
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«_____»_____________2019 г. №______ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
Об утверждении стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, перечня документов 

(сведений), условий стационарных организаций отдыха детей и их 

оздоровления, о мерах по усилению безопасности отдыха и оздоровления 

детей в Республике Алтай  и признании утратившим силу распоряжения 

Правительства Республики Алтай от 22 июня 2016 года № 302-р 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка», в целях обеспечения безопасности и 

недопущения травмирования и гибели детей, находящихся в организациях 

отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Алтай и за ее 

пределами: 

 

1. Утвердить: 

а) стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления согласно приложению № 1 к настоящему 

Распоряжению (далее – стандарт безопасности); 

б) перечень документов (сведений), условий стационарных организаций 

отдыха детей и их оздоровления, подлежащих проверке, согласно 

приложению № 2 к настоящему Распоряжению. 

2. Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, Министерству образования и науки Республики Алтай, 

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай, в ведении 

которых находятся стационарные организации отдыха детей и их 

оздоровления, обеспечить: 

а) совместно с руководителями организаций отдыха детей и их 

оздоровления исключение из воспитательных программ мероприятий с 

экстремальными видами отдыха; 

б) осуществление контроля за деятельностью организаций отдыха детей 

и их оздоровления Республики Алтай. 
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3. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай проводить разъяснительные работы с субъектами туристской 

индустрии по обеспечению безопасности детей. 

4. Министерству образования и науки Республики Алтай обеспечить 

контроль за деятельностью общеобразовательных организаций по 

соблюдению требований безопасности во время проведения экскурсий, 

походов, путешествий. 

5. Главам муниципальных образований в Республике Алтай 

рекомендовать: 

а) совместно с руководителями подведомственных организаций отдыха 

детей и их оздоровления исключить из воспитательных программ 

мероприятия с экстремальными видами отдыха; 

б) осуществлять еженедельный контроль за организацией отдыха и 

оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления  

Республики Алтай, функционирующих на территории муниципального 

образования; 

в) организовать контроль и обеспечить своевременное информирование 

Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (далее 

- ЕДДС), территориального подразделения Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай (далее – территориальное подразделение МВД по РА), 

Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай» (далее - 

ЦУКС Главного управления МЧС России по РА) о прибытии на территорию 

муниципального образования Республики Алтай организованных групп 

детей из других регионов Российской Федерации; 

г) осуществлять контроль за своевременной подготовкой 

подведомственных организации отдыха детей и их оздоровления к 

оздоровительному сезону и приему детей в соответствии с требованиями 

стандарта безопасности; 

д) довести до сведения организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере занятия активными видами 

туризма на территории муниципальных образований в Республике Алтай, 

туристов и туристских групп, в том числе имеющим в своем составе 

несовершеннолетних детей, а также туристов с несовершеннолетними 

детьми, осуществляющим самостоятельные путешествия по территории 

муниципальных образований в Республике Алтай, не позднее чем за 10 

рабочих дней до начала путешествия информировать ЦУКС Главного 

управления МЧС России по РА о маршрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

6. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления 

рекомендовать: 
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а) осуществлять своевременное информирование ЕДДС, 

территориального подразделения МВД по РА, ЦУКС Главного управления 

МЧС России по РА о всех перемещениях детей за пределы организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе однодневные походы, 

экскурсии с указанием маршрута, транспортного средства (при наличии), 

количества детей, ФИО старшего группы и номера телефона для связи; 

б) уведомлять ЕДДС, территориальное подразделение МВД по РА,  

ЦУКС Главного управления МЧС России по РА об окончании маршрута в 

течение суток после прибытия организованной детской группы в 

организацию отдыха детей и их оздоровления; 

в) осуществлять своевременную подготовку организаций отдыха детей и 

их оздоровления к оздоровительному сезону и приему детей в соответствии с 

требованиями стандарта безопасности; 

г) принять меры по созданию безопасных условий пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. 

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики 

Алтай от 22 июня 2016 года № 302-р «О мерах по усилению безопасности 

отдыха и оздоровления детей в Республике Алтай». 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

   

 Исполняющий обязанности 

   Главы Республики Алтай, 

Председателя  Правительства 

         Республики Алтай                                                               О.Л. Хорохордин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, перечня документов 

(сведений), условий стационарных организаций отдыха детей и их 

оздоровления, о мерах по усилению безопасности отдыха и оздоровления 

детей в Республике Алтай  и признании утратившим силу распоряжения 

Правительства Республики Алтай от 22 июня 2016 года № 302-р» 
 

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О 

мерах по усилению безопасности отдыха и оздоровления детей в Республике 

Алтай и признании утратившим силу распоряжения Правительства Республики 

Алтай от 22 июня 2016 года № 302-р» (далее – проект распоряжения) выступает 

Министерство труда, социального развития и занятости Республики Алтай.  

Целью разработки проекта распоряжения является необходимость 

обеспечения безопасности и недопущения травмирования и гибели детей, 

находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления Республики 

Алтай и за ее пределами в ходе проведения детской оздоровительной кампании. 

Правовым основанием принятия проекта распоряжения является:  

1) статья 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», согласно которой 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий в целях повышения 

качества и безопасности отдыха и оздоровления детей принимают меры по 

принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

организаций отдыха детей и их оздоровления, по созданию безопасных условий 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

2) подпункт 24.3  пункта 2  статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», в соответствии с которым, к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
Дополнительных средств из республиканского бюджета на реализацию 

мероприятий, указанных в проекте распоряжения, не потребуется.  

Принятие проекта распоряжения не потребует внесения изменений, 

принятия, отмены нормативных правовых актов Республики Алтай. 

 

 

Исполняющий обязанности министра 

труда, социального развития 

и занятости населения Республики Алтай                                              О.В. Турова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства                   

Республики Алтай 

от «___» ________2019 г. №______ 

 

 

СТАНДАРТ 

 безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и 

их оздоровления  

 

I. Общие положения 

 

1. Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления -  правила, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, и регламентирующие 

осуществление организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области отдыха и оздоровления 

детей. 

2. Настоящий стандарт распространяется на организации отдыха детей и их  

оздоровления детей, включенные в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Республики Алтай. Настоящий стандарт устанавливает 

максимальные или минимальные количественные и (или) качественные 

значения показателей, характеризующих безопасные условия отдыха и 

оздоровления детей. 

 

II. Основные требования 

 
3. Основные требования по обеспечению функционирования организаций 

отдыха детей и их оздоровления: 

наличие акта приема организаций отдыха детей и их оздоровления органом 

государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

наличие заключения о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

наличия акта проверки надежности закрепления конструкций,  имеющихся 

на участке организации отдыха детей и их оздоровления плоскостных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости 

поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации; 

наличие акта выполненных работ проведения обработок территорий 

против клещей и грызунов, акта контроля качества проведенных обработок 

против клещей и грызунов, акт ревизии разводящей сети водопровода; 

наличие договоров на поставку продуктов питания и питьевой воды в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, акта отметок о проведении 

лабораторных обследований на носительство возбудителей кишечной 

инфекции, в том числе вирусной этиологии; 
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укомплектованный штат сотрудников в соответствии со штатным 

расписанием; 

наличие у всех сотрудников личной медицинской книжки с допуском и 

отметкой о прохождении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок 

о наличии прививок в соответствии с национальным календарем прививок; 

организация страхования жизни и здоровья детей на период их пребывания 

в организации отдыха детей и их оздоровления; 

наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

4. Основные документы, которые должны иметь при себе дети при заезде в 

организацию отдыха детей и их оздоровления: 

ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления  (форма № 079/у); 

ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз (если в организации 

отдыха детей и их оздоровления есть плавательный бассейн); 

справка о прививках (прививочный сертификат); 

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

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 декабря 2012 года 

№ 1177н). 

5. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления обязаны 

выполнять комплекс мероприятий, направленный на защиту жизни и 

здоровья детей, при этом обеспечивая: 

допуск к работе в организации отдыха детей и их оздоровления лиц, 

прошедших обучение мерам пожарной безопасности; 

назначение лица, ответственного за пожарную безопасность в 

организации отдыха детей и их оздоровления; 

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и 

планов эвакуации людей при пожаре; 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; 

наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала 

на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной 

связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого 

дежурного; 

ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе 
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выезда которого находится объект защиты, информации о количестве детей, 

находящихся в организации отдыха детей и их оздоровления (в том числе в 

ночное время); 

обеспечение телефонной связью и устройством для подачи сигнала 

тревоги при пожаре; 

создание на территории организации отдыха детей и их оздоровления 

добровольных пожарных дружин или команд; 

наличие исправных путей эвакуации и нормируемое количество 

исправных эвакуационных выходов (не менее 2-х эвакуационных выходов с 

этажа здания); 

наличие и исправное состояние автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Система пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу 

светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на 

специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих 

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

наличие договора на текущий год со специализированной 

организацией, имеющей соответствующую лицензию на планово-

предупредительный ремонт и профилактическое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, и 

управления эвакуацией людей при пожаре; 

наличие исправной электропроводки и соответствие 

электрооборудования требованиям правил устройства электроустановок; 

наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной 

готовности к действию при тушении пожара; 

соответствие требованиям пожарной безопасности эксплуатируемых 

приборов отопления, печей, дымоходов и т.д.; 

наличие наружного освещения в темное время суток на территории 

организации отдыха детей и их оздоровления; 

своевременную очистку территории организации отдыха детей и их 

оздоровления от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и прочих.; 

выполнение в полном объеме мероприятий по недопущению перехода 

лесных пожаров на объекты организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные в лесных массивах в соответствии с планами 

противопожарного обустройства (актами обследования): выполнение 

установленных разрывов от границ объектов до лесного массива, 

выполнение минерализованных полос, подъем крон деревьев на высоту не 

менее 2-х метров, очистка прилегающей территории от сгораемых 

материалов и т.д.; 

снос бесхозных и малоценных строений, устроенных в 

противопожарных разрывах; 
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наличие на территории организации отдыха детей и их оздоровления 

источников наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности (в том числе обеспечивающих 

круглогодичное хранение и использование запаса воды); 

свободный проезд и подъезд к зданиям и сооружениям, пожарным 

гидрантам и пожарным водоемам.  

установление при въезде на территорию объектов план с указанием 

расположения зданий, сооружений, пожарных водоемов, проездов и другое.; 

проведение практических отработок эвакуации с детьми, подростками 

и обслуживающим персоналом не менее одного раза с каждой сменой, в 

дневное и ночное время; 

проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления 

профилактических  мероприятий, направленных на предупреждение пожаров 

по причине детской шалости с огнем (организация дружины юных 

пожарных, оформление уголков пожарной безопасности, проведение бесед, 

лекций, игр, конкурсов, викторин на противопожарную тематику, 

соревнований с элементами пожарно-спасательного спорта и другое); 

наличие общего списка сотрудников организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

запрет размещения детей в мансардных помещениях зданий и 

сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3; более 50 детей в помещениях зданий и 

сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3; на этаже с одним эвакуационным выходом; 

наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли 

зданий I – IV степеней огнестойкости.  

обеспечение целостности огнезащитных покрытий (штукатурка, 

специальные краски, лаки, и другое) внутренних поверхностей зданий 

выполненных из сгораемых материалов (V и IV степеней огнестойкости); 

наличие распорядительных документов по организации 

противопожарного режима (постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»). 

 6. Основные требования по обеспечению безопасности детей на воде 

при организации купания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

 В организациях отдыха детей и их оздоровления при наличии водного 

объекта и организации купания должны соблюдаться требования 

законодательства Российской Федерации. 

Использование открытого водного объекта для купания детей 

допускается только при наличии документа, подтверждающего его 

соответствие санитарным правилам, предъявляющим гигиенические 

требования к охране поверхностных вод и (или) предъявляющим санитарно-

эпидемиологические требования к охране прибрежных вод, морей от 

загрязнения в местах водопользования населения. (Водный кодекс 

Российской Федерации). 
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Организация купания в плавательных бассейнах в организациях отдыха 

детей и их оздоровления должна осуществляться в соответствии с 

требованиями. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 января 2003 г. № 4 «О введении в действие 

СанПиН 2.1.2.1188-03». 

В организации отдыха детей и их оздоровления обеспечивается 

наличие санитарно-эпидемиологического заключения на водный объект, 

предназначенный для купания; акт водолазного обследования дна открытого 

водоема; спасательный пост в месте купания, включающий спасательное 

имущество (спасательные круги, спасательные жилеты, поддерживающие 

жилеты, концы Александрова, буйки для обозначения границ акватории 

пляжа, средства связи и др.), стенды с информацией по безопасному 

поведению на воде, информацией о температуре воды, воздуха, схемой 

пляжа, глубин и мест, где запрещено ныряние в воду, вышки либо другие 

сооружения, обеспечивающие визуальное наблюдение за всей акваторией 

пляжа, флаг с красным крестом для обозначения места пребывания 

медицинского работника; наличие в штате аттестованного спасателя(ей) либо 

договора с соответствующей организацией; инструкции и приказы для 

сотрудников о действиях в случаях возникновения чрезвычайной ситуации 

на воде и о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной 

ситуации в территориальное подразделение МЧС России; инструкции по 

правилам купания и окунания детей; журналы инструктажей; в случае 

проведения массовых мероприятий на водном объекте необходимо 

согласование с органами местного самоуправления и территориальными 

подразделениями МЧС России в установленном порядке. 

Организация окунания, купания детей проводится согласно распорядку 

дня при медицинских показаниях и благоприятных климатических условиях. 

Окунание детей происходит после утренней зарядки. Допуск детей к 

купанию осуществляет медицинский работник организации отдыха детей и 

их оздоровления. Дети, не допущенные к купанию и окунанию, остаются под 

присмотром воспитателя, который несет ответственность за их жизнь и 

здоровье. Оставлять детей на пляже без присмотра инструктора по 

физкультуре и воспитателя запрещено. 

7. Основные требования по обеспечению безопасности детей при 

организации экскурсий и прогулок с использованием маломерных судов. 

Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, пляжи (и другие 

места массового отдыха у воды) подлежат учету, ежегодному 

освидетельствованию и контролю должностными лицами Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Алтай в 

период эксплуатации. Необходимо наличие акта проверки с записью 

«Эксплуатация (использование) разрешается». (Административный 

регламент МЧС России исполнения государственной функции по надзору во 

внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за 

пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их 
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стоянок, утвержденный приказом МЧС России от 18 октября 2012 года № 

607 (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2013 года, регистрационный 

№ 28430). 

При проведении экскурсий и прогулок с использованием маломерных 

судов необходимо (правила пользования водными объектами Республики 

Алтай для плавания на маломерных судах, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай от 7 июля 2017 года № 405): 

наличие на маломерном судне, подлежащем государственной 

регистрации, судового билета либо его копии, заверенной в установленном 

порядке, с отметкой о прохождении очередного освидетельствования и 

годности к плаванию; 

наличие документов, подтверждающих право владения, пользования 

или распоряжения управляемым маломерным судном, в отсутствие 

владельца (доверенности на право управления маломерным судном);  

наличие удостоверения на право управления маломерным судном, 

подлежащим государственной регистрации. 

При пользовании пляжами необходимо (Правила охраны жизни людей 

на водных объектах Республики Алтай, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай от 7 июля 2017 года № 407): 

наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна 

акватории на глубинах до 2 метров в границах заплыва); 

наличие письменного заключения о санитарном состоянии территории 

пляжа, ежегодное техническое освидетельствование на годность к 

эксплуатации; 

наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже 

спасательного поста с необходимыми плавательными средствами, 

оборудованием, снаряжением; 

наличие на пляже оборудованного участка для обучения плаванию 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 

метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра; 

наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков, 

закрепленных на тросах; 

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; 

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; 

наличие на территории организации отдыха детей и их оздоровления 

стенда с материалами по профилактике несчастных случаев, данными о 

температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра; 
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наличие во время купания детей на территории пляжа медицинского 

пункта, навесов для защиты от солнца; 

наличие выделенной границы участка, отведенного для купания отряда 

(группы), обозначенной вдоль береговой линии флажками; 

наличие на щитах развешанных спасательных кругов и другого 

спасательного инвентаря; 

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; 

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; 

наличие инструкций и приказов для сотрудников организаций отдыха 

детей и их оздоровления о действиях в случаях чрезвычайной ситуации на 

воде. 
8. Основные требования по обеспечению антитеррористической 

защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления: 

а) основные требования по обеспечению антитеррористической 

защищенности для организаций отдыха детей и их оздоровления за 

исключением детских лагерей палаточного типа: 

наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра,  

с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать 

беспрепятственный вход людей, въезд транспорта); 

наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуальной 

информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на 

видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации 

специальными регистрирующими устройствами; 

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; 

наличие охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации, 

охранная сигнализация; система охранная телевизионная; система обнаружения 

металлических предметов (стационарные и ручные металлодетекторы)                              

с указанием кем и когда установлены и обслуживаются; 

наличие сотрудников, осуществляющих охрану организации отдыха детей 

и их оздоровления из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не 
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более 5 гектаров (сотрудник частного охранного предприятия, штатная единица 

– охранник); 

техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь должна быть 

оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение 

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 других сооружений, 

расположенных на территории организации отдыха детей и их оздоровления; 

наличие приказа руководителя организации отдыха детей и их 

оздоровления о назначении должностного лица, ответственного за организацию 

доступа к трансформаторам и электрощитам; 

наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей  

по осуществлению контроля за детьми в ночное время; 

наличие сведений из территориальных органов внутренних дел  

об отсутствии судимости у сотрудников организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории  

с целью своевременного выявления подозрительных предметов;  

наличие информационных стендов, плакатов, памяток  

с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников 

организации отдыха детей и их оздоровления о действиях при возникновении 

угрозы для жизни и здоровья; 

наличие инструкций и приказов для сотрудников организации отдыха 

детей и их оздоровления о действиях в случаях чрезвычайной ситуации; 

наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны,                         

между охраной и руководством организации отдыха детей и их оздоровления, 

между охраной и правоохранительными органами; 

наличие сведений из территориальных органов внутренних дел  

об отсутствии судимости у сотрудников. 

б) основные требования по обеспечению антитеррористической 

защищенности для детских лагерей палаточного типа (далее - палаточный 

лагерь): 

уведомление территориальных подразделений ЦУКС Главного 

управления МЧС России по РА и территориальных подразделений МВД по 

РА о месте расположения палаточного лагеря, далее по маршруту 

передвижения, при смене места расположения палаточного лагеря,  с указанием 

маршрута и способа передвижения;  

наличие приказа руководителя палаточного лагеря о назначении 

должностного лица, ответственного за организацию мероприятий в рамках 

палаточного лагеря, соответствующее разрешение надзорных органов, дающее 

право на открытие палаточного лагеря; 
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наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей  

по осуществлению контроля и проведение воспитательной и иной заявленной 

работы с детьми; 

наличие сведений из территориальных органов внутренних дел  

об отсутствии судимости у сотрудников; 

наличие инструкций и приказов для сотрудников о действиях в случаях 

чрезвычайной ситуации; 

информация о проведенных с детьми инструктажах по действиям                                

в чрезвычайных ситуациях (на воде, в лесу, с незнакомыми людьми,                                

при  обнаружении подозрительных предметов и др.); 

наличие списков детей с указанием телефонов родителей, иных законных 

представителей, доверенность, иные документы дающие право 

несовершеннолетним находиться в указанном месте;  

территория палаточного лагеря должна быть обозначена по периметру 

хорошо заметными знаками (флажки, ленты и прочее) или огорожена. 

 9. Основные требования к оказанию медицинской помощи детям в 

организациях отдыха детей и их оздоровления: 
Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за медицинское 

обеспечение; 

наличие личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному 

составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, 

флюорографического осмотра, гигиенического обучения профилактических 

прививках); 

наличие журнала осмотра сотрудников пищеблока и дежурных по столовой 

на наличие (отсутствие) гнойничковых заболеваний; 

наличие результатов исследования лабораторно-инструментального 

контроля воды плавательного бассейна, при наличии бассейна в организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

наличие медицинских справок на каждого ребенка (079/у, результаты 

анализов на яйца глистов (если в организаций отдыха детей и их оздоровления 

есть плавательный бассейн, справка о прививках (прививочный сертификат), 

справка об эпидемическом окружении); 

наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

наличие договора на оказание медицинской помощи с медицинскими 

организациями; 

наличие медицинской документации (журнал «Здоровье», обращения в 

медицинском пункте, изолятора организации отдыха детей и их оздоровления, 

учета инфекционных заболеваний, оценки оздоровительного эффекта); 

осуществление перевозки детей в присутствии медицинского работника 

(нахождение его в автобусе, замыкающем колонну); 

наличие медицинского работника в детских лагерях палаточного типа 

(обязательное наличие укладки для оказания первой помощи); 

укомплектование организаций отдыха детей и их оздоровления 

медицинскими работниками в соответствии с нормативами; 

оснащение медицинского пункта организаций отдыха детей и их 

оздоровления необходимыми медицинскими изделиями, оборудованием, 
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обеспечение медицинского пункта весами, ростомером, динамометром 

кистевым и спирометром (для проведения оценки эффективности оздоровления) 

в соответствии со Стандартом оснащения медицинского пункта организаций 

отдыха детей и их оздоровления, утвержденным приказом Минздрава России от 

13 июля 2018 года № 327н; 

наличие условий для хранения лекарственных препаратов для 

медицинского применения и специализированных продуктов лечебного 

питания, передаваемых в организации законными представителями 

несовершеннолетних, проверка срока годности и хранение передаваемых в 

организации законными представителями несовершеннолетних лекарственных 

препаратов для медицинского применения; 

обеспечение медицинского сопровождения детей во время проведения 

спортивных соревнований, туристских походов, купаний, экскурсий; 

обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов в 

соответствии с установленным порядком; 

проведение осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волосистой 

части головы несовершеннолетних - 1 раз в 7 дней и за 1 - 3 дня до окончания 

пребывания их в организации; 

обеспечение соответствия квалификации работников организации отдыха 

детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 

законодательством; 

наблюдение за состоянием здоровья детей, оказание медицинской помощи 

(по показаниям), первой помощи, проведение иммунопрофилактики, 

проведение антропометрических и физиометрических исследований детей; 

организация вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии 

с федеральным законом или со специальным правилом. 

10. Основные требования по обеспечению безопасности детей при 

проведении «лагерного костра» 

При проведении «лагерного костра» необходимо: 

 назначить приказом ответственных лиц за проведение мероприятия, 

ответственных лиц за пожарную безопасность; 

 разработать положение о проведении мероприятия, согласовать с 

соответствующими службами, подробно указать условия проведения 

мероприятия, место проведения, требования к участникам, ответственных лиц; 

 обеспечить обязательное присутствие во время проведения торжественного 

мероприятия (лагерного костра) с детьми руководителя организации отдыха 

детей и их оздоровления, заместителя руководителя, старшего вожатого, 

вожатых, воспитателей отрядов, медицинских работников, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность; 

 обеспечить наличие первичных средств пожаротушения на мероприятии; 

 провести инструктажи по охране труда и противопожарной безопасности с 

детьми, сотрудниками организации отдыха детей и их оздоровления с подписью 

в журналах проведения инструктажей. 
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11. Основные требования по обеспечению безопасности детей при 

организации питания 

Устройство, содержание и организация работы столовой в части 

объемнопланировочных и конструктивных решений, санитарно-технического 

обеспечения, требований к оборудованию, условий и технологии 

изготовления блюд требований к профилактике витаминной и 

микроэлементной недостаточности должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Питание детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления должно удовлетворять физиологические 

потребности детей в основных пищевых веществах и энергии, питание 

должно быть организовано в соответствии с примерным меню и 

соответствовать требованиям: 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

  СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей»; 

 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;   

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных с дневным 

пребыванием детей в период каникул»; 

п. 4,1;3,3 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда 

и отдыха для подростков»; 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов», в которых прописаны требования к 

планировке, оборудованию, организации питания, требования к 

водоснабжению, водоотведению, вентиляции, устройству и содержанию 

помещений. требования к транспортировке, приему, хранению сырья, 

пищевых продуктов, требования к обработке сырья и производств 

продукции, требования к личной гигиене персонала, производственному 

контролю, мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами. 
12. Основные требования по организации мероприятий по 

предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во время летнего 

отдыха: 

 С целью создания безопасных условий пребывания детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления педагогические работники 

организации отдыха детей и их оздоровления проводят инструктажи с 

детьми, пребывающими в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

Ответственным за проведение инструктажей является воспитатель либо 
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педагогический работник, в том числе инструктор по физкультуре, занятия 

которого посещают дети (в должностные обязанности которых входит 

проведение инструктажа). 

 Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации 

инструктажей с детьми в организации отдыха детей и их оздоровления с 

обязательной подписью ответственного за проведение инструктажа. 

Контроль за своевременным проведением инструктажа, а также регистрацией 

информации о его проведении возлагается на руководителя организации 

отдыха детей и их оздоровления либо на лицо, им назначенное. Форма 

проведения инструктажа определяется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 В первый день пребывания ребенка в отряде воспитатель обязан 

провести вводный инструктаж, который включает в себя знакомство с 

правами и обязанностями, правилами пребывания на территории, в корпусах 

организации отдыха детей и их оздоровления, санитарно-гигиеническими 

требованиями, правилами пожарной и электробезопасности, действиями в 

чрезвычайных ситуациях, а также показать пути и места эвакуации, 

травмоопасные участки и территорию, проход на которую категорически 

запрещен. 

 Целевые инструктажи с детьми проводятся перед началом проведения 

мероприятий: дежурство по территории и столовой, посещение бассейна, 

проведение занятий спортом, массовых мероприятий и праздников, 

проведение экскурсионных поездок и туристских походов и другие. 

 Внеплановые инструктажи проводятся в случае введения новых (или 

при изменении) нормативных документов по охране жизни и здоровья детей 

или при нарушении детьми требований безопасности, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению и так 

далее. 

 Учебно-тренировочные, физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия на площадках, пляжах, стадионе и спортивном зале 

организации отдыха детей и их оздоровления (спортивные игры на воде и 

суше, соревнования, спартакиады) проводятся инструкторами по физической 

культуре, тренерами-преподавателями в соответствии с планом работы, 

утверждаемым руководителем организации отдыха детей и их оздоровления. 

 К занятиям на спортивных площадках допускаются дети, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний врача. 

 Ответственность за жизнь и здоровье занимающихся детей во время 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий возлагается на 

инструкторов, педагогических работников, проводящих указанные 

мероприятия. Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

не допущенных к участию в спортивном мероприятии, соревновании, и 

обязан организовать их свободное время. 

 Физкультурно-спортивные занятия, соревнования проводятся на 

специально оборудованных спортивных площадках, в спортивном зале в 
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соответствии с требованиями безопасности, находящихся в исправном 

техническом состоянии с исправным спортивным инвентарем. 

 В период обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

программам воспитатель обязан организованно привести детей на занятия и 

передать их по списку педагогу дополнительного образования, занятия 

которого посещают дети. По окончании занятий воспитатель обязан 

встретить детей. 

 Занятия по дополнительному образованию проводятся в 

подготовленных помещениях с исправным оборудованием для занятий. В 

период пребывания детей на занятиях по дополнительному образованию 

ответственность за их жизнь и здоровье несет педагогический работник, 

проводящий указанные занятия. Присутствие воспитателя на занятиях 

необязательно. 

 Проведение массового мероприятия, праздника на территории 

организации отдыха детей и их оздоровления оформляется 

распорядительным актом организации отдыха детей и их оздоровления, 

содержащего информацию об ответственных за рассадку, размещение детей, 

соблюдение мер безопасности, материально-техническое, медицинское 

обеспечение, охрану места проведения мероприятия. На случай плохой 

погоды ответственными лицами разрабатывается вариант проведения 

мероприятия в закрытом помещении. 

 Ответственные за проведение массовых мероприятий должны принять 

меры безопасности детей для предупреждения травматизма и несчастных 

случаев среди участников. 

 При проведении экскурсии, а также туристских походов ее маршрут и 

программа согласовывается с руководителем организации отдыха детей и их 

оздоровления. Руководитель мероприятия назначается не менее чем за 3 дня 

до проведения мероприятия. С воспитателями руководителем мероприятия 

проводится инструктаж об организации и проведении предстоящего 

мероприятия. 

 При проведении экскурсии дети, не допущенные к экскурсии, 

передаются другому воспитателю, находящемуся в организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

 По экскурсионному объекту (маршруту) отряд должен передвигаться в 

полном составе вместе с ответственными за проведение и сопровождение 

воспитателями, педагогическими работниками и экскурсоводом, следовать 

только по пешеходным дорожкам и соблюдать правила дорожного движения 

для пешеходов, выполнять требования запрещающих и предписывающих 

знаков, плакатов и надписей, соблюдать осторожность, проходить только в 

местах, предназначенных для перехода. 

 В чрезвычайных ситуациях воспитатель обязан немедленно поставить в 

известность о происшедшем руководителя организации отдыха детей и их 

оздоровления и ответственного работника по обеспечению безопасности, 

вывести детей в безопасное место из опасной зоны, сверить количество детей 
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по списку, проверить состояние здоровья детей, в случае ухудшения 

самочувствия отвести их в медицинский пункт или вызвать скорую помощь, 

при массовой эвакуации выполнять все указания ответственного за 

эвакуацию. 

 При появлении посторонних лиц или обнаружении посторонних 

предметов на территории организации отдыха детей и их оздоровления 

немедленно сообщить об этом руководителю организации отдыха детей и их 

оздоровления и ответственному работнику по обеспечению безопасности. 

 При несчастном случае с ребенком воспитатель ставит в известность о 

случившемся руководителя организации отдыха детей и их оздоровления и 

ответственных работников. Принимает меры к сохранению обстановки 

происшествия, если это не создает опасности для жизни и здоровья 

окружающих или не приведет к аварии. В случае угрозы принимает все меры 

по устранению травмирующего фактора, первоначальное состояние места 

происшествия фиксирует (рисунок, схема, фото и видеосъемка). 

 Воспитатель отряда, в котором отсутствует ребенок, в течение первого 

получаса организует поиск ребенка на территории организации отдыха детей 

и их оздоровления (осмотр помещений, прилегающей территории), собирает 

полную информацию о ребенке, сведения о родителях (законных 

представителях), событиях, предшествующих отсутствию ребенка, его 

настроении и намерениях, определяет возможное местонахождение. В случае 

если ребенок не найден в течение получаса, ставит в известность о 

случившемся руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, 

службу охраны. 

 Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления организует 

дальнейший поиск ребенка в течение следующего получаса, организует 

поиск ребенка за пределами организации; сообщает родителям (законным 

представителям) ребенка о случившемся, о мерах, предпринятых для поиска 

ребенка, совместно со службой охраны организации отдыха детей и их 

оздоровления оповещает территориальное подразделение МВД по РА об 

отсутствии ребенка, информирует территориальное подразделение МВД по 

РА о предпринятых действиях, результатах. 
13. Основные требования по обеспечению безопасности детей во время их 

транспортировки к местам отдыха и обратно: 

Организация и проведение перевозки группы детей автобусами должна 

осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных 

законных представителей. 

Исполнители организованной перевозки детей обязаны выполнять все 

установленные нормативными правовыми актами требования по допуску 

водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении, 
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требования к режиму труда и отдыха водителей. 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации отдыха детей и их 

оздоровления, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает в установленном порядке подачу уведомления об 

организованной перевозке группы детей или заявки на сопровождение 

автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции. 

Уведомления об организованной перевозке группы детей одним или 

двумя автобусами подаются в подразделения Госавтоинспекции 

территориальных органов внутренних дел по месту начала перевозки. 

Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в 

отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы 

детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 

осуществления таких перевозок. 

Уведомление о перевозке подается не позднее 2 дней до дня начала 

перевозки. 

Уведомление подается лично либо в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

через официальный сайт Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(www.gibdd.ru). 

В уведомлении указываются: 

а) количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки; 

б) в случае осуществления организованной перевозки группы детей 

организацией - полное наименование с указанием организационно-правовой 

формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика; 

в) в случае осуществления организованной перевозки группы детей по 

договору фрахтования: 

информация о фрахтователе: 

физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 

жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при 

наличии); 

индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика; 

юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, 

адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика. 

Информация о фрахтовщике: 
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индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика; 

юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, 

адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика. 

г) Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия 

автомобильных дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточных 

остановочных пунктов и места окончания перевозки, расстояние перевозки в 

километрах, график движения, расчетное время в пути. 

д) Информация об используемом автобусе (автобусах) - марка, модель, 

государственный регистрационный знак, номер диагностической карты и 

срок ее действия, сведения об оснащении тахографом и аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

е) Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), номер водительского удостоверения, сведения о стаже работы в 

качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного 

года из последних 3 календарных лет. 

ж) Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и 

(или) факса, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего 

уведомления (для юридических лиц). 

з) Дата подачи уведомления. 

Заявка подается не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки и 

рассматривается в пятидневный срок. 

К заявке должны прилагаться следующие материалы: 

а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта», в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 

б) документ, содержащий 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 перевозки группы детей в 

междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 

течение более 12 часов; 

в) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей 

(законных представителей), список назначенных сопровождающих (с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 

сопровождающего, номера его контактного телефона), список работников 

туроператора, турагентства или организации, осуществляющей 

consultantplus://offline/ref=7B033C9A75A7CF232D2FF410DD7B94B27B1940016F0E3AC26F09D1C31234FCB71B09E833E4CB22FDDCF66C7ECE29uAD
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экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), в 

случае их участия в выполнении программы маршрута. 

г) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, или фрахтователем, за 

исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в 

договоре фрахтования. 

д) программа маршрута, включающая в себя: 

график движения с расчетным временем перевозки; 

места и время остановок для отдыха с указанием наименования 

юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания 

гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки. 

При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении 

сопровождения учитываются: возможность передвижения транспортных 

средств без осуществления дополнительных мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, оптимальность предлагаемого маршрута 

и графика следования исходя из интенсивности движения и соответствия 

дорожных условий требованиям безопасности, возможность использования 

альтернативных видов транспорта для перевозки, необходимость временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках 

дорог общего пользования. 

В случае если осуществление сопровождения требует временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках 

дорог, организатор мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в пределах их компетенции. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, который соответствует по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также требованию к 

году выпуска, допущен в установленном порядке к участию в дорожном 

движении и оснащен в установленном порядке, в том числе ремнями 

безопасности, опознавательным знаком «Перевозка детей», при следовании в 

колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в колонне, 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, укомплектован знаком аварийной остановки, медицинскими 

аптечками, не менее чем 2 противооткатными упорами, 2 порошковыми или 

хладоновыми огнетушителями. При организованной перевозке группы детей 

при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть включен 

маячок желтого или оранжевого цвета. 

Руководителю организации отдыха детей и их оздоровления для 

осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 
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договора фрахтования, заключенный фрахтовщиком или фрахтователем в 

письменной форме (в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования); списка назначенных 

сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона), списка детей (с указанием фамилии, 

имени, отчества и возраста каждого ребенка); документа, содержащего 

сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества 

водителя, его телефона); документа, содержащего порядок посадки детей в 

автобус, установленный руководителем или должностным лицом, 

ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения 

организации отдыха детей и их оздоровления, или фрахтователем, за 

исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в 

договоре фрахтования; программы маршрута, включающий график движения 

с расчетным временем перевозки, места и время остановок для отдыха с 

указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки; в случае организации перевозки 

одним или двумя автобусами - копии уведомления об организованной 

перевозке группы детей, в случае организации перевозки транспортными 

колоннами (тремя и более автобусами) - копии решения о назначении 

сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

территориальное подразделения МВД по РА или уведомления о принятии 

отрицательного решения о результатах рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; при организованной перевозке группы детей в 

междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 

течение более 12 часов согласно графику движения - документа, 

содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, 

должность), копии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

или копии договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию; в случае 

нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов - списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением; списков работников туроператора, 

турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное 

обслуживание, в случае их участия в выполнении программы маршрута. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не 

менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей, 

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного 
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движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 

лишения права управления транспортным средством либо административный 

арест, в течение последнего года, прошедшие предрейсовый инструктаж по 

безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, прошедшие предрейсовый 

медицинский осмотр. 

Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно 

графику движения более 4 часов не допускается. 

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 

завершение организованной перевозки группы детей при незапланированном 

отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 

часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления или по 

договору фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, 

осуществляющий перевозку детей, сопровождающих из расчета их 

нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 

является ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 

водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. В 

случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, назначается старший ответственный за 

организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей 

и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Медицинский работник и старший ответственный за организованную 

перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем 

колонну. 

При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в 

автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки. 

При установлении порядка посадки детей в автобус следует обратить 

внимание на проведение сопровождающими беседы с детьми о правилах 

поведения в автобусе, порядке посадки и высадки, остановках; проверки 

наличия детей в автобусе в соответствии со списком по окончании 

санитарной остановки, посещения экскурсионного объекта, действиях в 

случае аварии. 

14. Основные требования по обеспечению безопасности детей во время 

проведения туристских маршрутов и экскурсий 

Туристские маршруты проводятся в соответствии со списком 

рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 

для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 

осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 

consultantplus://offline/ref=7B033C9A75A7CF232D2FF410DD7B94B27B1841056E033AC26F09D1C31234FCB70909B03FE6CE3CFCD7E33A2F8BC6290CA98025596518AE2128u4D
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организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, утвержденного в установленном порядке. 

 При проведении экскурсии программа согласовывается с 

руководителем организации отдыха детей и их оздоровления. 

Руководитель туристского маршрута и экскурсии (далее – мероприятие) 

назначается не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия. 

С воспитателями, руководителем мероприятия проводится инструктаж  

об организации и проведении предстоящего мероприятия. 

При проведении мероприятия дети, не допущенные к мероприятию, 

передаются другому воспитателю, находящемуся в организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

По экскурсионному объекту (маршруту) отряд должен передвигаться в 

полном составе вместе с ответственными за проведение и сопровождение 

воспитателями, педагогическими работниками и экскурсоводом, следовать 

только по пешеходным дорожкам и соблюдать правила дорожного движения 

для пешеходов, выполнять требования запрещающих и предписывающих 

знаков, плакатов и надписей, соблюдать осторожность, проходить только в 

местах, предназначенных для перехода. 

При организации мероприятия руководитель организации отдыха детей 

и их оздоровления обязан осуществлять информирование не позднее чем за 

десять рабочих дней ЕДДС, территориальное подразделение МВД по РА, 

ЦУКС Главного управления МЧС России по РА о проводимом 

экскурсионном маршруте и экскурсии с указанием названия, адреса, номера 

телефона организации отдыха детей и их оздоровления; даты начала и 

окончания мероприятия; маршрута движения с указанием начального, 

промежуточных и конечного пунктов, контрольных пунктов на маршруте и 

предполагаемого времени их прохождения; планируемого количества детей, 

участвующих в мероприятии; фамилии, имени, отчества руководителя 

мероприятия, номера его телефона для связи.  

Не позднее срока начала мероприятия в ЕДДС, территориальное 

подразделение МВД по РА, ЦУКС Главного управления МЧС России по РА 

направляется сообщение, подтверждающее фактический выход группы на 

мероприятие, а также указываются изменения состава участников, сроков 

проведения при их наличии.  

В течение суток после прибытия организованной детской группы в 

организацию отдыха детей и их оздоровления руководитель организации 

отдыха детей и их оздоровления уведомляет ЕДДС, территориальное 

подразделение МВД по РА,  ЦУКС Главного управления МЧС России по РА 

об окончании туристского маршрута и экскурсии. 

При возникновении бедствия в ходе проведения мероприятия, 

чрезвычайного происшествия руководитель мероприятия обязан принять 

меры по спасению пострадавших собственными силами и передать 

сообщение о происшествии в ЕДДС, территориальное подразделение МВД 

по РА, ЦУКС Главного управления МЧС России по РА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Алтай 

от «___»________2019 г. №____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов (сведений), условий стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления,  

подлежащих проверке 

 

№ 

п/п 

Наименование документов (сведений), условий, 

подлежащих проверке 

Основание Документация  

организации отдыха 

и оздоровления детей 

I. Общие требования 

1. Наличие устава организации Письмо Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 20 июля 2017 года 

№ ПЗ-818/09 «О 

методических 

рекомендациях по 

обеспечению 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

 

Устав организации 

2. Наличие положения об организации отдыха детей и их 

оздоровления  

Положение  об 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

3. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на 

организацию отдыха детей и их оздоровления 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

4. Наличие документов на право оперативного управления 

зданиями и сооружениями, землей 

Документы на право 

оперативного 

управления зданиями 

и сооружениями, 

землей 
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5. Наличие номенклатуры дел организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Номенклатура  дел  

6. Наличие правил внутреннего трудового распорядка 

 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

 

7. Наличие положения (приказа) о проведении 

производственного контроля 

Положение (приказ) о 

проведении 

производственного 

контроля 

8. Наличие паспорта организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Паспорт организации 

9. Наличие паспорта антитеррористической защищенности 

объекта 

Паспорт 

антитеррористической 

защищенности 

объекта 

10. Наличие договора на организацию охраны объектов и 

территории организации отдыха детей и их оздоровления 

 

Договора на 

организацию охраны 

объектов и территории 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

11. Наличие штатного расписания, списочного состава,   

данных о педагогическом, медицинском, техническом 

персонале и работниках столовой, об их 

квалификационных характеристиках 

Штатное  расписание, 

списочный состав,   

данные о 

педагогическом, 

медицинском, 

техническом 

персонале и 
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работниках столовой, 

об их 

квалификационных  

характеристиках 

12. Наличие должностных инструкций на сотрудников 

организации отдыха детей и их оздоровления 

Должностные 

инструкции на 

сотрудников  

13. Наличие утвержденного режима дня Режим дня 

14. Наличие договора на проведение дератизационных, 

дезинсекционных, аккарицидных мероприятий 

Договора на 

проведение 

дератизационных, 

дезинсекционных, 

аккарицидных 

мероприятий 

15. Наличие дополнительной образовательной программы  Дополнительная 

образовательная  

программа 

16. Приказы о возложении ответственности за жизнь и 

здоровье детей  

Приказы о возложении 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

детей 

17. Отсутствие неисполненных предписаний, выданных 

уполномоченными органами государственной власти в 

сфере санитарно-эпидемиологического надзора, в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и 
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безопасности людей на водных объектах, а также иными 

органами государственной власти в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации 

II. Требования противопожарной безопасности 

1. Наличие систем обеспечения пожарной безопасности Статьи 4-6, 48-96 

Технического 

регламента о 

требованиях пожарной 

безопасности 

(утвержден 

Федеральным законом 

от 22 июля 2008 года 

№ 123- ФЗ) 2 

подпункты «д», «о» 

пункта 23, пункты 33, 

61 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 года 

№ 390 «О 

противопожарном 

режиме» 3 (далее - 

ППР). 

Определяется 

визуально 

2. Соблюдение противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями  

Определяется 

визуально 

3. Наличие и исправность наружного противопожарного 

водоснабжения  

Определяется 

визуально 

4. Соответствие проездов и подъездов для пожарной техники  Определяется 

визуально 

5. Соответствие конструктивных и объемно-планировочных 

решений, степени огнестойкости и классу конструктивной 

пожарной опасности  

Определяется 

визуально 

6. Обеспеченность безопасности людей при возникновении 

пожара  

Определяется 

визуально 

7. Обеспеченность безопасности пожарно-спасательных 

подразделений при ликвидации пожара  

Определяется 

визуально 

8. Соблюдение показателей категорий зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и наружных установок по 

признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Определяется 

визуально 

9. Обеспечение защиты зданий, сооружений, помещений и 

оборудования автоматической установкой пожаротушения 

и автоматической пожарной сигнализацией 

Определяется 

визуально 

10. Наличие иных систем противопожарной защиты Определяется 

визуально 

11. Размещение, управление и взаимодействие оборудования Определяется 
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противопожарной защиты с инженерными системами 

зданий и оборудованием, работа которого направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара 

и ограничение его развития 

визуально 

12. Соответствие алгоритма работы технических систем 

(средств) противопожарной защиты 

Определяется 

визуально 

13. Проведение организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта защиты 

Определяется 

визуально 

14. Наличие утвержденной инструкции в отношении объекта 

защиты о мерах пожарной безопасности, соответствующая 

требованиям, установленным разделом XVIII ППР 

Пункты 2, 460-462 ППР 

(постановление 

Правительства РФ от 

25 апреля 2012 года № 

390)  

Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности, 

соответствующая 

требованиям, 

установленным 

разделом XVIII ППР 

15. Проведение работ по заделке негорючими материалами 

отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными (в 

том числе электрическими проводами, кабелями) и 

технологическими коммуникациями 

Пункт 22 ППР Определяется 

визуально 

16. Обеспечение требуемого предела огнестойкости и 

дымогазонепроницаемости в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными и 

технологическими коммуникациями (в том числе 

электрическими проводами, кабелями) 

Определяется 

визуально 

17. Соблюдение требования о запрете хранения и применения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, 

взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с 

горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других 

Подпункт «а» пункта 

23 ППР 

Определяется 

визуально 
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пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

18. Соблюдение требований о запрете организации 

производственных участков, мастерских, а также хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов 

Подпункт «б» пункта 

23 ППР 

Определяется 

визуально 

19. Обеспечение исправности состояния механизмов для 

самозакрывания противопожарных дверей 

Пункт 37(1) ППР Определяется 

визуально 

20. Обеспечение наличия и исправного состояния знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 

эвакуации и эвакуационные выходы 

Пункт 43 ППР Определяется 

визуально наличие и 

соответствие 

требования НПА 

21. Хранение на объекте защиты исполнительной 

документации на установки и системы противопожарной 

защиты объекта 

Пункт 61 ППР Проверяется наличие 

договоров на 

установку и 

обслуживание систем 

АПС 

22. Обеспечение исправного состояния систем и установок 

противопожарной защиты, в том числе: 

Определяется 

визуально 

22.1. систем предотвращения пожара Определяется 

визуально 

22.2. систем противопожарной защиты Определяется 

визуально 

23. Организация проведения проверки работоспособности 

систем противопожарной защиты с оформлением 

соответствующих актов проверки 

Пункт 61 ППР Проверяется наличие 

актов проверки 

работоспособности 

систем АПС 

24. Соблюдение требований о запрете перевода систем 

противопожарной защиты и систем предотвращения 

пожара с автоматического пуска на ручной пуск 

Пункт 62 ППР Определяется 

визуально 
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25. Отсутствие приспособления, препятствующего 

нормальному закрыванию противопожарных или 

противодымных дверей (устройств) 

Определяется 

визуально 

26. Обеспечение соответствия с годовым планом-графиком и 

сроками выполнения проведение: 

Пункт 63 ППР Проверяется наличие 

актов проверки 

работоспособности 

систем АПС 
27. регламентных работ по техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

28. планово-предупредительного ремонта систем 

противопожарной защиты 

29. Обеспечение наличия помещения пожарного поста 

(диспетчерской), инструкции о порядке действий 

дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) противопожарной 

защиты 

Пункт 64 ППР Определяется 

визуально 

30. Обеспечение телефонной связью и ручными 

электрическими фонарями пожарного поста 

(диспетчерской) 

Пункт 65 ППР Определяется 

визуально 

31. Организация обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций, в том числе: 

Пункт 3 ППР, приказ 

МЧС России от 12 

декабря 2007 года № 

645 «Об утверждении 

Норм пожарной 

безопасности 

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников 

организаций» 

 

31.1. проведение вводного, первичного противопожарного 

инструктажа работников при устройстве на работу 

Наличие Журнала 

инструктажей с 

отметками 

31.2. проведение  повторного противопожарного инструктажа 

работников 

Наличие Журнала 

инструктажей с 

отметками 

31.3. обучение руководителя и ответственного за пожарную 

безопасность лица по программам пожарно-технического 

минимума 

Удостоверения об 

обучении 
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32. Определение  порядка и сроков проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума 

Пункт 3 ППР, приказ 

МЧС России от 12 

декабря 2007 года № 

645 

Проверяется график 

проведения 

инструктажей 

33. Обозначение мест, специально отведенных для курения 

табака, знаками «Место для курения» 

Пункт 14 ППР Определяется 

визуально 

34. Обеспечение здания требуемым количеством первичных 

средств пожаротушения 

Пункты 70, 468, 474, 

приложения № 1 и № 2 

ППР 

Первичные средства 

пожаротушения в 

соответствии с 

приложения № 1 и № 

2 ППР 

35. Обеспечение исправности, своевременного обслуживания 

и ремонта источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

Пункты 55, 59 ППР Определяется 

визуально 

36. Организация не реже, чем 1 раз в полгода проведения 

проверок работоспособности источников наружного 

противопожарного водоснабжения, с составлением 

соответствующих актов 

Акты произвольной 

формы 

 

37. Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов 

(резервуаров), являющихся источником противопожарного 

водоснабжения 

Пункт 55 ППР Определяется 

визуально 

38. Обеспечение доступности подъезда пожарной техники и 

забора воды в любое время года 

Определяется 

визуально 

39. Обозначение направления движения к пожарным 

гидрантам и резервуарам, являющимся источниками 

противопожарного водоснабжения 

Определяется 

визуально 

40. Обеспечение укомплектованности пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными 

рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными 

Пункт 57 ППР Определяется 

визуально 
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запорными клапанами 

41. Обеспечение присоединения пожарного рукава к 

пожарному крану и пожарному стволу 

 Определяется 

визуально 

42. Соблюдение требования о размещении пожарного рукава в 

навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах 

Определяется 

визуально 

43. Организация перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в 

год 

Определяется 

визуально, акты 

произвольной формы 

44. Соответствие требованиям пожарной безопасности 

эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов: 

Подпункт «а» пункта 

36 ППР 

Определяется 

визуально 

44.1. отсутствие на путях эвакуации порогов Определяется 

визуально 

44.2. отсутствие на путях эвакуации раздвижных и подъемно-

опускных дверей и ворот без возможности вручную 

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии 

Определяется 

визуально 

44.3. отсутствие на путях эвакуации вращающихся дверей и 

турникетов 

Определяется 

визуально 

44.4. отсутствие на путях эвакуации других устройств, 

препятствующих свободной эвакуации людей 

Определяется 

визуально 

45. Соблюдение требований о запрете размещения мебели, 

оборудования и других предметов на объекте защиты: 

Подпункт «ж» пункта 

23 ППР 

Определяется 

визуально 

45.1. на подходах к первичным средствам пожаротушения Определяется 

визуально 

45.2. у дверей эвакуационных выходов Определяется 

визуально 

46. Соблюдение требований о запрете размещения кладовых и 

других подсобных помещений на лестничных клетках и в 

Подпункт «к» пункта 

23 ППР 

Определяется 

визуально 
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поэтажных коридорах 

47. Обеспечение наличия на объектах защиты с рабочими 

местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации 

людей при пожаре, на которых обозначены места хранения 

первичных средств пожаротушения 

Пункт 7 ППР Определяется 

визуально 

48. Соблюдение требований о запрете размещения (установки) 

на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных 

материалов, изделий, оборудования, производственных 

отходов, мусора и других предметов: 

Подпункт «б» пункта 

36 ППР 

Определяется 

визуально 

48.1. соблюдение требований о запрете хранения (в том числе 

временного) инвентаря и материалов на эвакуационных 

путях, эвакуационных и аварийных выходах 

Подпункт «в» пункта 

36 ППР 

Определяется 

визуально 

48.2. соблюдение требований о запрете изменения направления 

открывания дверей 

Подпункт «ж» пункта 

36 ППР 

Определяется 

визуально 

49. Соблюдение требований о запрете размещения воздушных 

линий электропередач над горючими кровлями, навесами 

Пункт 41 ППР Определяется 

визуально 

50. Соблюдение требований о запрете эксплуатации 

электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями 

изоляции 

Подпункт «а» пункта 

42 ППР 

Определяется 

визуально 

51. Соблюдение требований о запрете использования розеток, 

рубильников и других электроустановок с повреждениями 

Подпункт «б» пункта 

42 ППР 

Определяется 

визуально 

52. Соблюдение требований о запрете: Подпункт «в» пункта 

42 ППР 

Определяется 

визуально 

52.1. обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью 

и другими горючими материалами 

Определяется 

визуально 

52.2. эксплуатации светильников со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника 

Определяется 

визуально 
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53. Соблюдение требования о запрете размещения 

(складирования) горючих (в том числе 

легковоспламеняющихся) веществ и материалов: 

Подпункт «ж» пункта 

42 ППР 

 

53.1. в электрощитовых (около электрощитов)  Определяется 

визуально 

53.2. около электродвигателей и пусковой аппаратуры Определяется 

визуально 

54. Соблюдение требования о запрете использования 

электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других 

электронагревательных приборов, не имеющих устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией 

Подпункт «г» пункта 

42 ППР 

Определяется 

визуально 

55. Соблюдение требования о запрете применения 

нестандартных (самодельных) электронагревательных 

приборов 

Подпункт «д» пункта 

42 ППР 

Определяется 

визуально 

56. Соблюдение требования о запрете использования 

несертифицированных аппаратов защиты электрических 

цепей 

Определяется 

визуально 

57. Соблюдение требования о запрете оставления без 

присмотра включенных в электрическую сеть 

электронагревательных приборов, а также других бытовых 

электроприборов, в том числе находящихся в режиме 

ожидания за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном 

режиме работы 

Подпункт «е» пункта 

42 ППР 

Определяется 

визуально 

58. Соблюдение требования о запрете использования при 

проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ временной электропроводки, 

Подпункт «з» пункта 

42 ППР 

Определяется 

визуально 
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включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенной по своим характеристикам для питания 

применяемых электроприборов 

59. Отсутствие повреждения средств огнезащиты: Пункт 21 ППР Определяется 

визуально 

59.1. строительных конструкций Определяется 

визуально 

59.2. инженерного оборудования зданий и сооружений Определяется 

визуально 

60. Проведение не реже 1 раза в год в соответствии с 

инструкцией изготовителя проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки), и составление акта 

(протокола) проверки ее состояния 

Наличие акта 

проверки состояния 

огнезащиты 

выдаваемое 

обслуживающей 

организацией 

61. Проведение по окончании гарантированного срока 

огнезащитной эффективности огнезащитной обработки 

повторной обработки строительных конструкций, 

инженерного оборудования зданий и сооружений 

Наличие акта 

проверки состояния 

огнезащиты 

выдаваемое 

обслуживающей 

организацией 

62. Соблюдение требования о запрете размещения на 

территории, прилегающей к объекту, емкостей с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

горючими газами 

Пункт 18 ППР Определяется 

визуально 

63. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) 

дорог, проездов и подъездов: 

Пункт 75 ППР Определяется 

визуально 

63.1. на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений Определяется 

визуально 
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63.2. около противопожарных стен Определяется 

визуально 

64. Обеспечение очистки объекта защиты и прилегающей к 

нему территории, в том числе в пределах 

противопожарных расстояний между объектами защиты, от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности 

Пункт 77 ППР Определяется 

визуально 

65. Создание защитных противопожарных минерализованных 

полос, удаление в летний период сухой растительности на 

объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 

также расположенными в районах с торфяными почвами 

Пункт 78 ППР Определяется 

визуально 

66. Соблюдение требования о запрете использования 

территории противопожарных расстояний от объектов и 

сооружений различного назначения до лесничеств 

(лесопарков), мест разработки или открытого залегания 

торфа для складирования горючих материалов, мусора, 

отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов 

Пункт 79 ППР Определяется 

визуально 

67. Соблюдение требования о запрете эксплуатации 

неисправных печей и других отопительных приборов 

Пункт 81 ППР Определяется 

визуально 

68. Обеспечение эксплуатируемых печей и других 

отопительных приборов противопожарными разделкамен 

(отступками) от горючих конструкций 

Определяется 

визуально 

69. Обеспечение эксплуатируемых печей и других 

отопительных приборов, расположенных на деревянном 

или другом полу из горючих материалов, предтопочными 

листами, изготовленными из негорючего материала 

размером не менее 0,5 х 0,7 метра 

Определяется 

визуально 

70. Соблюдение требования об очистке дымоходов и печей 

(отопительных приборов) от сажи перед началом 

Пункт 82 ППР Определяется 

визуально 
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отопительного сезона, а также в течение отопительного 

сезона, проведенное с периодичностью: 

70.1. 1 раз в 3 месяца - для отопительных печей Определяется 

визуально 

70.2. 1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного 

действия 

Определяется 

визуально 

70.3. 1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки 

Определяется 

визуально 

71. Соблюдение требований пожарной безопасности и 

инструкций предприятий- изготовителей при установке в 

помещениях временных металлических и других печей 

заводского изготовления 

Пункт 86 ППР Определяется 

визуально 

III. Санитарно-эпидемиологические требования 

1. Обеспечение  площади спальных помещений во всех 

корпусах не менее 4 м.2 на ребенка 

Постановление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

от 27 декабря 2013 года 

№ 73 «Об утверждении 

СанПиН  2.4.4.3155-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

Определяется 

визуально 

2. Наличие в каждой спальне тумбочек, стульев (табуретов), 

стола, шкафа (шкафов) для хранения одежды и обуви 

Определяется 

визуально 

3. Исправность мебели Определяется 

визуально 

4. Обеспечение каждого спального места комплектом 

постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, 

подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, 

простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, 

ног и банное) 

Определяется 

визуально 

5. Оборудование окна спальных помещений 

солнцезащитными устройствами 

Определяется 

визуально 

6. Обеспечение в зданиях для проживания детей условий для 

просушивания верхней одежды и обуви, стирки и глажения 

Определяется 

визуально 
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7. Исправность санитарно-технического оборудования в 

туалетах 

стационарных 

организаций отдыха и 

оздоровления детей» 

 

 

 

Определяется 

визуально 

8. Создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

(наличие  мыла, туалетной бумаги; функционирование 

электрополотенец) 

Определяется 

визуально 

9.  Обеспечение хранения инвентаря и дезинфицирующих 

средств в недоступном для детей месте 

 

Определяется 

визуально 

10. Создание условий для стирки личных вещей Определяется 

визуально 

11. Соблюдение температуры воздуха (в спальных 

помещениях составляет +20 ... +24 °С) 

Определяется 

визуально 

12. Обеспечение ежедневной проветриваемости помещений  Определяется 

визуально 

13. Осуществление своевременной замены перегоревших ламп Определяется 

визуально 

14. Проведение влажной уборки во всех помещениях 

пребывания детей не реже чем 2 раза в сутки техническим 

персоналом детского оздоровительного лагеря с 

применением моющих средств 

Определяется 

визуально 

15. Обеспечение чистоты полового покрытия, панелей, окон, 

светильников 

Определяется 

визуально 

16. Обеспечение ежедневной уборки ковровых покрытий с 

помощью пылесоса 

Определяется 

визуально 

17. Соблюдение  режима уборки туалетов (уборка туалетов 

проводится с применением дезинфицирующих средств 2 

раза в день и по мере загрязнения) 

Определяется 

визуально 

18. Наличие в уборочном инвентаре маркировки с учетом Определяется 
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назначения помещений, в т.ч. для туалета визуально 

19. Обеспечение обработки уборочного инвентаря после 

использования (промывка, дезинфекция, сушка) 

Определяется 

визуально 

20. Обеспечение хранения моющих и дезинфицирующих 

средств в таре изготовителя или в промаркированных 

емкостях  

Определяется 

визуально 

21. Проведение банных дней для детей не реже 1 раза в 7 дней Определяется 

визуально 

22. Предоставление возможности ежедневной помывки детей в 

душе. Осуществление смены постельного белья, полотенец 

по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю 

Определяется 

визуально 

23. Отсутствие в помещениях для проживания насекомых и 

грызунов  

Определяется 

визуально 

24. Установление перед входом в столовую раковин для мытья 

рук (из расчета не менее 1 раковины на 25 посадочных 

мест) 

Определяется 

визуально 

25. Поддержание умывальников в рабочем состоянии Определяется 

визуально 

26. Функционирование электрополотенец (или наличие 

одноразовых полотенец). Наличие мыла 

Определяется 

визуально 

27. Наличие маркировки производственных столов, кухонной 

посуды, оборудования 

Определяется 

визуально 

28. Использование разделочного инвентаря в соответствии с 

маркировкой 

 

Определяется 

визуально 

29. Обеспечение подводки холодной и горячей воды через 

смесители моечных ванн для мытья кухонной посуды, 

оборудования и инвентаря 

Определяется 

визуально 
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30. Оборудование гибкими шлангами с душевой насадкой 

моечных ванн для ополаскивания посуды (кухонной и 

столовой) 

Определяется 

визуально 

31. Создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

персоналом пищеблока 

Определяется 

визуально 

32. Своевременное ведение документации пищеблока в 

полном объеме  (меню, меню раскладки, накопительная 

ведомость журнал бракеража продуктов и 

продовольственного сырья, поступающего на пищеблок,  

журнал бракеража готовой продукции)  

Определяется 

визуально 

33. Наличие суточных проб от всех приемов пищи в полном 

объеме (хранение 48 часов) 

Определяется 

визуально 

34. Исправность установленных в производственных 

помещениях технологических и холодильных 

оборудований  

Определяется 

визуально 

35. Обеспечение уборки обеденных залов после каждого 

приема пищи 

Определяется 

визуально 

36. Обеспечение мойки обеденных столов горячей водой с 

добавлением моющих средств, используя специально 

выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой 

и использованной ветоши 

Определяется 

визуально 

37. Использование для обработки посуды, проведения уборки 

и санитарной обработки предметов производственного 

окружения разрешенные к применению в установленном 

порядке моющих, чистящих и дезинфицирующих средств 

Определяется 

визуально 

38. Использование для обработки посуды, проведения уборки 

и санитарной обработки предметов производственного 

окружения моющих, чистящих и дезинфицирующих 

средств согласно инструкциям по их применению 

Определяется 

визуально 
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39. Наличие памятки по гигиеническим требованиям к мытью 

и обработке столовой и кухонной посуды, инвентаря, 

технологического оборудования 

Определяется 

визуально 

40. Обеспечение персонала специальной санитарной одеждой 

(халат или куртка, брюки, головной убор, легкая 

нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех 

комплектов на одного работника 

Определяется 

визуально 

41. Обеспечение раздельного хранения в гардеробных 

персонала пищеблока личных вещей и обуви от санитарной 

одежды (в разных шкафах) 

Определяется 

визуально 

42. Наличие у допущенных к работе на пищеблок лиц 

соответствующей профессиональной квалификации, 

медицинского осмотра, гигиенического обучения, 

прививок в соответствии с национальным календарем 

Определяется 

визуально 

43. Соответствие фактического меню утвержденному 

цикличному 

Определяется 

визуально 

44. Соответствие веса порционных блюд выходу блюда, 

указанному в меню-раскладке 

Определяется 

визуально 

45. Соответствие гигиеническим требованиям результатов 

лабораторного контроля, содержания С-витамина в третьих 

блюдах 

Определяется 

визуально 

46. Осуществление производства готовых блюд в соответствии 

с технологическими картами 

Определяется 

визуально 

47. Обеспечение сопровождения пищевой продукции, 

находящейся в обращении, товаросопроводительной 

документацией, обеспечивающей ее прослеживаемость 

 

Определяется 

визуально 

48. Наличие в пищевой продукции, находящейся в обращении, 

маркировки единым знаком обращения продукции на 

Определяется 

визуально 
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рынке государств - членов Таможенного союза 

 

49. Соблюдение сроков годности и условий хранения, 

установленным изготовителем при хранении и реализации 

пищевой продукции 

Определяется 

визуально 

50. Обеспечение приема к реализации только продукция, в 

маркировке которой указаны полные сведения, 

регламентированные 

Определяется 

визуально 

51. Обеспечение помещения медицинского назначения, 

столовой, туалетов, душевых, умывальных с ногомойками, 

комнат гигиены девочек, умывальных перед обеденным 

залом, постирочных, помещении для хранения уборочного 

инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов 

бесперебойной подачей холодной и горячей воды 

 

52. Отсутствие в течение оздоровительной смены аварийных 

ситуаций в системах хозяйственно-питьевого, горячего 

водоснабжения и канализации  

Определяется 

визуально 

53. Включение в режим дня закаливающих (водных, 

воздушных, солнечных) процедур 

Определяется 

визуально 

54. Организация физкультурных и спортивных мероприятий с 

учетом возраста, физической подготовленности и здоровья 

детей 

Определяется 

визуально 

55. Реализация основных гигиенических принципов при 

организации закаливания детей (постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка) 

Определяется 

визуально 

56. Организация купания детей в открытых водоемах 

(бассейнах) 

Определяется 

визуально 

57. Реализация в оздоровительной организации Определяется 
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оздоровительных процедур, направленных на коррекцию и 

профилактику имеющейся патологии у детей 

визуально 

IV. Требования соблюдения трудового законодательства 

1. Наличие срочных трудовых договоров, заключенных с 

работниками организации отдыха детей и их оздоровления 

Статьи 56, 59 

Трудового кодекса РФ  

Срочные трудовые  

договора, 

заключенные с 

работниками  

2. Наличие приказов о приеме на работу/на совмещение Статьи 60.1, 60.2, 68 

Трудового кодекса РФ  

Приказы о приеме на 

работу/на совмещение 

3. Наличие должностных инструкций  работника организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Статья 21Трудового 

кодекса РФ 

Должностные  

инструкции работника  

4. Наличие удостоверений о проверке знаний требований по 

охране труда  

Постановление 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 13 января 2003 

года № 1/29 «Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций»  

Удостоверения о 

проверке знаний 

требований по охране 

труда 

5. Наличие журналов инструктажа  (прохождение обучения, 

вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте) 

Статья 212 Трудового 

кодекса РФ, 

Постановление 

Министерства 

образования и науки 

РФ  от 13 января 2003 

Журналы  

инструктажа  

(прохождение 

обучения, вводного 

инструктажа, 

инструктажа на 
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года № 1/29  «Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций» 

рабочем месте) 

6. Наличие положения о персональных данных  Пункт 8 статьи 86 

Трудового кодекса РФ, 

Федеральный закон от 

27 июля 2006 года № 

152 -ФЗ «О 

персональных данных» 

Положение о 

персональных данных 

7. Наличие приказа о возложении ответственности по охране 

труда  

Статья 217 Трудового 

кодекса РФ 

 

Приказ о возложении 

ответственности по 

охране труда 

8. Наличие карточки учета СИЗ (средств индивидуальной 

защиты) 

  

V. Требования к медицинской деятельности 

1. Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за 

медицинское обеспечение  

1. Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 13 июня 2018 года 

№ 327н «Об 

утверждении порядка 

оказания медицинской 

помощи 

Приказ о назначении 

лиц, ответственных за 

медицинское 

обеспечение 

2. Наличие личных медицинских книжек сотрудников 

согласно списочному составу (с данными о прохождении  

медицинского осмотра, флюорографии, гигиенического 

обучения профилактических прививках)  

Личные медицинские 

книжки сотрудников 

согласно списочному 

составу 

3. Наличие журнала осмотра сотрудников пищеблока и Журнал  осмотра 
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дежурных по столовой на наличие (отсутствие) 

гнойничковых заболеваний 

несовершеннолетним в 

период оздоровления и 

организованного 

отдыха» 

2. СанПиН 2.4.4.3155-

13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

стационарных 

организаций отдыха и 

оздоровления детей», 

утвержденные 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2013 года 

№ 73 

3. СанПиН 2.1.2.1188-

03 «Плавательные 

бассейны 

гигиенические 

требования к 

устройству, 

эксплуатации и 

сотрудников 

пищеблока и 

дежурных по столовой 

на наличие 

(отсутствие) 

гнойничковых 

заболеваний 

4. Наличие списков поставщиков пищевых продуктов, 

бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды 

Списки поставщиков 

пищевых продуктов, 

бутилированной 

(расфасованной в 

емкости) питьевой 

воды 

5. Наличие результатов исследования  лабораторно-

инструментального контроля воды плавательного бассейна, 

при наличии бассейна в организации отдыха детей и их 

оздоровления  

Результаты  

исследования  

лабораторно-

инструментального 

контроля воды 

плавательного 

бассейна, при наличии 

бассейна в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

6. Наличие программы производственного контроля за 

качеством и безопасностью приготовляемых блюд, 

утвержденными организациями общественного питания, 

которые осуществляют деятельность по производству 

кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 

Программа 

производственного 

контроля за качеством 

и безопасностью 

приготовляемых 
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изделий и их реализации и организующих питание детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления 

качеству воды. 

Контроль качества», 

утвержденные 

постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 30 января 2003 года 

№ 4 

4. СанПиН 2.4.4.3155-

13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

стационарных 

организаций отдыха и 

оздоровления детей», 

утвержденные 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2013 года 

№ 73 

5. Письмо 

блюд, утвержденными 

организациями 

общественного 

питания, которые 

осуществляют 

деятельность по 

производству 

кулинарной 

продукции, мучных 

кондитерских и 

булочных изделий и 

их реализации и 

организующих 

питание детей в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

7. Наличие сертификатов соответствия, качественных 

удостоверений, ветеринарных свидетельств на все 

продукты питания согласно утвержденному меню 

Сертификаты  

соответствия, 

качественных 

удостоверений, 

ветеринарных 

свидетельств на все 

продукты питания 

согласно 

утвержденному меню 

8. Наличие медицинских справок на каждого ребенка Медицинские  справки  

на каждого ребенка 

9. Наличие лицензии на медицинский кабинет Лицензия  на 
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Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 13 апреля 2009 

года № 01/4801-9-32 «О 

типовых программах 

 производственного 

контроля» 

6. Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 года  

№ 834 «Об 

утверждении 

унифицированных 

форм медицинской 

документации, 

используемых в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях, и порядков 

по их заполнению»   

(№ 079/у) 

7. Постановление 

Правительства 

медицинский кабинет 

10. Наличие договора на медицинскую деятельность Договор  на 

медицинскую 

деятельность 

11. Наличие журнала «Здоровье» Журнал   «Здоровье» 

12. Наличие журнала обращений в медицинском пункте Журнал  обращений в 

медицинском пункте 

13. Наличие журнала  изолятора организации отдыха детей и 

их оздоровления 

Журнал   изолятора  

14. Наличие журнала  учета инфекционных заболеваний Журнал  учета 

инфекционных 

заболеваний 

15. Наличие журнала  оценки оздоровительного эффекта Журнал  оценки 

оздоровительного 

эффекта 
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Российской Федерации 

от 16 апреля 2012 года 

№ 291 «О 

лицензировании 

медицинской 

деятельности (за 

исключением 

указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

медицинскими 

организациями и 

другими 

организациями, 

входящими в частную 

систему 

здравоохранения, на 

территории 

инновационного центра 

«Сколково») 

VI. Требования антитеррористической защищенности 

1. Наличие приказа руководителя организации отдыха детей 

и их оздоровления о запрете пребывания (нахождения) 

посторонних лиц на территории организации отдыха детей 

и их оздоровления  

Федеральный закон от 

06 марта 2006 года № 

35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму». 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 24 июля 1998 года 

Наличие 

соответствующей 

документации 

(приказов, положений, 

должностных 

инструкций и т.д.), 

закрепляющих 

обязанности 
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№ 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях 

прав ребенка                                

в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2003 

года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» (ст. 15 

Закона).  

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25 марта 2015 года 

№ 272 «Об 

утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей и объектов 

(территорий), 

подлежащих 

обязательной охране 

ответственных лиц, за 

безопасность детей; 

наличие журналов 

учета посетителей, 

въезжающего 

транспорта на 

территорию 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

2. Наличие планов действий (инструкций) администрации, 

персонала и лиц, находящихся на территории организации 

отдыха детей и их оздоровления, в случаях возникновения 

террористической угрозы или совершения 

террористического акта 

Журналы 

инструктажей для 

персонала и детей о 

действиях при 

возникновении ЧС, 

при проведении 

походов, экскурсий, 

соблюдению мер 

личной безопасности, 

на воде, лесу и т.д. 

3. Наличие утвержденной руководителем организации отдыха 

детей и их оздоровления схемы эвакуации персонала и лиц, 

находящихся на территории при возникновении 

террористической угрозы или совершения 

террористического акта 

Определяется 

визуально   

4. Наличие стационарной телефонной связи и устройств для 

подачи сигнала тревоги в условиях возникновения 

террористической угрозы или совершения 

террористического акта 

Определяется 

визуально   
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5. Целостность периметрального ограждения высотой не 

менее 1,5 метра, с запирающимися калитками, воротами 

(ограждение должно исключать беспрепятственный вход 

людей, въезд транспорта на территорию) 

восками национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов 

безопасности таких 

мест и объектов 

(территорий)». 

Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2007 «Услуги 

детям в учреждениях 

отдыха                              

и оздоровления». 

ФЗ от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья 

граждан                         

от воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака». 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

(статья 351.1) 

 

 

Определяется 

визуально 

6. Организация взаимодействия с территориальными 

Управлением федеральной службы безопасности, органами 

внутренних дел, территориальными органами МЧС России, 

органами исполнительной власти республики и органами 

местного самоуправления при возникновении 

террористической угрозы или совершения 

террористического акта 

Наличие актов 

предыдущих проверок 

антитеррористической 

безопасности объекта, 

справок по 

устранению 

недостатков, 

результатов 

проводимых (в случае 

такового) учений иные 

документы в рамках 

взаимодействия 

7. Наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающего 

информацию о состоянии охраняемой территории по всему 

периметру, с регистрацией видео на информационный 

носитель и сохранности видеозаписи на срок до 30 суток 

 

Определяется 

визуально, 

количество 

видеокамер должно 

быть достаточным для 

просмотра всего 

периметра территории 

(одна на входе 

является 

недостаточным) 

8. Наличие контрольно-пропускного пункта, у входа на 

объект  с целью учета граждан и транспорта 

 

Наличие 

соответствующих 

журналов на посту 
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охраны 

9. Наличие охранной сигнализации (тревожных кнопок) Наличие документов с 

указанием о том, когда 

установлена, кем 

обслуживается, дата 

последней проверки 

10. Наличие квалифицированных сотрудников частных 

охранных предприятий, имеющих соответствующую 

лицензию на оказание охранных услуг на объектах с 

массовым пребыванием детей 

 

Наличие договора с 

частным охранным 

предприятием на 

оказание охранных 

услуг, копия лицензии 

подтверждающая 

право на охрану 

объектов с 

пребыванием детей с 

открытием 

соответствующей 

категории 

11. Техническая укрепленность дверных проемов, окон, 

которые должны быть оборудованными запорными 

устройствами, исключающими проникновение 

посторонних лиц 

Определяется 

визуально 

 

12. Наличие наружного освещения территории, в том числе, на 

домиках, надворных постройках, туалетах, других 

сооружениях 

Определяется 

визуально 

13. Наличие информационных стендов с размещенной на них 

информацией антитеррористического характера, по 

действиям в экстремальных ситуациях, контактные 

телефоны дежурной части  территориального ОВД, УУП и 

Определяется 

визуально 
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ПДН, МЧС, УФСБ, администрации муниципального 

образования (сельского поселения) 

14. Проведение мероприятий среди детей по соблюдению мер 

личной безопасности во время пребывания в организации 

отдыха детей и их оздоровления, во время выездных 

мероприятий 

Наличие мероприятий  

в воспитательных 

планах 

15. Наличие справок об отсутствии судимости у персонала 

организации отдыха детей и их оздоровления, дающих 

правом на работу с детьми 

 Справки об 

отсутствии судимости  

16. Соблюдение правил о запрете курения табака на 

территории и объектах образования, помещениях 

предназначенных для оказания реабилитационных, 

санитарно-курортных услуг 

Определяется 

визуально 

 

 
 

 


