


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
организуется на базе ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального 
округа» в соответствие с Постановлением Правительства Нижегородской 
области от 01.07.2019г. № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи Нижегородской области» и в целях создания 
условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.2. В своей деятельности летний оздоровительный лагерь 
руководствуется:  

− Конституцией РФ; 
− Семейным Кодексом РФ; 
− Конвенцией «О правах ребенка»; 
− Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19)»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.03.2021 N 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»; 
− Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения (COVID-19) в 2021 году»; 

− Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 г. N 1527 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами»; 

− Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014г. № 1618-р «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 



− Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019г. 
№ 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области»; 
− Иными действующими нормативными законами и нормативно-

правовыми актами РФ и Нижегородской области; 
− Уставом ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального округа»; 
− Настоящим Положением. 

 
 

1.3. Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания не является 
юридическим лицом. 

1.4. Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания создается в 
целях: 

а) сохранения и укрепления здоровья детей; 
б) расширения кругозора, культуры, организации активного отдыха; 
в) развития творческого потенциала и создания условий для 

самореализации. 
 1.5. Основные задачи лагеря: 

- Содействовать укреплению  физического и духовного здоровья детей 
через разнообразные активные формы организации досуга. 

- Содействовать раскрытию потенциала детской общественной 
организации. 

- Создавать оптимальные условия для развития познавательных 
интересов и творческих способностей детей и подростков. 

- Создавать условия для формирования гуманистических отношений в 
детской среде. 

     1.6. Деятельность  летнего оздоровительного лагеря  с  дневным  
пребыванием  строится  на  принципах  гуманизма,  демократизации,  
свободы  и  ответственности,  доступности,  открытости,  инициативы, 
научности и развивающего характера воспитательного процесса с учетом 
интересов детей. 

       1.7.Организатором летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием является учреждение, материальная база которого позволяют 
организовывать подобный вид деятельности с детьми. 

       1.8.Организатор летнего оздоровительного лагеря несет в 
установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 
- обеспечение жизнедеятельности лагеря; 
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье воспитанников и 

сотрудников; 
- соответствие форм, методов и средств, применяемых при 

функционировании лагеря возрасту, интересам и потребностям детей; 
- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников лагеря. 

      1.9. Летний оздоровительный лагерь создается  для детей 7 - 15 лет на 
период летних каникул. 
    1.10. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются  
дети, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети из многодетных, 



неполных, малообеспеченных и приёмных семей, неблагополучных, дети из 
семей, где оба или один родитель являются безработными, пенсионерами по 
возрасту, инвалидами, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети ветеранов боевых действий). 

         1.11.Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 
организации лагеря - создание необходимых условий для оздоровления, 
отдыха и рационального использования каникулярного времени детей, 
формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 
 

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ. 
 

      2.1. Летний оздоровительный лагерь создается на базе отделения 
дневного пребывания ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального 
округа». 
     2.2. Зачисление в летний оздоровительный лагерь осуществляется на 
основании направления, выданного ГКУ НО «УСЗН Сергачского 
муниципального округа». 
        2.3. Деятельность детей во время пребывания в лагере осуществляется в 
группе, наполняемость которой составляет 15 человек. 
      2.4. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими 
Санитарно-эпидемиологическими правилами: в летний период не менее 18 
рабочих дней. 
        2.5. При выборе формы и методов работы во время деятельности лагеря 
приоритетной должны быть оздоровительная и воспитательная деятельность, 
направленная на развитие ребенка (полноценное питание, пребывание на 
свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организация экскурсий, походов, игр и т.д.). 
       2.6. Содержание деятельности лагеря определяется с учетом 
обязательного проведения оздоровительных мероприятий (витаминизация 
блюд, закаливание детей, утренняя зарядка, спортивные мероприятия и т. д.) 
    2.7. Питание детей организуется в столовой учреждения. Дети 
обеспечиваются трехразовым питанием. 
      2.8. Проезд группы детей во время экскурсий и других мероприятий 
осуществляется в сопровождении не менее двух воспитателей с соблюдением 
требований к перевозкам детей соответствующим видам транспорта. 
        2.9. Коллектив лагеря самостоятельно определяет план  работы, 
основные направления деятельности,  распорядок дня, организацию 
соуправления. 
 

3. КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ. 
 

  3.1.Начальник лагеря назначается приказом директора учреждения на  
период подготовки и функционирования лагеря, а также предоставления  
отчетности по итогам работы лагеря. 



       3.2. Подбор и расстановку кадров для проведения смен лагеря 
осуществляется директором совместно с начальником лагеря.  
          3.3. Начальник лагеря: 
- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;  
- разрабатывает и (после согласования с директором) утверждает 
должностные обязанности работников лагеря;  
- проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктажи 
персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаев с детьми, по противопожарной и 
антитеррористической безопасности;   
- создает безопасные условия для проведения оздоровительной работы; 
- несет   ответственность   за   учёт посещаемости  лагеря, организацию   
питания   детей   и   финансово-хозяйственную деятельность лагеря. 
 3.4. Воспитатели групп планируют и организуют деятельность детей в 
лагере, несут персональную ответственность за охрану и здоровье детей. 

  3.5. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 
требованиям квалификационных характеристик для соответствующих 
должностей педагогических работников. 

         3.6. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 
правилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными 
обязанностями. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и 
здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

 3.7. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 
лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 
безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 
 

4. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ   
В ЛАГЕРЕ. 

 

     4.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную  
безопасность  жизни и здоровья  детей, находящихся в лагере. 

          4.2. Работники   лагеря  и дети  обязаны   строго   соблюдать  дисциплину, 
выполнять  правила  внутреннего  распорядка,  режим дня,  план   учебной  и  
воспитательной работы. Не допускается  уход  детей  с территории лагеря без 
сопровождения   работников   лагеря. 

     4.3. Перевозка  детей осуществляется в соответствии с «Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными  
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 г. N 1527. 

     4.4. Все помещения лагеря  обеспечиваются  противопожарными  
средствами. В лагере разработаны  планы  эвакуации на  случай пожара и  
чрезвычайных  ситуаций. 

         4.5. В летнем оздоровительном лагере дневного пребывания  организовано 
питание в соответствии с примерным 14-ти дневным меню.  



      4.6. Сотрудники  лагеря  допускаются  к работе  после  медицинского  
допуска,  инструктажа  по  охране  труда и технике безопасности, охране  
жизни и здоровья детей, инструктажа по противопожарной и 
антитеррористической безопасности. 

       4.7. Организация  прогулок, туристических  походов, экскурсий 
производится в соответствии с Инструкцией по охране труда при проведении 
прогулок,  туристических  походов,  экскурсий. 
 

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 

  5.1. Лагерь финансируется органами социальной защиты населения из 
областного бюджета. 
  5.2. Основным источником финансирования лагеря являются средства 
областного бюджета. 
    5.3. Денежные средства поступают на расчетный счет организатора лагеря 
и расходуются им целенаправленно на содержание лагеря в соответствии с 
утвержденной сметой расходов. 
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