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СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЫ ХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЗАГОРОДНЫХ
О ЗДО РО ВИТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЯХ

г. Магадан

Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в
загородных оздоровительных учреждениях — правила, критерии и
нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья детей,
отдыхающих
в
загородных
оздоровительных
учреждениях,
и
регламентирующие
осуществление
организационных,
санитарногигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в
области отдыха и оздоровления детей.
Область применения
Настоящий
стандарт
распространяется
на
загородные
оздоровительные учреждения Магаданской области (далее - ЛОУ).
Настоящий стандарт устанавливает максимальные или минимальные
количественные
и
(или)
качественные
значения
показателей,
характеризующих безопасные условия отдыха и оздоровления детей.
Настоящий стандарт разработан на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
I. Основные требования по обеспечению функционирования
загородных оздоровительных учреждений:
- Наличие акта проверки органом государственного контроля
(надзора) юридического лица;
- наличие акта приемки загородного оздоровительного учреждения
независимо от формы собственности комиссией (создаваемой органом
государственной власти Магаданской области - для учреждений областного
подчинения или органами местного самоуправления - для остальных
учреждений), в состав которой включаются соответственно представители
органа государственной власти Магаданской области или органов местного
самоуправления, учредители загородного оздоровительного учреждения, а
также (по согласованию) представители территориальных федеральных
органов исполнительной власти (правоохранительных и надзорных органов)
или компетентных экспертных организаций федерального подчинения с
выводами о готовности учреждения к приему и содержанию детей;
наличие
у
межведомственной
комиссии
документа,
подтверждающего возможность соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований;
- наличие акта проверки надежности закрепления конструкций,
имеющихся на участке загородного оздоровительного учреждения,
плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений,
гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации;

- укомплектованность штата сотрудников в соответствии со штатным
расписанием;
- наличие списка детей, находящихся в загородном оздоровительном
учреждении, с указанием данных родителей (законных представителей) и
контактных телефонов (приложение №1);
- наличие списка несовершеннолетних из неблагополучных семей (по
направлению органов социальной защиты);
- наличие сведений о закрепленных ответственных от руководства
органа внутренних дел, участковом уполномоченном полиции и инспекторе
ПДН;
наличие
планов
проведения
мероприятий,
графиков
профилактической работы с несовершеннолетними со стороны сотрудников
ПДН;
- наличие журнала проверок и предложений, в котором отражаются
проведенные закрепленными ответственными от руководства органа
внутренних дел участковыми уполномоченными полиции, инспекторами
ПДН мероприятия.
И. Основные документы, которые должны иметь при себе дети
при заезде в загородное оздоровительное учреждение:
- Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
- медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у)
или санаторно-курортная карта для детей и подростков (форма № 076/у);
- ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского
страхования;
- справка о прививках (прививочный сертификат);
- справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3
суток);
- результаты паразитологических обследований, в т. ч. на энтеробиоз
(если в загородном оздоровительном учреждении есть плавательный
бассейн);
- путевка в ЛОУ;
- договор на оказание услуг по организации и проведению летнего
отдыха и оздоровления между ЛОУ и
родителями (законными
представителями) ребенка.
III.
Основные требования по обеспечению безопасности детей к
сотрудникам загородных оздоровительных учреждений:
- Наличие личной медицинской книжки с пройденным медицинским
осмотром и отметкой о прохождении гигиенической подготовки и

аттестации, а также отметок о наличии прививок в соответствии с
национальным календарем прививок;
- наличие справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданной в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- наличие решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, созданной высшим органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске лица, имевшего судимость, или лица,
уголовное преследование в отношении которог о по обвинению в совершении
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за
исключением лица, лишенного права заниматься соответствующим видом
деятельности по решению суда), за преступления небольшой и средней
тяжести против:
а) жизни и здоровья;
б) свободы, чести и достоинства (за исключением незаконной
госпитализации
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы);
в) семьи и несовершеннолетних;
г) здоровья населения и общественной безопасности;
д) основ конституционного строя и безопасности государства;
е) мира и безопасности человечества;
ж) общественной безопасности.
IV.
Основные требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в загородных оздоровительных учреждениях:
Наличие акта проверки противопожарной безопасности в
оздоровительном учреждении;
- наличие в зданиях загородных оздоровительных учреждений
исправных путей эвакуации и необходимого количества исправных
эвакуационных выходов;
- своевременная очистка территории загородных оздоровительных
учреждений от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.;
- наличие наружного освещения в темное время суток территории
загородного оздоровительного учреждения;

- наличие в загородных оздоровительных учреждениях исправного и
соответствующего установленным нормам наружного противопожарного
водоснабжения, водоисточника;
наличие
необходимого
количества
первичных
средств
пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии
постоянной готовности к действию по тушению пожара;
- наличие и поддержание в рабочем состоянии автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре;
- наличие номеров телефонов дежурных служб всех ведомств,
обеспечивающих безопасное пребывание ребенка в лагере;
- наличие в загородных оздоровительных учреждениях общего списка
сотрудников и списка лиц, ответственных за безопасность пребывания
ребенка в загородном оздоровительном учреждении (приложение № 2,3);
- наличие в загородных оздоровительных учреждениях инструкций о
соблюдении мер пожарной безопасности, приказов об установлении
противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к
действию первичных средств пожаротушения;
- наличие в загородных оздоровительных учреждениях журнала
проведения инструктажей по обеспечению безопасности детей в
оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации обслуживающего
персонала и детей;
- наличие документов о прохождении обучения руководителя
учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме
пожарно-технического минимума;
- наличие специальной программы обучения пожарно-техническому
минимуму,
утвержденной
территориальными
органами
надзорной
деятельности;
- создание подразделения добровольной пожарной охраны в местах
расположения летнего отдыха детей, находящихся вне зоны нормативного
времени прибытия первых пожарных подразделений.
V.
Основные требования по обеспечению антитеррористической
защищенности загородных оздоровительных учреждений:
- 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) с указанием кем и когда установлены и
обслуживаются;
- наличие сотрудников частных охранных предприятий, из расчета 1
сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров;
- 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 оздоровительного учреждения;
- наличие приказа руководителя загородного оздоровительного
учреждения о назначении должностного лица, ответственного за
организацию доступа к трансформаторам и электрощитам;
- наличие графика дежурства, должностных инструкций вожатых и
воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время;
- 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
загородных оздоровительных учреждений и детей о действиях при
возникновении угрозы для жизни и здоровья;
- наличие инструкций и приказов для сотрудников загородных
оздоровительных учреждений о действиях в случаях чрезвычайной ситуации;
- наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны,
между охраной и руководством учреждения, между охраной и
правоохранительными органами.

VI. Основные требования по обеспечению безопасности детей на
воде при организации купания в загородных оздоровительных
учреждениях:
- наличие на территории загородного оздоровительного учреждения
стенда с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах,
материалами по профилактике несчастных случаев;
- наличие во время купания детей медицинского работника;
- наличие в загородном оздоровительном учреждении приказов о
назначении ответственного за организацию безопасного купания детей,
ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование
бассейна, проводимое ежедневно перед началом купания детей;
- наличие у лица, назначенного на должность инструктора по
плаванию, соответствующей подготовки, подтверждаемой документами
установленного в Российской Федерации образца и дающими право на
данный вид деятельности;
- наличие в загородных оздоровительных учреждениях инструкций и
приказов для сотрудников оздоровительных лагерей о действиях в случаях
чрезвычайной ситуации на воде;
наличие
документов,
подтверждающих
осуществление
производственного лабораторного контроля за качеством воды по физико
химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям и
производственно лабораторного контроля за объектами внешней среды
(санитарно-паразитологические исследования смывов с поручней ванны
бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери в туалетных
комнатах, из раздевалки в душевую, детских игрушек (мячей, кругов),
предметов спортивного инвентаря);
наличие
документов,
подтверждающих
осуществление
производственного лабораторного контроля за качеством воды, в том числе
бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.
VII. Основные требования по обеспечению безопасности детей
при проведении лагерного костра:
- Обязательное присутствие во время проведения торжественного
мероприятия (лагерного костра) с детьми директора загородного
оздоровительного учреждения, заместителя директора, старшего вожатого,
вожатых,
воспитателей
отрядов,
медицинских
работников,
лица,
ответственного за пожарную безопасность;

- наличие приказов о назначении ответственного за проведение
лагерного костра;
- наличие Положения о проведении лагерного костра, согласованного
с соответствующими службами, где подробно указываются условия
проведения мероприятия, место проведения, требования к участникам,
ответственные лица;
- согласование проведения мероприятия с соответствующими
службами;
- наличие вблизи костра первичных средств пожаротушения;
- наличие журнала регистрации проведения инструктажей по охране
труда и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками.
VIII.
Основные требования по обеспечению безопасности детей
при организации питании (в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей»);
- Наличие текста санитарных правил, ознакомление с ними и
выполнение их персоналом загородного оздоровительного учреждения;
- наличие достаточного количества посадочных мест в обеденном
зале столовой (одновременное обслуживание всех детей оздоровительного
лагеря в одну смену);
наличие
на пищеблоке необходимого технологического,
холодильного и моечного оборудования;
- наличие условий для мытья рук детей около обеденного зала (или
при входе в обеденный зал) и места для раздевания детей. При отсутствии
электрополотенец дети должны быть обеспечены индивидуальными
полотенцами или полотенцами разового использования;
- наличие утвержденного руководителем детского оздоровительного
лагеря примерного 14-дневного меню с учетом физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных
групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для
организации питания детей;
- наличие суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд и
обеспечение ее хранения не менее 48 часов с момента окончания срока
реализации блюд в специально отведенном месте;
- наличие ежедневного осмотра персонала столовой и детей дежурных по кухне на наличие гнойничковых заболеваний кожи,

катаральных явлений верхних дыхательных путей, опросе на наличие
дисфункции желудочно-кишечной системы;
- наличие в моечных отделениях инструкции о правилах мытья
посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых
моющих и дезинфицирующих средств;
- наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения
уборочного инвентарь;
- строгое соблюдение персоналом оздоровительного учреждения
правил личной гигиены;
- наличие ежедневного контроля за организацией питания (качества
поступающей продукции, условий ее хранения, соблюдения сроков
реализации, технологии приготовления и качества готовой пищи;
санитарного состояния и содержания столовой; качества мытья посуды),
выполнения и соблюдение суточных норм и режима питания, отбора
суточной пробы, организации круглосуточного питьевого режима;
- наличие и своевременное заполнение необходимой документации на
пищеблоке (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие);
наличие
при
приеме
продуктов
питания
документов,
подтверждающих их качество и безопасность, при наличии полной
информации на ярлыках-этикетках, предусмотренной законодательством;
- наличие маркированной тары для транспортировки продуктов;
- наличие у сотрудников пищеблока должностных инструкций;
транспортирование
сырья,
пищевых
продуктов
должно
осуществляться специальным, чистым специализированным транспортом, с
соблюдением условий транспортировки, предусмотренных изготовителем (в
том числе температурного режима), товарного соседства;
- проведение идентификации поступающего продовольственного
сырья и пищевых продуктов;
- исключение поставок, использования продуктов и приготовления
блюд, способных оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку
органов пищеварения детей, а также продуктов, запрещенных к
использованию
и
приготовлению
в загородных
оздоровительных
учреждениях;
неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной)
обработки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества,
безопасность кулинарной продукции, сохранность пищевой ценности всех
продуктов; диетическую направленность;

- наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств,
предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений
пищеблока (пункта питания);
- своевременное удаление пищевых отходов;
- исключение организации розничной торговли продовольственными
товарами на территории летних оздоровительных учреждений, получения
детьми продуктов от родителей;
- при отключении электроэнергии, аварийных ситуациях в работе
систем водоснабжения и канализации и выходе из строя технологического и
холодильного оборудования информировать Управление Роспотребнадзора
по Магаданской области
IX. Основные требования но организации мероприятий по
предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во время
летнего отдыха:
- Наличие инструктажей по всем видам деятельности с сотрудниками
и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной
гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по
порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий;
- наличие инструкций о запрете пребывания и проживания
посторонних лиц на территории ЛОУ;
наличие при отправке группы детей в экскурсионную,
туристическую
поездку,
поход
продуктов
питания,
снаряжения,
инструментов, сигнальных средств в соответствии с условиями районов,
маршрутом и местом дислокации;
- наличие инструкции о незамедлительной передаче информации о
чрезвычайной ситуации согласно утвержденным регламентам;
- при организации за пределами оздоровительного учреждения
экскурсионных, туристических, спортивных мероприятий с участием детей
за 3 суток направлять информацию в:
У
МЧС России по Магаданской области:
сведения об организаторе мероприятия (наименование организации,
адрес её регистрации, Ф.И.О. руководителя);
состав группы (список участников с указанием Ф.И.О., адрес
регистрации, проживания, даты рождения, гражданство старшего группы);
маршрут следования (краткое описание прохождения (проезда) от
начальной до конечной точки маршрута, места проведения мероприятия, дата
и время выхода (выезда) на маршрут и завершения маршрута, расчетное
время осуществления мероприятия);

средства связи (номера соч'овых иди спутниковых телефонов, каналы
работы радиостанций и т. п., при необходимости порядок, время и место
выхода на связь);
наличие медицинского работника (Ф.И.О., специализация);
дополнительная
информация,
которая
будет
способствовать
получению оперативных сведений о группе в период ее нахождения на
маршруте.
>
Территориальные органы вну тренних дел:
сведения об организаторе мероприятия (наименование организации,
адрес её регистрации, Ф.И.О. руководителя);
состав группы (количество участников);
маршрут следования (краткое описание прохождения (проезда) от
начальной до конечной точки маршрута, места проведения мероприятия, дата
и время выхода (выезда) на маршрут и завершения маршрута, расчетное
время осуществления мероприятия);
средства связи (номера сотовых или спутниковых телефонов старшего
группы, каналы работы радиостанций и т. п., при необходимости порядок,
время и место выхода на связь);
согласование необходимости обеспечения охраны общественного
порядка в месте проведения мероприятия.
X.
Основные требования по обеспечению безопасности детей во
время их транспортировки к местам отдыха и обратно (в соответствии с
Правилами
организованной
перевозки
группы детей автобусами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 г. № 1177 и п. 33 приказа МВД РФ № 767 от 31 августа 2007
года):
- наличие транспорта для перевозки детей, соответствующего
ГОСТу Р
51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические
требования»;
- наличие приказа о назначении ответственных за жизнь и здоровье
детей на время сопровождения групп детей с их ознакомлением под роспись;
наличие обязательного медицинского сопровождения при
организованной перевозке группы детей в течение более 3 часов;
- наличие документа, содержащего сведения о медицинском
работнике
(фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на
осуществление медицинской деятельности или копия договора с
медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию;

наличие журнала регистрации инструктажей водителей и
сопровождающих лиц по вопросам обеспечения безопасности детей;
наличие у водителя результатов медицинского осмотра,
осуществленного перед поездкой, подтверждающего допуск к управлению
автобусом;
- при условии, если транспортная колонна состоит из трех и более
автобусов, необходимо обеспечить сопровождение колонны патрульными
автомобилями Госавтоинспекции;
- запрет перевозки детей при экскурсионных и туристических
поездках в темное время суток;
направление за трое суток информации в Управление
Роспотребнадзора по Магаданской области о планируемых сроках отправки
организованных детских коллективов и количестве детей;
- обеспечение организованных групп детей наборами пищевых
продуктов («сухими пайками») с согласованием их ассортимента с
Управлением Роспотребнадзора по Магаданской области в установленном
порядке.
- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды)
согласно
ассортименту,
установленному
Управлением
Роспотребнадзора по Магаданской области, в случае нахождения детей в
мути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом
автобусе;
медицинский
работник
и
старший
ответственный
за
организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе,
замыкающем колонну.

Приложение № 1
Информация о детях, находящихся в оздоровительных учреждениях

№
п/п

ФИО
ребенка

Паспортные
данные или
данные
свидетельства
о рождении

Дата
рождения
ребенка

Адрес
фактического
проживания

ФИО
родителей/
законных
представителей

Место работы
родителей/
законных
представителей

Контактный
телефон
родителей/
законных
представителей
(дом., раб.,
сот.);
родственников
(дом., раб.,
сот.)
(необходимо
указать не
менее 3
телефонов)

Руководитель
оздоровительного учреждения____________________ (__________________ )
(расшифровка полписи)

Приложение № 2
Общий список всех сотрудников учреждения
№
п/п

ФИО

Должность

Дата рождения

Домашний адрес, тел.

Примечания

Руководитель
оздоровительного учреждения____________________ (__________________ )
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
Информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих
за пожарную безопасность
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Общая численность сотрудников учреждения,

чел.

из них;
Численность педагогических работников

чел.

Численность вспомогательного, технического персонала
Численность сотрудников, подготовленных к действиям в ЧС
Отвечающих
за
исправную
работу
технических
средств
обеспечения безопасности
Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов
эвакуации
Отвечающих за содержание систем энергоснабжения

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

2.1.7.
2.1.8.

чел.
чел.

Отвечающих за оказание медицинской помощи
Отвечающ их за эвакуацию детей

Руководитель
оздоровительного учреждения___________________ (__________________ )
(расшифровка подписи)

