
 

Основные требования к организации деятельности детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием, организуемых на базе учреждений сферы 

молодежной политики Тюменской области 

 

Организация деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием регламентируется Постановлением Правительства Тюменской 

области № 160-п от 7 июня 2010 г. «Об утверждении положения об организации в 

Тюменской области детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием», 

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

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул». Также в своей деятельности лагеря руководствуются 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 

«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области № 160-

п от 7 июня 2010 г. «Об утверждении положения об организации в Тюменской 

области детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием» контроль за 

деятельностью лагеря осуществляют территориальная межведомственная 

комиссия по организации отдыха, оздоровления населения, занятости 

несовершеннолетних, руководитель учреждения или организации, на базе которых 

создан лагерь. 

До открытия лагеря необходимо организовать акарицидную обработку и 

контроль ее эффективности после проведенной обработки на территории 

учреждения и прилегающей к ней территории не менее 50 м. Не допускать 

открытия лагеря без проведения акарицидной обработки территории. 

Каждый специалист перед приемом на работу в лагере должен пройти 

медицинское освидетельствование и обязан иметь медицинскую книжку. 

Педагоги, воспитатели, инструкторы по спорту, вожатые допускаются к 

работе в лагере после прослушивания курса подготовки к работе в лагерях, 

которые организует уполномоченная департаментом социального развития 

Тюменской области организация. Работники пищеблока (школьных столовых) 

допускаются к работе в лагере только после прохождения гигиенического 

обучения, организуемого территориальным органом Роспотребнадзора. 

Руководитель и персонал лагеря несут ответственность за создание 

безопасных условий пребывания детей в лагере; за качество реализуемых 

программ работы с детьми; за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

возложенных на них должностных обязанностей. 

В соответствии с требованиями трудового законодательства запрещается 

осуществлять в лагере педагогическую и трудовую деятельность лицам, имеющим 

или имевшим судимость, подвергшимся или подвергавшимся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 



 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности. 

Особое внимание необходимо уделить обеспечению качественного питьевого 

режима, который может быть организован в следующих формах: стационарные 

питьевые фонтанчики; бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости. В 

учреждениях, не имеющих централизованного водоснабжения, либо 

некачественную питьевую воду, предусмотреть организацию питьевого режима с 

использованием бутилированной воды. 

Кроме того, учреждениям, использующим системы доочистки питьевой 

воды, необходимо провести сервисное обслуживание локальных систем очистки 

воды перед началом летней оздоровительной кампании. 

Для детей и подростков должен быть обеспечен свободный доступ к 

питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном 

учреждении и на досуговой площадке. 

В процессе проведения летней оздоровительной кампании предусмотреть 

проведение всех возможных оздоровительных мероприятий, увеличение 

двигательной активности, пребывание на свежем воздухе, занятия физической 

культурой с учетом состояния здоровья и индивидуальной переносимости. 

Организация деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием должна быть регламентирована следующими документами: 

1. Приказ учреждения о создании детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 

2. Акт приемки оздоровительного детского лагеря с дневным пребыванием; 

3. Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; 

4. Рецензия на программу детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием; 

5. Приказ о зачислении детей в оздоровительный детский лагерь с дневным 

пребыванием; 

6. Список детей, зачисленных в оздоровительный детский лагерь с дневным 

пребыванием; 

7. Правила пребывания детей в лагере с дневным пребыванием; 

8. Договор с комбинатом питания или с общеобразовательной организацией 

по обеспечению режима питания детей; 

9. Справка о проведении противоклещевой обработки территории; 

10. Штатное расписание лагеря дневного пребывания; 

11. Персональные должностные инструкции работников; 

12. Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте; 



 

13. Свидетельства об обучении персонала на областном семинаре; 

14. Свидетельства спасателей из ГИМСа (для водных объектов); 

15. Журнал инструктажа по технике безопасности при организации 

мероприятий; 

16. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 

17. Заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием; 

18. Договор между одним из родителей (законных представителей) ребенка и 

Учреждением; 

19. Книга приказов по деятельности лагеря с дневным пребыванием; 

20. Список детей с указанием домашнего адреса, контактного телефона 

родителей (законных представителей); 

21. Список детей учетных категорий (находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, состоящие на различных видах учета: КДН, ПДН, ГОВ), отдыхающих в 

лагере с дневным пребыванием; 

22. Табель посещаемости детей; 

23. План-сетка работы лагеря с дневным пребыванием; 

24. План работы лагеря с дневным пребыванием на день; 

25. Журнал отзывов и предложений; 

26. Контактные телефоны, по которым родители могут обратиться по 

вопросам летнего отдыха и оздоровления детей; 

27. Наличие приказов о проведении мероприятий за пределами территории 

лагеря дневного пребывания, назначении ответственного, описание транспорта, 

информация об организации питания во время проведения мероприятий за 

пределами территории лагеря дневного пребывания. 

Кроме того, рекомендуем организовать трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет в качестве помощников 

вожатых, спорторганизаторов. 

При организации деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, организуемых на базе учреждений сферы молодежной политики 

Тюменской области, необходимо организовать дневной сон для детей в возрасте 

до 10 лет. Организация дневного сна рекомендуется и для других возрастных 

групп детей и подростков. 

Особое внимание необходимо уделить оформлению внутреннего 

пространства лагерей дневного пребывания, в том числе обеспечить 

демонстрацию достижений детей; организовать обратную связь с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 


