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организации отдь!ха и оздоровления обуча[ощихся

с ограниченнь|ми во3мо}!сностями здоровья
в лагерях дн-ецн-ого пребь|вания

в20|9 году

|!орядок организации отдьгха и оздоровления обутатощихся с ограниченнь1ми

возможноотями здоровья в лагерях дневного пребьтвания в 201:9 году разработан в

ооответствии с федер'}льнь1м законом от 24 и}о.тш{ 1998 года ]\ъ 124-Фз <Фб основнъгх

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, санитарно-эпидемиологическими

правил{|ми и норматив!}ми €ан|[иЁ 2.4.4.2599-|0 к[игиенические требования к

устройотву, содерж€)ни}о и организацу1'1режима работь1в оздоровительньп( у{реждениях с

дневнь!м пребьтванием детей в период каникул)' утвер)|щеннь!ми постановлением

главного государственного врача Роосийской Федерац*1|| от 19 апреля 2010 года ]ч[ч 25,

рекомондацияму{ по порядку проведения смен в г{реждениях отдьтха и оздоровления

детей и подростков, разработаннь1ми Р1инистерстРом образования |1 *!ауки Росоийской

Федерации во исполнение порг{ения |!равительства Роосийской Федерации от 25 ноя6ря

2010 года м А)к п12-8012 и в рамках реализации |{омплекса мер, направленньгх на

развитие системь! отдьтха и оздоровления детей и подростков (письмо &1инистерство

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2011 года )т!! 06-614 (о
направлении рекомендаций>)'

[. Фбщие поло}кения

1.1. Фргшшазащя отшп(а обутатоппо<ся с ощани!|еннь1ми возможностями здоровья

государотвенньп( областньпс образовате.гьньп( оргат*{зацтй, ре€}'[ву1опцо( ад{|птцрованнь1е

основнь1е общеобразовате.ттьнь|е прощаммь1 (да"глее образоватетльнь1е организыушт), в период

к[|никул ос}.|цеотв]ш[сгся образовательнь|ми организшц{ями согпаоно прилаг;юмотшу |[ер.шшо в

л{герл( с д{евнь]м пребьвшшлем (далее лагрь).

1.2. |{од сменой лагоря понимается форма оздоровительной и образовательной

деятельности в канику]1ярньтй период с обулатощимися образовательньп( организаций с

пребьлванием обулалощихся в дневное время и обязательной организацией их питания.

1.3. Фбразовательнь|е организации неоуг в установленном действутощим

законодательством Российской Федерации порядке ртветственнооть за:

- обеспечение благоприятньр( у1 безопаоньгх условий х(изнедеятельности

обутшощихся;

- качество реализуомьгх образовате.ттьньтх прщра},гм;
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- соответствие форм' методов и оредств обунения и воспитану|я |1ру| проведении

смень1 лагеря возрасту' интерес€|м и потребностям обула:ощихоя;

- соблтодение прав и свобод обутатощихсяр1работников омень! лагеря.

|.4' Фтдьтх обулатощихся организуется образовательнь!ми организацу|яму| на

основании ли!{ньгх заявлений родителей (законньгх представителей) обута:ощихся.

1.5. Фсновной задачей работьт г1едагогичеокого коллектива при проведении смень1

лагеря яв.]|яетоя создание необходимьгх условий д]ш{ оздоровления, отдьтха !1

рацион[!.льного использования канику.т1ярного времени у обутатощихся, формирования у
них общей культурь1 и навь1ков здорового образа жизни.

|!. 0рганизация смень! лагеря

2.1. €мена л€шеря проводится на базе образовательньп( организаций.

2.2. [еяге:лъность лагеря ооуществ]1яетоя при'уоловии его ооответотвия щебвалпаятл

санитарно-эт1идемиологи!1еск!.п( щравил и нормативов €шл|йЁ{ 2.4.4'2599-10 <[т,гиетптческие

щобовшпая к устройству' содержани}о и орг€|низш{ш1режима в оздоровите.]1ьньп( г{режденип(

с д{евнь|м пребьвшптем дсгей в период к:|н|л$/л>, утвержденньп( поотановлением гл{вного

к)оударотвенного оанитарного врача Россгйокой Федерацша от 19 апреля 2010 года ]ч[р 25, а

такя(е щ)и на-т1и({ии санитарно-э1тидемиологичеокого з€!к]1точения о соответствии деяте.]1ьности'

осутшеств.гляемой орга:пазшщей от.щп€ детей и у|х о3доров.11ения, санитФно-

этшщемиологи(леским щебова:штпл.

2.3. |1риемка образовательной организацуту!, на базе которой организована смена

лагеря, ооуществляется министерством образования Ёовгородокой области (да.ттее

министерство) и другими заинтереоованнь1ми органами с последутощим оформ.]1ением

акта приемки.

2.4. [еятельность обулатощихоя во время проведения смонь| лагеря ооуществ.]1яется

в одновозрастнь!х и разновозраотньг( группах (отрядах) и других объединениях по

интересам, наполняемость которьп( соотав]ш{ет не более 15 человек.

2.5. |[родолхогге]ъность срока пребьвштия в л'|гере в период летн1.'( к€1никул ооотав]1яет

2| день, в период веоенн!п(, ооенн|п(, зимн|Ф( каникул - не меное ] птей. |[ерерьв мещду

смен:1ми в период летних каникул шб! цроведени'{ генера]ъной уборки и санитФной обработ:си

образовательной оргш*тза]ц,ги составл'{ет не менее 2 штей.

2.6. |{оллектив педагогов образовательной организации опреде.]1яет програ]"{му

деятельнооти смег{ь1 лагеря. |[ри разработке содерх(ания программьт деятельности смень1

лагеря следует учить|вать необходимость защитьт ребонка от информации, пропагандь1 и

а[у1тацу[у\'нанооящих вред его здоровь}о, нравотвенному и д}ховному развити}о.

2.7. |\ри вьтборе форм и методов работьт во время проведения смень| лагеря

приоритетнь1ми направленияму| долх{нь1 бьтть оздоровительн{тя и воспитательн{ш

деятельность' а также г!редоотавление образовательньтх услуг, способству}ощих

формированито культурь1 здорового образа жизни, духовно-нравствонному воспитани|о'

творчоскому и интеллектуальному развитито обутахощихся.
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2'8' Режим дня в лагере предусматривает максим[}льное пребьтвание детей на
свежем воздухе' проведение оздоровительньтх, спортивньп(' культурньгх мероприятий,
организаци1о экокурсий, походов' игр' обязательну}о организаци1о дневного с|та д[\я
обутатощихся в возрасте до 10 лет, находящихся в лагере до 16.00 часов.

2'9' |{роезд группь1 обутатощихоя лтобой чиоленности во вромя проведения
экскурсий' вьтездньгх соревнований и других мероприятий во время сме}1ь| лагеря
ооуществ-]ш|ется в сопровождении не менее дву( педагогов о соблтодением требований к
перевозкам детей соответству{ощим видом транспорта. |!ри проозде группь1 более 25
детей число сопровожд;|}ощих педагогов на каждь1е 12 детей увеличивается на одного
педагога.

2'10' ]\:1едицинское обслуживание детей в лагере обеспечиватот органь1
здравоохранения. Фбразовательна'{ организация предоотав.]т'тет помещение о
соответствутощими условиями для работьт медициноких работников.

2'|1' |[итание в лагере должно бь:ть организовано: двР(разовое, в олучае
пребьтвания детей до 14.00 часов' или трехр.!зовое' в слг!ае пребьтвания детей до 16.00
чаоов.

2.\2' [ля обуншощихся должен бьтть обеспечен свободньтй доступ к питьевой воде
в теченио всего времени их пребьтванияв лагере.

2.\з- ||итание детей оргат{изуется в образовательной организациу!, в которой
открь!та смена лагеря, у{лут *1а договорной основе в ближайштих объектах общеотвенного
п|\тания по согласовани}о о территори{}льньтми упр.!влениями Роспощебнадзора.

2.14. с }оридическим лицом' ос)дцеств.тш{тощим питание обуталощихся в лагере'
образовательнь1е организации заклточатот договор об орган изациут литанияв л{гере.

2-|5- |\римерное меню разрабатьтваетоя }оридическим лицом, осуществ]1я|ощим
питание в лагере' и согласовь1вается о р}ководителем образовательной организации.

2.16' }Фридинеские лица' осуществл'{|ощие питание обута"тощихоя в лагере,
представ]1,{тот в образовательнь1е организации следу[ощие документь1:

- мен}о на каждь:й день;

- оправку (накладнуло) на каждьтй день с ук{ванием количества обута:ощихоя и
стоимости завтрака, обеда, полдника;

- счет (по оконнании сменьт);

- акт вь1полненньп( работ (по оконнании сменьт).

2'17.||ри н€}личии баосейна режим экоплуатации и качеотво водь| бассейна, а также

уборка и дезинфекция помещений и оборудования проводится в ооответствии с

уотановленнь|ми санитарно-эпидемиологическими требованиями для плавательньп(
бассейнов.

2-18. Б период работьт смень1 лагеря не допускаотся проведение воех видов

ремонтньгх работ в образовательной организации.

2.19. Бо воех олг{!шх возникновения групповьтх инфекционньп< заболеваний,
аварийньгх оитуаший в работе сиотем водоснабхсе\1ия, кан{}лизации' технологического и



холодильного оборудова\т'1я, а так}"(е других вьб|вленньгх нару|пений санитарньп( правил'
которь1е созд€|}от угрозу возникново11у1я |4 раопространения инфекционньпс заболеваний и
массовьтх отравлений, руководитель образовательной организации обязан
ноз€}медлительно (в течение 1 наса) информировать территори€!льное управление
Роспотребнадзора д-т1я принятия мер в уст€}новленном законодательотвом Российской
Федерации порядке.

{[[. }(адрьп' условия тРуда работников
3'1' Руководитель омень1 лагеря назначается прик[вом директора образовательной

организации на срок' необходимьлй для подготовки и проведения сменьт. а т{кже
представления отчетности.

з.2. |{одбор кадров для проведения
образовательной орг.|низации совместно с

работников образовательной орг;|низации.

3.3. Руководитель смень1 лагеря:

- обеспечивает общое руководство деятельность}о сменьт лагеря' издает приказь1 по
омене лагеря;

- разрабать1вает и (после соглаоования с директором образовательной организации)
утверх(дает должностньте обязанности работников омень! лагеря, знакомит их с услов\4ям|1
труда;

- проводит (с регистрацией в опеци{ш|ьном журн€}ле) инотруктах< работников смень1
л€геря по технике безопасности, профилактике травматизма и предупре)!цени1о
несчастньтх слг]аев с обутатощимися;

- состав.т1,{ет график вьгхода на работу работников смень! лагеря;
- создает безопасньте условия д.тш{ проведения образовательной и оздоровительной

работьт' занятости детей, их трудовой деятельнооти;
- несет ответственнооть за организаци}о |7|\тания и финансово-хозяйственну[о

деятельность омень] лагеря.

з'4' к педагогической деятельности в смене лагеря допуска}отся лица в
соответотвии со статьями з31, з51.1 1рудового кодекса Росоийской Федерации, иметощие
вьтс1шее ил'.1 среднее профессион€}льное образование, отвеча}оц[ие требованиям
ква-ттификационньп( характеристик, определенньп( для соответств}|}ощих должностей
педагогических работников.

3'5' к работе в должности вожатого допуска1отся лица' отвоч{}}ощие требованиям
професоион;!!'1ьного стандарта <€пециалист' у{аств/тощий в организации деятельности
детского коллоктива (вохсатьтй)>, утвержденного прик[шом 1!1инистерства тРуда 14

ооциа_ттьной затт1ить| Российской Федерации от 25 дека6ря2018 года ]т|р 840н.
з'6. .{ля всех работников сменьт лагеря обязательньтм яв]1яется прохождение

профеосиональной гигиенической подготовки, аттестации и медицинского обследования.

оменьт лагеря осуществ.тт'{ет директор
руководителем смень1 лагеря и3 числа
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!!. !1орядок финансирования

4' 1' Финансирование организации отдьп(а в период каникул осущеотв.]1яется за счет ,:

средств образовательньгх организаций, вьтделенньтх им в виде су6сидъти на финансовое 
'''1,

обеспечение вь|полнения государственного задания.

4.2. (редня'{ стоимооть набора продуктов лу{тану1яв день на 1 ребенка соотав]ш{ет
с организацией трехразового литания _ |72,| рубля. 

';4.3. €мета расходов на один день пребьвания одного обутшощегооя в л€шере 
.]

должна вкл}очать:

- затрать] в день на 1 ребенка на медицинокое обслуживание - 4,3 ру6ля;
- затрать1 в день на 1 ребенка на культурное обслуживание _ 6,8 рубля 

::4.4- Родители обутшощихся оовобождатотоя от родительской платьт за посещение ,.{$

л.геря.

4.5. Фбразовательнь|е организации отвеча}от за правильность и целевое
раоходование денежньгх средств.

4.6- Фбразовательнь1е организации в соответствии с порядком контро.ття за 
'Ё;исполнением гооударственного задания сда}от в миниотерство отчет об организации ;

отдьтха в период каникул (далее отнет) в течение оеми дней пооле окончания смень1
лагеря, в котором отрах{€|1от анализ вь1полнения программь] деятельнооти омень1 лагеря.
8месте с отчетом образовательнь1е организации представ]ш{}от в миниотерство спиоки ,,{*
обула:ощихся, д]1я которьгх организован отдьп( в период каникул. 1|

4.7. Фбразовательнь1е организации размеща}от отчет на официальном сайте
образовательной организации.
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