
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

S<P. OZ. iP /7  №  £££_

Об утверждении Положения о порядке приема оздоровительных лагерей на 
базе муниципальных образовательных организаций

В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании 
в муниципальных образовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить Положение о порядке приема оздоровительных лагерей на 

базе муниципальных образовательных организаций (далее -  Положение) и 
ввести в действие с момента подписания приказа (приложение № 1).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
осуществлять подготовку вверенных организаций к открытию 
оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных 
организаций согласно Положению, утвержденому настоящим приказом.

3. Считать утратившим силу приказ Управления образования от 
27.09.2013 № 755.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Чернову Н.В., начальника 
отдела развития Управления образования.

Начальник
Управления образования С. В.Браун

Н.Ф.Вергелес
42259

С приказом ознакомлена:
£/.£■/. £*>/ -г
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Приложение к приказу 
Управления образования 

от

Положение
о порядке приема оздоровительных лагерей на базе 

муниципальных образовательных организаций

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящее Положение разработано с учетом санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 
(СанПиН 2.4.4.2599-10 утвержден Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25) и на основании Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2. Настоящее положение определяет порядок приема оздоровительных лагерей на 
базе муниципальных образовательных организаций (далее -  оздоровительный лагерь).

ПОРЯДОК ПРИЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3. Приемка оздоровительных лагерей осуществляется комиссией в соответствии с 
графиком, утвержденным приказом Управления образования Администрации 
Колпашевского района.

4. В состав комиссии входят представители Управления образования Администрации 
Колпашевского района, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Томской области в Колпашевском районе (по согласованию), территориального органа 
МЧС России по Томской области (по согласованию), подразделения вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию), 
руководитель районного лагеря.

5. При приемке оздоровительных лагерей оценивается:
1) наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений 

(набор помещений должен включать: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, 
комнаты для отдыха, помещения медицинского назначения, спортивный зал, плоскостные 
спортивные сооружения, пищеблок, раздевалку для верхней одежды, кладовую 
спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, отдельные туалеты для девочек и мальчиков, 
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфекционных растворов);

2) наличие документации, подтверждающей готовность оздоровительного лагеря к 
открытию, в том числе заключение Роспотребнадзора, штатное расписание, документ о 
готовности источников водоснабжения, договоры на поставку продуктов питания, вывоз 
отходов и т.д.;

3) работоспособность: пожарной сигнализации, дублирующего сигнала, 
видеонаблюдения, тревожной кнопки (при наличии); состояние запасных выходов;

4) наличие умывальников, мыла, индивидуальных полотенец, скамеек, емкости для 
теплой воды; наличие тазов, ковшей, деревянных решеток;

5) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой; готовность 
пищеблока к эксплуатации; наличие моющих, дезинфицирующих средств, соблюдение 
условий хранения продуктов;



6) состояние территории оздоровительного лагеря (озеленение, благоустройство, 
акарицидная обработка территории, подъездные пути, площадка для игр и занятий спортом, 
отдыхом);

7) наличие и состояние игрового, спортивного оборудования;
8) укомплектованность кадрами и наличие медицинского осмотра у всех работников 

оздоровительного лагеря, вакцинации от клеща;
9) наличие следующих документов:
а) приказ муниципальной образовательной организации на открытие 

оздоровительного лагеря;
б) списочный состав детей, желающих посещать оздоровительный лагерь;
в) должностные инструкции работников оздоровительного лагеря;
г) заявление родителей (законных представителей) обучающихся;
д) договоры между родителями (законными представителями) и образовательной 

организацией;
е) план работы оздоровительного лагеря, режим дня;
ж) журнал регистрации посещаемости детей;
з) примерное десятидневное меню, согласованное с руководителем 

оздоровительного лагеря и утвержденное руководителем образовательной организации;
и) медицинские книжки работников, включая вожатых.
6.Образовательная организация обязана:
1) обеспечить квалифицированными кадрами оздоровительные лагеря в 

соответствии с требованиями трудового законодательства;
2) создать безопасные условия пребывания детей, присмотра и ухода за ними, 

организации их питания, содержания в соответствии с установленными санитарно
эпидемическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
детей, работников организации, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности.

7.По итогам приемки оздоровительного лагеря оформляется акт (приложение к 
Положению о порядке приема оздоровительного лагеря на базе муниципальной 
образовательной организации).



Приложение к Положению о порядке 
приема муниципальных образовательных организаций 

к летнему оздоровительному лагерю

АКТ
приемки оздоровительного лагеря на базе муниципальной образовательной

организации от «____» _______________ 20___ года.
Организация (наименование)__________________________________________________
Комиссия в составе:

произвела приемку оздоровительного лагеря на базе муниципальной образовательной 
организации.

1 .Оздоровительный лагерь расположен_____________________________________ .
2. Количество детей в оздоровительном лагере ______________________________ .
3. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений

4. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

5. Помещения медицинского назначения____________________________________ ,
(имеется, не имеется)

готовность_____________, наличие медицинского оборудования (аптечка)____________.
6. Пищеблок. Число мест в обеденном зале______, обеспеченность мебелью____.

наличие эл/кипятильника _______, обеспеченность пищеблока инвентарем,
оборудованием, посудой _________, наличие и исправность холодильного и
технологического оборудования_______, условия хранения продуктов_______, готовность
к эксплуатации___________, готовность пищеблока к эксплуатации__________________ .

7. Состояние территории оздоровительного лагеря____________________________ .
8. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование__________,

соответствие санитарным требованиям___________________________________________ .
9. Наличие и состояние игрового оборудования______________________________ .
10. Обеспеченность жестким инвентарем_______, мягким инвентарем_________,

санитарной одеждой________, наличие моющих и дезинфицирующих средств__________.
11. Укомплектованность штата___________, педагогов-воспитателей___________,

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала _______________,
персонала пищеблока (повар, кухонные работники)______, медицинского персонала (врач,
медсестра)_______.

12. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения,
наименование организации)_____________________________________________________ .

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации_____________________________;

(выполнены, не выполнены)
а) объект организации системой охранной сигнализации_____________;

(оборудованы, не оборудованы)
б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты______________ ;

(оборудованы, не оборудованы)
в) территория организации ограждением

(оборудована, не оборудована)
и обеспечивает несанкционированный доступ

(обеспечивает, не обеспечивает)

15. Обеспечение пожарной безопасности организации

нормативным требованиям.
(соответствует, не соответствует)



16. Заключение комиссии
17. Предложения комиссии:

Подписи членов комиссии: / /
/ /
/ /
/ /
/ /

Подпись руководителя образовательной организации: / /


