


находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

3.6. Открытие лагеря допускается только при наличии действующего 

санитарно – эпидемиологического заключения. 

3.7. Лагерь функционирует в период летних каникул в 1 смену. 

3.8. В оздоровительном лагере строго соблюдаются требования санитарно- 

гигиенических норм и правил, техники безопасности. 

3.9. Содержание работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей строится на принципах демократии и гуманизма, развития инициативы 

и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 

3.10. В оздоровительном лагере создаются условия для осуществления 

спортивно-оздоровительной работы, развития творческих способностей 

детей. 

3.11. Педагогический коллектив лагеря самостоятельно определяет 

программу деятельности, распорядок дня в соответствии с требованиями 

санитарно - гигиенических норм и правил. 

3.12. Питание воспитанников организуется в столовой МБОУ №16 г. 

Липецка в пределах средств, выделенных на проведение и организацию 

лагеря по согласованию с органами Роспотребнадзора и органами 

управления образования. 

3.13. Начальник лагеря обязан немедленно информировать территориальный 

орган Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных 

заболеваниях, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования в лагере. 

3.14. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания 

установленного периода пребывания по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) либо по медицинским показаниям. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Приказом директора по учреждению назначается начальник лагеря, 

заместитель начальника, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по спортивно-оздоровительной работе из числа 

педагогических работников учреждения. 

4.2. Начальник лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными 

учреждениями. 

4.3. Воспитатели, вожатые, руководители кружков, организатор 

физической культуры осуществляют воспитательную деятельность по плану 

Программы лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима 

дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 



4.4. Коллектив педагогов реализует программу школьного лагеря с 

дневным пребыванием «Радуга» при МБОУ №16 г. Липецка. 

4.5.Обязанности, ответственность и права всех работников лагеря 

определяются должностными инструкциями. 

5. Охрана жизни и здоровья детей 

5.1. Начальник лагеря, заместитель начальника, воспитатели, руководители 

кружков, организатор физической культуры несут ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время их пребывания в лагере. 

5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по правилам пожарной 

безопасности, правилам электробезопасности, правилам дорожно-

транспортной безопасности, безопасному поведению детей на объектах ж/д 

транспорта, безопасности при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций, правилам безопасности при проведении спортивных 

мероприятий, правилам поведения в экстремальных ситуациях, правилам 

безопасности при обнаружении старых снарядов, мин, гранат и неизвестных 

пакетов, правилам поведения в школе и на прилегающей территории, 

профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в 

общественных места,  инструктаж по формированию у обучающихся знаний 

и навыков  личной безопасности на воде для сотрудников перед началом 

смены в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и 

внеплановый инструктаж при несчастном случае или по мере 

необходимости. 

5.4. В оздоровительном лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуации. 

5.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания, утверждённых Роспотребнадзором г. Липецка. 

5.6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций, приказа директора учреждения. 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Лагерь содержится за счет городских бюджетных средств. 

6.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет главный 

бухгалтер, за сохранность имущества и инвентаря учреждения – начальник 

лагеря и педагоги. 


