Методические рекомендации
по обеспечению безопасности отдыха и оздоровления детей в
загородных организациях отдыха детей и их оздоровления
Республики Башкортостан
I.
Основные требования по обеспечению функционирования
загородных организаций отдыха детей и их оздоровления:
наличие положительного акта проверки органом государственного
контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя;
наличие акта приемки оздоровительной организации независимо от
формы собственности муниципальной комиссией с выводами о готовности
учреждения к приему и содержанию детей;
наличие заключения о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
письменное разрешение территориального органа Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан на открытие;
наличие акта проверки надежности закрепления конструкций,
имеющихся на участке организации плоскостных физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей,
гарантирующих безопасность при эксплуатации;
укомплектованный штат сотрудников в соответствии со штатным
расписанием;
наличие у всех сотрудников личной медицинской книжки в
соответствии с требованиями.
II. Основные документы, которые должны иметь при себе дети при
заезде в загородные организации отдыха детей и их оздоровления:
ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт;
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 обследования на гельминты;
справка о прививках (прививочный сертификат);
справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3
суток).
III. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности
детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления:
наличие,
исправность,
качество
монтажа
и
обслуживания
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре организациями, имеющими
лицензию Главного управления министерства Российской Федерации по
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (далее - МЧС
России по Республике Башкортостан) на деятельность по техническому
монтажу, обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений;
наличие источников бесперебойного электропитания для систем
противопожарной защиты зданий;
наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения
и противопожарного инвентаря, поддержание их в состояние постоянной
готовности к действию по тушению пожара. Наличие журнала учета
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
наличие на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а
также расположенных в районах с торфяными почвами защитной
противопожарной минерализованной полосы или опашки, установленной
ширины, обеспечивающей предотвращение распространения пожара на
территорию объектов детского отдыха;
наличие и исправность путей и эвакуационных выходов в зданиях
детского отдыха и оздоровления не менее 2 эвакуационных выходов;
наличие пожарной мотопомпы с необходимым пожарно-техническим
вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший
специальную подготовку;
недопустимость размещения детей в двухэтажных деревянных зданиях;
своевременная очистка территории загородных организаций отдыха
детей и их оздоровления от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и
пр.;
наличие наружного освещения в темное время суток территории
загородной организации;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
человека от токсичных продуктов горения;
наличие общего списка сотрудников (приложение 1);
наличие информации о численности сотрудников, в том числе
отвечающих за пожарную безопасность (приложение 2);
наличие списка сотрудников – старших групп ГО (пожарных расчетов),
а также ответственных лиц;
наличие общего списка детей, находящихся в загородной организации
(приложение 2), в том числе по состоянию здоровья, требующих оказания им
дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской
помощи при эвакуации (приложение 3);
наличие в организации добровольного пожарного формирования в
соответствии с Федеральным законом «О добровольной пожарной охране» в
случаи расположения загородной организации вне радиуса нормативного
времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более 20
минут);
наличие исправного и соответствующего установленным нормам
наружного противопожарного водоснабжения, водоисточника;
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наличие и поддержание в рабочем состоянии автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре;
наличие на объекте планов эвакуации людей при пожаре. Инструкции о
порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения
пожара в дневное и ночное время, инструкций о соблюдении мер пожарной
безопасности, приказов о назначении лиц, ответственных за пожарную
безопасность, об установлении противопожарного режима на объекте;
наличие журнала проведения инструктажей по вопросам пожарной
безопасности, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей;
наличие специальной программы обучения пожарно-техническому
минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной
деятельности;
наличие документов о прохождении обучения руководителя учреждения
и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарнотехнического минимума;
IV. Основные требования по обеспечению антитеррористической
защищенности детей в оздоровительных организациях:
наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра, с
запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать
беспрепятственный вход людей, въезд транспорта);
наличие
перспективного
плана
оборудования
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 штатов для обработки видеоинформации в режиме реального
времени (при функционировании системы видеонаблюдения);
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 рамах, иметь исправные запирающие устройства,
которые в ночное время необходимо держать в закрытом положении;
наличие наружного искусственного освещения не менее 10лк (на земле),
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в том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений,
расположенных на территории оздоровительной организации;
наличие приказа руководителя оздоровительной организации 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 Информационного центра Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан об отсутствии судимости у
сотрудников оздоровительных организаций согласно требованиям ст.ст. 331,
351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации;
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 оздоровительных
организаций и детей о действиях при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера;
наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных
организаций о действиях в случаях чрезвычайной ситуации;
наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между
охраной и руководством оздоровительной организации, между охраной и
правоохранительными органами;
наличие телефонной связи с автоматическим определителем номера.
V. Основные требования по обеспечению безопасности детей на воде
при организации купания в оздоровительных организациях:
1. Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах
регламентируются постановлением Правительства Республики Башкортостан от
17 июня 2013 года № 246 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах Республики Башкортостан и Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Башкортостан».
2. Техническое освидетельствование пляжей проводится Государственной
инспекцией по маломерным судам Министерства чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации (далее - МЧС России) ежегодно до начала купального
сезона согласно требованиям приказа МЧС России от 29 июня 2005 года №
501 «Об утверждении правил технического надзора за маломерными судами,
поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок,
пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и
направленными мостами» с последующими изменениями.
VI. Основные требования по обеспечению безопасности детей при
проведении в оздоровительных организациях детей лагерного костра:
наличие Положения о проведении лагерного костра, согласованного с
соответствующими надзорными органами Республики Башкортостан, где
подробно указываются условия проведения мероприятия, место проведения
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(только на территории загородной организации отдыха детей и их
оздоровления, на обработанных от клещей участке и подходах к месту
проведения костра), требования к участникам, ответственные лица;
обязательное присутствие во время проведения торжественного
мероприятия (лагерного костра) представителя администрации загородной
организации (директора, заместителя директора), старшего вожатого,
вожатых, воспитателей отрядов, непосредственно находящихся рядом с
детьми, медицинских работников, лица, ответственного за пожарную
безопасность;
наличие приказа о назначении ответственного за проведение лагерного
костра в оздоровительной организации;
наличие вблизи костра первичных средств пожаротушения;
наличие списка детей и взрослых, находящихся возле костра и
отдельного списка людей, находящихся в помещениях лагеря;
в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при
введении особого противопожарного режима проведение в оздоровительных
организациях лагерного костра запрещается.
VII. Основные требования по обеспечению безопасности детей при
организации работы в оздоровительных организациях:
Руководствоваться в соответствии:
а) СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей»;
б) СанПиН 2.4.4.259-10 Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным
пребыванием
детей
в
период
каникул.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»;
в) СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»;
г) СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков».
VIII. Основные требования по организации мероприятий по
предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во время
пребывания в организациях отдыха детей их оздоровления:
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 оздоровительной организации;
наличие при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую
поездку, в экспедицию питания, набора первой медицинской помощи,
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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.
IX. Основные требования по обеспечению безопасности детей во
время транспортировки к местам отдыха и обратно:
Руководствоваться:
а) постановлением Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013г. "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";
б) постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных
групп детей".
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Приложение 1
Общий список всех сотрудников загородной организации
№№

ФИО

Должность

Дата
рождения

Домашний
адрес, тел.

Примечание

Руководитель
Оздоровительной организации __________________________ (_____________)
расшифровка подписи

Приложение 2
Информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих за пожарную безопасность
Общая численность сотрудников организации, из них:

_______ чел.

1.

Численность педагогических работников

2.

Численность
вспомогательного,
технического _______ чел.
персонала
Численность
сотрудников,
подготовленных
к _______ чел.
действиям в ЧС

3.

_______ чел.

4.

Составляющих нештатные пожарные расчеты

_______ чел.

5.

Составляющих группы ГО

_______ чел.

6.

Отвечающих за исправную работу
средств обеспечения безопасности

7.

Отвечающих за содержание защитных (защищенных)
сооружений (помещений)
Отвечающих за содержание запасных выходов и
маршрутов эвакуации

_______ чел.

9.

Отвечающих за содержание систем газоснабжения,
энергоснабжения

_______ чел.

10.

Отвечающих за хранение средств защиты

_______ чел.

11.

Отвечающих за оказание медицинской помощи

_______ чел.

12.

Отвечающих за эвакуацию

_______ чел.

8.

технических _______ чел.

_______ чел.

Руководитель
оздоровительной организации __________________________ (_____________)
расшифровка подписи
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приложение 3
информация о детях, находящихся в оздоровительных организациях
№№

ФИО
ребенка

Паспортные
данные
или
данные
свидетельства
о
рождении

Дата
рождения
ребенка

Адрес
фактического
проживания

ФИО
родителей

Место
работы
родителей

Контактный
телефон
родителей
или
опекунов
(домашний,
рабочий,
сотовый)

Руководитель
оздоровительной организации __________________________ (_____________)
расшифровка подписи

Приложение 4
Список отдыхающих, имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие
показания по состоянию здоровья или заболевания, требующие оказания им дополнительной
персональной помощи в эвакуации
№

ФИО

Отряд

Дата
рождения

Домашний
адрес, тел.

Медицинские
показания
(заболевание)

Руководитель
оздоровительной организации __________________________ (_____________)
расшифровка подписи

медицинский работник (фельдшер)______________________ _______________
оздоровительной организации
(расшифровка подписи)
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