
План  реализации «Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления» 
№ 

п/п 

Наименование направления стандарта Срок 

исполн

ения 

Ответственное лицо Примечание 

I. Основные требования по обеспечению функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления 

1 наличие акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя  

   

2 наличие заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам    

3 наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке организации плоскостных физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации 

   

4 наличие актов приемки игрового оборудования и аттракционов    

5 наличие акта приемки организации отдыха детей и их оздоровления муниципальной формы собственности муниципальной 

комиссией, в состав которой включены представители органов надзорной деятельности, представители органов местного 

самоуправления, учредители оздоровительной организации, с выводами о готовности организации к приему и содержанию 

детей 

   

6 наличие укомплектованного штата сотрудников в соответствии со штатным расписанием     

7 наличие у всех сотрудников личной медицинской книжки с пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении 

санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным календарем 

прививок 

   

8 наличие у всех сотрудников справки о наличии (отсутствии) судимости    

9 наличие в лагере заместителя руководителя по вопросам безопасности     

10 наличие паспорта организации отдыха детей и их оздоровления     

11 наличие заключенного действующего договора с частной охранной организацией по обеспечению безопасности 

стационарных организаций отдыха детей 

   

II. Основные документы, которые должны иметь при себе дети при 

заезде в организацию отдыха детей и их оздоровления 

12 ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт    

13 медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у) или санаторно-курортная карта для детей и подростков 

(форма № 076/у) 

   

14 ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования    

15 результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз (если в организации отдыха детей и их оздоровления есть плавательный 

бассейн) 

   

16 справка о прививках (прививочный сертификат), с отметкой о прививке от клещевого вирусного энцефалита (отметка о 

медицинском отводе) 

   

17 справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3 суток)    

18 информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи (Приложение № 2 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012                 № 1177н) (приложение № 5) 

   

III. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности 

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления 

19 наличие защитной минерализованной полосы либо опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение 

распространения пожара на территорию организаций отдыха детей и их оздоровления, которое должно быть шириной не менее 3 

метров по периметру территории организаций, а также журнала проверок их состояния 

   



20 наличие в зданиях загородных организаций отдыха детей и их оздоровления исправных путей эвакуации и необходимого 

количества исправных эвакуационных выходов 

   

21 наличие наружного освещения в темное время суток территории организации отдыха детей и их оздоровления    

22 наличие добровольного пожарного формирования в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» 

   

23 наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления исправного и соответствующего установленным нормам наружного 

противопожарного водоснабжения, водоисточника 

   

24 наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в 

состоянии постоянной готовности к действию по тушению пожара 

   

25 наличие и поддержание в стационарной организации отдыха детей и их оздоровления в рабочем состоянии автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС), мониторинга сигнала АПС 

на пульт пожарной части 

   

26 наличие в организации отдыха детей и их оздоровления средств индивидуальной защиты органов дыхания людей    

27 наличие у аппарата телефонной связи номеров телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, 

службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения 

   

28 наличие инструкции о порядке действий персонала при пожаре в дневное и ночное время, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного) 

   

29 наличие свободного проезда и подъезда к зданиям и сооружениям, пожарным гидрантам и пожарным водоемам. Наличие  при 

въезде на территорию объектов плана с указанием расположения зданий, сооружений, пожарных водоемов, проездов и т.д. 

   

30 наличие в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления общего списка сотрудников (приложение № 1    

31 наличие в загородных оздоровительных организациях списка сотрудников – старших групп ГО (пожарных расчетов), а также 

ответственных лиц (приложение № 2) 

   

32 наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления списка детей, находящихся в оздоровительной организации 

(приложение № 3), в том числе имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по 

состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной 

персональной помощи в эвакуации, в т. ч. медицинской помощи при эвакуации (приложение № 4 

   

33 наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления инструкций о соблюдении мер пожарной безопасности, приказов об 

установлении противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения 

   

34 наличие порядок эвакуации отдыхающих (детей) и персонала в случае возникновения пожара на территории объектов летнего 

отдыха, либо при угрозе перехода лесных пожаров на объекты летнего отдыха 

   

35  наличие средств эвакуации отдыхающих (детей) и персонала (транспорта и т.д.),  наличие заранее определенного и 

согласованного места размещения обслуживающего персонала, отдыхающих (детей и подростков) при вынужденной эвакуации 

   

36 наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления журнала проведения инструктажей по обеспечению безопасности детей 

в оздоровительной организации, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей 

   

37 наличие документов о прохождении обучения руководителя организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в 

объеме пожарно-технического минимума 

   

38 наличие специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами 

надзорной деятельности 

   

IV. Основные требования по обеспечению антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления 

39 наличие целостного ограждения высотой не менее 2 метров, с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно 

исключать беспрепятственный вход людей, въезд транспорта) 

   

40 наличие в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу    



визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с 

регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами 

41 наличие в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления штатов для обработки видеоинформации в режиме 

реального времени 

   

42 наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода персонала, детей, прибывавших на отдых (отбывающих 

до места основного проживания), пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них технических средств контроля 

   

43 наличие в стационарной организации отдыха детей и их оздоровления технических средств защиты (кнопка тревожной 

сигнализации, охранная сигнализация; система охранная телевизионная; система обнаружения металлических предметов 

(стационарные и ручные металлодетекторы) с указанием, кем и когда установлены и обслуживаются 

   

44 наличие в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сотрудников частных охранных предприятий, из 

расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров 

   

45 обеспечение технической укрепленности в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления дверных проемов 

(входная дверь должна быть оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц) 

   

46 наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на земле), в том числе возле надворных туалетов, моечных и др. 

сооружений, расположенных на территории оздоровительной организации 

   

47 наличие приказа руководителя оздоровительной организации о назначении должностного лица, ответственного за 

организацию доступа к трансформаторам и электрощитам, которые должны быть надежно закрыты 

   

48 наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время    

49 наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования 

сотрудников оздоровительных организаций и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья; 

   

50 наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных организаций о действиях в случаях чрезвычайной 

ситуации; 

   

51 наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между охраной и руководством организации отдыха детей и их 

оздоровления, между охраной и правоохранительными органами. 

   

V. Основные требования по обеспечению безопасности детей на воде  

при организации купания в загородных оздоровительных организациях 

52 наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна акватории на глубинах до 2 метров в границах заплыва);    

53 наличие положительного письменного заключения о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории пляжа и воды на 

акватории пляжа; 

   

54 наличие акта о техническом освидетельствовании пляжа с заключением о соответствии пляжа требованиям  безопасности на 

воде и  годности к эксплуатации; 

   

55 наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже спасательного поста с организованным дежурством спасателей, 

оснащенного необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением.  

   

56 наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков, закрепленных на тросах;    

57 наличие в местах, разрешенных для купания детям в возрасте 12 лет и более, с глубинами до 1,3 метра ограждающих буйков, 

расположенных на расстоянии 25 - 30 метров один от другого; 

   

58 наличие на расстоянии трех метров от уреза водного объекта с интервалом через каждые 25 метров стоек с вывешенными на 

них спасательными кругами и другими спасательными средствами; 

   

59 наличие на территории организации отдыха детей и их оздоровления стенда с выдержками из Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Кемеровской области, материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и 

воздуха, силе и направлении ветра; 

   

60 наличие во время купания детей на территории пляжа медицинского пункта, навесов для защиты от солнца;    

61 наличие выделенной границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначенной вдоль береговой линии 

флажками; 

   



62 наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления приказов о назначении ответственного за организацию безопасного 

купания детей, ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа, проводимое ежегодно 

перед началом купального сезона, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение осмотра санитарного 

состояния береговой полосы пляжа и замера температуры воды с отметкой результатов осмотра и замеров в специальном 

журнале с заключением о разрешении или запрещении купания детей в зависимости от результатов осмотра; 

   

63 наличие у лица, назначенного на должность инструктора по плаванию и спасателя, соответствующей подготовки, 

подтверждаемой документами установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный вид 

деятельности; 

   

64 наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных 

организаций о действиях в случаях чрезвычайной ситуации на воде. 

   

VII. Основные требования по обеспечению безопасности детей при организации питания 

65 наличие централизованной подводки холодной и горячей воды на пищеблоке с разводкой к местам пользования;    

66 наличие на пищеблоке необходимого набора помещений в соответствии с действующим санитарным законодательством    

67 наличие в соответствии с действующим санитарным законодательством необходимого технологического, холодильного 

оборудования, инвентаря, посуды; 

   

68 наличие в столовой раковин для мытья рук, умывальников. При отсутствии электрополотенец дети должны быть обеспечены 

индивидуальными полотенцами или полотенцами разового использования; 

   

69 наличие утвержденного 10-дневного цикличного меню с технологическими картами;    

70 наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее хранения в течение 48 часов;    

71 наличие журнала ежедневного осмотра медработником сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний;    

72 наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений 

пищеблока (пункта питания); 

   

73 наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения уборочного инвентарь;    

74 наличие индивидуальных шкафов у работников пищеблока для хранения личной и рабочей одежды, расположенных в комнате 

для персонала; 

   

75 наличие постоянного контроля за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и условиями хранения готовых 

блюд и кулинарных изделий, в том числе посредством организации производственного контроля с проведением лабораторных 

исследований готовых блюд и кулинарных изделий по микробиологическим показателям безопасности; 

   

76 наличие и своевременное заполнение необходимой регистрационной документации на пищеблоке;    

77 наличие при приеме документов, подтверждающих их качество и безопасность, при наличии полной информации на ярлыках-

этикетках, предусмотренной законодательством; 

   

78 наличие маркированной тары для транспортировки продуктов;    

79 наличие у сотрудников пищеблока должностных инструкций;    

80 организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой надлежащего качества;    

81 наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для мытья посуды, оборудования, 

инвентаря, помещений пищеблока (пункта питание). 

   

VIII. Основные требования по организации мероприятий по предупреждению травматизма  

и несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха 

82 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. 

   

83 наличие инструкций о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря.    

84 наличие при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую поездку, в экспедицию питания, снаряжения,    



инструментов, сигнальных средств в соответствии с условиями районов, маршрутом и местом дислокации. 

85 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 

86 договора фрахтования в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;    

87 документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию в случае организованной перевозке группы детей в 

междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику движения о 

сопровождении такой группы детей медицинскими работниками; 

   

88 решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 

подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки 

на такое сопровождение; 

   

89 списка набора пищевых продуктов в каждом автобусе (сухих пайков, бутилированной воды) согласно ассортименту, 

установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением, в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов 

   

90 списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, телефона)    

91 списка детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка)    

92 документа, содержащего сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества, телефона)    

93 документа, содержащего порядок посадки детей в автобус    

94 графика движения, включающего в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и 

питания и схема маршрута; 

   

95 заявка в подразделение ГИБДД о сопровождении колонны от 3 автобусов и более.    

X. Основные требования по обеспечению безопасности детей во время проведения туристических походов, экспедиций 

96 план, маршрут и смету путешествия с изданием приказа, в котором необходимо указать маршрут и сроки проведения похода, 

экспедиции, список участников, назначить руководителя и заместителя руководителя похода, экспедиции; 

   

97 наличии зарегистрированной маршрутной книжки с указанием поисковой аварийно-спасательной службы (ПАСО) для 

регистрации перед выходом на маршрут; 

   

98 провести с участниками похода, экспедиции, с регистрацией в специальном журнале, инструктаж  по технике безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев; 

   

99 проверка наличия необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, в том числе умение плавать, оказывать 

доврачебную помощь; 

   

100 наличие и работа средств связи (мобильные телефоны, радиостанции и т.д.), позволяющих поддерживать связь с учреждением, 

организующим поход, экспедицию, спасательной службой в течение всего маршрута. 

   

 


