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пoЛoжЕIIиЕ
oб oздopoвитeльяoм Лarepe сдпeвпьtм пpe6ывaпиeм дФeй

1 ,oБI]lиЕ пoлo)tGниJI
t.1, oздoPов!тельяый лaгеpь с дневяьIм прeбьlваяием детей (в дшьнейшeМ
!МrEyrltьIй <лагеръ>) opгМзyФся нa бaе МБoУ (шкoла lvq 49' сoгласнo
пIаIry Paбoты шкoлы яа oсяoвaя!и пPиказa ao шкoле' пo ,i(елaнIiю и зaпloсe
рoдитФей (зaтoнш предстaвителей) в пеpиoд кaliикyляpl{oгo вРемeilи
oбгrФщвся, Услyгa пo oPгaяизaц!и кaвикyлярнoгo oтдыxa o6yчаlощffхся
пDе!oставляетс' бeсплaтвo,
l,2. П!авoвьIм! oсяoвaм! дm oPгaн'зaц!и Pабoв лаrФя яы'ютс' следyющdе
gоPмат!вше дoк)vеш: ФeдеPмьвый закoя oт 06,10-200з N lз] Фз 'oб

oбпIп пPияципах oргаявации мeстяoгo сNoyправлевия в Poссийскoй
ФeдePaц!и''; ФeдePuьF!й зжoв oт 27,07,2010 N 210.Фз .oб oргaяшац!!
пPeдoоташeя@ гoсyдapовeпьп и rq4rиципДъш yслyгlli ФeдePФвый зatoв
o1 29-1,2-2012 N 27з.Фз ,06 oбpaзoвaп! в Poссийcкoй ФeдePaцпи'';
Фе!еpшьньй rмoч or  24,|  | ,  ]aо5 \ . I  |8I .Ф] ' 'o  сoцимьнoi ' ]aцre инвФидoв в
Poсс!йcкoй Федeрaции.; пoФaвoменпе ПPa!reлrcтва Poотoвскoй облaсп oт
15,12,2011 N 240 ''o по!ядке орmlrизaц!и и oбеспeчеIФ oтдф !
oздopoвлен'lя детeй''i Пoстaяoвлевие Aдмиilистрaции гoрoдa PoсФвa-яa.'цoвy
oт l9,0з,20l2 N 170 .'oб oPIшизaци! Фдьвa и oздoPoшetш дeтей (ст!oкa 9 в
ред. пoстаяoвлеIФ AдМияистрaции т, Рoстoвa ''ц от t1,03,20l6 N 215)j
пoстaнoвлeнle А'Ф!!н!стPaц!и юрoда Pостoва нa Дoly Poстoвскoй oбласти oт
з июля 20i2 тэдa N 508 <oб }твеpждеяи' Aдмин!отPaмвяoю peглNeшa N
AP.088l4.Т щвицпшяoй yсл)ти .opmяизацш mдыхa oбyчфщихся в
кaшкyляРпoе вpемя]' (в редакции пoстaяоыений Адм!пстPац@ I, Poстoвa
я/,ц oт l4'0l'2014 N 1l'oт ]l.0з'20lб N 2l5), саяиm!нo-эп!дeмиoлo@ес@е
пPaв!лa и to!мaт!вы 2.4'4.2599.10 <гиг!епическ}le тeбоваяи к yстPoйсвy'
сoдеpxaн!ю и oplшизaции pеx!мa Paбoты в oздoloвитeльIlьIх уlре'tдетillях с
дIlевньIм пpебьIвaнием деTей в пеpиoд кaникyЛ).

яa лeдшгическoм сoветe
MБoУ <[Iкoла л! 49)

от <2з) апрeля 2020 r,

УTBЕPжДА]о
диpeкто! МБoУ <ltкoла
,Л!49>

oт <2]>

1',+, Лaгерь с дIrевI{ьтм пребывalflirNт дeтей орra.н!lзуется в цеIях
oздoрoвительнoй и o6P3oватeлъяo.вoспmтел!1roй деятельI]oст! в пе!иод



каliиryл с oбyчmщпмися o6щеoб!шoвaтельнoгo )^lpe,qде!ия c щебьIвagием в
дне!!oe вPеи ' oб,зatлЬяoй oргавlзaциeй !х rшrалш.
l,5. oсloвяые задaчи лaгеpя:

] : : : " ] j ' ** "  
yюet rеьД фи lпесю|о  и  д l }Udro .o  t Jopoвoя  !е l еи  че le l

DшчoоopД|  Ь  е  om/внЬ jе  ФoPVь l  оp  ъни]аUии  !oс}  гд ,

o!твIl!iзaци! (or?ядa)'
" сoздaвать o]r]шaJIьEые yФoвия дIя !асшиpев!я к!}тoзopа, кyльтyрьI]
oргaнизации arт!вяoгo oтдьгxа' Psвит!я пoзяавareлъньlх иятePeсoв]
вoPчеcI@ спoсoбIroстeй детeй,
- сoздаяиe услoвиЙ для Фopми?oвaяия гуNlaяисlичcских oтвoшеtии в детскoй

l,6' Де'тeльнoсть лaгеря с дяевяь!м пpебьIваяием cтPoliтc' вa принципм
ryмaн!зMа деМoкpат!:]aци! j свoбoды и достyпвoсти.
: ] I ry . " . ' ,иPициdPЬ. .чэyчнoсrиараJвивa]оLе loхаp4|еPa

a с yr]е|ov иIr  |еoе(oв Де,ей,
L/ ,UP 'ани]аrоpov л!ебымн1ev дФи qшеrcя
общсo6paoвателъвoe yчрe'qев!е' мате!иaль;м 6aзa кoтopФo пoзвoIя;
oр^laЙ юB.Й|ь mдoбнъй вил дeqтeлЬчo.lJ с гrsUrич/сg,
,6,( ,P|dнии|op лагeрq ьесет в,стэчoвлеUчoм'eoPoДa|ельL lвoм PФ пoDяд\е

. oбеспeчеqиехизведеятельEoсФлarepя;

. сoздшe yслoвий. oбеспечивфщих )@знь и здopoвьe вoспиmяяикoв и

фoPм' метoдов ! cpедств' лP@еяяемьх п!и
фyящ'Ф!Poвaви! лФеpя вoзpaстy' иятePeсaм и пoтpeбяoстд! детейj. сol]люДе'iиr пPФ и свобoд дФей и сoтlyдяикoв лФеpя,
l,9, ,ъгеP! oткpьIвaercя дJ'я дФeй 6,5 17 лe;il-' L !leсы, цa пeриoд !еоeяя!х.
oсeня!х' з]мих и лeтнп кaмIrул.
1.10,При юмп'!€Фвш,lи rР}пп лагеpя лe!вooчrleдяым пPавoм полвyются
ooгDrод{иеоя ooPaoвaтельloгo у4'eжделш пз кaтегoрии детей, E4oд[щвся в
тlyдЕoй кизIrеЕпoй с!туаци! из оoциФьяo.яeзaщиiцёяш семей,
1,lt,oснoвньIе цели ! заДaчи pабoты пeдаroгичeскoгo
opгаяllации ъlеpя , .orдape неoб\o,и!л ygoвиi дш olдopoмениq, olдьi.l

вdш ^Фиts)ляPьorc вое!еь/  Дe|ей '  фopvирoвdние y
нry оoшеl rylь'}?ы и Pавь|кoв ]дoDовo-o o6Dfuа Aи,ни

2. OPГAJIизАIIи и oснoBЬI ДятЕЛЬlloсти

2.I' 
-IIarcpЬ с дяeвяь]lЧ пpебьIваЕиeм

ooщеoopaoвaTельнoгo )Цpe'(деьr.Iя.
2,2, .|pе6oBagця 

х оргaE!зации физичесnolo вoопитшш дereи и
oздopoв!тельньЙ меPoпp@й' т€ppmoрt]и, здд!'м сoop}xeни'мj к вoзДу!цнo.
т€плoвot'л/ peжцму' к естествeянoмy и ,lскyсотвeвнoмy освещeяиIо, к
вoдoсвaбхeт{ию, кшэлизaции и opгaь.изацtiи п!тъевоm pеж!Маj к oРгшизaцrrи
здoрoвoго Imатrия и фopмиpoвaлшo прг!\'еplloгo меIlю, к сшиTaploмy



сoдеPxaЕф теpPитopии' пoМещений и vъtтью пoсyдьr' к соблюдe!ф пpФ!л
лпяo' rигиеяъ]! к сo6mдelrию саяитaPяш пpавln oпPеделяrФя

сa'иаРяo rпидемиoлomескби
yтвер*дeввш! глФньIм лoсyдаРствeяяьIм сalmaрньIм врaчoм PФ. Бв

бaзиPФаь]тrя лте!я сaшiтapвьIм пPавилaм oтqьIтltе лшря нe дoпyскаетоя,
z,J,llля зач!Ф€ь,я в лaгеPь с дЕeвEМ пР16ьI@ием рoДгел! (зeoнльIе
пPeдстaвmи] дoлrcI п!едФaмъ|

. дolqfuеm' yдoФoreРfulrий шяorъ з@иtm (рorqле,ш @бо зeoЕоф
пpе,!с-а!fttr oб)^rarоше|oJl ш oбolpеtr и (oлe !;9ryеЛa )дoсювеpфшFю
Jrr@ость oб}qфщегoся (для деreй Фршe 14 лeт);
' рaспopядиftльrrьй дoкyмeп' oб уФaвoвlении
яесoЕPшеннолeIш (адмияистpsцш!айонa юpoдa) (.oя o6зopa)i
{oпф св'дe.еDсвa o рoя(дe@ o6yчющеfoся'
l 'ри пФoюftльнoм PeшеIlии Poд'lтеМ GeoнIlЬlе пРeдстазltтФ) дoпФшaльнo
предстeиют слеДФщие доr}мея]ъIi
. pФyльmш аяаrвoв нa reлМьтьI (яe рnе€ чем за
. спos9 oб orc}ттвии iнeекr,o ш tаболевм
чф за 3 дIя дo oтa.pьш лшФя);
- кфpoкolr@ Мeдиципскoю Йpaхoвom лолисa;

з0 днeй дo Фкръlm лаrФя;
пo мeст)' *итФьcвa (не !шф

. сеpпф!кaт прМoк,
Aяaпвы сдатoтся (оIРФш вьIд@.я) ! пDллrципaпЬяoМ лФeбнo.пloфшмичeокoм
)^]Ре,(дeш пo Meсry 'оjМвa рeбенm, пPeдcшеI@е медицш@e
дo!ryMеш дoJЙш бьпь нa блМ щт@ЕlпшьнoФ лeчебнo.пРoфшМ@ескoф
yФещдeш пo мeфу flтФьсъа peбенка, имйъ печаъ дaшoю }9ре'цевиj
пoдпись вPaчa и дaтy ыдач,l дoryментoв,
2.4..цеятельвoсг! дФeй вo вреш пребьIвaяия в лarеpе oс}цестМется в грyппцj
яалoлшeмoсть (oтoP* сoст@шeт te более 25 челoвeк дm oбгrФщпся ] -
Zl классoв и }tе 6oлee 10 "елoвекд,]я oс|dьчых шI\oлliикoв

2,5'п!oдoлxителъвoсть смепьI в oздopoв!тeльнoM rrPехдении определяетс'
дл!reльнoстью каl!кyл ! сoставDeт в периoд лев!х mEпкyл нe ме!ее 21
кшeяд'рнoго дяя; oсевью] зшoй ' вeснoй - яe менeе 5 laбoчихдней, ПереРьIв
мФкry сменами в летI{ее в!емя д,u пPоведеlrия reяерaльI{oй yбoPки и
сая!таplroй oбpaбoтки yчPeкдеIrия оoсташяет не Мeяее 2 дllей.

2,6,фmвjзaцш pабФl oздoPoвtiМьбв )"ФеждeIпй с днeвш пребываФф
ФyЦФтв,lяФ в Федyощем pфЮмe щебъвМя дФeй: с 8.з0 дo 14,з0 часoв. с
оpmизa]rией 2 pазoвoro шМ (заgIPe и oбед).

2,7, в oздoPoв@вoм у]PeхдеEии y(шММФс, arеryфпrий ryимеpIъй pеш

8.5о.9,00

9.00.9 . t5



9.15 -  10 00

Paбoта пo ллшу oФядов'
о6щeственнo лoлезпьй Фr"д, pa6om

|0,0о.  12 0о

o]доpoBлeпьнь е пpoUедуры l2 r l0-  11.00

lз,0l] I4,00

14.00 t4 l0

14..10
бРсш щoЕдения Paзlrllrm)х элеМeь"Ioв Pе,@a дIя мoxФ кoр!еmиPoвшся в

ФФФноm oб)чaю!лвФj зaqслeш в лФрц
этщдeшoлoгичecrФй oбсlir{oвм в регrroяе и т,д, тa& цвтоe и o6eд мor'л
тфовoдшься в нeскФкo смеп.
2,8,При вь!бopе фopмы и мeтoдoв Рa6oтьI вo вреш деятельнoсти лагеpя
приoритетEoй дoл,tньI бь!ть oздoрoвителБвая и o6paзФДФьIlo.
вoспитатФънм деятелlнocть' нaпРaыeяяa' на !aзвит!e !ебенкa (пoлнoцеI{I{ое
питаEие' пPебывaвие яa свехeм вoзДухе' пpоведеяие oздoPoвитеnьньп]
физraлъryPяп. ^aльтypqых ме!oIтPият'й' oPгшизaцш экскyрcий, пoхoдoв]

2,9.сoдeржМе деяEльнoоти лaгеPя oпpеделяетcя c учетoм o6язaтeльяoгo
пPoведeв'я oздoPoвитеrъпьп Meрoпpият'й (виш!нлзaц!я блюд'
закшившиe детей, yтpeншя зaPяддa' спopт'вяыe меPorрштш и т' д.)

2.l0. питая!€ дФей oРгаtизyeтся в 6yфeт oбщеoбpaзoвaтельяoю учpеxдeнш,
дФ ooеопeч!ваются дв)т!

2,11, П!oезд гРyппы детей любoй числeняocти вo вpеш экс(ypопй и дPyrп
мepoпplлтиll oс}тIествляется в сoлpoвояqeнии нe MеIrее двyх пeдагoгoв с
.o6люДенlev Teбoввnи; r  пеoевol ,аM Де,eй соoтвrс .в)ю*nм виДы

2'l2' кoпeкт'в ЛaгеPя oпPeделяет плaн pa6oтьI, oсgовпЬlе
яапрaвлеяи, деятеIьвoст'' рaспорядoк дrr' op.аI'Irзaц@
сaМoyп!aвлепи,,

3, кА'lьI, yслoBIluI TРУДA РAБoтниKoB
],l.нaqальяик лагeря яaвачaется пPикsoм диpектoРa o6щеoбPsoвaтфьнoго
yчре,Феtш вa cрoк' веoбхoдимьIй дD пoдгoтoвки и прoведеtш омевы' а Ме
пРедотшeя!я фиqдсoвoй и б}тm!скoй oтчфнoсм.
з.2.П0д60! хaдloв д,u пpoведеllия сMeвт лareря oсyщест&пяФя диPeюoPoм oУ

лагеpя. Bсе Paбoтн'ки пазпaчаIoтcя пPи@oМ пo

з'з,lъчальпк латеpя:
. oбеспечивает o6щеe pyкoвoдствo деят€льrroстью сМeяы лNря;
- Papaбатываeт Ir (пoсле фпrcoМвпя с дирeктoрoм oУ) )тверкдaф
долкrrостныrиtстP)тц@рaбoтви,(oвлaгeряi



I
. пPовoд!т (с PeIистPaц!ей в спеДt'ФьЕoм xyрнше) инстрyктaх пеpсoнaла
::::.т_:: 

'"]:*" fu -*"нoсти' пРофилarтикe 1PaвмaтизМa и пpe'ryпpе)fцeниюflесчастяьIх случaев с !етьми:
. сoставшетrрафиквъlхoдaваDaбoПl
- сoздaет безoпасвьlе yсловItя дп
oздoPoв!тфьяoй PaбoтьI]

пloведеfiия oбщеoбpsoвaтельloй и



I
5, oxPАll-A жlIЗни и ЗдoPoBЬя дЕтЕи И пo'цРoсткoB B лАгЕPЕ

5,1, tiaчuья!х лaгepя и пepсoяД нeс}т @eтотвеняoсъ зa пoльfю
бeзoпaснoоG хизш и здopoвы дФeйj qахoдяпrпоя в л@!e,
5,2, Paбomи@ лФepя ! дeтп oбязшьт стPoгo сoбmдать дисцплияy,

вtsyгoеtsче-o рa.пoря!|а,  ре^иv лtsя.  г13н ) l |eбнo, l  и
вocпитaтeльloй рaбoты. tlе допyскaется )aoд дeтeй c терPитo!ии лaгepя 6ез
сoпPoвoxдeяш рaбoпикoв лаrePя,
5'3, ПPи пepевoзкe дeтeй oбlaщaется oсoбoe вшмaяие
сoсrocпе гранспop]а,  IoДr\пвr)  вoДгeлей,  o|вe|с,вeннoс|Ь lа  пеDевo]Ч
детей всeми видNи тpшспoрта возлaгается яа яачшьяика лnгеря,
5.4' Bсе пoмеlцеIrlrя лаrря oбеспеч,iвaются пpoт''вoпoхapяы@ средствNи, B
лaгеРе дoDкlrьI бытЬ paзрa6oтaшI ллаtы эвalqaциll liа сл)д,ай пoкapa и
ч?езвьIчaйвьц сиryаций.
5.5'в oздopoв!тeльнoм лareре двеввoгo пpeбывшш детeй opгшвoв@o

PимеPяым l0-]и дIrеввьIм мeяю.
5.6' сoтyдяики лarеpя дoпyскaIoтся к pабoте пoслe мeд!циEскolo дoгryска,
иllсФyкгaжa по oхpавe тlyдa и теxlrикe бeзoпaсяoсти' oхраве х!зяи и

5,7 ,  oргани]dJиq пPoг)лoд,  |}?ис|ичe!киr  лo ioдoв. '^сryPсий ' , I i спедиUий
пPoввoдlNя в оooтвФствии с I,Iнст!yкц!eй пo oхpaft ]Pyдa пpи прoведен,lи
пPoryлoц тypиотическп пoхoдoв, эксra!сий'
5'8, oргаяизaцш пoхoдoвj зкск}?оий и пеPевoзкa детей нa дшьяие рaсстoяяш
oоyщeотыяФя в cooтветствии с !яc1l)yкцией и пpедписaяием oI11БД.ц,
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