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2. Организация работы лагеря
2.1. Открытие лагеря осуществлJIется на основании приказа ОГБН ОО

uДТДМ>, в котором указано название пЕuIаточного лагеря, место его

расположения (дислокация), продолжительность пребывания (сроки),
количество и возраст детей и персонiйа, номера телефонов руководителей и
ответственньж за оргalнизацию и безопасность отдыха, а тЕжже при условии
соответствиJI его требованиям санитарных правил.

2.2. Учредите ль или собственник лагеря обязан уведомить Федеральную
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области, Главное управление МЧС России по

ульяновской области, ФГКУ (УВО ВНГ России по Ульяновской области>,
УМВД России по Ульяновской области о месте размещениJI лагеря, о сроках
его открытия и заезда детей не менее чем за один месяц.
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1. Общие положеЕия
1.1..Щетский лагерь п.шаточного типа (далее по тексту - лагерь) форма

организации отдыха и оздоровления о6lпrающихся в каникулярное время в
природньш условиJIх с использованием паJIаток.

1.2. Лагерь организуется в целJIх созданиJI оптимaulьных условий дrrя
отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи, реЕйизации
образовательно-оздоровительных прогрЕlмм посредством организации
разносторонней педагогической деятельности.

1.3. Лагерь размещается в естественных природных условиях и
функционирует в период летних школьных каникул.

L.4. 3адачами лагеря явJIяются обеспечения отдыха детей,
оздоровлениJI и укрепления их здоровья, развитие творческого потенциаJIа
детей, приобретение практических навыков пребывания в природных
условиях, занятия физической кульryрой, спортом, туризмом, в том числе,
приобретение и закрепление первоначiшьных туристских навыков,
экологическое и краеведческое просвещение, развитие потребности к
самообразованию, реaшизация таких функций свободного времени, как досуг,
рекреация, компенсация, социмизация и творческaш с€lмоактумизация.

1.5. В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным
законом от 29,12.20|2 JVg 273-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федерации>,
Федеральным законом от 24.07.1998 М 124-Ф3 <Об основных гарантиrж прав

ребенка в Российской Федерации>, СанПиНом 2.4.4.23048-|5 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержЕrнию и организации
работы детских лагерей п€иаточного 1цлхr>, <<Примерным Положением о
полевом передвижном оздоровительном лагере> (утверхqдено Съездом
Туристско-спортивного союза России 24.05.1997г.), Приказом
Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 Jt363H <Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровлеЕиJI и организованного отдыха)>, настоящим Положением и
Уставом Областной государственной бюджетной нетиповой образовательной
организации <Дворца творчества детей и молодёжи>> (далее по тексту -
ОГБН ОО uДТДМп).



2.3. .Щеятельность лагеря ocнoв€lнa на следующих принципЕlх:
. Неукоснительное соблюдение Декларации прав человека и

Конвенции о правах ребенка;
. Безопасность для жизни и здоровья детеЙ и подростков,

бережное отношение к их личному достоинству и особенностям
характера;

. Сочетание }цета индивидуaшьных интересов, личного
развития и с:lморемизация детей и подростков с интересами группы,
воспитание чувства коллективности;

. ИндивидуальныЙ подход к любому участнику лагеря в случае
разногласий и конфликта, конфиденциальность в разрешении личных
проблем;

. Единоначiшие в сочетании с детским и педагогическим
сЕlмоуправлением.

2.4. Работа лагеря строится в условиях природной среды на принципах
самообслlоки ваr.ия и на основе широкой инициативы детей и подростков.

2.5, [ля каждой смены лагеря с учетом её профиля, специфики,
контингента участников разрабатывается образовательная прогр€lмма
деятельности. Образовательнaш программа смены разрабатывается авторским
педагогическим коллективом, организующим выезд обучающихся, и
утверждается директором ОГБН ОО оДТДМо.

2.6. Продолжительность смены опредеJIяется с 1пrётом общего плана
работы лагеря (профиль, программа), требований санитарных сrryж6, условий
финансирования, климатических особенностей природной зоны.

2.7. Палаточный лагерь работает круглосуточно.
2.8. Распорядок дня устанавливается для каждой смены отдельно,

исходя из возраста }цастников смены и в соответствии с санитарЕыми
нормЕtми. Как правило, подъем организуется в 8.00 утра, с 14.00 до 15.30 дrrя
и с 23.00 до 8.00 устанавливается <(время тишины)).

2.9. Питание 1пrастников организуется на бивачном костре
педагогическим составом смен лагеря по угвержденному меню.

2.10. ПримерЕое меню для лагеря разрабатывается ответственным за
питание в лагере, и утверждается директором ОГБН ОО <ДТДМ>, либо
Учредителем.

2.'1,1. Контроль за выполнением норм пит€lния осуществляется
ежедневно.

2.|2. В местЕж стоянок лагеря пищевые отходы закапываются в
отведенном для них месте.

2.15. В лагере формируется стоянка (6ивак) для проживания. Ночлег

участников организуется в пaUIатках, оборудованных в соответствии с
требованиями санитарных правил.

2.14. Санитарно-гигиенические условия проживЕlния }л{астников
организуются в соответствии с требованиями Федеральной сrцлкбы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благопо.гцlчия человека.

2.15. Территория лагеря оборудуется необходимьIми мя ре.шизации
образовательных прогрЕIмм комплексЕtми: спортивной площадкой,

J



туристским полигоном с полосой препятствий, другими возможньIми зонами
отдыха.

2.16. Территория лагеря должна быть обозначена по периметру хорошо
заметными знак€lми (флажки, ленты и прочее) или огорожена.

2.L7. Купание детей осуществляется только в специaиьно
оборудованных MecT€lx. Ответственность за организацию купания и
соблюдение требований правил безопасности на воде несет руково дители
смены.

2.18. Лагерь укомплектовывается аптечкой в соответствии с

установленными нормilми. Транспортировка больных организуется с
помощью сотрудников службы МЧС.

2.L9. Охрана детей и соблюдение правопорядка в лагере
обеспечиваются сотрудниками лагеря и педагогическими работниками
смены.

2.20. Лагерь должен иметь устойчивую телефонную связь. Сотрудники
лагеря имеют в личном пользовании мобильные телефоны для оперативной
связи друг с другом и дежурными МЧС.

2.2l. Доставка детей в лагерь от места сбора и обратно по окончании
смены осуществляется транспортом в организованном порядке.

2.22, При перевозке детей автомобильным и иным трilнспортом к месry
размещения лrrгеря и обратно соблюдаются сЕlнитарно-эпидемиологические
требования по перевозке организованвых групп детей.

2.25. Ответственцым за организацию доставки детей в лагерь от места
сбора и обратно явrиется руководитель смены лilIеря.

2.24. Перед начЕuIом работы лагеря, в целях профилактики педикулеза и
инфекционных заболеваний, постельные принадлежности (матрацы, одеяла,
подушки) и спаJIьные мешки (кроме личных индивидуальных мешков),
подлежат кalмерной дезинфекции или химической чистке.

2.25. Перед выходом на маршрут все участники должны пройти
медицинский осмотр и поJryчить разрешение медицинского работника.

3. Образовательно-оздоров!fгельная деятельность
3.1. .Щ,еятельность лагеря осуществлJIется по образовательно-

оздоровительным прогрilммilм смен в индивидуtulьt{ьш и групповых формах.
3.2. Программа лагеря предполагает три этапа ежедневной работы:

9кологические мероприятия (уборка территории от мусора, экологические
занятия), культурно - досуговый (игровые мероприятиJI, экскурсии),
спортивно - туристические мероприятия, образовательнЕlя деятельность.

5.3. Основными направлениями работы лагеря явлJIются:
rрасширение и углубление знаний об окружающем мире, истории

родного края и организациJI природоохранной деятельности;
rорганизация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
через организацию туристической и исследовательской деятельности;

tреiшизация оздоровительно-образовательных прогрЕlмм;
.создание условий мя развитиJI коммуникативных и лидерских качеств
обучающихся, воспитания толерантных отношений;
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! создание условий для реiшизации разносторонних интересов
подростков в сфере досуга, отдыха, спорта, коллективноЙ творческоЙ
деятельности;

.формирование основ прикладных туристских умениЙ и навыков,
навыков организации и поддержания туристского полевого быта,
закрепление навыков самообсJryживания, жизнеобеспечения и
общежития в условиях природной среды.
3.4. Оздоровительно-образовательные прогрalммы, реаJIизуемые в

лагере, решают следующий комплекс задач: выравнивание начаJIьных
возможностей развития личности; развитие мотивации личности ребенка к
познанию и творчеству; обеспечение эмоционЕuIьного благополучия ребенка;
приобщение детей к общечеловеческим ценностям; укрепление психического
и физического здоровья ребенка, выбор индивидуiшьного образовательного
пути; самореЕuIизация личности ребенка и педагога.

3.5. Содержание прогрЕlммы формируется по одной иJIи нескольким
направленностям.

3.6. В образовательной программе учитывается необходимость
развития информационной кульryры обучаючшхся наряду с заботой о
здоровье.

3.7. Реализации прогрЕlммы базируется на следующих принципах:
- принцип многообразия видов, форм и содерж€lния деятельности

(высryпления на различных площадках, проведение археологических
раскопок, разработка социЕчIьно-значимых проектов и т.д.);

- принцип свободы и творчества в познавательной деятельности (при
выборе пути, темпа, маршрута, форм и способов организации жизни в
коллективе, участие в досугово-развлекательных мероприятиях; выбор
ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт и т.д.);
выбор формы участия в оздоравливающе прогрЕlммах обливание, зарядка,
спортивные секции, купание и др.);

- принцип социальной активности через включение обуrающихся в
социаJIьно значимую деятельность при проведении разноплановых
просветительских, оздоровительных, спортивньж, досуговьж мероприятий;

- приЕцип взаимосвязи педагогического управления и сalмоуправления.
3.8. Провомтся межлагерные и вrrутрилагерные мероприятия, часы

здоровья, дискуссионные ктryбы, олимпиады по науке и искусству.
3.9. В лагере могут формироваться органы временного

сilмоуправления:. избираться командир отряда, дежурный командир и др. в
соответствии с прогрЕlммой. Среди участников распределяются другие
походные обязанности.

4. Работники лагеря
4.1. Руководство работой лагеря осуществлJIет руководитель лагеря,

который назначается приказом директора ОГБН ОО uДТДМо.
4.2. Руководитель лагеря, а также состав педaгогических работников,

осуществляющие деятельность лагеря, утверждается приказом директора
ОГБН ОО пДТДМо.
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4.3.Руководитель и педагогический состав Еазначается из числа
педагогических работников ОГБН ОО <ДТДМ>, имеющих ryристический
опыт.

4.4. Руководитель лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;
- на основе квалификационньш характеристик разрабатывает

должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями
труда, проводит с регистрацией в специ€шьном журнaше инструктаж
персонЕчIа лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и
предупреждению несчастньж сrryчаев с детьми, утверждает график работы
персонiша лагеря, отвечает за организацию yr{eTa детей и персон€иа.

4,5. К работе в лагерь допускаются лица, прошедшие
профессионЕUIьную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское
обследование в установленном порядке.

4.6. Работники лагеря должны быть привиты в соответствии с
национмьным кЕчIендарем профилактических прививок, а также по
эпидемиологическим показаниям.

4.7. Каждый работник лагеря должен иметь личную медицинскую
книжку установленного образца, в которую вносятся результаты
медицинских обследований и лабораторЕых исследований, сведения о
перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках,
отметки о прохождении профессионaшьной гигиенической подготовки и
аттестации.

4.8. В штат лагеря входит медицинский работник (либо лицо,
прошедшее подготовку по вопросirм медико-санитарного обеспечения детей
в учреждениях, в период пребывЕlниJI детей в учреждениях).

4.9. Медицинский работник осуществляет следующие функции:
- организация и проведение профилактических, лечебно-

оздоровительных мероприятий;
- наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с

отклонением в состоянии здоровья;
- осмотр детей на педикулез, заразные кожные заболевания;
- информирование руководителJI лагеря, иных работников лагеря о

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонением в
состоянии здоровья;

- оказание первой медицинской помошц;
- нaшравление детей в медицинские организации для оказания

специiйизировацной медицинской помощи;
- обеспечение регистрации инфекционных заболеваниЙ; немедленное

сообщение в территориЕUIьные медицинские организации и управления
Роспотрбенадзора о сл}п{aцх инфекционных заболеваний;

- осуществление контроJIя за организацией режима дня, выполнением
норм питания, качеством пост\.}rпающих продуктов, условиями их хранения,
соблюдением сроков реЕиизации, технологиеЙ приготовления блюд,
качеством готовой пищи, санитарным состоянием пищеблока, качеством
мытья посуды;
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5. Участники лагеря
5.1. Для участия в пaшаточном лагере допускаются обучающиеся в

возрасте l0 - 18 лет.
5.2. Зачисление детей проводит руководитель лагеря на основании

заJIвления родителей (законных представителей) в соответствии с
заключением врача о состоянии здоровья детей (или на основании справок об
их здоровье). Список зачисленньж утверх(дается приказом директора ОГБН
оо <дтдм>.

5.3. В лагерь могут быть зачислены дети, которые по состоянию
здоровья догryщены врачом медицинской организации мя }л{астиJI в дЕlнном
лагере (с )л{етом направленности и возможности физических нагрузок).

5.4. Все участники лагеря обязаны иметь при себе одежду по сезону:
о Штормовой костюм (ветровка, штаны) - lшт.
о Накидка от доя<дя - l шт;
. Носки Vб - 3-4 пары;
r Кепка с козырьком или шапочка - 1 шт;
о Кроссовки либо кеды - 1 пара;
r Посуда (тарелка, кружка, ложка) - по 1 шт;
. Спортивный костюм - 1 шт;
о Смена нательного (нижнего) белья - 2-3 комплекта (майки либо

футболки, трусы);
. Носки шерстяные - l пара;
. Туалетные принадлежности (зубная паста, зубная щетка, мыло

туаJIетное, мыло хозяйственное, полотенце, туаJIетная бумага);
о Тапки - сланцы;
. Средство для защиты от комаров;
о Купальный костюм;
о Летние вещи.
5.5. В сrryчае нарушения дисциплины участниками лагеря (распитие

спиртных напитков, уход иэ лагеря, нарушение неприкосновенности
личности и т.п.) нарушители могут быть исключены из состава у|астников
лагеря и отправлены домой (при возможности).
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- ежедневный осмотр персонaша пищеблока и дежурных на наJIичие
гнойничковых заболеваний кожи, катарiйьных явлений верхних
дыхательных путей, опрос на наJIичие дисфункции желудочно-кишечной
системы;

- осуществление контроля за с€lнитарным состоянием мест длJI купания,
за соблюдением правиJI личной гигиены детьми и персонiшом лагеря;

- иные функции, установленные законодательством Российской
Федерации, должностной инструкцией.

4.10. Сотрудникам лагеря запрещено курить в присутствии
обучающихся, находиться на территории лагеря и во времJI выполнения
возложенных на них обязанностей в нетрезвом виде, оставлять рабочее место
и покидать территорию лагеря без согласования с руководителем лагеря.



6. ответственность, охрана жшtни и здоровья участников лагеря
6.1. Руководитель лагеря и персонaи несут ответственность за полную

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.
6.2. Руководитель лагеря несет ответственность за выполнение

санитарных и иных правили, в том числе обеспечивает:
- нiиичие в лагере санитарных правил, ознакомJIение с ними и

выполнение их персонЕчIом лагеря;
- нЕйичие в лагере инструкций по охраце труда, технике безопасности,

профилактике травматизма и предупреr(Дению несчастных случаев с
обучающимися, ознакомJIение с ними и выполнение их персонЕчIом лагеря;

- необходимые условиJI для соблюдения санитарных правил;
- подбор персонiша, имеющего допуск по состоянию здоровья (наличие

медицинских книжек), процедшего профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию;

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератацииi
- соблюдение требованиЙ пожарноЙ безопасности;
- обеспечение лагеря оборудованием, снаряжением, продовольствием;
- организацию питанияi
- качество реаJIизуемых прогрilмм деятельности смены;
- соответствие форм, методов и средств при проведении смены

возрасту, интересам и потребностям обуlающихся, воспитанников;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников

смены лагеря ОГБН ОО uДТДМо.
6.3, Заместитель руководителrI лагеря, воспитатель, педагог

дополнительного образов€lниJI, медицинский работник и иные лица несут
персонмьную ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.

6.4. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину,
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня.

6.5. Конкретные права и обязанности работников лагеря определJIются
должностными инструкциями.

6.6. На всей территории лагеря и за его пределами строго соблюдаются
требованиJI пожарноЙ безопасности.

5.7. Во всех сJIучаях возникновения инфекционных заболеваний, а
также других вьtявленных нарушений санитарных правил, которые создают

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых отравлений, руководитель лагеря или ин.ое ответственное лицо
обязаны принять меры мя устранения их причин и незамедлительно
информировать орган, уполномоченный осуществлJIть федеральный
санитарно-эпидемиологический надзор, для принJIтия необходимьж мер.

6.8. За нарушение санитарного зalконодательства руководитель лагеря и
ответственные лица лагеря в соответствии с доля(ностными инструкциями
(регламентами) несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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