
 

 
 

 

 



 

1.8.При комплектовании групп лагеря первоочередным правом пользуются 

дети,  зачисленные в контингент Центра в предшествующий учебный год. 

  

 

2. Организация  и  основы деятельности 

2.1. Требования к территории, зданиям сооружениям, правила приемки лагеря 

определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утвержденными главным государственным санитарным врачам РФ. Без 

санитарно-эпидемиологического    заключения    о    соответствии    места 

организации лагеря санитарным правилам открытие лагеря не допускается. 

2.2.  Деятельность детей во время пребывания в лагере осуществляется в 

группах (отрядах). 

2.3. Содержание деятельности лагеря определяется программой деятельности 

лагеря с учетом обязательного проведения мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья детей (утренняя зарядка, спортивные 

мероприятия на свежем воздухе и т. д.). Программа лагеря утверждается  

руководителем Центра и начальником лагеря. 

    2.4. Питание детей организуется непосредственно  организацией, заключившей 

с Центром договор/контракт (в дальнейшем Исполнитель организации питания) 

на организацию питания детей. Исполнитель определяет место оказания услуг 

и обязан оказывать услуги своевременно и качественно, в соответствии с 

условиями договора /контракта. 

2.5. Проезд группы детей любой численности во время экскурсий и других 

мероприятий осуществляется в сопровождении не менее трёх сотрудников 

лагеря с соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим видом 

транспорта. 

 

 

3. Кадры,  условия труда работников/сотрудников лагеря 

3.1. Начальник лагеря назначается приказом директора Центра  на срок, 

необходимый для подготовки и проведения смены. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется руководителем 

Центра совместно с начальником лагеря. Все сотрудники лагеря назначаются 

приказом руководителя Центра. 

3.3. Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря;  

- участвует в разработке совместно с руководителем Центра должностных   

инструкций сотрудников лагеря;  

- проводит (с оформлением протокола) инструктаж персонала лагеря по 

пожарной безопасности; 

- знакомит  (под личную роспись) сотрудников лагеря с инструкциями;  

- составляет график выхода на работу сотрудников лагеря;  

- несет   ответственность   за   учёт посещаемости детей. 

3.4. Каждый сотрудник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными 

обязанностями. Сотрудники лагеря несут личную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей. 



3.5. Сотрудники лагеря определяют свою деятельность по плану лагеря, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

 

4. Права и обязанности детей, посещающих лагерь  

4.1. Дети, зачисленные в контингент лагеря имеют право:  

- на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни;  

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;  

- на участие в самоуправлении отряда.  

4.2. Дети, зачисленные в контингент лагеря обязаны:  

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря;  

- бережно относиться к имуществу Центра;  

- выполнять   законные   требования   администрации   Центра,   

сотрудников  лагеря.  

 

5. Охрана   жизни и  здоровья  детей  в лагере 

5.1.   К работе в летнем тематическом лагере с дневной формой пребывания 

детей допускаются лица, не имеющие установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений на  занятие соответствующей  трудовой 

деятельностью, а так же прошедшие в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. 

5.2. Сотрудники    лагеря  и дети  обязаны   строго   соблюдать  дисциплину, 

выполнять  правила  внутреннего  распорядка,  режим дня,  план   

деятельности лагеря. Не допускается  уход  детей  с территории лагеря без 

сопровождения   работников   лагеря. 

5.3. Оказание медицинской помощи осуществляется территориально и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

5.4.  Ответственность за перевозку детей  всеми  видами транспорта возлагается 

на  начальника лагеря.   

5.5. Все помещения лагеря  обеспечиваются  противопожарными  средствами.   

5.6.Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, продуктивной 

деятельности  детей осуществляется в соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

 5.7. Организация экскурсий и перевозка детей на дальние расстояния, 

посредством фрахтования транспорта осуществляется в соответствии с 

утверждёнными нормативно-правовыми документами РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Сотрудники лагеря  несут ответственность за действия (бездействия), 

повлёкшие за собой последствия, опасные для жизни и здоровья детей, или 

иное нарушение их прав. 

 6.2. Сотрудники лагеря не несут ответственности за ценные вещи и ювелирные 

изделия детей. 


