купания вдетских летних лагерях
Требования к организации деятельности в детском
летнем лагере

Наличие акта о выполнении водолазного обследования
(очистка дна акватории на глубинах до 2 метров в границах
заплыва)
Использование водного объекта для купания детей разрешить
только при условии наличия санитарно-эпидемиологического
заключения на использование водного объекта в
рекреационных целях.
Наличие письменного заключения о санитарном состоянии
территории
пляжа,
ежегодное
техническое
освидетельствование на годность к эксплуатации
Наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже
спасательного поста с необходимыми плавательными
средствами, оборудованием, снаряжением
Наличие на пляже летних лагерей отдыха детей и других
детских учреждений оборудованного участка для обучения
плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста
с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего
возраста с глубинами не более 1,2 метра
Наличие на участке ограждающего забора или линии из
поплавков, закрепленных на тросах
Наличие в местах, разрешенных для купания детям в возрасте
12 лет и более, с глубинами до 1,3 метра ограждающих буйков,
расположенных на расстоянии 25 - 30 метров один от другого
Наличие на расстоянии трех метров от уреза водного объекта
с интервалом через каждые 25 метров стоек с вывешенными на
них спасательными кругами и другими спасательными
средствами
Наличие на территории летнего лагеря отдыха детей и другого
детского учреждения стенда с материалами по профилактике
несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха,
силе и направлении ветра
Наличие во время купания детей на территории пляжа
медицинского пункта, навесов для защиты от солнца

Нормативноправовые документы,
содержащие данные
требования

Наличие выделенной границы участка, отведенного для
купания отряда (группы), обозначенной вдоль береговой
линии флажками
Наличие на щитах развешанных спасательных кругов и
другого спасательного инвентаря
Наличие в загородных оздоровительных учреждениях
приказов о назначении ответственного за организацию
безопасного купания детей, ответственного за техническое
состояние и санитарное освидетельствование пляжа,
проводимое ежегодно перед началом купального сезона,
ответственного медицинского работника за ежедневное
проведение осмотра санитарного состояния береговой полосы
пляжа и замера температуры воды с отметкой результатов
осмотра
и
замеров
в
специальном
журнале
с заключением о разрешении или запрещении купания детей в
зависимости от результатов осмотра
Наличие у лица, назначенного на должность инструктора по
плаванию и спасателя, соответствующей подготовки,
подтверждаемой документами установленного в Российской
Федерации
образца
и
дающими
право
на данный вид деятельности
Наличие в загородных оздоровительных учреждениях
инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных
лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации на воде

X. Основные требования по обеспечению безопасности детей
при организации питания вдетских летних лагерях
Контролирующий орган: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области
Контакты: Годухина Зоя Арслановнател.552659
Требования к организации деятельности в
Нормативно-правовые
детском летнем лагере
документы, содержащие
данные требования
зависимости
от
типа
Наличие на пищеблоке необходимого набора В
оздоровительной
организации,
в
помещений в соответствии с действующим
соответствии с:
санитарным законодательством
-СанПиН
2.4.4.3155-13
Наличие согласно санитарному законодательству
необходимого
комплекта
технологического, «Санитарнохолодильного оборудования, рабочего инвентаря, эпидемиологические
к
устройству,
столовой и кухонной посуды в соответствии с требования
наполняемостью лагеря детьми и персоналом.
содержанию и организации
Наличие перед обеденным залом столовой раковин работы
стационарных
для мытья рук, мыла, электро или бумажных организаций
отдыха
и
полотенец
оздоровления детей»;
Наличиепримерных утвержденных 14-дневных меню,
разработанных по установленной санитарными
правилами форме,в соответствие с нормативами

потребления продуктов детьми с обязательной
ссылкой на рецептуры блюд и кулинарных изделий
согласно сборникам рецептур.
Не использовать в питании детей запрещенные
санитарными правилами продукты и блюда.
Обеспечить наличие технологических карт на каждое
приготавливаемое в лагере блюдо и кулинарное
изделие.
Обеспечить соответствие фактического меню
утвержденному.
Неукоснительное соблюдение персоналом технологии
приготовления блюд, правил отбора и хранения
суточных
пробвсех
приготавливаемых
блюд.
Обеспечитьхранения суточных проб в течение 48
часов.

Соблюдение режима питания (кратность приема
пищи, распределение калорийности по приемам пищи,
интервалы между приемами пищи). Проводить
витаминизацию блюд в лагере.
Транспортировка
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья должна осуществляться
специально выделенным транспортом, регулярно
обрабатываемым с применением моющих и
дезинфицирующих средств, с соблюдением условий
транспортировки, предусмотренных изготовителем
(прежде всего температурного режима) и правил
товарного соседства продуктов.
Наличие маркированной тары для транспортировки
различных видов продуктов
Обеспечить прием продуктов только с документами,
подтверждающими их происхождение, качество и
безопасность, содержащими полную информацию о
производителях, сроках и условиях хранения, с
маркировочными ярлыками, которые должны
сохраняться до конца реализации продукции.
Проведение
идентификации
поступающего
продовольственного сырья и пищевых продуктов,

-СанПиН 2.4.2.2843
-11
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации
работы детских санаториев»;
СанПиН
2.4.2.2842-11
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха
подростков»;
-СанПиН
2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к
устройству, содержанию и
организации режима работы в
оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием детей в
период каникул»;
-СанПиН
2.4.4.3048-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству и
организации работы детских
лагерей палаточного типа».

входящий контроль качества, недопущения поставки
в лагерь недоброкачественной продукции,
без
документов, с признаками порчи и гнили
Наличие полного комплекта учетно-отчетной
документации установленной СанПиНами формы на
пищеблоке, регулярное ведение всей документации
(журналов)
Выдачу готовой пищи осуществлять только после
проведения
контроля
качества
бракеражной
комиссией с регистрацией в журнале бракеража
готовой кулинарной продукции.
Промаркировать по назначению все оборудование,
кухонную посуду, рабочий и уборочный инвентарь,
вымерить и отметить объем (моечные ванны, бачки,
кастрюли,
половники,
инвентарь
для
порционирования
и т.п.). Использовать
все
оборудование, посуду и инвентарь строго по
назначению с соблюдением правил и условий
хранения согласно СанПиН
Наличие
достаточного
запаса
моющих
и
дезинфицирующих средств, предназначенных для
мытья и обработки посуды, оборудования, инвентаря,
помещений пищеблока, обеденных залов.
Наличие на пищеблоке на каждом рабочем месте
инструкций, памяток о соблюдении санитарногигиенических требований (правил мытья и обработки
столовой
и
кухонной
посуды,
инвентаря,
оборудования, помещений пищеблока и т.п.)
Безусловное
соблюдения
санитарнопротивоэпидемических требований, режима уборки и
обработки в столовой.
Обеспечить питьевой режим в лагере водой
надлежащего
качества
(бутилированной
промышленного производства или кипяченой) с
соблюдений требований санитарных правил к
организации питьевого режима.
Наличие раздельных шкафов у работников пищеблока
для хранения личной и рабочей одежды, обеспечение
достаточного запаса спецодежды – не менее трех
комплектов на одного сотрудника.
Наличие у сотрудников пищеблока должностных
инструкций, четкое знание своих должностных
обязанностей, осуществление контроля за работой
персонала.
Исключение организации розничной торговли
продовольственными товарами на территории летних
оздоровительных
учреждений,
контроль
за
привезенными детьми и родителями продуктами, не
допускать хранения пищевых продуктов в жилых
помещениях.

