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положенпе
о лагере палаточного тппа

ОГБУ ЩО <<Щворец творчества детей и молодёжи>>

1. Настоящее Положение о лагере палаточного типа оГБУ .ЩО <,.Щворец
творчества детей и молодёжи>> (далее - Положение) реryлирует деятельность
лагеря п€ulаточного типа, созданного в качестве структурного подр€вделения
огБу до <.Щворец творчества детей и молодёжи) (далее - палаточный лагерь).

2. Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 12 до 18 лет. ,Щети,
реryлярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие
физическую подготовку, могуг приrrиматься в папаточный лагерь с 10 лет.

З. В своей деятельности палаточный лагерь руководствуется
феdеральньtмu законсlJчrll, акmа.|уlu Презudенmа Россuйской Феdерацuu ч
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu, нормаmuвньlмu правовьtмu акmсL|чtu

феdеральнbtx ореанов zосуdарсtпвенной власmu;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству о

организации работы детских лагерей п€шаточного типа (СанПиН 2.4.4.З048-13)
- прикщом Министерства труда и социаJIьной защиты Российской

Федерации от 25 декабря 20l8 г. Ns 840н <Об утверждении профессион€lльного
стандарта <Специа.пист, у{аствующий в организации деятельности детского
коллектива (вожатый)>;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23
авryста 2018 года N б (Об утверждении примерной формы договора об
организации отдьIха и оздоровленшI ребенка>;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13

июня 2018 г. N 327н <Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха>;

- разъяснениями по вопросу о подготовке вожатьгх для работы в
организациях отдыха детей и их оздоровлевия (письмо Минобрнауки России от
9 июня 2018 г. Ng Пз-878/09);

- инструкцией по обеспечению антитеррористической защищенности
организаций отдыха детей и их оздоровления палаточного типа и мест
проведения массовых мероприятий с детьми в природной среде
(письмо Минобрнауки России от 7 июня 2018 г. Nэ 09-826);

- методическими рекомендациями по вопросам безопасности отдыха и
оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровлениrI, в том числе
безопасности перевозок детей в организации отдыха детей и их оздоровлениJI и
обратно (письмо Минобрнауки России от l0 мая 20l8 г. Nч Пз-719/09);

- рЕвъясЕениями Минобрнауки России, Минздрава России и
Роспортебнадзора по вопросу оформления медицинских книжек лицами,
поступающими на работу в организации отдыха детей и их оздоровления
(письмо Минобрнауки России от 4 мм 2018 г. NsПз-685/09);

- постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2018 г. Ns 456 кО
в}IесеЕии изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от
l7 декабря 20l3 года Nч 1l77>;



- Федеральный закон от l8 апреля 2018 г. Ns 85 (о внесении изменений в
Федераrrьный закон <об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>

- прика:}ом Министерства образования Российской Федерации от 27 июня
2017 года N б02 (Об утверждении Порядка расследования и )лета несчастных
слrlаев с обуlающимися во время пребывания в оргаЕизации, осуществляющей
образовательную деятельность>;

- прикЕцом Минздрава России от 13 июня 2018 года Ns327н <Порядок
окzц}ания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха));

- приказом Министерства здравоохранениlI и социального развития
Российской Федерации от 4 мая 2012 года Ns 477н <Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается перваrI помощь, и перечня мероприятий по
оказанию первой помощи));

- рекомендациями по порядку действий в случае закрытия
несанкционированных организации отдыха и оздоровления детей (Минобрнауки
России, письмо от б февраля 2018 г. Nэпз-l95/09);

- письмом Минобрнауки России от l июня 20lr7 r. J',iЪ 1463/09 <О перечне
нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления
детей>;

- приказом Мивобрнауки России от 13 июля 201,7 r. N б56 <Об

утверждении примерньж положений об организации отдыха детей и их
оздоровлениJI);

- методическими рекомендациями по обеспечению организации отдыха и
оздоровлениrI детей (Прилохение к письму Минобрнауки России от 20,07.201,7
N Пз-8l8/09);

- Федеральным законом от 28.12.20lб N 4б5-ФЗ <О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершеЕствования государственного реryлирования организации отдьжа и
оздоровления детей>;

- постановлением Правительства РФ от 25 апреля 20112 r. ЛЬ 390 (О
противопожарном ре}киме>;

- и другими нормативно-правовыми актаI,1и.

u ореанов zосуdарсmвенной власmч Ульяновской обласmu,
- Законом Ульяновской области от 5 апреля 2010 г. N 43-ЗО (Об

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской
области> с измеЕениями и дополнениями от: 27 апреля 2010 г,, 2 ноября 20l1 г.,

4 июля, 29 октября 20L2 г.,4 апреля, 4 июня, 5 июля, 3l авryста, 2 октября 2013

r.,22 апреля 2014 г., 3 марта, 2 сентября 20l5 г., 1 июля 2016 г., 30 мая 2017 г.;

- Постановлением Правительства Ульяновской области от l2 мая 20l0 года

лэ 1бl-п <о мерах по реализации закона ульяновской области от 05.04.2010 Ns

43-зо <об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

ульяновской области>> (с изменениямина27 декабря 2016 года);
- и другими нормативно-правовыми актами.



полоэlсенuем, а fпакэ!се akmaлrll огБу до к!ворец пворчеспва Оеmей ч
молоdёсюu>.

4. Палаточный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с заинтересованными федершrьными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в рамках их компетеЕции, а также с общественными
организациями и объединениями.

5. Предметом деятельности палаточного лагеря являются обеспечение
отдьIха детей, оздоровлениJI и укреплениrI их здоровья, развитие творческого
потенциала детей, приобретения практических навыков пребывания в
природньIх условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом,
краеведческой, уrебно-исследовательской, волонтерской и иными видап4и
деятельцости.

6. L{елями деятельЕости палаточного лагеря являются:
а) создание благоприятных условий дJIя укрепления физического и

психологического здоровья, организации активного отдьжа детей, формирование
у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры, навыков пребывания в естественной природной среде;

б) ра:}витие разносторонних интересов детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в ицтеллектуaшьном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и
туризмом, экологией, социализация детей, выявление и развитие
коммуЕикативных и лидерских качеств детей в условиях природной среды,
приобретение ими практических уIйений и навыков пребывания в природных
условиях, а также обеспечение духовно-нравственного, экологического,
патриотшIеского воспитания детей;

в) воспитание нравственных, волевых и комtчfуникативньlх качеств у детей;
г) удовлетворение индивидуальньгх потребностей детей в

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, социальной
саморе€rлизации, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;

д) расширение и углубление знаний детей по туризму и краеведению,
исследовательской деятельности, повышение уровня экологической культуры
детей.

7. Палаточный лагерь:
а) осуществляет туристскую, краеведческую, естественноЕаучЕуIо,

экскурсионную, культурно-досуговую, учебно-исследовательскую,
волонтерскую деятельность, обеспечивающую духов}lо-нравствеЕное развитие
детей, приобщение к ценностям культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направJIенную на:

развитие творческого потенциtша и всестороннее рЕtзвитие способностей у детей,

расширение знаний детей об окружающем мире и природоохранной

деятельности, формирование у детей основ прикJIадных туристских умений и
навыков, в том числе безопасной жизнедеятельности;

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое
раj}витие и укрепление здоровья детей;



в) организует размещение, проживание, питание детей в условиях
природвой среды;

г) обеспечивает безопасные условиrI жизнедеятельности детей в природной
среды;

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их
пребываниЯ в пЕUIаточнОм лагере, формированИе навыков здорового образа
жизни у детей;

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную
на улу{шение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
пыIаточного лагеря.

в палаточном лагере может осуществляться образовательнаJI деятельЕость
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пшtаточный лагерь вправе осуществJuIть иную деятельность, если TaKarI
деятельность соответствует цеJUIм его созданиjI.

Право на осуществление в пшIаточном лагере деятельности, длJI занJIтия
которой необходимо поJryчение специЕrльного разрешения (лицензии), возникает
с момента получениJI такого разрешеншI (лицензии) или в указанный в нем срок
и прекращается при прекращении действия разрешениJI (лицензии).

8. .Щети направляются в паJIаточный лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в пaшаточЕом лагере.

9. Пребывание детей в п€шаточном лагере реryлируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления
ребенка, заключенным с родителями (законньтми представителями) детей.

l0. ,Щеятельность детей в п€шаточном лагере организуется как в
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы,
команды), в зависимости от направленности (тематики) проrрамм смен
палаточного лагеря, интересов детей, воспитательных и образовательньж задач.

1l. Проживание детей в пuIаточном лагере осуществляется в туристских
пiLпатках, размещаемьlх в естественных природЕо-климатических условиях или
на территории организаций социального обслуживания, санаторно-курортных
организаций, общественных организаций (объединений) и иных организаций
(при наличии на закоЕном основании такой территории у палаточного лагеря).

|2. Палаточный лагерь может использовать объекты социальной
инфраструкryры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые
для осуществления целей деятельности п€шаточного лагеря.

При наличии в палаточном лагере детей-инвалидов и детей с

ограничецными возможностями здоровья должен быть обеспечен их доступ к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструкт}? пaшаточного
лагеря и предоставляемым услугам.

1З. Оказание медицинской помощи детям в пЕ}латочном лагере

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждаЕ.

l4. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы
паJIаточного лагеря должны соответствовать саЕитарно-эпидемиологи!Iеским
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и

антитеррористической безопасности.



15. К работе в паJIаточном лагере допускаются лица, не имеющие
установленЕьIх законодательством Российской Федерации ограничений на
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительЕых и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занrIтых на
тяжельIх работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 1руда,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социЕlльного

развития Российской Федерации от 12 апреля 20l l г. N 302н <Об утверждении
перечней вредньtх и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведениJI
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работвиков, занjIтых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями трудa> с изменениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N296H и от 5 декабря 20114 г. N8O1H, обязательные предварительные
медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования),
необходимые для выполцения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19

перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)

работников, утвержденного ук€ванным приказом.
16. При приеме на работу в палаточный лагерь работники проходят

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной
безопасности и охраЕы жизни людей на водных объектах, аЕтитеррористической
безопасности, предупреждению Еесчастных слr{аев с детьми.

l7. Руководитель и работники палаточного лагеря несут предусмотренн},ю
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей
в пaчIаточном лагере, их жизнь и здоровье.

18. Финансовое обеспечение деятельности палаточного лагеря
осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.


