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Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных
оздоровительных

учреждениях

–

правила,

критерии

и

нормативы,

направленные на сохранение жизни и здоровья детей, пребывающих в
загородных

детских

осуществление

оздоровительных

организационных,

лагерях,

и

регламентирующие

санитарно-гигиенических,

лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области отдыха и оздоровления
детей.
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на загородные оздоровительные
лагеря, устанавливает максимальные или минимальные количественные и
(или) качественные значения показателей, характеризующих безопасные
условия отдыха и оздоровления детей.
Разработан на основании действующего законодательства.

I.

Основные

требования

по

обеспечению

функционирования

загородных оздоровительных лагерей:
- наличие акта проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- наличие заключения о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
- наличие акта проверки надежности закрепления конструкций,
имеющихся на участке загородного учреждения плоскостных физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей,
гарантирующих безопасность при эксплуатации;
- наличие паспорта антитеррористической защищенности и инженернотехнической укрепленности учреждений санаторно-курортного отдыха,

разработанного в соответствии с требованиями совместного приказа
Минздравсоцразвития, МВД и ФСБ России от 18 августа 2010 г. №
693н/604/403 (приложение №1);
- наличие акта приемки оздоровительного учреждения независимо
от формы собственности муниципальной комиссией, в состав которой
включены представители органов надзорной деятельности, представители
органов

местного

самоуправления,

учредители

оздоровительного

учреждения, с выводами о готовности учреждения к приему и содержанию
детей;
- наличие письменных договоров об организации отдыха детей и
подростков в загородных лагерях, с указанием условий и сроков их
реализации в соответствии с Федеральным законом от 07.12.1992 г. № 230001 «О защите прав потребителей» и Постановлением правительства
Российской Федерации от 18.07.2007 г. № 452 «Об утверждении правил
оказания услуг по реализации туристического продукта»;
- наличие обязательного страхования жизни детей на период их
пребывания в учреждении отдыха и оздоровления детей, с включением
данного пункта в договоры на оказание услуг по летнему отдыху,
заключаемые с родителями;
- укомплектованный штат сотрудников в соответствии со штатным
расписанием;
- наличие у всех сотрудников оздоровительных учреждений отметки о
прохождении гигиенического обучения и медицинского обследования в
необходимом объеме в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 года №302-н с занесением результатов в личную медицинскую
книжку установленного образца, а также отметками о наличии прививок в
соответствии с национальным календарем прививок;
- предоставление гарантии получения медицинской помощи детям и
подросткам на период организованного отдыха в загородных детских
оздоровительных лагерях Воронежской области и за ее пределами, в

соответствии с действующим законодательством об обязательном и
добровольном медицинском страховании.
II. Основные документы, которые должны иметь при себе дети при
заезде в лагерь:
- 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;
- результаты анализов на гельминтозы, протозоозы и энтеробиоз;
- справка о прививках (прививочный сертификат);
- справка об эпидемиологическом окружении (действительна в течение
3 суток на дату заезда ребенка в лагерь).
III. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в загородных оздоровительных учреждениях (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
N 390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства
РФ от 17.02.2014 N 113):
- наличие защитной минерализованной полосы либо опашки или иного
покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара
на территорию загородных оздоровительных учреждений, по периметру
территории учреждений, а также журнал проверок ее состояния;
- своевременная очистка территории загородных оздоровительных
учреждений от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.;
- наличие наружного освещения в темное время суток на территории
оздоровительного учреждения;
- наличие в зданиях загородных оздоровительных учреждений
нормативного количества эвакуационных путей и выходов, соответствующих
требованиям в области пожарной безопасности;

- недопустимость размещения детей в двухэтажных деревянных
зданиях, а также более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих
материалов;
- в случае расположения детского оздоровительного учреждения вне
радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной
охраны (в пределах города не более 10 минут, в сельской местности не более
20 минут) на территории оздоровительного учреждения должно быть
добровольное пожарное формирование в соответствии с Федеральным
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
-

обеспечение

предупредительного

технического
ремонта

обслуживания

систем

и

противопожарной

плановозащиты

на

протяжении всего оздоровительного сезона;
- обеспечение вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации
на центральный узел связи «01» (ПАК «Стрелец-мониторинг»);
-

обеспечение

рабочего

состояния

систем

противопожарного

водоснабжения, исправности и оснащенности первичными средствами
пожаротушения на протяжении всего оздоровительного сезона;
-

обеспечение

содержания

аварийного

электроосвещения

в

удовлетворительном противопожарном состоянии;
- наличие в загородных оздоровительных учреждениях средств
индивидуальной защиты органов дыхания людей;
- наличие у аппарата телефонной связи номеров телефонов дежурных
служб

УВД-ОВД,

УФСБ,

ГО

и

ЧС,

пожарной

службы,

службы

водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения;
- наличие в загородных оздоровительных учреждениях общего списка
сотрудников загородного оздоровительного учреждения (приложение № 2)
- наличие в загородных оздоровительных учреждениях списка
сотрудников

–

старших

групп

ГО

ответственных лиц (приложение № 3).

(пожарных

расчетов),

а

также

- наличие в загородных оздоровительных учреждениях списка детей,
находящихся в оздоровительном учреждении (приложение № 4), в том числе
имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие
показания

по

состоянию

здоровья

или

заболевания

(ограничение

мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной
персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при
эвакуации (приложение № 5);
- 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 с детьми, сотрудниками лагеря по обеспечению
безопасности детей в оздоровительном учреждении, по противопожарной
безопасности, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей;
- наличие документов о прохождении обучения руководителем
учреждения и лицами, ответственными за пожарную безопасность, в объеме
пожарно-технического минимума;
- наличие специальной программы обучения пожарно-техническому
минимуму,

утвержденной

территориальными

органами

надзорной

деятельности;
- при проведении лагерного костра обязательное присутствие с детьми
директора лагеря, заместителя директора, старшего вожатого, вожатых,
воспитателей отрядов, медицинских работников, лица, ответственного за
пожарную безопасность;
- согласование проведения лагерного костра с соответствующими
службами (ГУ МЧС по Воронежской области),
- наличие вблизи костра первичных средств пожаротушения;

- обеспечить наличие в легко доступном месте первичных средств
пожаротушения в месте разведения костра.
В особый пожароопасный период проведение лагерного костра не
допускается.
Рекомендуемые требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в загородных оздоровительных учреждениях:
-

обеспечить

территорию

и

периметр

лагерей

панорамным

видеонаблюдением;
- обеспечить наличие видеоконференцсвязи между загородным
оздоровительным учреждением и центром управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по Воронежской области.
IV. Основные требования по обеспечению антитеррористической
защищенности оздоровительных учреждений:
- наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра,
с калитками/воротами для прохода персонала, детей, прибывающих на отдых
(отбывающих до места основного проживания), местами для проезда
автотранспорта; ограждение должно исключать беспрепятственный вход
людей, въезд транспорта;
- наличие квалифицированной физической охраны, обеспечивающей
контроль территории охраняемого объекта и прилегающей территории;
к охране детских оздоровительных лагерей могут привлекаться
негосударственные (частные) охранные предприятия (далее – ЧОО),
которые

для

осуществления

своей

деятельности

должны

иметь:

государственную регистрацию, подтвержденную документом о внесении
сведений

о

юридическом

лице

в

единый

государственный

реестр

юридических лиц; лицензию на право осуществления негосударственной
(частной) охранной деятельности, выданную Главным управлением МВД
России по Воронежской области (для частного охранного предприятия);
лицензию на проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание
средств

охранно-пожарной

сигнализации,

выданную

органами

Министерства по чрезвычайным ситуациям России (при необходимости
оборудования объекта такими средствами); круглосуточную дежурную
службу в штатной структуре ЧОО; мобильные группы реагирования на
случай возникновения террористических угроз, нарушений общественного
порядка, чрезвычайных ситуаций и других происшествий на охраняемом
объекте и главное – отсутствие в течение года со стороны ЧОО нарушений
лицензионных требований и условий при осуществлении (частной) охранной
деятельности, при этом продолжительность деятельности ЧОО на рынке
охранного бизнеса должна быть не менее года;
работники ЧОО, осуществляющие охранные функции, должны иметь:
квалификацию, подтвержденную удостоверением охранника, форменную
одежду с символикой охранной структуры, отличную от форменной
одежды

государственных

военизированных

организаций,

правоохранительных или контролирующих органов; служебное оружие,
специальные, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и
здоровью граждан и окружающей среде при условии соблюдения Закона
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 26.01.2012
года № 10 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской

Федерации

от 14

августа

1992

г.

N 587

«Вопросы

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной)
сыскной деятельности», средства оперативной связи (радио и проводной);
- наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постами
охраны, между охраной и руководством учреждения, между охраной и
правоохранительными органами;
- наличие системы громкоговорящей связи и оповещения;
- оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, стекла
надежно закреплены в рамках, иметь исправные запирающие устройства,

- наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на
земле), в том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений,
расположенных на территории оздоровительного учреждения;
- наличие приказа руководителя оздоровительного учреждения о
назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности объекта;
-

наличие

приказа

руководителя

оздоровительного учреждения

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 загородных оздоровительных
учреждений;
наличие

-

информационных

стендов,

плакатов,

памяток

с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников
оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении
угрозы для жизни и здоровья;
- наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных
лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации;
- организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории
с целью своевременного выявления подозрительных предметов;
- наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму,
подписанной
выполнение

должностным
мероприятий

лицом
по

учреждения,

обеспечению

ответственным

безопасности

за

объекта,

утвержденной руководителем учреждения и согласованной с руководителем
подразделения охраны;
-

наличие

схемы

оповещения

работников,

задействованных

в

мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных
ситуаций.

Рекомендуемые требования по обеспечению антитеррористической
защищенности оздоровительных учреждений:
- наличие укрытия для временного размещения детей, персонала и
посетителей учреждения при проведении эвакуации в случае угрозы
совершения террористического акта;
- оборудование подземных путей декоративными железобетонными
конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной
остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.;
- 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 кнопки экстренного вызова наряда полиции, мониторинг за
состоянием которой осуществляется с помощью пульта централизованного
наблюдения подразделения вневедомственной охраны.
V. Основные требования по

обеспечению безопасности детей

на воде при организации купания в загородных оздоровительных лагерях:
- 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 в загородных оздоровительных учреждениях приказов
о назначении ответственного за организацию безопасного купания детей,
ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование
пляжа,

проводимое

ежегодно

перед

началом

купального

сезона,

медицинского работника, ответственного 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 в загородных оздоровительных учреждениях инструкций и
приказов для сотрудников оздоровительных лагерей о действиях в случаях
чрезвычайной ситуации на воде.
Рекомендуемые требования по обеспечению безопасности детей
на воде при организации купания в загородных оздоровительных лагерях:
- наличие на пляже летних лагерей отдыха детей и других детских
учреждений 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 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 во время купания детей на территории пляжа 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 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.
VI. Основные требования по обеспечению безопасности детей при
организации питания (в соответствии с СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима

работы

загородных

стационарных

учреждений

отдыха

и оздоровления детей»):
наличие

-

на

пищеблоке

необходимого

набора

помещений

в соответствии с действующим санитарным законодательством;
наличие

-

в

законодательством

соответствии

необходимого

с

действующим

технологического,

санитарным
холодильного

оборудования, инвентаря, посуды;
- наличие в столовой раковин для мытья рук, умывальников
(при

отсутствии

электрополотенец

дети

должны

быть

обеспечены

индивидуальными полотенцами или полотенцами разового использования);
-

наличие

утвержденного

10-дневного

цикличного

меню

с

технологическими картами;
- наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее
хранения в течение 48 часов;
- наличие журнала ежедневного осмотра медработником сотрудников
пищеблока

на

наличие

гнойничковых

заболеваний,

признаков

респираторного заболевания или кишечных инфекций;
- наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья
и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока
(пункта питания);
- наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения
уборочного инвентаря;
-

наличие

индивидуальных

шкафов

у

работников

пищеблока

для хранения личной и рабочей одежды, расположенных в комнате
для персонала;
- наличие постоянного контроля за качеством поступающих продуктов,
сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд и кулинарных
изделий;
- наличие и своевременное заполнение необходимой регистрационной
документации на пищеблоке;

- при приеме продуктов наличие документов, подтверждающих их
качество и безопасность, и полной информации на ярлыках-этикетках,
предусмотренной законодательством;
- наличие маркированной тары для транспортировки продуктов;
- наличие у сотрудников пищеблока должностных инструкций;
- транспортировка сырья, пищевых продуктов должна осуществляться
специальным, чистым специализированным транспортом с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность и предохранение от загрязнений;
- организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой
надлежащего качества;
- исключение поставки продуктов и приготовление блюд, запрещенных
в организации детского питания;
- соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение
калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами пищи);
- регулярный контроль за продуктами питания, полученными от
родителей, и дальнейшим их хранением;
-

неукоснительное

обработки

продуктов,

соблюдение

обеспечивающей

технологической
высокие

(кулинарной)

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.
VII.

Основные

требования

по

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 водоѐмов и в лесу,
по порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий;
-

наличие

инструкций

о

запрете

пребывания

и

проживания

посторонних лиц на территории лагеря;
- наличие при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую
поездку, в экспедицию питания, снаряжения, инструментов, сигнальных
средств в соответствии с условиями районов, маршрутом и местом
дислокации;
- наличие инструкции о незамедлительной передаче информации
о чрезвычайной ситуации согласно утвержденным регламентам.
VIII. Основные требования по обеспечению безопасности детей во
время их транспортировки к местам отдыха и обратно (в соответствии
с требованиями: Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
детей

автобусами»,

методические

рекомендации

«По

обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного
движения при перевозках организованных групп детей автомобильным
транспортом»):
- использование автобуса, с года выпуска которого прошло не более 10
лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении;
- наличие сопровождающих в каждом автобусе, если перевозка детей
осуществляется несколькими автобусами (количество сопровождающих на 1
автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса);
- к управлению автобусами, осуществляющими организованную
перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не
менее

1

года

и

административному

не

подвергавшиеся

наказанию

в

виде

в

течение

лишения

последнего
права

года

управления

транспортным средством либо административного ареста за совершение
административного правонарушения в области дорожного движения;
-

наличие

у

водителя

результатов

медицинского

осмотра,

осуществленного перед поездкой, подтверждающего допуск к управлению
автобусом;
- в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,
а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до
места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения
(при задержке в пути); при этом после 23 часов расстояние перевозки не
должно превышать 50 километров.

Приложение № 1
Форма и структура типового паспорта антитеррористической защищенности
детского оздоровительного лагеря
1. Титульный лист

Гриф секретности

СОГЛАСОВАНО

Руководитель антитеррористической
комиссии
_________ /_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель детского
оздоровительного
учреждения
_________ /_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________ ________________________________
(дата)

Место печати

(дата)

Место печати

Гриф согласования
в нижнем левом углу

2. Структура паспорта:
общие сведения о детском оздоровительном лагере (далее - ДОЛ);
силы и средства охраны ДОЛ;
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности ДОЛ;
системы жизнеобеспечения;
взаимодействие с государственными органами.

3. Общие сведения о ДОЛ:
полное и сокращенное наименования;
ведомственная принадлежность (форма собственности, организационноправовая форма);
юридический (фактический) адрес;
телефон, факс, телетайп;
наименование вышестоящей организации, телефон;
должностные лица, ответственные за антитеррористическую защищенность
ДОЛ (Ф.И.О. руководителя, его заместителя по режиму и безопасности,
руководителя подразделения охраны, их телефоны);
сведения об арендаторах (при их наличии);
сведения о персонале (общее количество, в т.ч. по должностям);
режим работы;
наличие подразделения по защите государственной тайны;
наличие оружия;
характеристика зданий, строений, ограждений;
места для хранения опасных материалов.
4. Силы и средства охраны ДОЛ:
контрольно-пропускные пункты;
оборудование средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения и т.п.;
средства охраны (охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения,
громкая связь, системы видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова
милиции, системы для принудительной остановки автотранспорта,
металлодетекторы, специальные средства и т.д.);
наличие служебных собак;
организация связи (с администрацией ДОЛ, правоохранительными органами,
аварийно-спасательными службами и т.п.);
договор об оказании охранных услуг (при его наличии указывается номер,
дата заключения, срок действия);
обеспеченность средствами индивидуальной защиты;
наличие систем оповещения и средств связи;
наличие защитных сооружений и их техническая характеристика;
наличие автотранспорта;
система освещения.
5. Системы жизнеобеспечения ДОЛ:
приводятся характеристики систем энергоснабжения, водоснабжения,
отопления, вентиляции и кондиционирования, в т.ч. аварийных (в случае
возможности автономного функционирования указать период действия
системы).
6. Взаимодействие с государственными органами:
указываются телефоны оперативных дежурных антитеррористической
комиссии в субъекте Российской Федерации, территориальных органов

безопасности,
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
территориальных органов МЧС России и порядок их взаимодействия.
7. Перечень документов, прилагаемых к паспорту:
схема оповещения и связи;
схема эвакуации персонала и лиц, находящихся на территории ДОЛ;
документ, содержащий информацию о возможности оказания экстренной
медицинской помощи при совершении террористического акта;
планы действий (инструкции) администрации, персонала ДОЛ, лиц,
находящихся на территории ДОЛ, в условиях возникновения
террористической угрозы или совершения террористического акта, а также
по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов;
график занятий по обучению персонала ДОЛ способам защиты и действиям в
случае возникновения террористической угрозы или совершении
террористического акта;
сведения о выполнении мероприятий по защите персонала и лиц,
находящихся на территории ДОЛ, в части предупреждения и ликвидации
последствий террористических актов в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации.

Приложение 2
Общий список всех сотрудников учреждения
№
п/п

ФИО

Должность

Дата
рождения

Домашний
адрес, тел.

Примечания

Руководитель
оздоровительного учреждения _______________ (_________________)
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
кадров (специалист по кадрам) __________________(_________________)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
Информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих за
пожарную безопасность

Общая численность сотрудников учреждения,
из них:
2.1.1. Численность
педагогических
(инженернопедагогических работников)
2.1.2. Численность
вспомогательного,
технического
персонала
2.1.3. Численность
сотрудников,
подготовленных
к действиям в ЧС
2.1.4. Составляющих нештатные пожарные расчеты
2.1.5. Составляющих группы ГО
2.1.6. Отвечающих за исправную работу технических
средств обеспечения безопасности
2.1.7. Отвечающих
за
содержание
защитных
(защищенных) сооружений (помещений)
2.1.8. Отвечающих за содержание запасных выходов
и маршрутов эвакуации
2.1.9. Отвечающих за содержание систем газоснабжения,
энергоснабжения
2.1.10. Отвечающих за хранение средств защиты
2.1.11. Отвечающих за оказание медицинской помощи
2.1.12. Отвечающих
за
эвакуацию
обучающихся
(воспитанников)

________ чел.

2.1.

________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.

Руководитель
оздоровительного учреждения _______________ (_________________)
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
Информация о детях, находящихся в оздоровительных учреждениях
№

ФИО

Паспортные

Дата

Адрес

ФИО

Место

Контактный

п/п

ребенка

данные
или
данные
свидетельства
о рождении

рождения
ребенка

фактического
проживания

родителей

работы
родителей

телефон
родителей
(домашний,
рабочий,
сотовый);
родственников
(домашний,
рабочий,
сотовый)

Руководитель
оздоровительного учреждения ___________________ (_________________)
(расшифровка подписи)

Приложение № 5

Список обучающихся (воспитанников), имеющих неврологические
заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию
здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.),
требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации
№
п/п

ФИО

Отряд

Дата
Домашний
рождения адрес, тел.

Медицинские
показания
(заболевание)

Руководитель
оздоровительного учреждения _________________ (_________________)
(расшифровка подписи)

Медицинский работник (фельдшер)
оздоровительного учреждения ___________________ (________________)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к приказу
департамента образования,
науки и молодежной

политики
от

№

«Методические рекомендации. Стандарт безопасности отдыха и
оздоровления детей в профильных нестационарных (палаточных) лагерях»
Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в профильных
нестационарных (палаточных) лагерях – правила, критерии и нормативы,
направленные на сохранение жизни и здоровья детей, пребывающих в
профильных нестационарных (палаточных) лагерях, и регламентирующие
осуществление организационных, санитарно-гигиенических мер в области
отдыха и оздоровления детей.
Профильный

нестационарный

(палаточный)

лагерь

−

форма

образовательной и оздоровительной деятельности с детьми, организуемая,
как правило, в летнее время, за чертой поселений с проживанием детей в
палатках, питание детей либо привозное, либо приготовление пищи
происходит на костре.
Профильные нестационарные (палаточные) лагеря организуются для
детей в возрасте от 10 лет до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в
детских туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут
приниматься в лагерь с 8 лет. При формировании отрядов количество детей в
каждом отряде не должно быть более 15.
Продолжительность смены в нестационарном (палаточном) лагере
определяется его спецификой (профилем, программой) и климатическими
условиями. Рекомендуемая продолжительность смены составляет не более
21 дня.

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на профильные нестационарные
(палаточные) лагеря, устанавливает максимальные или минимальные
количественные

и

(или)

качественные

значения

показателей,

характеризующих безопасные условия отдыха и оздоровления детей.
Разработан на основании действующего законодательства (Санитарноэпидемиологические требования к устройству и организации работы детских
лагерей

палаточного

типа

СанПиН

2.4.4.

3048-13,

Приказ

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении

которых

проводятся

обязательные

предварительные

и

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными

и

(или)

опасными

условиями

труда»,

Приказ

Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении
национального

календаря

профилактических

прививок

и

календаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», «Трудовой
кодекс Российской Федерации», Постановление Правительства Российской
Федерации

от 17.12.2013

года №

1177

«Об

утверждении

правил

организованной перевозки детей автобусами», методические рекомендации
«По

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия

и

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп
детей автомобильным транспортом»).
I. Документы, регламентирующие функционирование профильных
нестационарных (палаточных) лагерей.
Обязательные документы:
- документы, регламентирующие деятельность по оказанию услуг в
сфере отдыха детей и подростков,
-

уведомительное

письмо

в

адрес

органа,

уполномоченного

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический

надзор

о

месте размещения лагеря, сроках его открытия и заезда детей не менее чем за
1 месяц до запланированного открытия лагеря;
- заключение о соответствии инфраструктуры лагеря санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа СанПиН 2.4.4. 3048-13;
- уведомительное письмо в адрес территориального отдела надзорной
деятельности о месте размещения лагеря, сроках его открытия и заезда детей;
- уведомительное письмо в адрес территориального органа МВД о
месте размещения лагеря, сроках его открытия и заезда детей;
- общий список сотрудников лагеря (Приложение № 1);
- список детей, находящихся в лагере (Приложение № 3), в том числе
имеющих показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение
мобильности, слуха и т.п.), требующих оказания им дополнительной
персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при
эвакуации (Приложение № 4);
-

штатное расписание сотрудников лагеря, с указанием лиц,

ответственных за комплексную и пожарную безопасность участников лагеря,
а также безопасность детей на воде (при условии организации купания детей
в рамках программы лагеря);
должностные

-

инструкции

сотрудников

лагеря

по осуществлению контроля за детьми в ночное время;
-

личные

медицинские

книжки

установленного

образца

всех

сотрудников лагеря с отметкой о прохождении гигиенического обучения и
медицинского обследования в необходимом объеме в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года №302-н, а также
отметками о наличии прививок в соответствии с национальным календарем
прививок;
-

справки

из

территориальных

органов

об отсутствии судимости у всех сотрудников лагеря;

внутренних

дел

- документы, устанавливающие соответствующий противопожарный
режим (приказы, инструкции) согласно информации Главного управления
МЧС России по Воронежской области;
- инструкции для сотрудников лагеря о действиях в случаях
чрезвычайной ситуации на воде (при условии организации купания детей в
рамках программы лагеря);
- инструкции для сотрудников лагеря о действиях в случаях
чрезвычайной

ситуации,

включающие

обязательное

незамедлительное

информирование о чрезвычайной ситуации всех заинтересованных органов
согласно утвержденным регламентам;
- журнал проведения инструктажей с сотрудниками и детьми по всем
видам деятельности: соблюдению распорядка дня и установленных правил
санитарной гигиены, техники безопасности, во время пребывания купания
детей в водоемах (при условии организации купания детей в рамках
программы лагеря), по порядку эвакуации детей на случай пожара и
стихийных бедствий;
- акт о выполнении водолазного обследования акватории в границах
заплыва (при условии организации купания детей в рамках программы
лагеря);
- письменное заключение о санитарном состоянии территории пляжа
(при условии организации купания детей в рамках программы лагеря),
- акт технического освидетельствования, выданный ГИМС МЧС России,
на допуск к эксплуатации пляжа (при условии организации купания детей в
рамках программы лагеря);
- утвержденное 5-10-дневного меню с технологическими картами;
- необходимая регистрационная документация на пищеблоке (договор с
поставщиком питания при условии доставки готовой пищи; либо документы,
подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, содержащие
полную

информацию

на

ярлыках-этикетках,

предусмотренную

законодательством при условии приготовления пищи на пищеблоке лагеря).

В случае осуществления организованной перевозки группы детей к
месту отдыха и обратно:
- договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в
письменной форме (в случае осуществления организованной перевозки
группы детей по договору фрахтования);
- приказ руководителя (начальника, директора) лагеря о назначении
ответственных за жизнь и здоровье детей на время сопровождения групп
детей с их ознакомлением под подпись;
- список назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона;
- список детей с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка;
-

документ,

содержащий

порядок

посадки

детей

в

автобус,

установленный руководителем или должностным лицом, за исключением
случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре
фрахтования;
- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона;
- 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;
- журнал регистрации инструктажей водителей и сопровождающих
лиц по вопросам обеспечения безопасности детей;
- заявка руководителя или должностного лица, ответственного за
обеспечение

безопасности

дорожного

движения,

организации

на

сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции;
- решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации или уведомление о принятии отрицательного
решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с
указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схема
маршрута.
- список 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, в случае нахождения детей в пути
следования согласно графику движения более 3 часов.
Документы рекомендательного характера:
- приказ руководителя (начальника, директора) лагеря о назначении
лиц(-а), ответственных(-ого) за выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности объекта;
- инструкции о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на
территории лагеря;
- документы о прохождении обучения руководителем учреждения и
лицами, ответственными за пожарную безопасность, в объеме пожарнотехнического минимума;
- приказ о назначении ответственного за организацию безопасного
купания детей (при условии организации купания детей в рамках программы
лагеря).
II. Документы, которые должны иметь при себе дети при заезде в
лагерь:
- 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

страхования;

страхового

полиса

обязательного

медицинского

- справка о прививках (прививочный сертификат);
- справка об эпидемиологическом окружении (действительна в течение
3 суток на дату заезда ребенка в лагерь).
III. Основные требования по обеспечению комплексной безопасности
детей в профильных нестационарных (палаточных) лагерях
Наличие целостной границы территории расположения лагеря в виде
флажков, лент и прочего, исключающей нахождение посторонних людей и
транспорта.
Наличие лиц, ответственных за безопасность участников лагеря.
Наличие квалифицированного медицинского работника на территории
лагеря (круглосуточно).
Организация ежедневного обхода сотрудниками лагеря территории с
целью своевременного выявления подозрительных предметов.
Наличие устойчивой телефонной (радио) связи между руководителем
(начальником, директором) лагеря и дежурными службами УВД (ОВД),
УФСБ, МЧС, службой водоснабжения, энергоснабжения.
Основные требования по обеспечению пожарной безопасности детей в
профильных нестационарных (палаточных) лагерях:
- перед установкой лагеря территорию участка тщательно очистить от
мусора, сухостоя, валежника, низкорослого кустарника;
- палатки следует размещать группами для размещения не более 40
детей, расстояние между группами должно быть не менее 15 метров;
- количество детей в одной палатке не должно превышать нормативное
количество спальных мест, определенное характеристиками палатки;
- противопожарные разрывы между палатками не разрешается

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства (установки) палаток;
- в палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка
электрических сетей, использование открытого огня;

- в палатках лагеря запрещается курить, использовать свободные места
для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- разработать план эвакуации детей на случай пожара и стихийных
бедствий;
- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный
инструктаж;
- определить соответствующим графиком круглосуточное дежурство
обслуживающего

персонала

в

целях

предотвращения

возникновения

пожароопасной ситуации;
- обеспечить весь педагогический и вспомогательный персонал
исправным ручным электрическим фонарем;
- не допускать игр детей с огнем, а также использование ими
пиротехнических изделий;
-

костровая

площадка

для

проведения

мероприятий

должна

располагаться на безопасном расстоянии от палаток.
В особый пожароопасный период разведение костров не допускается.
Рекомендуемые требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в профильных нестационарных (палаточных) лагерях:
- палаточный лагерь должен располагаться исходя из условия, что

время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не
должно превышать нормативного показателя (в городских поселениях и
городских округах не более 10 минут, в сельских поселениях не более 20
минут),

преимущественно

вблизи

естественного

или

искусственного

водоистчника, расстояние до лесного массива не менее 50 метров;
- при размещении лагеря

необходимо выполнение мероприятий,

исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах
на сооружения;
- для освещения палаток рекомендуется применять переносные
электрические фонари;

- обеспечить территорию лагеря необходимыми количеством знаков
пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, а также следить
за их исправностью и правильным содержанием;
- педагогическому и вспомогательному персоналу пройти обучение по
мерам пожарной безопасности;
- ответственному за пожарную безопасность палаточного лагеря
ежедневно после отбоя докладывать о количестве человек находящихся в
лагере в ближайшую пожарную часть;
- дороги, проезды, подъезды и проходы к лагерю, водоисточникам,
используемым для пожаротушения должны быть всегда свободными,
подъезд должен быть обеспечен в любых метеорологических условиях;
- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим
причинам,

препятствующим

проезду

пожарных

машин,

необходимо

заблаговременно сообщать в подразделения пожарной охраны.
Основные

требования

по

обеспечению

безопасности

детей

при организации купания в открытых водоемах в период их пребывания в
профильном нестационарном (палаточном) лагере (при условии организации
купания детей в рамках программы лагеря):
-

купание

детей

осуществлять

в

допущенных

к

эксплуатации

организованных местах массового отдыха населения на водных объектах
(пляжах),

отвечающим

требованиям

Постановления

администрации

Воронежской области от 01.11.2008 № 937 «Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах в Воронежской области»;
- обязательное присутствие на территории пляжа во время купания детей
вожатых, воспитателей, медицинского работника,
- наличие мест для защиты от солнца.
Основные требования по обеспечению безопасности детей во время их
транспортировки к местам отдыха и обратно:
- использование автобуса, с года выпуска которого прошло не более 10
лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим

требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении;
- наличие сопровождающих в каждом автобусе, если перевозка детей
осуществляется несколькими автобусами (количество сопровождающих на 1
автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса);
- к управлению автобусами, осуществляющими организованную
перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не
менее

1

года

и

административному

не

подвергавшиеся

наказанию

в

виде

в

течение

лишения

последнего
права

года

управления

транспортным средством либо административного ареста за совершение
административного правонарушения в области дорожного движения;
-

наличие

у

водителя

результатов

медицинского

осмотра,

осуществленного перед поездкой, подтверждающего допуск к управлению
автобусом;
- в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,
а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до
места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения
(при задержке в пути); при этом после 23 часов расстояние перевозки не
должно превышать 50 километров.
IV. Требования к санитарному содержанию территории и санитарнобытовой зоны профильного нестационарного (палаточного) лагеря:
- перед началом смены лагеря и после ее окончания территория лагеря
должна быть убрана, мусор вывезен в места сбора бытовых отходов;
- текущая уборка территории должна проводиться ежедневно по мере
загрязнения, твердые бытовые отходы собирают в полиэтиленовые мешки,
мусоросборники или специальные емкости, пищевые отходы закапываются в

отведенном для них месте, сжигание мусора на территории лагеря и на
прилегающей территории не допускается.
- ямы для сбора сточных вод должны быть закрыты;
-

органические

(пищевые)

отходы

допускается

утилизировать

посредством компостной ямы, глубиной не менее 1 метра, которая ежедневно
должна присыпаться слоем земли не менее 2,5 сантиметров, при заполнении
на 2/3 объема яма полностью засыпается землей;
- выгребные ямы туалетов рекомендуется ежедневно заливать
растворами

дезинфицирующих

средств,

туалеты

выгребного

типа

периодически обрабатывать инсектицидами для предотвращения выплода
мух, не допускается привлекать детей к уборке туалетов;
- палатки должны содержаться в чистоте, мусор из них должен
убираться регулярно;
- моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в
специально отведенных местах в таре производителя, допускается их
хранение в специально выделенных промаркированных емкостях;
-

уборочный

использования

инвентарь

уборочный

должен
инвентарь

быть

промаркирован,

моют

с

после

моющими

и

дезинфицирующими средствами и хранят в специально отведенном месте;
- на территории палаточного лагеря не должно быть безнадзорных
домашних животных;
-

рекомендуется,

чтобы

санитарно-бытовая

зона

профильного

нестационарного (палаточного) лагеря включала в себя умывальники, места
для мытья ног, для стирки белья, для сушки одежды, туалеты, место сбора
мусора;
- умывальники следует располагать вблизи жилой зоны из расчета 1
умывальник на 8–10 человек;
- туалеты должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от
жилой зоны и пищеблока и не менее 50 метров от места купания, из расчѐта

одно очко (размером не более 0,2 м х 0,3 м) на 20 человек раздельно для
мальчиков и девочек;
- туалеты выгребного типа организуют с надземной частью и
водонепроницаемым выгребом, глубина выгреба от поверхности земли
рассчитывается в зависимости от уровня стояния грунтовых вод, но
не менее 1 метра, не допускается заполнение выгреба более 2/3 объема, могут
использоваться биотуалеты.
V. Основные требования по обеспечению безопасности детей при
организации питания:
- для организации питания детей в палаточном лагере могут быть
использованы следующие формы:
а) питание в близлежащей организации общественного питания;
б)

привозное

горячее

питание

(доставка

готовой

пищи

в

термоконтейнерах);
в) приготовление пищи с использованием полевой кухни;
г) приготовление пищи на пищеблоке палаточного лагеря;
д) приготовление пищи на костре;
- устройство пищеблока определяется формой организации питания;
-

при

доставке

готовой

пищи

используют

термоконтейнеры,

разрешенные к применению для контакта с пищевыми продуктами, готовые
первые и вторые блюда могут находиться в термоконтейнерах (термосах) в
течение времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже
температуры раздачи, время доставки готовых блюд в термоконтейнерах от
момента их приготовления до реализации не должно превышать 2 часов;
- при организации питания посредством полевой кухни должно быть
обеспечено

наличие

в

соответствии

с

действующим

санитарным

законодательством необходимого оборудования, инвентаря, посуды;
- наличие мест для мытья рук (дети должны быть обеспечены
индивидуальными полотенцами или полотенцами разового использования);

- осуществление ежедневного контроля выполнения норм питания
медицинским работником или ответственным лицом;
- наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения
уборочного инвентаря;
- наличие постоянного контроля за качеством поступающих продуктов,
сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд и кулинарных
изделий;
- наличие маркированной тары для транспортировки продуктов;
- транспортировка сырья, пищевых продуктов должна осуществляться
специальным, чистым специализированным транспортом с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность и предохранение от загрязнений;
- организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой
надлежащего качества;
- обеспечение лагеря водой, отвечающей требованиям безопасности к
питьевой воде (в качестве источников питьевой воды могут быть
использованы существующие источники централизованного водоснабжения
населенных

мест,

источники

нецентрализованного

водоснабжения

(артскважины, каптажи, колодцы, родники и другие источники), а также
питьевая вода, доставляемая специальным транспортом или питьевая вода
промышленного производства, расфасованная в емкости (бутилированная));
- проведение идентификации поступающего продовольственного сырья
и пищевых продуктов;
- исключение поставки продуктов и приготовление блюд, запрещенных
в организации детского питания;
- соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение
калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами пищи);
- контроль за недопущением получения детьми продуктов питания из
других источников, кроме пищеблока лагеря;
-

неукоснительное

обработки

продуктов,

соблюдение

обеспечивающей

технологической
высокие

(кулинарной)

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.

Приложение № 1
Общий список всех сотрудников лагеря
№
ФИО
п/п

Должность

Дата
Домашний
рождения адрес, тел.

Примечания

Руководитель (начальник, директор) лагеря ___________ (_____________)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
Информация о сотрудниках, в том числе отвечающих за пожарную
безопасность
Общая численность сотрудников учреждения, ________ чел.
из них:
Численность педагогических работников
________ чел.
Численность вспомогательного персонала
________ чел.
Отвечающих за оказание медицинской помощи
________ чел.
Отвечающих
за
эвакуацию
обучающихся ________ чел.
(воспитанников)

Руководитель (начальник, директор) лагеря ___________ (_____________)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
Информация о детях, находящихся в лагере
№
п/п

ФИО
ребенка

Паспортные
данные
или
данные
свидетельства
о рождении

Дата
рождения
ребенка

Адрес
фактического
проживания

ФИО
родителей

Место
работы
родителей

Контактный
телефон
родителей
(домашний,
рабочий,
сотовый);
родственников
(домашний,
рабочий,
сотовый)

Руководитель (начальник, директор) лагеря ___________ (_____________)
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
Список обучающихся (воспитанников), имеющих показания по состоянию
здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.),
требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации
№
п/п

ФИО

Отряд

Дата
Домашний
рождения адрес, тел.

Медицинские
показания
(заболевание)

Руководитель (начальник, директор) лагеря ___________ (_____________)
(расшифровка подписи)

Медицинский работник лагеря ___________________ (________________)
(расшифровка подписи)

Визирование:

Заместитель руководителя департамента
«___» _________ 2014 г.

Г.А. Киреченков

Начальник отдела дополнительного
образования, воспитания детей и молодежи
«___» _________ 2014 г.

Фролов
261-62-43

РАССЫЛКА:
1 экземпляр – в дело;
1 экземпляр – заместителю руководителя департамента Г.А. Киреченкову

В.В. Фролов

