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Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 
оздоровительных учреждениях - правила, критерии и нормативы, направ
ленные на сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в оздорови
тельных учреждениях, и регламентирующие осуществление организацион
ных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитаци
онных мер в области отдыха и оздоровления детей.

Область применения
Настоящий стандарт распространяется на загородные оздоровитель

ные учреждения. Настоящий стандарт устанавливает максимальные или 
минимальные количественные и (или) качественные значения показателей, 
характеризующих безопасные условия отдыха и оздоровления детей. 

Разработан на основании действующего законодательства.

I. Основные требования по обеспечению функционирования за
городных оздоровительных лагерей:

наличие положительного акта проверки органом государственного 
контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимате
ля;

наличие заключения о соответствии зданий и сооружений, водного 
объекта (используемого для купания) государственным санитарно - эпиде
миологическим правилам и нормативам;

письменное разрешение территориального органа Роспотребнадзора 
на открытие каждой смены;

наличия акта проверки надежности закрепления конструкций, имею
щихся на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, га
рантирующих безопасность при эксплуатации;

наличие акта приемки оздоровительного учреждения независимо от 
формы собственности муниципальной комиссией, в состав которой вклю
чены представители органов надзорной деятельности, представители орга
нов местного самоуправления, представители строительно-архитектурных 
отделов, способные дать профессиональную оценку технического состоя
ния и возможности эксплуатации зданий и сооружений, учредители оздо
ровительного учреждения, с выводами о готовности учреждения к приему 
и содержанию детей;

укомплектованный штат профессионально подготовленными сотруд
никами (наличие копий документов подтверждающих профессиональную 
подготовку и образование) в соответствии со штатным расписанием (100% - 
укомплектованность штатов на пищеблоке);

наличие у всех сотрудников личной медицинской книжки с пройден
ным медицинским осмотром в установленном порядке*, отметкой о прохо
ждении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии 
прививок в соответствии с национальным календарем прививок, результа
тов обследования работников пищеблока на кишечную группу инфекций, в 
том числе на вирусные инфекции (перед каждой сменной или по эпиде



миологическим показаниям);
наличие в лагере заместителя руководителя по вопросам безопасно

сти.
* Приложение № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и со

циального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302 н.

П.Основные документы, которые должны иметь при себе дети при 
заезде в лагерь:

ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт; 
медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у) 

или санаторно-курортная карта для детей и подростков (форма № 076/у);
ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхо

вания;
результаты обследования на гельминты*; 
справка о прививках (прививочный сертификат); 
справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3 

суток).
* в соответствии с п. 3.11. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика парази

тарных болезней на территории РФ».

Ш. Основные требования по обеспечению пожарной безопасно
сти детей в загородных оздоровительных учреждениях:

наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации с выво
дом сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на цен
тральный узел связи «01» и системы оповещения людей в случае возник
новения пожара. Обеспечение технического обслуживания систем автома
тической противопожарной защиты специализированной организацией, 
имеющей лицензию;

наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том 
числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуаци
онное освещение должно включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения. В зрительных залах знаки пожарной 
безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться 
только на время проведения мероприятий с пребыванием людей;

наличие в зданиях для летнего детского отдыха из помещений, эта
жей зданий не менее двух эвакуационных выходов. Не допускать разме
щение:

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих 

материалов.
устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных кон

струкций, а также осуществление проверки качества огнезащитной обра
ботки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с со
ставлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). В



случае потери огнезащитных свойств составов, произвести огнезащитную 
обработку деревянных конструкций повторно;

обеспечение на объекте исправного состояния электрических сетей, 
электроустановок;

наличие в местах летнего отдыха детей необходимого количества 
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;

наличие на объекте планов эвакуации людей при пожаре. Инструк
ции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникно
вения пожара в дневное и ночное время, инструкций о соблюдении мер 
пожарной безопасности, приказов о назначении лиц, ответственных за по
жарную безопасность, об установлении противопожарного режима на объ
екте;

организация в начале каждого сезона (смены) с детьми и персоналом 
инструктажей, а также занятий по основам безопасности жизнедеятельно
сти, в том числе по действиям в случае возникновения пожара, проведение 
практических тренировок по эвакуации с привлечением всех отдыхающих 
и обслуживающего персонала;

наличие в загородных оздоровительных учреждениях журнала про
ведениях инструктажей по вопросам пожарной безопасности, по отработке 
эвакуации обслуживающего персонала и детей;

наличие документов о прохождении обучения руководителя учреж
дения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно
технического минимума;

наличие специальной программы обучения пожарно-техническому 
минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной дея
тельности;

наличие на объектах летнего отдыха детей телефонной связи, элек
трических фонарей (не менее 1 фонаря в каждый корпус, в котором про
живают дети), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от токсичных продуктов горения (на каждого сотрудника, непо
средственно находящегося с детьми);

организация круглосуточного дежурства обслуживающего персона
ла на объектах летнего детского отдыха;

наличие в загородных оздоровительных учреждениях общего списка 
сотрудников и детей. Обеспечить ежедневную передачу в подразделение 
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным 
пребыванием людей, информации о количестве детей, находящихся на 
объекте (в том числе в ночное время);

наличие на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 
также расположенных в районах с торфяными почвами защитной проти
вопожарной минерализованной полосы, обеспечивающей предотвращение 
распространения пожара на территорию загородных оздоровительных уч
реждений;



наличие в загородных оздоровительных учреждениях исправного и 
соответствующего установленным нормам наружного противопожарного 
водоснабжения;

обеспечение регулярной очистки и вывоза отходов горючих мате
риалов с территории детского учреждения;

наличие свободных дорог, проездов и подъездов к зданиям и пожар
ным водоисточникам;

наличие наружного освещения в темное время суток территории оз
доровительного учреждения;

не допускается сжигание мусора на территории детского оздорови
тельного учреждения;

наличие на объекте пожарного автомобиля, либо пожарной мото
помпы с необходимым пожарно-техническим вооружением. Обеспечить 
исправное техническое состояние пожарной техники. За каждой пожарной 
мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для туше
ния пожаров, закрепить моториста (водителя), прошедшего специальную 
подготовку для работы на указанной технике;

создание в загородном оздоровительном учреждении добровольного 
пожарного формирования в соответствии с Федеральным законом от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

IV. Основные требования по обеспечению антнтеррориетической 
защищенности оздоровительных учреждений:

наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра, с запи
рающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать беспре
пятственный вход людей, въезд транспорта);

наличие перспективного плана оборудования системы видеонаблю
дения, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии ох
раняемой зоны по всему периметру на видеомонитор, устанавливаемый на 
посту, с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими 
устройствами;

наличие штатов для обработки видеоинформации в режиме реального 
времени (при функционировании системы видеонаблюдения);

наличие контрольно - пропускных пунктов, калиток, ворот для прохо
да персонала, детей, прибывавших на отдых (отбывающих до места основ
ного проживания), пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них 
технических средств контроля;

наличие охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации, 
охранная сигнализация; система охранная телевизионная; система обнару
жения металлических предметов (стационарные и ручные металлодетекто- 
ры) с указанием, кем и когда установлены и обслуживаются;

наличие сотрудников частных охранных предприятий, из расчета 1 
сотрудник на территорию обслуживания маршрута безопасного обхода от 
500 до 1500 метров;

техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь должна



быть оборудована запорными устройствами, исключающими проникнове
ние посторонних лиц);

оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, стекла 
надежно закреплены в рамках, иметь исправные запирающие устройства, 
которые в ночное время необходимо держать в закрытом положении;

наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на 
земле), в том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений, 
расположенных на территории оздоровительного учреждения;

наличие приказа руководителя оздоровительного учреждения о на
значении должностного лица, ответственного за организацию доступа к 
трансформаторам и электрощитам;

наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей по осу
ществлению контроля за детьми в ночное время;

наличие сведений из территориальных органов внутренних дел об 
отсутствии судимости у сотрудников загородных оздоровительных учреж
дений;

организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории 
с целью своевременного выявления подозрительных предметов;

наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстра
циями и рекомендациями с целью информирования сотрудников оздорови
тельных учреждений и детей о действиях при возникновении различных 
ЧС, в том числе террористического характера;

наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных 
лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации;

наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между 
охраной и руководством общеоздоровительного учреждения, между охра
ной и правоохранительными органами.

V. Основные требования по обеспечению безопасности детей на 
воде при организации купания в загородных оздоровительных лаге
рях

Территория, предназначенная для отдыха и купания детей (пляж), 
должна быть тщательно отнивелирована, очищена от мусора и камней, а 
также удалена от портов, шлюзов, гидроэлектростанций, мест сброса сточ
ных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения на 
расстояние не менее 500 метров (СанПиН 2.4.4. 1204 -  03).

Организация (учреждение), оказывающая услуги по купанию детей и 
(или) организующая купание детей в детских загородных оздоровительных 
лагерях должна иметь акт о выполнении водолазного обследования (очи
стка дна акватории на глубинах до 2 метров в границах заплыва);

письменное заключение о санитарном состоянии территории пляжа, 
ежегодное техническое и ежесменное лабораторно-инструментальное ос
видетельствование на годность к эксплуатации. Перед началом купального 
сезона дважды с интервалом в неделю должны быть проведены исследова
ния воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям,



которые должны отвечать требованиям санитарных норм и правил. В пе
риод купального сезона анализ воды должны проводиться не реже двух раз 
в месяц (проба отбирается не менее чем в двух точках).

Ежегодно, до начала купального сезона, должностным лицом под
разделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» прово
дится техническое освидетельствование пляжа на пригодность его к поль
зованию.

На период купального сезона на пляже детского оздоровительного 
лагеря организуется спасательный пост с необходимыми плавательными 
средствами, спасательным оборудованием, снаряжением. Спасатели и ин
структоры по плаванию должны иметь допуск к спасательным работам на 
пляжах, выданный в установленном органом местного самоуправления по
рядке.

На период купального сезона в каждом детском оздоровительном ла
гере издаёмся приказ о назначении ответственного за обеспечение мер 
безопасности на воде, санитарное состояние пляжа, а также о назначении 
подготовленного спасателя и допуске его к исполнению обязанностей, как 
прошедшего обучение, с указанием номера удостоверения и датой его вы
дачи.

Ответственный за санитарное состояние пляжа ежедневно проводит 
осмотр береговой полосы пляжа и замеряет температуру воды. Результаты 
осмотра и замеров заносятся в специальный журнал, где делается заключе
ние о разрешении или запрещении купания детей в зависимости от резуль
татов осмотра.

Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и 
оборудованием места купания, систематическим разъяснением правил по
ведения на водных объектах и мер предосторожности.

В детских оздоровительных лагерях, расположенных у водоемов, 
участок для купания должен выбираться у песчаного берега, дно участка 
должно иметь пологий спуск до глубины 2-х метров, без ям, уступов, вод
ных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона в детском оздоровительном ла
гере дно акватории должно быть обследовано водолазами и очищено от 
опасных предметов (наличие акта водолазного обследования дна).

На пляже детского оздоровительного лагеря оборудуются участки 
для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возрас
та с глубиной не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с 
глубиной не более 1,2 метра. Участки ограждаются штакетным забором 
или обносятся линией ярких, хорошо видимых поплавков, закрепленных 
на тросах. В местах с глубиной до 2-х метров разрешается купаться детям 
в возрасте 12 лет и старше, умеющим хорошо плавать. Эти места ограж
даются буйками красного или оранжевого цвета, расположенными на рас
стоянии 25-30 метров один от другого.

Пляж детского оздоровительного лагеря должен отвечать установ
ленным санитарным требованиям, быть благоустроенным, огражденным



штакетным забором со стороны суши до береговой линии. Не допускается 
устройство пляжей на глинистых участках, минимальная площадь пляжа 
на одно место должна составлять 4 квадратных метра.

На расстоянии трех метров от кромки воды через каждые 25 метров 
устанавливаются стойки с вывешенными на них спасательными кругами и 
"концами Александрова".

На территории детского оздоровительного лагеря оборудуется стенд 
с извлечениями из «Правил охраны жизни людей на водных объектах Ал
тайского края», с материалами по профилактике несчастных случаев, дан
ными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицин
ский пункт, оснащённый необходимыми медикаментами и оборудованием, 
устанавливаются зонты и навесы для защиты от солнца.

Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и 
не должно превышать 10 минут.

Ответственность за безопасность детей во время купания возлагается 
на инструктора по плаванию. Эксплуатация пляжей детских оздоровитель
ных лагерей без наличия в штатах указанных учреждений инструкторов по 
плаванию запрещается.

Купание детей, умеющих плавать, и купание детей, не умеющих пла
вать, проводится отдельно.

Перед началом купания детей осуществляется подготовка пляжа:
а) границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обо

значаются вдоль береговой черты флажками;
б) на щитах развешиваются спасательные круги, "концы Александ

рова" и другой спасательный инвентарь;
в) лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы пла

вания и удерживается в двух-трех метрах от нее.
По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои 

участки купания, инструктируются о правилах поведения на воде, вы
страиваются в линейку и складывают перед собой одежду.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 
дежурными воспитателями и медицинскими работниками.

Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирает
ся неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, 
водорослей и ила дном. Обследование места купания проводится взрослы
ми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под 
контролем взрослых.

Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостиков и т.д., 
заплывать за границу плавания.

VI. Основные требования по обеспечению безопасности детей при 
проведении лагерного костра

наличие Положения о проведении лагерного костра, согласованного



с соответствующими службами (Роспотребнадзором, Госпожнадзором), где 
подробно указываются условия проведения мероприятия, место проведе
ния (только на территории ЗОУ, на обработанных от клещей участке и под
ходах к месту проведения костра), требования к участникам, ответственные 
лица;

согласование проведения мероприятия с соответствующими служ
бами (Роспотребнадзором, Г оспожнадзором);

обязательное присутствие во время проведения торжественного ме
роприятия (лагерного костра) директора лагеря, заместителя директора, 
старшего вожатого, вожатых, воспитателей отрядов, непосредственно на
ходящихся рядом с детьми, медицинских работников, лица, ответственно
го за пожарную безопасность;

наличие приказов о назначении ответственного за проведение лагер
ного костра;

согласование проведения мероприятия с территориальными органа
ми надзорной деятельности;

наличие вблизи костра первичных средств пожаротушения; 
наличие списка детей и взрослых, находящихся возле костра и от

дельного списка людей, находящихся в помещениях лагеря;
в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима проведение лагерного костра 
запрещается.

VII. Основные требования по обеспечению безопасности детей 
при организации питания (в соответствии с СанПиН 2.4.4.1204-03 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оз
доровления детей и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологиче
ские требования к организации питания обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио
нального образования»):

наличие на пищеблоке обязательного набора основных и вспомога
тельных помещений, обеденного зала, обеспеченных централизованной 
подачей горячей и холодной воды, отвечающей санитарно-гигиеническим 
нормам (по санитарно-химическим и микробиологическим показателям); 
оснащенных необходимым технологическим, холодильным оборудовани
ем, столами, стульями, разделочным и уборочным инвентарем, посудой и 
пр. в соответствии с действующим санитарным законодательством;

наличие в столовой раковин для мытья рук, умывальников. При от
сутствии электрополотенец дети должны быть обеспечены индивидуаль
ными полотенцами или полотенцами разового использования;

наличие утвержденного руководителем учреждения и согласованно
го с Роспотребнадзором примерного 10-дневного цикличного меню с тех
нологическими картами, разработанных в соответствии с ассортиментом 
основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в пита



нии детей и подростков в организованных коллективах;
соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение 

калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами пищи);
неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной) обра

ботки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества, безопас
ность кулинарной продукции, сохранность пищевой ценности всех продук
тов; диетическую направленность;

наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее 
хранения в течение 48 часов; выдачу готовой пищи осуществлять только 
после снятия пробы. Оценку качества блюд должна проводить бракераж
ная комиссия по органолептическим показателям;

наличие постоянного контроля и ежедневное заполнение журналов 
по контролю за качеством поступающих продуктов питания, сроками реа
лизации скоропортящихся продуктов и готовых блюд, выполнением норм 
питания, ежедневным осмотром медработником сотрудников пищеблока на 
наличие гнойничковых заболеваний;

осуществление приема на пищеблок пищевых продуктов и продо
вольственного сырья, соответствующих гигиеническим требованиям и 
Техническим регламентам, предъявляемым к продовольственному сырью 
и пищевым продуктам, и при наличии документов, удостоверяющих их ка
чество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хра
нения продукции. Документация, удостоверяющая качество и безопас
ность продукции, а также результаты лабораторных исследований сель
скохозяйственной продукции должна сохраняться на пищеблоке до окон
чания использования продукции. Не допускается к реализации пищевая 
продукция, не имеющая маркировки, в случае, если наличие такой марки
ровки предусмотрено законодательством Российской Федерации. Не до
пускается принимать на пищеблок, готовить и использовать в питании за
прещенные и не рекомендуемые продукты и блюда; хранить скоропортя
щиеся продукты без холода;

осуществление транспортирования сырья, пищевых продуктов чис
тым специализированным транспортом, с соблюдением условий транспор
тировки, предусмотренных изготовителем (в том числе температурного 
режима), товарного соседства;

наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и обра
ботки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта 
питания);

наличие специально отведенных мест для хранения промаркирован
ного уборочного инвентаря; индивидуальных шкафов у работников пище
блока для хранения личной и рабочей одежды, расположенных в комнате 
для персонала;

наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и обра
ботки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблок;

организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой 
надлежащего качества по санитарно-химическим и микробиологическим



показателям; использование для организации питьевого режима детей 
питьевой расфасованной воды высшей категории качества, обогащенной 
микронутриентами потребительской тары объемом 19; 13 и 11,4 литров 
при наличии документов, подтверждающих её происхождение, качество и 
безопасность и соблюдения правил хранения и раздачи воды (качество 
расфасованной воды должно быть подтверждено результатами лаборатор
ных исследований на все показатели СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая во
да. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества» (протоколы лабораторных исследований на 98 показа
телей предоставляет производитель);

исключение организации розничной торговли продовольственными 
товарами, алкогольными и слабоалкогольными напитками, табачными из
делиями на территории летних оздоровительных учреждений и в непо
средственной близости; получения детьми запрещенных, не рекомендуе
мых и скоропортящихся продуктов от родителей;

наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 
предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений 
пищеблока (пункта питание);

своевременное удаление пищевых отходов.

VIII. Основные требования по организации мероприятий по 
предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во вре
мя летнего отдыха:

наличие инструктажей по всем видам деятельности с сотрудниками и 
детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной 
гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по 
порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий;

наличие инструкций о запрете пребывания и проживания посторон
них лиц на территории лагеря;

наличие при отправке группы детей в экскурсионную, туристиче
скую поездку, в экспедицию согласованного с Роспотребнадзором режима 
питания и ассортимента сухого пайка, снаряжения, инструментов, сиг
нальных средств в соответствии с условиями районов, маршрутом и ме
стом дислокации;

наличие инструкции о незамедлительной передаче информации о 
чрезвычайной ситуации согласно утвержденным регламентам.

IX. Основные требования по обеспечению безопасности детей во 
время их транспортировки к местам отдыха и обратно (в соответствии 
с п. 33 приказа МВД РФ № 767 от 31 августа 2007 года):

1. Автотранспортом:
наличие транспорта для перевозки детей, соответствующего ГОСТу 

Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»;
наличие приказа о назначении ответственных за жизнь и здоровье 

детей на время сопровождения групп детей с их ознакомлением под под



пись;
наличие обязательного медицинского сопровождения организован

ных групп детей (8 и более детей);
наличие журнала регистрации инструктажей водителей и сопровож

дающих лиц по вопросам обеспечения безопасности детей;
наличие у водителя результатов медицинского осмотра, осуществ

ленного перед поездкой, подтверждающего допуск к управлению автобу
сом, сопровождающие лица должны иметь справку о состоянии здоровья 
или медицинскую книжку установленного образца с результатами меди
цинских обследований и лабораторных исследований, отметкой о прохож
дении гигиенической подготовки;

при условии, если транспортная колонна состоит из трех и более ав
тобусов, необходимо обеспечить сопровождение колонны патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции;

запрет перевозки детей при экскурсионных и туристических поезд
ках в темное время суток. Перевозка детей также запрещается, когда до
рожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасно
сти перевозки. Перевозки детей дошкольного возраста автомобильным 
транспортом при нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуются;

обязательное обеспечение организованных групп детей, находящих
ся в пути следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов («су
хими пайками») с согласованием их ассортимента с Роспотребнадзором в 
установленном порядке, а также соблюдение питьевого режима во время 
движения (использование бутилированной воды).

2. Железнодорожным транспортом:
направление информации в Управление Роспотребнадзора по Алтай

скому краю: факс 8 (385-2) 24-99-49, e-mail@22.rospotrebnadzor.ru и в За
падно-Сибирский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту: факс: 8(383)229-30-62, e-mail:
Zsibto@urpngt.ru о планируемых сроках отправки организованных детских 
групп и количестве детей по рекомендуемой форме не менее чем за 3 суток 
до отправления;

предусмотрение оказания медицинской помощи детям в случае вы
нужденной госпитализации из пассажирского поезда и доотправку их до 
места жительства или места отдыха;

согласование с Роспотребнадзором ассортимента продуктов, входя
щих в дорожный набор - "сухой паек", и обеспечение питания детей из та
ких наборов в пути следования;

решение заранее вопроса доставки детских групп от вокзала к месту 
назначения;

организация полноценного горячего питания детских групп в ваго- 
нах-ресторанах пассажирских поездов совместно с организаторами кол
лективного отдыха детей, начальником поезда и директором вагона- 
ресторана, при нахождении в пути свыше одних суток;
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обеспечение медицинского сопровождения организованных детских 
коллективов до места жительства по окончании оздоровительной смены. 
Посадка в пассажирский состав больных детей не допускается.



Приложение № 1 
Общий список всех сотрудников учреждения

п/п
ФИО Должность Дата

рождения
Домашний 
адрес, тел.

Примечания

Руководитель
оздоровительного учреждения _________  (______________ )

(расшифровка подписи)

Начальник отдела
кадров (специалист по кадрам) ____________ (_________________)

(расшифровка подписи)



Приложение № 2 
Информация о численности сотрудников, в том числе отвечаю

щих за пожарную безопасность

2.1. Общая численность сотрудников учреждения, 
из них:

чел.

2.1.1. Численность педагогических (инженерно
педагогических работников)

чел.

2.1.2. Численность вспомогательного, технического 
персонала

чел.

2.1.3. Численность сотрудников, подготовленных 
к действиям в ЧС

чел.

2.1.4. Составляющих нештатные пожарные расчеты чел.

2.1.5. Составляющих группы ГО чел.

2.1.6. Отвечающих за исправную работу технических 
средств обеспечения безопасности

чел.

2.1.7. Отвечающих за содержание защитных 
(защищенных) сооружений (помещений)

чел.

2.1.8. Отвечающих за содержание запасных выходов 
и маршрутов эвакуации

чел.

2.1.9. Отвечающих за содержание систем газоснабжения, 
энергоснабжения

чел.

2.1.10. Отвечающих за хранение средств защиты чел.

2.1.11. Отвечающих за оказание медицинской помощи чел.

2.1.12. Отвечающих за эвакуацию обучающихся 
(воспитанников)

чел.

Руководитель
оздоровительного учреждения _________ ( _________________ )

(расшифровка подписи)



Приложение № 3 
Информация о детях, находящихся в оздоровительных учрежде

ниях

№
п/п

ФИО
ребенка

Паспортные 
данные или 
данные сви
детельства о 
рождении

Дата
рождения
ребенка

Адрес
фактического
проживания

ФИО
родителей

Место
работы
родителей

Контактный 
Телефон ро
дителей (до
машний, ра
бочий, 
сотовый); 
родственни
ков (домаш
ний, рабочий, 
сотовый) 
(необходимо 
указать не 
менее 3 те
лефонов)

Руководитель
оздоровительного учреждения .(__________________ )

(расшифровка подписи)



Приложение № 4
Список обучающихся (воспитанников), имеющих неврологиче

ские заболевания, психические отклонения, другие показания по со
стоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и 
т.п.), требующие оказании им дополнительной персональной помощи в 
эвакуации

№
п/п

ФИО Отряд Дата рож
дения

Домашний 
адрес, тел.

Медицинские
показания

(заболевание)

Руководитель
оздоровительного учреждения ________________  ( ________________ )

(расшифровка подписи)

Медицинский работник (фельдшер) 
оздоровительного учреждения ___ _ ( _______________ )

(расшифровка подписи)



Приложение № 5
ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ 

НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИВЕРСИОННО
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРО
ЯВЛЕНИЙ И ПРИ УГРОЗЕ КРУПНЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ,

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (АКСБ)

При диверсионно-террористических акциях.
В данном разделе рассматриваются варианты возможных действий 

(актов) террористов в наиболее вероятных и уязвимых местах (в холле или 
крупных помещениях здания, на территории объекта или в непосредствен
ной, опасной близости от него) и последствия возможных взрывов, поджо
гов, разрушений, применения отравляющих, ядотехнических веществ, за
хвата заложников и иных действий террористов (варианты чрезвычайных 
ситуаций отображаются на плане объекта схемами действий сторон с по
яснениями по каждой обозначенной ситуации).

Указываются прогнозируемые, возможные количественные показа
тели ущерба от этих действий, размеры и краткие характеристики возмож
ных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье 
людей.

По каждой рассматриваемой ситуации указываются (планируются) 
ответные вероятные действия охраны оздоровительного учреждения и 
персонала, а также действия детей.

Пример: «При возникновении террористической опасности:
1) При возникновении опасности совершения террористических ак

тов путем захвата заложников или закладки взрывных устройств в каче
стве мер предупредительного характера рекомендуется осуществить:

ужесточение пропускного режима на объекте, установка техниче
ских средств контроля за наиболее уязвимыми участками и прилегающей 
территорией;

ежедневный обход и осмотр территории учреждения с целью свое
временного обнаружения взрывных устройств, подозрительных предме
тов и лиц;

комиссионная проверка чердачных, складских и подсобных помеще
ний с составлением соответствующих актов;

проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и 
детьми по действиям в экстремальных ситуациях;

2) При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств 
и других подозрительных предметов на территории оздоровительного уч
реждения необходимо срочно вывести детей, персонал и посетителей за 
пределы предполагаемой зоны поражения исходя из следующих парамет
ров:

1. Граната РГД-5 - не менее 50 метров
2. Граната Ф-1 - не менее 200 метров



3. Тротил (шашка 200г) - не менее 45 метров
4. Тротил (шашка 400 г) - не менее 55 метров
5. Мина МОН-50 - не менее 85 метров
6. Пивная банка (0,33 л) - не менее 60 метров
7. Чемодан (кейс) - не менее 230 метров
8. Дорожный чемодан - не менее 350 метров
9. Автомобиль типа «ВАЗ» - не менее 460 метров
10. Автомобиль типа «Волга» - не менее 580 метров
11. Микроавтобус - не менее 920 метров
12. Грузовая машина - не менее 1250 метров

Руководитель оздоровительного учреждения несет персональную 
ответственность за жизнь и здоровье детей и персонала и обязан обес
печить:

а) беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных ор
ганов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных 
служб МЧС, аварийных служб эксплуатации систем ЖКХ к месту обна
ружения подозрительного предмета;

б) присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до 
прибытия оперативно-следственной группы для опроса и фиксации об
стоятельств выявления подозрительного предмета;

в) сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскры
вать и не перемещать обнаруженные предметы) и зафиксировать время 
ее обнаружения;

3) при террористическом нападении на оздоровительное учрежде
ние и захвате отдыхающих и персонала в заложники необходимо принять 
все возможные меры по экстренному оповещению правоохранительных 
органов о случившемся факте. В дальнейшем действовать по обстановке, 
руководствуясь следующими правилами:

а) не допускать действия, которые могут спровоцировать напа
дающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

б) переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в 
глаза преступникам, не вести себя вызывающе;

в) выполнять требования преступников, не противоречить им, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не допускать исте
рик и паники;

г) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет и т.д.)

д) избегать лишних движений (если ранены). Этим можно сохра
нить силы и избежите больших потерь крови;

е) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступ
ников, их число, пол, примерный возраст, наличие и количество холодного 
и огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, отличительные черты 
внешности преступников, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику и детали 
разговоров.



Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, 
специальные службы уже начали действовать и предпримут все необхо
димые меры для освобождения заложников.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению за
ложников необходимо соблюдать следующие требования:

а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигать
ся;

б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять заложника за преступника;

в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и
окон.

Необходимо помнить!
Главная цель -  остаться в живых и сохранить жизнь другим.

Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных 
бедствий -  АКСБ).

В данном разделе описываются действия руководителя оздорови
тельного учреждения при угрозе крупных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий.

Например:
«Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку руково

дитель оздоровительного учреждения организует:
сбор коллектива;
доведение обстановки до сведения коллектива;
проверку работы средств связи (телефонов);
приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротуше

ния, поста радиационно-химического наблюдения, группы ОПП;
проверку системы оповещения персонала и отдыхающих оздорови

тельного учреждения;
усиление охраны оздоровительного учреждения (дополнительный 

инструктаж охранников и сторожей).
По завершении указанных мероприятий руководитель оздорови

тельного учреждения докладывает по телефону о проведенных меро
приятиях руководителю муниципального органа управлениям образовани
ем, начальнику территориального подразделения и по делам ГО и ЧС».

или
«а) в результате аварий на химически опасных объектах и выбросе 

в атмосферу отравляющих веществ необходимо оценить обстановку по 
направлению и времени подхода ядовитого облака и отдать распоряже
ние:

при времени подхода ядовитого облака более 25 минут - оповестить 
несовершеннолетних и персонал оздоровительного учреждения, сообщить 
маршрут выхода в безопасный район;



начать герметизацию зданий (окон, дверей); выдать простыни на 
ветошь, использовать бумагу;

подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, 
простыней);

подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды; 
выдать противогазы (при наличии) несовершеннолетним; 
доложить о ситуации в муниципальный орган, территориальное 

подразделение и по делам ГО и ЧС.
б) При пожаре в образовательном учреждении или на объекте, на

ходящемся в непосредственной близости.
При возникновении пожара на территории оздоровительного учре

ждения прекратить допуск несовершеннолетних к месту пожара, вывес
ти их в безопасный район, вызвать пожарную команду по телефону «01».

Действия при возникновении землетрясения

В данном разделе описываются действия руководителя оздорови
тельного учреждения при возникновении землетрясения.

Например: «Прекратить занятия и вывести отдыхающих в безо
пасный район, отключить электроэнергию, собрать и привести в готов
ность спасательную группу ГО, оказать медпомощь всем пострадав
шим».

При радиоактивном загрязнении.
В данном разделе описываются действия руководителя оздорови

тельного учреждения при радиоактивном загрязнении.
Например: «С получением сообщения об угрозе радиоактивного за

грязнения -  запретить выход из помещений до получения указаний по ре
жиму защиты, загерметизировать окна и двери, отключить приточную 
вентиляцию, подготовить к раздаче йодистый препарат (раствор йода), 
выполнить мероприятия объявленного режима защиты».

При внезапном распространении в здании оздоровительного уч
реждения отравляющих веществ:

В данном разделе описываются действия руководителя оздорови
тельного учреждения при внезапном распространении в здании оздорови
тельного учреждения отравляющих веществ.

Например:
«- оповестить персонал и отдыхающих о возникновении чрезвычай

ной ситуации;
вывести детей из зданий оздоровительного учреждения; 
сообщить о случившемся:
в единую диспетчерскую службу администрации муниципального 

образования по телефону...
в отдел ГО и ЧС населенного пункта по тел. ...



в территориальный орган внутренних дел по тел. ... 
в пожарную часть -  тел. 01 
в скорую помощь — тел. 03
в муниципальное отделение Роспотребнадзора (СЭС) по тел.



Приложение № 6
Утверждаю

руководитель оздоровительного учреждения 

СХЕМА
размещения детского загородного оздоровительного 

учреждения «_____________ »

С

Заместитель по безопасности 
оздоровительного учреждения

ФИО


