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В информационно-методическом справочнике рассматриваются вопросы 

организации деятельности лагерей, организованных на базе 

общеобразовательных организаций в летний период, разновидность детских 

лагерей, особенности программирования, примеры и нормы оформления 

документации лагеря.  

Данное электронное издание адресуется широкому кругу педагогических 

работников: заместителям директора по воспитательной работе, педагогам-

организаторам, учителям, педагогам дополнительного образования, 

начальникам и воспитателям лагерей, организованных на базе 

общеобразовательных организаций в каникулярный период.  

 

1. ОСНОВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

  

Организации отдыха детей и их оздоровления уделяется большое 

внимание, как на уровне Российской Федерации, так и на территории 

Республики Тыва.   

За годы значительно обновилась федеральная нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 28 июля 

2018 года № 884 (ред. от 07.03.2020) «Об утверждении Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» определены 

следующие полномочия:  

1. Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет 

следующие полномочия:  

1.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 

требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, 

относящимся к установленной сфере ведения Министерства, а также проект 

плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;  

1.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

принимает следующие нормативные правовые акты:  

1.2.1. примерные положения об организациях отдыха детей и их 

оздоровления;  

1.2.2. примерная форма договора об организации отдыха и оздоровления 

ребенка;  
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1.3. осуществляет:  

1.3.1. методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления 

детей, координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями отдыха детей и их оздоровления;  

1.3.2. обеспечение федерального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей;  

1.3.3. разрабатывает и реализует основы государственной политики в 

сфере организации  отдыха  и  оздоровления  детей,  включая 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья;  

Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей» вносит изменения в следующие федеральные законы:  

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;   

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 27.02.2020, с 

изм. от 01.04.2020) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

- Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей» определяет обновленное понятие   

«организации отдыха детей и их оздоровления – организации 

(независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с 

круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагеря, 

организованные образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
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круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, 

детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) 

лагеря, детские лагеря различной тематической направленности). В целях 

настоящего Федерального закона к организациям отдыха детей и их 

оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в случае 

соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом».  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 27.12.2019г)  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ст. 1. 

Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, определяет 

ключевое понятия сферы отдыха детей и их оздоровления:  

отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, 

направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 

их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 

благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей.  

Реализация услуг организациями отдыха детей и их оздоровления 

регламентируется на уровне Российской Федерации ГОСТ Р 52887—2018 

Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 

июля 2018 года № 444-ст). Данный стандарт фиксирует перечень услуг, 

которые могут, предоставлены в организациях отдыха детей и их оздоровления 

все типов и видов:  

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;  

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;  
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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. туристические и экскурсионные услуги;  

9. информационные услуги, направленные на предоставление 

своевременной и достоверной информации о различных сторонах 

деятельности организации; 10. транспортные услуги.  

  

Национальный стандарт не закрепляет объем услуг, оказываемых 

организацией отдыха детей и их оздоровления, данный показатель каждая 

организация определяет самостоятельно исходя их своих материально-

технических, кадровых и других условий. Объем услуг фиксируется 

организацией в договоре об отдыхе и оздоровлении ребенка или приложении к 

нему. Договор оформляется в двух экземплярах между потребителем услуги 

(родителем или законным представителем ребенка) и поставщиком услуги 

(организацией отдыха детей и их оздоровления), имеющих равную 

юридическую силу.  

Также Национальный стандарт определяет, что для обеспечения 

необходимого качества услуг, предоставляемых детям организацией 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.  

Положение о системе внутреннего контроля качества предоставляемых 

услуг разрабатывается  организаций самостоятельно.  В положении необходимо 

описать цель и задачи системы, субъектов контроля, объекты контроля, 

периодичность контроля, показатели и критерии контроля.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от  22 мая 2017 года 

№ 978-р утверждены «Основы государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей», в 

которых определено, что в целях повышения качества и безопасности отдыха и 

оздоровления детей федеральные органы исполнительной власти, органы 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры:  

- по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

организаций отдыха и оздоровления детей;  

- по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха и 

оздоровления детей;  

- по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха и 

оздоровления детей;  

- по государственному контролю за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей.  

Основы государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей (далее - основы) разработаны в 

целях поэтапного принятия мер по совершенствованию законодательной и 

нормативно-правовой базы, созданию условий для качественного и безопасного 

отдыха и оздоровления детей, сохранению и развитию инфраструктуры 

организаций отдыха и оздоровления детей.  

Главным результатом реализации основ должны стать обеспечение прав 

детей на отдых и оздоровление, повышение их личностных компетенций и, как 

следствие, увеличение степени их вовлеченности в социально значимую жизнь 

страны.  

Одной из ключевых задач, которая закреплена в современной нормативно-

правовой базе, является задача обеспечения организаций отдыха детей и их 

оздоровления квалифицированными педагогическим кадрами. 

Квалификационные требования, которые предъявляются педагогическим 

работникам организаций, должны соответствовать профессиональным 

стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 

законодательством.  

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 года № 10н) определяет следующие возможные 

наименования должностей педагогических работников: воспитатель, старший 

воспитатель, старший вожатый, педагог-организатор.   

Требования к квалификации вожатого определяются на основании 

профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)» (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2018 года  №  840н (ред. от 11.02.2019).  

Министерство  образования  и  науки  Российской 

 Федерации сформировало письмо от 1 июня 2017 года № вк-1463/09 «О 

перечне нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей», в котором определены основные нормативные правовые 
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акты, необходимые для руководства и использования в работе организациями 

отдыха детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности) при организации отдыха детей и их оздоровления. 

Перечень разработан совместно с Минтрудом России, Минздравом России, 

МЧС России, МВД России, Минкультуры России, Минтрансом России, 

Минспортом России и Роспотребнадзором.   

В рамках летней оздоровительной кампании 2022 года деятельность 

каждой организации отдыха детей и их оздоровления должна осуществляться 

на основании Положения об организации отдыха детей и их оздоровления, 

которое разрабатывается на основании Типового положения об организации 

отдыха детей и их оздоровления, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656.  

В данном приказе утверждены примерные положения по следующим 

типам организаций отдыха детей и их оздоровления:  

• Примерное положение об организациях отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия;  

• Примерное положение о лагерях, образованных образовательными 

организациями, организующими отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);  

• Примерное положение о детских лагерях труда и отдыха;  

• Примерное положение о детских лагерях палаточного типа;  

• Примерное положение о детских специализированных (профильных) 

лагерях, детских лагерях различной тематической направленности.   

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являются 

Методические рекомендации по обеспечению отдыха и оздоровления детей  

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации             от 

20 июля 2017 года № ПЗ-818/09).  
Региональные основные нормативно-правовые акты организации 

отдыха и оздоровления детей: 

• Закон Республики Тыва от 31 января 2011 г. № 387-1 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Тыва»; 

• Постановление Правительства РТ от 7 декабря 2009 г. № 601 «О 

порядке организации отдыха и оздоровления детей в Республике Тыва»; 

• Постановление Правительства РТ от 23 марта 2015 г. № 137 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости дет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных семей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва»; 

• Распоряжение Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2019 

года № 167-р «О проведении комплексной проверки создания безопасных 

условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях Республики 

Тыва»; 



8 

 

• Паспорт регионального проекта «Отдых в Центре Азии», 

утвержденный заместителем председателя Правительства РТ от 15.03.2021 г;   

Типы летних оздоровительных лагерей: 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

является одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и 

подростков.  

Федеральным законом от 02.12.2013 № 328-ФЗ «О внесении в статью       

1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» установлено, что к организациям отдыха детей и их оздоровления 

относятся:  

• организации сезонного действия или круглогодичного действия 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, 

детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 

(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие), санаторно-

оздоровительные детские лагеря и иные организации); 

• лагеря, организованные образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

• детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, 

детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 

тематической направленности (оборонно-спортивные, туристические, эколого-

биологические, творческие, историко-патриотические, технические, 

краеведческие и другие), созданные при организациях социального 

обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных 

организациях (объединениях) и иных организациях. 

Летний лагерь - это не только форма занятости свободного времени 

детей, но и пространство для оздоровления, развития художественного, 

технического творчества и социально-практической деятельности. 

Классическими формами организации летнего отдыха детей на базе 

общеобразовательной организации являются лагеря с дневным пребыванием и 

лагеря труда и отдыха. 

 

Лагерь с дневным пребыванием является 

традиционной формой организации детского 

коллектива в общеобразовательной организации.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с 

его особым романтическим стилем и тоном. Это время 

игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 
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период свободного общения детей и активного взаимодействия с педагогами.  

 

 Лагерь труда и отдыха — распространенная 

форма организации летней занятости подростков. 

Воспитательная ценность лагеря состоит в том, что 

создаются условия одновременно для работы и отдыха 

учащихся, удовлетворение потребностей в новизне 

впечатлений, творческой и трудовой самореализации, 

общении и самодеятельности в разных формах. 

 

 

Летний лагерь в общеобразовательной организации – это не только 

социальная защита, это еще и площадка для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для социализации 

молодого человека с учетом реалий современной жизни. Как показывает 

практика, основное содержание работы лагерей составляет спортивная, 

познавательная, творческая деятельность. Главное условие - жизнь в лагере 

должна быть насыщенной, интересной, полезной, полной событий и 

безопасной.  

 Для того чтобы деятельность лагеря велась в правовом поле, в первую 

очередь необходимо  решить вопрос о включении его в Реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления.  

Особенности организации работы лагерей отдыха и оздоровления с 

дневным пребыванием  в 2021 году прописаны в Методических рекомендациях 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021 году».  

Необходимо учесть следующее: 

• Генеральная уборка всех помещений проводится перед открытием 

каждой смены. 

• Ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не более 

25 детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста. 

• Два режима пребывания детей:  

– с 8:30 до 14:30, двухразовое питание (завтрак и обед); 

– с 8:30 до 18:00, обязательный дневной сон для детей в возрасте до десяти 

лет (рекомендован и для детей других возрастов), трёхразовое питание (завтрак, 

обед, полдник).  

• Дозаторы с антисептическим средством для рук должны быть при входе 

во все здания и столовую. 

• Проводится ежедневный «утренний фильтр» с обязательной 

термометрией детей и сотрудников. 

• Незамедлительно изолировать детей с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей 

(опекунов) или скорой помощи. 



10 

 

• Проводить ежедневную уборку, проветривание помещений, 

дезинфекцию воздуха.  

• Обеспечивать персонал пищеблоков средствами индивидуальной 

защиты (маски, перчатки). 

• Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей. 

• Проводить мероприятия максимально на открытом воздухе.  

 

Нормативные документы,  

регламентирующие деятельность лагерей  

на базе образовательной организации 
 

Подготовка оздоровительного учреждения – лагеря с дневным 

пребыванием (лагеря труда и отдыха) к открытию смены осуществляется в 

соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического 

обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности, мерами 

безопасности по недопущению травматизма при организации культурно-

досуговых и спортивных мероприятий, учебно-тренировочных занятий 

физической культурой. Деятельность лагеря с дневным пребыванием (лагеря 

труда и отдыха) должна осуществляться в соответствии с нормативно-

правовыми документами, список которых размещён в письме Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № ГД-476/06: «О 

перечне нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей» https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2  

 

Документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, не вошедшие в 

перечень. 

 

Федеральный закон от 16.10.2019 г. № 

336-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части 

совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года 

№ 978-р «Об утверждении Основ государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей». 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.20 № 16. 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении изменений в 

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2
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санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.20 № 16». 

Методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0239-21 

«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 

году». 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 26.04.2021 № Р-93 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу Развитие сферы 

отдыха и оздоровления детей»,  утверждённую распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 28.11.19г. № Р-121. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2021 № СК-806 «О 

подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2021 года». 

Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по 

вопросам подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2021 

года от 5 апреля 2021 г. № ДГ-38/06вн. 

Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики от 

30.03.2021 № 470113-6034/21 «Об организации деятельности лагерей, 

организованных образовательными организациями». 

Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар № 448 от 08.02.2021 «Об организации отдыха и оздоровления детей 

в  муниципальном образовании город Краснодар». 

Приказы департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар: 

- № 233 от 17.03.2021 «Об организации летней оздоровительной 

кампании в 2021 году»; 

- № 374 от 07.43.2021  «Об организации работы лагерей труда и отдыха 

дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций в период летней оздоровительной кампании 2021 года»; 

- № 375 от 07.43.2021  «Об организации муниципальными 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время, профильных лагерей с 

дневным пребыванием с обязательной организацией питания». 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

  

В настоящий момент вопрос разработки программного обеспечения 

организаций отдыха детей и их оздоровления стоит в нашей республике очень 

остро. С одной стороны, согласно ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ) должны реализовывать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. Данный вид программ 
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может быть реализован организацией при наличии лицензии на право 

проведения образовательной деятельности в части реализации дополнительного 

образования детей и взрослых. С другой стороны, часть наших организаций не 

имеет лицензии и не может реализовывать данный тип программ. Поэтому 

организации реализуют программы отдыха детей и их оздоровления, не 

регламентированные федеральным законодательством. 

Программа лагеря 
  

Важным инструментом реализации успешной 

деятельности является программа лагеря. От того, 

насколько она педагогически грамотно разработана, 

каким образом учитывается специфика детей, их 

потребности и интересы, принимаются ли во 

внимание стратегические направления 

воспитательной деятельности, как осуществляется 

непрерывное образование подрастающего поколения, зависит достижение 

целей и планируемых результатов. 

Что же такое программа педагогической деятельности?  

Во-первых, программа — это документ, в котором должны быть 

отражены содержание и система работы детского и взрослого коллективов 

лагеря на определённый период.  

Во-вторых, программа  —  результат процесса программирования: чёткое 

определение стратегических и тактических целей деятельности лагеря, выбор 

эффективных форм и методов их достижения и описание основных 

направлений реализации замысла.  

В- третьих, модель будущей педагогической деятельности лагеря, которая 

должна давать ответы на вопросы:  

1) актуальное состояние данной образовательной организации сегодня 

(педагогические, материально-технические, методические аспекты)?  

2) какой хотелось бы видеть деятельность лагеря?  

3) что необходимо сделать, чтобы приблизить реальное состояние к 

желаемому?  

Программа должна показать, как с учётом конкретных условий в лагере с 

дневным пребыванием (лагере труда и отдыха) создаётся модель организации 

воспитания, оздоровления и развития детей. Программа помогает всем 

участникам педагогического процесса (администрация, педагоги, сотрудники 

лагеря и дети) осознать цель их совместных действий, осознать, что ожидается 

от каждого, и скоординировать совместную деятельность так, чтобы детям 

лучше отдыхалось, а педагогической команде лучше работалось. 

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности программа может быть интегрированной, комплексной, 

модульной, профильной (специализированной). В содержании программы 

акцент делается на ведущее направление деятельности (естественно-научное, 

физкультурно-спортивное, патриотическое, туристско-краеведческое, научно-

техническое, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное). 
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Профильная программа рассчитана на запросы конкретных участников смены и 

предполагает изначальную подготовленность детей к подобному роду 

деятельности и общения. 

Критерии, которым должна соответствовать педагогическая 

программа деятельности лагеря: 

 • Актуальность – свойство программы быть нацеленной, 

ориентированной на решение наиболее важных проблем в сложившихся для 

лагеря условиях (учёт требований времени, региона, запросов родителей, 

детей).  

• Целостность – требование к программе объединить в единую систему 

все действия: от выдвижения целей до описания предполагаемого результата 

деятельности лагеря. Целостность программы это, прежде всего, её логичность.  

• Реалистичность – требование к программе быть выполнимой, 

оптимальной для потенциала (творческого, материального и т.п.) конкретного 

детского лагеря.  

• Новизна и/или оригинальность – способность программы отражать 

специфику лагеря, его своеобразие, нетрадиционный подход к решению 

поставленных проблем.  

• Контролируемость – свойство программы определять ожидаемые 

результаты, то есть предлагать параметры и способы проверки конечных и 

промежуточных результатов.  

Структура программы лагеря должна выглядеть следующим образом:  

• титульный лист;  

• информационная карта программы;  

• пояснительная записка;  

• сюжетно-ролевая игра; 

• целевой блок программы; 

• возраст детей (краткая характеристика участников программы) ;  

• срок реализации программы; 

• принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены;  

• направления и виды деятельности; 

• механизм реализации программы; 

• условия реализации программы;  

• режим дня лагеря; 

• календарный план работы;  

• диагностика; 

• ожидаемые результаты;  

• список используемой литературы; 

• приложения.   

При подготовке к написанию программы, желательно изучить спрос 

участников образовательного процесса - обучающихся общеобразовательной 

организации и их родителей (законных представителей) - путем анкетирования, 
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социологического опроса по выбору направлений и форм  деятельности ОО в 

летний период. Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие 

условия, чтобы каждый участник процесса (педагоги, дети, родители) нашли 

свое место. А для этого важно грамотно поставить цель и задачи, 

заинтересовать педагогов, детей и родителей в реализации программы, создать 

благоприятный психологический климат. 

При разработке плана воспитательной работы лагеря необходимо 

предусмотреть  мероприятия, посвящённые памятным датам: 

1 июня – День защиты детей, Всемирный день родителей 

2 июня – День здорового питания 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день в России 

9 июня – Международный день друзей 

10 июня – День мороженого 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

26 июня – День борьбы с наркоманией 

27 июня – День молодёжи России 

8 июля – День семьи, любви и верности 

Также при разработке образовательных программ Минобр РТ рекомендует 

включить мероприятия по трем тематическим направлениям: 

 - 1 неделя «Неделя народного искусства». Рекомендуем организовывать и 

провести мероприятия, посвященные Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России;  

- 2 неделя «Новые решения», посвящается Году новых решений в Туве; 

- 3 неделя «Науки и технологии», рекомендуется провести мероприятия, 

посвященные по направлению науки и технологии. 

 
Документация лагеря 

 
1. Примерный перечень приказов ОО 

 

1.1. О пропускном режиме на территорию 

лагеря, о парковке автотранспорта на прилежащей к нему 

территории.  

Организация пропускного режима на 

территории лагеря и территории общеобразовательной организации 

осуществляется по тому же принципу, что и во время учебного процесса на 

основании приказа и положения о пропускном режиме данной 

общеобразовательной организации. 

1.2. О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми и сотрудниками образовательной организации в 

период летней оздоровительной кампании 2021 года. 

1.3. О проведении учебной тренировочной эвакуации сотрудников, 
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педагогических работников, детей, находящихся в лагере в случае 

возникновения террористической опасности, пожара или иной техногенной 

чрезвычайной ситуации. 

1.4. Об организации работы лагеря с дневным пребыванием, в 

котором должны быть отражены следующие пункты: 

- сроки работы лагеря; 

- количество детей, возрастная категория; 

- штат сотрудников лагеря (списочный состав); 

- назначение начальника, воспитателей и других работников лагеря; 

- ответственное лицо (лица) за сохранность жизни и здоровья детей, 

находящихся в лагере, за написание программы или плана работы лагеря, за 

утверждение должностных обязанностей; 

- положение о лагере; 

- правила внутреннего трудового распорядка в лагере. 

1.5. О зачислении детей в лагерь с дневным пребыванием. 
1.6. О выбытии и замене детей из лагеря с дневным пребыванием. 

1.7. О выезде за пределы образовательной организации, в связи с 

проведением мероприятий согласно плану работы лагеря. 

В приказе указывается название мероприятия, дата, время, место 

проведения, количество детей, лицо, ответственное за сохранение жизни и 

здоровья детей, проведение инструктажа по технике безопасности. 

1.8. О создании бракеражной комиссии во время работы лагеря.  

1.9. О замене сотрудников, поощрениях и взысканиях. 
 

 

2. Журналы 

 

2.1. Журнал учета детей  «_________________». 
                                                                                (полное наименование лагеря) 

Начальник лагеря обязан вести ежедневный учёт 

детей (учёт чаще всего вменяется в обязанность 

отрядному воспитателю). В каждом отряде должен быть Журнал учёта 

детей, который имеет следующие графы: 

 

 

 
№ 

№ п/п 
Ф.И.О ребенка Отметка о присутствии 

 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 

  + н + + н 

Итого: 29 28 27 30 26 

 

В случае непосещения ребенком лагеря необходимо брать от родителей 

(законных представителей) заявление с указанием даты и причины его 

отсутствия в лагере. 
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В случае выбытия ребенка из лагеря по уважительной причине  издается 

приказ о его выбытии и замене другим. В журнале учёта детей напротив 

фамилии выбывшего записывается слово «выбыл», дата и номер приказа. При 

замене другой ребенок также проходит медицинский осмотр, инструктаж по 

технике безопасности и записывается в журнал учёта детей, который 

находится в отряде у воспитателя. 
 

2.2. Журнал движения детей «  ». 
                                                                                                            (полное наименование лагеря) 

Журнал движения всех детей находится у начальника лагеря. 

 

2.3. Журнал регистрации  несчастных  случаев, произошедших с детьми 

«_________________________». 
                (полное наименование лагеря) 

 
 

№ п/п Дата, 

время 

происшед 

шего 

несчастно 

го случая 

Фамилия, 

имя, отче-

ство постра-

давшего, 

дата и год 

рождения 

Отряд, 

группа 

Место 

несчаст 

ного 

случая 

Вид 

происшес 

твия, 

приведше 

го к нес-

частному 

случаю 

Краткие 

обстоятель 

ства     и 

причины 

несчаст 

ного 
случая 

Дата 

составления 

и  № акта о 

несчастном 

ном случае 

Послед 

ствия 

несчаст 

ного 

случая 

Принятые 

меры по 

устранению 

причин 

несчастного 

случая 

Выздоро 

вел 

Установ 

лена 

инвалид 

ность 

Леталь 

ный 

исход 

 

Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для  расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2002 г., 

регистрационный № 3999). 
Приказ    Минздравсоцразвития    России    от   15       апреля    2005   г.                         

№ 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве» (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2005 г., 

регистрационный № 6609). 

 

2.4. Журнал регистрации выдачи актов о несчастных случаях 

родителям (законным представителям), произошедших с детьми «  ». 
                                                                                                                                      (полное наименование лагеря). 

 

3. Журналы и инструктажи по технике 

безопасности и охране труда 

 

3.1. Виды инструктажей: 

- вводный инструктаж; 

- инструктаж на рабочем месте; 

-   внеплановый инструктаж  (проводится в 

случае непредвиденных обстоятельств: несчастный случай 

и т.п.); 

- целевой инструктаж (перед проведением мероприятий согласно плану 

работы лагеря: спортивных соревнований, конкурсов, экскурсий и пр.). 
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Инструктажи проводятся для педагогических работников и детей, 

находящихся в лагеря. 

3.2. Перечень инструкций для воспитанников и сотрудников лагеря с 

дневным пребыванием (лагеря труда и отдыха) по технике безопасности: 
- инструкция №__ по пожарной безопасности; 

- инструкция № __по правилам дорожного движения; 

- инструкция № __ по ТБ при перевозке детей автомобильным 

транспортом и городским общественным транспортом; 

- инструкция № __ по правилам поведения при проведении 

экстренной эвакуации при пожаре или возникновении чрезвычайной 

ситуации природного, техногенного или криминогенного характера; 
- инструкция № __по охране труда при уборке помещений; 

- инструкция № ___ по охране труда воспитателя. 

После проведения каждого инструктажа делается запись в журнале. 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплён печатью, иметь 

регистрационный номер по номенклатуре исходящей документации. 

Заполняются все графы. 

В журналах инструктажей для сотрудников ответственное 

должностное лицо, проводившее инструктаж, ставит свою подпись о 

проведении инструктажа напротив каждой фамилии сотрудника лагеря. 

Ниже указывается номер и название инструкции, по которой проводился 

инструктаж. 

Инструктажи для педагогических работников осуществляют и 

регистрируют в Журнале инструктажа сотрудников лагеря начальник лагеря 

или специалист по охране труда (должны иметь удостоверение о 

прохождении курсов по ОТ). 

 

3.3. Журнал инструктажа сотрудников «________________________». 
                                                                                                                           (полное наименование лагеря) 

 
№ п/п Дата проведения 

инструктажа 

Должность пед. 

Работника в 

лагере 

Ф.И.О. Должность лица, 

проводившего 

инструктаж 

Ф.И.О. лица, 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

инструктируе

мого 

инструктирую 

щего 

  Воспитатель 

отряда 
 Начальник лагеря  Подпись Подпись 

 

Инструктажи для детей проводятся и регистрируются в «Журнале 

инструктажа  детей, находящихся «  » педагогическими 
                                                                                      (полное наименование лагеря) 

работниками (воспитателями) лагеря. Достаточным условием проведения 

инструктажа для детей, не достигших 14-летнего возраста, является 

отметка о его присутствии на инструктаже. 

 
№ п/п Ф.И.О. учащегося Отметка о присутствии 

04.06. 05.06 06.06 07.06 08.06 

  +     
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Инструктаж провела начальник 

лагеря «...» 

Подпись Подпись Подпись Подпись Подпись 

 

С детьми проводятся те же виды инструктажей, что и с работниками 

лагеря. 

 

 

 

4. Перечень документов по организации 

воспитательного  процесса 

 

4.1. Положение о лагере с дневным 

пребыванием (о лагере труда и отдыха). 

4.2. Программа деятельности лагеря с дневным 

пребыванием (лагеря труда и отдыха). 

4.3. Режим дня лагеря. 

4.4. План мероприятий на каждую смену (в лагере с дневным  

пребыванием не менее 21 дня, в профильном лагере не менее - 14 дней). Чаще 

всего план мероприятий оформляется в виде плана-сетки. 

4.5. Планы работы отрядов. 

4.6. Сведения о детях по категориям: группа риска, состоящие на 

внутришкольном учете, состоящие на учете в ОПДН, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, 

детей, оставшихся без родительского попечения. 

4.7. Психолого-педагогическая характеристика на детей, требующих 

особого педагогического внимания. 

 
5. Документация пищеблока 

 

5.1. Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции. 

5.2. Примерное меню. 

 

 

 
6. Перечень кадровых документов 

 

6.1. Личные медицинские книжки сотрудников 

лагеря (с данными о прохождении медицинского осмотра, 

флюорографии, профилактических прививках (с учётом санитарно-

эпидемиологической обстановки), гигиенического обучения). 

6.2. Структура штата лагеря. 
6.3. График работы сотрудников лагеря. 

6.4. Должностные инструкции. 
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7. В помещении ОО должны находиться 

 

7.1. Уголок безопасности. 

7.2. План эвакуации. 

7.3. Место нахождения огнетушителя, пожарного 

щита, внутренних пожарных кранов, стационарный телефон. 
 

Приложение 1 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профкома                                                        Директор 

_________ /____________________/                                             Наименование организации 

протокол № ____ от «__»___ 20__г.                                             _____________/________________/ 

Приказ № _____ от «___»____ 20__г. 

 

 
Примерная должностная инструкция  

начальника лагеря с дневным пребыванием  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Федеральным 

Законом № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от                         

24.03.21); с учетом СанПиН 2.4.4.2599-10 с изменениями на 22 марта 2017г «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими 

трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей назначается на период 

деятельности лагеря из числа педагогических работников и освобождается от должности 

директором общеобразовательной организации в порядке, предусмотренном Положением и 

Уставом общеобразовательной организации. 

1.3. Начальник лагеря должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации, стаж педагогической работы не менее 3-х лет. 

1.4. К работе начальником лагеря с дневным пребыванием детей допускается лицо, 

прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку (сан-минимум), аттестацию и 

медицинское обследование в установленном порядке, имеет прививки в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. Начальник лагеря должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских и лабораторных 

исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических 

прививках (СанПиН 2.4.4.2599-10). 

1.5. Начальник лагеря в своей работе подчиняется директору общеобразовательной 

организации и заместителю директора по воспитательной работе. 

1.6. Начальнику лагеря с дневным пребыванием детей непосредственно подчиняются 

все работники лагеря. 

1.7. В своей деятельности начальник лагеря руководствуется Конституцией и 
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законами Российской Федерации, указами Президента и решениями правительства 

Российской Федерации, решениями администрации и органов управления образования всех 

уровней по вопросам воспитания детей, правилами и нормами охраны труда и 

противопожарной защиты; а также Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией и иными 

локальными правовыми актами общеобразовательной организации, Конвенцией о правах 

ребенка. 

1.8. Начальник лагеря создает систему воспитательной работы с детьми в 

соответствии с Положением о лагере, Уставом общеобразовательной организации и 

настоящей должностной инструкцией. 

1.9.  Начальник лагеря должен знать: 

• Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 24.03.21); 

• 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 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.20 № 16». 

• Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 656; 

• законодательные акты, нормативные документы, касающиеся вопросов воспитания и 

социальной защиты детей, организации летнего отдыха детей; 

• решения органов управления образованием по вопросам, касающимся организации 

летнего оздоровительного отдыха школьников; 

• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и 

физкультурно-спортивную деятельность; 

• педагогику и педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; 

• современные педагогические технологии развивающего обучения; 

• основы социологии, физиологии и гигиены школьника; 

• методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

• основы менеджмента, управления персоналом, управления проектами; 

• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, презентациями, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• Правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации; 

• требования к оснащению и оборудованию игровых комнат и других помещений; 

• трудовое законодательство Российской Федерации; 
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• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты лагеря; 

• порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации в лагере. 

2. Функции 

2.1. Осуществление общего руководства деятельностью лагеря с дневным 

пребыванием детей в соответствии с Положением о лагере и законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Создание необходимых условий для содержательного досуга детей, личностного, 

творческого, духовно-нравственного развития, для занятий детей физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развития творческих способностей, организации общественно полезного труда, 

формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни, 

законопослушного поведения в обществе. 

2.3. Создание условий для воспитания и адаптации детей к жизни в обществе, 

привития навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма, формирования у 

детей общечеловеческой культуры и ценностей. 

2.4. Создание условий для укрепления здоровья детей, обеспечения режима 

соблюдения требований действующих СанПиН в организации питания, режима соблюдения 

норм и правил охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности. 

3. Должностные обязанности 

Начальник  лагеря с дневным пребыванием детей выполняет следующие должностные 

обязанности: 

3.1. Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности лагеря с 

дневным пребыванием детей в соответствии с Положением о лагере и законодательством 

РФ. 

3.2. Организует качественное выполнение программы и плана работы лагеря, 

соответственно контролирует их выполнение. 

3.3. Несёт ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в 

лагере, за перевозку детей всеми видами допустимого транспорта. 

3.4. Начальник лагеря является ответственным лицом за организацию и полноту 

выполнения 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 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.20 № 16», в том числе 

обеспечивает: 

а) наличие в лагере настоящих санитарных правил и санитарных правил, 

предъявляющих требования к организации питания воспитанников в оздоровительном 

лагере и доведение их содержания до сотрудников; 

б) выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками лагеря; 

в) необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

г) наличие личных медицинских книжек на каждого работника и своевременное 

прохождение ими периодических медицинских обследований, а также соблюдение 

периодичности вакцинации в соответствии с национальным календарём прививок; 

д) организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 
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е) наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

ж) прохождение педагогическими работниками обучения навыкам оказания первой 

помощи. 

3.5. Составляет совместно с воспитателями лагеря план работы лагеря на смену и 

подводит итоги работы. 

3.6. Составляет график работы педагогических работников лагеря. 

3.7. Составляет и подбирает методические разработки различных воспитательных 

мероприятий, сценариев праздников и т.п. 

3.8. Координирует и оказывает методическую помощь воспитателям, музыкальным 

работникам, руководителям физической культуры в составлении и координации планов 

воспитательной работы. 

3.9. Продумывает основные вопросы содержания и организации работы лагеря с 

дневным пребыванием. 

3.10. Осуществляет систематический контроль качества воспитательной деятельности 

в лагере и  проведения мероприятий; посещает воспитательные и спортивные мероприятия, 

анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов. 

3.11. Организует просветительскую работу среди родителей воспитанников лагеря, 

принимает родителей (лиц их заменяющих) по вопросам организации деятельности лагеря с 

дневным пребыванием. 

3.12. Обеспечивает своевременную и качественную замену временно отсутствующих 

воспитателей лагеря. 

3.13. Обеспечивает своевременное составление необходимой отчётной документации. 

3.14. Осуществляет систематический контроль организации питания в лагере. 

3.15. Участвует в комплектовании лагеря, учитывая социальное положение детей, 

принимает меры по сохранению контингента воспитанников. 

3.16. Контролирует соблюдение детьми правил поведения  в лагере. 

3.17. Обеспечивает защиту интересов и прав детей во время их пребывания в лагере. 

3.18. Обеспечивает выполнение воспитателями возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

3.19. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев с 

работниками или детьми. 

3.20. Инструктирует подчиненных сотрудников по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной и антитеррористической 

безопасности с оформлением соответствующей документации и регистрации в журналах 

инструктажей. 

3.21. Соблюдает свою должностную инструкцию и контролирует соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 

при проведении различных воспитательных мероприятий. 

3.22. Организует взаимосвязь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

3.23. Оперативно извещает директора общеобразовательной организации о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи и, в случае 

необходимости, организации транспортировки в медицинское учреждение. 

3.24. Устанавливает контакты с различными организациями, которые способны 

оказать содействие лагерю с дневным пребыванием детей. 

3.25. Привлекает родителей воспитанников для участия в совместной деятельности по 

улучшению процесса воспитания и отдыха детей в лагере. 

3.26. Начальник лагеря должен иметь следующую документацию: 

• заявления родителей и учащихся; 

• списки учащихся; 
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• список сотрудников лагеря с дневным пребыванием; 

• приказы директора общеобразовательной организации по лагерю; 

• графики работы лагеря и его работников; 

• программу деятельности и план работы лагеря с дневным пребыванием детей и др. 

4. Права начальника лагеря 

Начальник лагеря с дневным пребыванием имеет право в пределах своей 

компетенции: 

4.1. Издавать приказы и давать обязательные распоряжения воспитателям и другим 

работникам лагеря, касающиеся деятельности лагеря при общеобразовательной организации. 

4.2. Создавать программу по оздоровлению и отдыху детей в лагере. 

4.3. Проверять и контролировать работу непосредственно подчиненных работников. 

4.4. Вносить предложения директору общеобразовательной организации о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, поощрении работников лагеря. 

4.5. Присутствовать на любых занятиях, мероприятиях, соревнованиях, проводимых с 

детьми. 

4.6. Вносить в необходимых случаях временные изменения в график работы лагеря. 

4.7. Затребовать у работников лагеря с дневным пребыванием необходимые сведения, 

документы, объяснения и объяснительные. 

4.8. Требовать от администрации общеобразовательной организации создания 

безопасных, сберегающих здоровье условий труда непосредственно для работников и отдыха 

- для воспитанников лагеря. 

4.9. Анализировать работу и давать оценку деятельности сотрудников лагеря. 

4.10. Обращаться в органы управления образования, судебные и правовые органы, 

организации, учреждения и предприятия по вопросам воспитания, социальной защиты детей, 

отдыхающих в лагере. 

4.11. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы и работы лагеря в целом, давать по ним объяснения. 

4.12. Иметь благоприятные условия для профессиональной деятельности 

(соответствующее санитарным нормам помещение, самостоятельное планирование рабочего 

времени). 

5. Ответственность начальника лагеря 

5.1. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей несёт ответственность: 

• за качество воспитательной работы, выполнение программы и плана работы лагеря; 

• за жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

• за качественную работу персонала лагеря с дневным пребыванием детей; 

• за качественное и своевременное питание детей. 

5.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о лагере, законных распоряжений 

директора общеобразовательной организации и иных локальных нормативных актов, 

должностной инструкции начальника лагеря с дневным пребыванием детей, начальник 

лагеря несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника лагеря, а также 

совершение иного аморального проступка начальник лагеря может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований к организации деятельности лагеря начальник лагеря 
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привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.5. За причинение общеобразовательной организации или участникам лагеря ущерба 

в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей несёт 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

5.6. За нарушение санитарного законодательства начальник лагеря и ответственные 

лица в соответствии с должностными инструкциями несут ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Начальник лагеря: 

• соблюдает утвержденный режим работы лагеря с дневным пребыванием детей; 

• самостоятельно планирует свою работу на всю смену и на каждый день; 

• систематически проводит оперативные совещания с работниками лагеря; 

• ежедневно получает от работников лагеря отчеты о проделанной работе; 

• получает от директора общеобразовательной организации приказы, распоряжения, 

знакомит с ними работников лагеря; 

• информирует администрацию общеобразовательной организации о возникших 

трудностях в ходе реализации воспитательной программы и планов. 

6.2. Во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, 

аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и 

холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил, 

которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых отравлений, начальник лагеря обязан незамедлительно (в течение 1 часа) 

информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, для принятия в установленном законодательством 

Российской Федерации мер.  Источник: http://ohrana-tryda.com/node/649 

6.3. Поддерживает связь с внешкольными учреждениями, организациями и 

творческими коллективами для осуществления совместной деятельности по воспитанию и 

отдыху детей. 

6.4. Способствует созданию благоприятного морально-психологического климата в 

лагере, отношений сотрудничества и доброжелательности - в педагогическом и детском 

коллективе лагеря. 

6.5. Обеспечивает своевременное предоставление отчётности в соответствующие 

органы управления образованием.  

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление работника с данной должностной инструкцией осуществляется 

перед началом работы в лагере. 

7.2. Один экземпляр инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у директора 

общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с должностными 

инструкциями. 

 

 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_______________________/ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) и обязуюсь хранить 

его на рабочем месте. 

«___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 
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Приложение 2 
СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профкома                                                        Директор 

_________ /____________________/                                             Наименование организации 

протокол № ____ от «__»___ 20__г.                                             _____________/________________/ 

Приказ № _____ от «___»____ 20__г. 

 

 
Примерная должностная инструкция  

воспитателя лагеря с дневным пребыванием  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Федеральным 

Законом № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от                         

1 марта 2020 года; с учетом СанПиН 2.4.4.2599-10 с изменениями на 22 марта 2017г 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2.  Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей должен иметь высшее 

профессиональное образования или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика", либо дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без требований к 

стажу работы. 

1.3.  Воспитатель лагеря назначается на период деятельности лагеря из числа 

педагогических работников и освобождается от должности директором 

общеобразовательной организации в порядке, предусмотренном Положением и Уставом 

общеобразовательной организации. 

1.4. К работе воспитателем лагеря с дневным пребыванием детей допускается лицо, 

прошедшее профессиональную гигиеническую подготовку (сан-минимум), аттестацию и 

медицинское обследование в установленном порядке, имеет прививки в соответствии с 

национальным календарём профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. Воспитатель должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских и лабораторных исследований, 

сведения о перенесённых инфекционных заболеваниях, профилактических прививках 

(СанПиН 2.4.4.2599-10). 

1.5. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием подчиняется начальнику лагеря. 

1.6. В своей деятельности воспитатель лагеря руководствуется Конституцией и 

законами РФ, указами Президента и решениями Правительства Российской Федерации, 

органов управления образованием по вопросам организации летнего оздоровительного 

отдыха учащихся, Уставом общеобразовательной организации, Правилами внутреннего 
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трудового распорядка, Положением о лагере, приказами и распоряжениями начальника 

лагеря, Конвенцией о правах ребёнка. 

1.7. Воспитатель лагеря  руководствуется в своей работе данной должностной 

инструкцией, проводит периодические медицинские осмотры, обучение навыкам оказания 

первой помощи. 

1.8. Воспитатель лагеря активно участвует в создании системы воспитательной 

работы с детьми в соответствии с Положением, Уставом общеобразовательной организации. 

1.9. Воспитатель лагеря должен знать:  

• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями от 7 марта 2018 года; 

• 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 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»,  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.20 № 16». 
• законодательные акты, нормативные документы, касающиеся вопросов воспитания и 

социальной защиты детей, организации летнего отдыха детей; 

• решения органов управления образованием по вопросам, касающимся организации 

летнего оздоровительного отдыха школьников; 

• педагогику и педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; 

• современные педагогические технологии развивающего обучения; 

• основы социологии, физиологии и гигиены школьника; 

• методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, презентациями, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• Правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации; 

• требования к оснащению и оборудованию спален, игровых и других помещений; 

• трудовое законодательство Российской Федерации; 

• настоящую должностную инструкцию воспитателя лагеря с дневным пребыванием 

детей,  правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности; 

• инструкцию по охране труда для воспитателя лагеря; 

• порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации в лагере. 

2. Функции: 

2.2. Осуществление руководства отрядом воспитанников лагеря с дневным 

пребыванием в соответствии с Положением о лагере, должностной инструкцией и 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Организация содержательного досуга детей, личностное, творческое, духовно-

нравственное развитие воспитанников, расширение и углубление знаний об окружающем 
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мире и природе, организация общественно полезного  труда; развитие позитивной 

мотивации, здорового образа жизни и законопослушного поведения в обществе.  

2.4. Воспитание и привитие навыков самоуправления, чувства коллективизма и 

патриотизма, формирования у детей общечеловеческой культуры и ценностей. 

3. Должностные обязанности воспитателя лагеря 

3.2. Планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда лагеря с 

дневным пребыванием.  

3.3. Несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей отряда во время 

нахождения в лагере, во время экскурсий и иных выездных мероприятий. 

3.4. Проводит ежедневную работу, которая обеспечивает создание благоприятных 

условий для социально-психологической реабилитации детей, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников лагеря. 

3.5. Составляет и качественно выполняет план воспитательной работы на смену 

согласно программы и плана работы лагеря, подводит итоги своей работы. 

3.6. Составляет и подбирает различные методические разработки, сценарии 

воспитательных мероприятий, праздников и т.п. 

3.7. Изучает особенности развития личности каждого ребёнка, его эмоциональное 

самочувствие. 

3.8. Изучает склонности, интересы, увлечения, дарования ребёнка, подбирая для 

каждого определённый вид деятельности в лагере с дневным пребыванием. 

3.9. Способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого воспитанника в отряде лагеря. 

3.10. Развивает самоуправление в отряде, приучая к самоорганизации, 

ответственности детей, готовности и умению принимать правильные решения. 

3.11. Помогает каждому ребёнку в детском коллективе занять удовлетворяющий его 

социальный статус среди воспитанников, решению проблем в отношениях с товарищами. 

3.12. Использует разнообразные приёмы, методы и средства воспитания в лагере. 

3.13. Обеспечивает выполнение детьми режима дня лагеря, санитарно-

гигиенических норм, питьевого режима, контролирует соблюдение детьми правил гигиены, 

опрятного внешнего вида, чистоты одежды, порядка в столовой, в помещениях, на 

территории лагеря, следит за состоянием здоровья воспитанников отряда. 

3.14. Обеспечивает соблюдение детьми дисциплины в соответствии с 

установленным режимом в лагере. 

3.15. Совместно с медицинскими работниками лагеря обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, проводит необходимые мероприятия, способствующие 

их психофизическому развитию. 

3.16. Содействует организации досуга детей, способствует вовлечению их в 

художественное и техническое творчество, спортивные секции, кружки, студии и другие 

объединения по интересам; организует участие во всех общих культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и трудовых мероприятиях. 

3.17. Способствует правильному формированию у воспитанников нравственных 

качеств гражданина, прививает им навыки культурного поведения, ответственного 

отношения к труду, уважения к правам человека и старшим людям; проводит работу по 

профилактике вредных привычек и негативных поступков. 

3.18. Осуществляет самоанализ своей воспитательной деятельности, ведёт в 

установленном порядке документацию воспитателя лагеря с дневным пребыванием и 

отчётность. 

3.19. Проводит просветительскую работу среди родителей по вопросам организации 

деятельности отряда лагеря, привлекает родителей к участию в совместной деятельности по 

улучшению процесса воспитания и отдыха детей в лагере. 
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3.20. Обеспечивает безопасность, строгое соблюдение правил охраны труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических требований при 

проведении воспитательной деятельности, массовых мероприятий в лагере. 

3.21. Проводит инструктажи и организует изучение воспитанниками правил охраны 

труда и техники безопасности, правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

поведения в быту, на воде, в лесу и т.д. 

3.22. Отвечает за наличие аптечки в отряде для оказания первой помощи. 

3.23.  Проводит инструктажи воспитанников по безопасности при проведении 

воспитательных мероприятий с обязательной регистрацией в журнале регистрации 

инструктажей. 

3.24. Соблюдает должностную инструкцию воспитателя лагеря с дневным 

пребыванием, другие инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

техникой, режим проветривания в помещениях. 

3.25. Оперативно извещает начальника лагеря о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

3.26. Соблюдает права и свободы воспитанников лагеря.  

4. Права воспитателя лагеря 

Воспитатель лагеря с дневным пребыванием имеет право: 

4.1. Иметь место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение 

информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

4.2. Требовать от администрации лагеря создания безопасных, сберегающих здоровье 

условий для пребывания воспитанников в лагере. 

4.3. Самостоятельно выбирать формы и способы работы с воспитанниками лагеря, 

планировать её, опираясь на программу и план деятельности лагеря, интересы и увлечения 

детей, педагогическую целесообразность. 

4.4. Вносить на рассмотрение начальника лагеря предложения по улучшению 

деятельности лагеря и совершенствованию методов работы, по вопросам, находящимся в его 

компетенции; вносить конкретные предложения по устранению имеющихся в деятельности 

лагеря недостатков.  

4.5. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.  

4.6. На ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, а также право давать по ним объяснения.  

4.7. Требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от их родителей (законных 

представителей) выполнения своих обязанностей по воспитанию ребёнка. 

4.8. Давать воспитанникам лагеря обязательные распоряжения, относящиеся к 

соблюдению дисциплины.  

4.9. Носить предложения начальнику лагеря о привлечении  к дисциплинарной 

ответственности, поощрении детей отряда. 

5. Ответственность воспитателя лагеря 

Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей несёт ответственность: 

5.1. За жизнь и здоровье воспитанников отряда лагеря, нарушение их прав и свобод в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о лагере, законных распоряжений 

начальника лагеря и иных локальных нормативных актов, должностной инструкции 

воспитателя лагеря с дневным пребыванием детей, воспитатель лагеря несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3. За качество воспитательной и оздоровительной деятельности в отряде лагеря. 

5.4. За соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических норм и правил.   

5.5. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника лагеря, а также 
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совершение иного аморального проступка воспитатель лагеря может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.6. За употребление спиртных напитков и пребывание в нетрезвом состоянии на 

территории лагеря, курение в присутствии детей, а также допуск распития алкоголя и 

курения со стороны детей воспитатель несёт дисциплинарную  ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. За виновное причинение лагерю или участникам воспитательных отношений  

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

воспитатель несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Воспитатель получает от начальника лагеря информацию, необходимую для 

организации деятельности воспитанников. 

6.2. Воспитатель лагеря: 

• соблюдает утвержденный режим работы лагеря с дневным пребыванием детей; 

• самостоятельно планирует свою работу на всю смену и на каждый день; 

• посещает оперативные совещания с работниками лагеря; 

• получает от начальника лагеря приказы, распоряжения; 

• информирует начальника лагеря о возникших трудностях в ходе реализации 

воспитательной программы и планов. 

6.3. Способствует созданию отношений сотрудничества и доброжелательности, 

благоприятного морально-психологического климата в  отряде лагеря.  

6.4. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности начальнику лагеря.  

6.5. Во всех случаях травмирования детей, возникновения инфекционных 

заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения и иных случаях 

нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых отравлений, воспитатель лагеря обязан 

незамедлительно информировать начальника лагеря (при его отсутствии – иное 

должностное лицо).: http://ohrana-tryda.com/node/649 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление воспитателя лагеря с дневным пребыванием с данной должностной 

инструкцией осуществляется перед началом работы в лагере. 

7.2. Один экземпляр инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у директора 

общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с должностными 

инструкциями. 

 

 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_______________________/ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) и обязуюсь хранить 

его на рабочем месте. 

«___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

 

Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
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Приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 13 июля 2017 г. № 656 

Примерное положение 

о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся  

в каникулярное время с дневным пребыванием 

 

1. Настоящее Примерное положение о лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием (далее - Положение), регулирует деятельность 

лагерей, созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделений 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием) (далее 

соответственно - образовательная организация, лагерь с дневным пребыванием). 

2. Лагерь с дневным пребыванием создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 

до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях (далее - дети). 

3. В своей деятельности лагерь с дневным пребыванием руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Положением, а также актами учредителя школьного лагеря и уставом школьного 

лагеря (в случае создания лагеря с дневным пребыванием в качестве структурного 

подразделения - уставом организации, создавшей лагерь с дневным пребыванием, и 

положением о лагере с дневным пребыванием. 

4. Лагерь с дневным пребыванием осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и 

объединениями. 

5. Предметом деятельности лагеря с дневным пребыванием являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых, занятость и оздоровление детей, в 

каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

6. Целями деятельности лагеря с дневным пребыванием являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

в) организация размещения, проживания (при круглосуточном пребывании) детей в 

школьном лагере и обеспечение их питанием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

7. Лагерь с дневным пребыванием: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 

духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 
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развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

г) организует размещение, питание детей в школьном лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря с дневным 

пребыванием. 

Лагерь с дневным пребыванием вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в лагере с дневным пребыванием деятельности, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии). 

8. Дети направляются в лагерь с дневным пребыванием при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием. 

9. Пребывание детей в лагере с дневным пребыванием регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и 

оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

10. Деятельность детей в лагере с дневным пребыванием организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в 

зависимости от направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов 

детей, образовательных и воспитательных задач лагеря с дневным пребыванием. 

11. Лагерь с дневным пребыванием может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного 

действия, необходимые для осуществления целей деятельности лагеря с дневным 

пребыванием. 

12. В лагере с дневным пребыванием должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур лагеря с дневным пребыванием  и предоставляемым услугам, в 

том числе должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемым в лагере с дневным пребыванием образовательным 

программам. 

13. Оказание медицинской помощи детям в лагере с дневным пребыванием 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря с 

дневным пребыванием  должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

15. К работе в лагере с дневным пребыванием допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с: 

- Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования),   

- Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848), 

- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.20 № 16» 

-  обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 

медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 

предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, утвержденного указанным приказом. 

16. При приеме на работу в лагерь с дневным пребыванием работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, 

предупреждению несчастных случаев с детьми. 

17. Руководитель и работники лагеря с дневным пребыванием несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

18. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 13 июля 2017 г. № 656 

 

Примерное положение о лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время  

 

 

1. Настоящее Примерное положение о лагерях труда и отдыха (далее - Положение) 

регулирует деятельность лагерей труда и отдыха, созданных образовательными 

организациями. 
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2. Лагерь труда и отдыха создается для лиц, достигших возраста 14 лет (далее - 

подростки). 

3. В своей деятельности лагерь труда и отдыха руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также 

актами учредителя трудового лагеря и уставом трудового лагеря (в случае создания 

трудового лагеря в качестве структурного подразделения - уставом организации, создавшей 

лагерь труда и отдыха, и положением о лагере труда и отдыха). 

4. Лагерь труда и отдыха осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их 

компетенции, а также с общественными организациями и объединениями. 

5. Предметом деятельности лагеря труда и отдыха являются организация трудовой 

деятельности подростков, не требующей квалификации, трудовое воспитание подростков, 

организация профессиональной ориентации подростков, организация отдыха и оздоровления 

подростков в лагере труда и отдыха. 

6. Целями деятельности лагеря труда и отдыха являются: 

а) вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность; 

б) трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков; 

в) социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими практических 

трудовых умений и навыков; 

г) обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда при 

выполнении работ, предусмотренных программой лагеря труда и отдыха; 

д) развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда подростков; 

ж) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей культуры 

подростков; 

з) социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских качеств 

подростков, профессиональная ориентация подростков. 

7. Лагерь труда и отдыха: 

а) организует трудовую деятельность подростков в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, формирование у подростков трудовых навыков, 

вовлечение их в общественно-полезную деятельность с учетом их возрастных особенностей 

и состояния здоровья в соответствии с санитарным и трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

б) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени 

подростков, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 

искусства; 

в) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

подростков; 

развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья подростков; 

г) организует размещение, проживание, питание подростков в лагере труда и отдыха; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе трудовой 

деятельности подростков; 
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е) организует оказание медицинской помощи подросткам в период их пребывания в 

лагере труда и отдыха, формирование навыков здорового образа жизни у подростков; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния подростков и их адаптацию к условиям лагеря труда 

и отдыха. 

В лагере труда и отдыха может осуществляться образовательная деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лагерь труда и отдыха вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в лагере труда и отдыха деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии). 

8. Подростки направляются в лагерь труда и отдыха при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания подростка в лагере труда и отдыха. 

9. Пребывание подростков в лагере труда и отдыха регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления подростка, 

заключенным с родителями (законными представителями) подростков. 

10. Деятельность подростков в лагере труда и отдыха организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях подростков (отряды, группы, 

команды), в зависимости от видов трудовой деятельности, направленности (тематики) 

программ смен лагеря труда и отдыха, интересов подростков, воспитательных, трудовых и 

образовательных задач трудового лагеря. Трудовая деятельность подростков осуществляется 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

11. Лагерь труда и отдыха может быть организован с дневным пребыванием 

подростков. Возможно размещение лагеря труда и отдыха на базе детского лагеря 

палаточного типа с использованием туристских палаток или иных аналогичных изделий 

(мобильных конструкций) для размещения детей. 

12. Лагерь труда и отдыха может использовать объекты социальной инфраструктуры 

как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления целей 

деятельности лагеря труда и отдыха. 

В лагере труда и отдыха должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур лагеря труда и отдыха и предоставляемым услугам, в том 

числе должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемым в лагере труда и отдыха образовательным программам. 

13. Оказание медицинской помощи подросткам в лагере труда и отдыха 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря труда 

и отдыха должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

15. К работе в лагере труда и отдыха допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с  

- Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования),  

- Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848),  

- обязательными предварительными медицинскими осмотрами и периодическими 

медицинскими осмотрами (обследованиями), необходимыми для выполнения работ, 

предусмотренных пунктами 18-20 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, утвержденного указанным приказом. 

16. При приёме на работу в лагерь труда и отдыха работники проходят инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

17. Руководитель и работники лагеря труда и отдыха несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание подростков в  

лагере труда и отдыха, их жизнь и здоровье. 

18. Финансовое обеспечение деятельности лагеря труда и отдыха осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 13 июля 2017 г. № 656 

 

Примерное положение 

о детских специализированных (профильных) лагерях,  

детских лагерях различной тематической направленности 

 

1. Настоящее Примерное положение о детских специализированных (профильных) 

лагерях, детских лагерях различной тематической направленности (далее - Положение) 

регулирует деятельность детских специализированных (профильных) лагерей (далее - 

профильный лагерь), детских лагерей различной тематической направленности (оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, 

историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря) (далее 

- тематический лагерь), созданных в качестве юридических лиц или структурных 

подразделений организациями социального обслуживания, санаторно-курортными 

организациями, общественными организациями (объединениями) и иными организациями 

(далее вместе - лагерь). 

2. Лагерь создаётся для детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также актами учредителя лагеря и 
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уставом лагеря (в случае создания лагеря в качестве структурного подразделения - уставом 

организации, создавшей лагерь, и положением о лагере). 

4. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а 

также с общественными организациями и объединениями. 

5. Предметом деятельности профильного лагеря являются обеспечение развития 

творчески одаренных или социально-активных детей, имеющих достижения в определенной 

сфере деятельности, соответствующей направленности профильного лагеря, а также 

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей. 

6. Целями деятельности профильного лагеря являются: 

а) развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, знаний, умений и 

навыков в определенном виде (видах) социального, художественного, научно-технического и 

ином виде (видах) деятельности; 

б) формирование у детей интереса к конкретным областям знаний, мотивации к 

углубленному изучению отдельных предметов, совершенствованию в определенном виде 

(видах) деятельности, научного мировоззрения; 

в) создание условий для социального становления личности ребенка, формирования у 

него готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, в том числе 

для профессиональной ориентации ребенка; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального, личностного самоопределения и творческого 

развития детей; 

д) профессиональная ориентация детей; 

е) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей; 

ж) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей. 

7. Предметом деятельности тематического лагеря являются обеспечение развития 

разносторонних интересов детей с учетом направленности (тематики) программ смен 

тематического лагеря (оборонно-спортивные, туристические, эколого-биологические, 

творческие, историко-патриотические, технические, краеведческие и иные направленности 

(тематики) программ смен), а также организация и проведение мероприятий, направленных 

на отдых и оздоровление детей. 

8. Целями деятельности тематического лагеря являются: 

а) формирование и развитие личности ребенка, в том числе развитие разносторонних 

интересов детей, их творческого потенциала, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также 

в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

б) создание условий для отдыха и оздоровления детей с учетом направленности 

(тематики) программ смен тематического лагеря в зависимости от инфраструктуры 

тематического лагеря; 

в) формирование у детей навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей; 

г) организация досуга и творческого развития детей с учетом направленности 

(тематики) программ смен тематического лагеря; 

д) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

е) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей. 

9. Лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 

духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 
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б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

в) организует размещение, проживание, питание детей в лагере; 

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в лагере, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

жизнедеятельности в лагере. 

В лагере может осуществляться образовательная деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в лагере деятельности, для занятия которой необходимо 

получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого 

разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении 

действия разрешения (лицензии). 

10. Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания ребенка в лагере. 

11. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с 

родителями (законными представителями) детей. 

12. Деятельность детей в профильном лагере организуется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

уровня знаний, умений и навыков детей, воспитательных и образовательных задач 

профильного лагеря. 

Деятельность детей в тематическом лагере организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен тематического лагеря, интересов детей, 

воспитательных и образовательных задач тематического лагеря. 

13. Лагерь может быть стационарным (круглогодичного или сезонного действия, с 

круглосуточным либо дневным пребыванием детей) или нестационарным (палаточного типа, 

сезонного действия, с круглосуточным либо дневным пребыванием детей). 

14. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной 

инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для 

осуществления целей деятельности лагеря. 

В лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур лагеря и предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы 

специальные условия для получения указанными лицами образования по реализуемым в 

лагере образовательным программам. 

15. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

16. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

17. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
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работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848), обязательные предварительные медицинские осмотры и 

периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 

предусмотренных пунктами 18-20 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, утвержденного указанным приказом. 

18. При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев 

с детьми. 

19. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

20. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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