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Стандарт1 безопасности отдыха и оздоровления детей в детских
оздоровительных организациях – правила, критерии и нормативы,
направленные на сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в
организациях, и регламентирующие осуществление организационных, санитарногигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области
отдыха и оздоровления детей.
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на детские оздоровительные
организации всех форм собственности. Разработан на основании действующего
законодательства.

I. Основные требования по обеспечению функционирования
детских оздоровительных организаций (далее – организация)
- наличие заключения о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
- наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся
на участке организации плоскостных физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность
при эксплуатации;
- укомплектованный штат сотрудников в соответствии со штатным
расписанием;
- наличие у всех сотрудников личной медицинской книжки с пройденным
медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической
подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным
календарем прививок;
- наличие документов на проведение акарицидных обработок и акта
энтомологического обследования территории лагеря;
- наличие справки об исправности электро- и холодильного оборудования в
соответствии с их паспортными характеристиками, выданными экспертной
организацией;
- недопущение лиц на основании договоров гражданско-правового
характера к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных организация носит
рекомендательный характер и не содержит в себе все исчерпывающие требования в области безопасности.
1
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II. Основные документы, которые должны иметь при себе дети
при заезде в организацию
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
- 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 общего анализа крови и мочи, анализа кала на яйца глистов и
простейшие, соскоб на энтеробиоз, а так же дополнительные анализы в случае
эпидемиологического неблагополучия в регионе;
- справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3 суток).

III. Основные требования по медицинскому обеспечению детей
в детских оздоровительных организациях
- наличие у организации лицензии на медицинскую деятельность, включая
работы (услуги) по специальности «педиатрия» или наличие договора на
медицинское обслуживание с медицинской организацией, имеющей данную
лицензию.
- наличие в организации медицинского кабинета (медицинского пункта) с
необходимым набором помещений и оборудования в соответствии с
требованиями действующего санитарно-эпидемиологического законодательства и
приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха» (далее – Приказ № 363н).
Штатные нормативы медицинского персонала медицинской зоны
(медицинского пункта) организации определяются объемом проводимой
медицинской работы и числом обслуживаемых детей в организации с учетом
«Рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала медицинского
пункта оздоровительного учреждения», утвержденных Приказом № 363н.
Организационно-подготовительная работа (перед заездом детей в детскую
оздоровительную организацию):

- проверка медицинских документов каждого сотрудника организации
(личной медицинской книжки, необходимых медицинских обследований,
заключений специалистов) (Приказ 4 Минздравсоцразвития России от
12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда»);
- в день заезда детей осуществление проверки медицинской документации
(ф. 079/у, 076/у), осмотра кожных покровов и видимых слизистых, а также
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волосистой части головы (при отсутствии медицинской документации, наличии
заболевания в острой стадии чесотки, педикулеза, ребенок в организацию не
допускается);
- участие в распределении детей по отрядам.
Лечебно-профилактическая и санитарно-противоэпидемическая работа в
организации:

- организация и проведение профилактических, лечебно-оздоровительных
мероприятий;
- наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с
отклонением в состоянии здоровья;
- проведение антропометрических и физиометрических (динамометрия и
спирометрия) исследований детей в первые 1-2 дня пребывания в организации, а
также за день до окончания их пребывания в организации;
- осмотр детей на педикулез, заразные кожные заболевания 1 раз в 7 дней и
за 1-3 дня до окончания их пребывания в организации с ведением учета осмотров;
- информирование руководителя организации, воспитателей и сотрудника,
отвечающего за физическую культуру, о состоянии здоровья детей,
рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья.
- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи
(по показаниям);
- активное выявление заболевших детей, своевременная их изоляция;
- направление детей в медицинские организации для оказания
специализированной медицинской помощи при наличии медицинских показаний.
- оказание первой медицинской помощи и организация транспортировки в
стационар при травмах и несчастных случаях;
- обеспечение регистрации инфекционных заболеваний, травм и несчастных
случаев, а также детей, выявленных с чесоткой или педикулезом, и пострадавших
от укусов иксодовыми клещами. Сообщение в уполномоченные органы о случаях
инфекционных заболеваний среди детей и персонала организации;
организация
и
проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности детей и
персонала, предотвращения распространения инфекций;
- осуществление контроля за организацией режима дня, выполнением норм
питания детей, качеством поступающих продуктов, условиями их хранения,
соблюдением сроков их реализации, технологией приготовления блюд, качеством
готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пищеблока, мытьем
посуды, витаминизацией пищи;
- осуществление отбора суточной пробы готовой пищи;
- проведение ежедневных осмотров персонала пищеблока и дежурных на
пищеблоке детей на гнойничковые заболевания;
- осуществление контроля за санитарным состоянием и содержанием всех
помещений и территории организации, мест для купания, а также за соблюдением
правил личной гигиены детьми и персоналом;
- проведение работы по формированию здорового образа жизни у детей;
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- осуществление медицинского контроля за организацией и проведением
спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе за состоянием и
содержанием мест занятий физической культурой;
- обеспечение медицинского сопровождения детей во время проведения
спортивных соревнований, походов, купаний, экскурсий;
- ведение медицинской документации в установленном порядке (журнал
амбулаторного приема (ф. 074/у); журнал учета инфекционных заболеваний (ф.
60/у); журнал изолятора (ф. 125/у); журнал осмотра на педикулез; журнал осмотра
сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний; книга для записи
санитарного состояния организации (ф. 308/у); журнал пропаганды здорового
образа жизни (ф. 038/у));
- взаимодействие с территориальными медицинскими организациями по
вопросам медицинского обеспечения и охраны здоровья детей;
- обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов в
соответствии с установленным порядком;
- оценка эффективности оздоровления в соответствии с утвержденной
методикой оценки эффективности оздоровления в стационарных учреждениях
отдыха и оздоровления (методические рекомендации МР 62.4.4.0011-10)

IV. Порядок регистрации туристических групп и отдельных
туристов при прохождении пеших и водных маршрутов на
территории Республики Коми
Постановка на учет и снятие с учета туристических групп должны
осуществляться не позднее, чем за 10 суток до выхода на маршрут в Главном
управлении МЧС России по Республике Коми, аварийно-спасательном
формировании, в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных
образований Республики Коми. Туристической организацией (руководителем
группы) подается заявка на проведение туристического мероприятия.
В заявке указываются следующие сведения:
- название, адрес, телефон организации;
- дата начала и окончания туристического мероприятия;
- маршрут движения с указанием начального, промежуточных и конечного
пунктов, контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их
прохождения;
- маршрут аварийного выхода;
- порядок связи с группой на маршруте;
- планируемое количество туристов, их гражданство, местожительство;
- фамилия, имя, отчество руководителя группы, его заместителя, их
телефоны;
- паспортные данные членов похода, включая визовые документы (для
иностранных граждан), местожительство.
Совместно с руководителем группы заполняется «Сообщение о совершении
туристского похода», определяются промежуточные контрольные пункты.
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При предоставлении письменного (без представителя группы) «Сообщения
о совершении туристского похода», руководитель группы обязан по контактным
телефонам связаться с Главным управлением МЧС России по Республике Коми
или поисково-спасательными формированиями с целью предоставления полной
информации о группе для заполнения «Журнала регистрации спортивных
туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан» (указывается, что
информация получена по телефону, дата, время).
По требованию направить письменное извещение любыми средствами связи
о начале активной части маршрута.
Не позднее срока начала мероприятия в Главное управление МЧС России
по Республике Коми или аварийно-спасательное формирование направляется
сообщение, подтверждающее фактический выход группы на маршрут, а так же
указываются изменения состава участников, сроков проведения и другие данные.
После выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока
окончания мероприятия, Главное управление МЧС России по Республике Коми
или аварийно-спасательное формирование уведомляется об окончании
мероприятия.
При возникновении бедствия на маршруте, чрезвычайного происшествия с
группой туристические организации, туристы обязаны принять меры по спасению
пострадавших собственными силами и передать сообщение о происшествии в
Главное управление МЧС России по Республике Коми или аварийно-спасательное
формирование по согласованным каналам связи.
Информация о порядке регистрации туристических групп на территории
Республики Коми размещена на сайте Главного управления МЧС России по
Республике Коми.

V. Основные требования по обеспечению пожарной
безопасности детей в детских оздоровительных организациях
(Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 2212.2009 N 1052
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий»;
Приказ МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности»)
 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения,
организации, иные юридические лица независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели,
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должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожарным барьером
 запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и
размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам
обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
 наличие в зданиях организации исправных путей эвакуации и
необходимого количества эвакуационных выходов при эксплуатации которых
обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,
количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей
и выходов, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);
 обеспечение содержания наружных пожарных лестниц и ограждений на
крышах (покрытиях) зданий сооружений в исправном состоянии;
 наличие пожарной мотопомпы с необходимым пожарно-техническим
вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший
специальную подготовку;
 наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте с массовым
пребыванием людей;
 наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50
человек.
 при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается:
а)
загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а
также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и
индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в
незадымляемых лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
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ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей,
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные
требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
д)
двери на путях эвакуации должны открываться наружу по
направлению выхода из здания, запоры на дверях эвакуационных выходов
должны обеспечивать возможность их свободного открывания без ключа;
 не допускается размещать детей:
а) в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;
б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;
в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом;
 своевременная
очистка
территории
детских
оздоровительных
организаций от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.; не допускать
сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров
от объектов;
 наличие в темное время суток наружного освещения территории детской
оздоровительной организации и обеспечение круглосуточного дежурства
обслуживающего персонала;
 в случае расположения детской оздоровительной организации вне
нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более
20 минут в сельских поселениях, более 10 минут в городских поселениях и
городских округах) на территории детской оздоровительной организации должно
быть организовано добровольное пожарное формирование в соответствии с
Федеральным законом от 06.05.2011№100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране»;
 наличие исправного и соответствующего установленным нормам
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и организация
проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью)
с составлением соответствующих актов на исправное состояние пожарных
гидрантов, доступности подъезда пожарной техники к пожарным водоисточникам
в любое время года;
 обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными
стволами и вентилями, организация перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза
в год), пожарный рукав должен быть присоединён к пожарному крану и
пожарному стволу;
 наличие, в соответствии с Правилами противопожарного режима,
необходимого
количества
первичных
средств
пожаротушения
и
противопожарного инвентаря, имеющего соответствующие сертификаты, и
поддержание их в состоянии постоянной готовности к действию по тушению
пожара;
 обеспечение исправного содержания дорог, подъездов к зданиям,
сооружениям, строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и
пожарным гидрантам и водоемам;
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 обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной
защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения,
автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем
противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов,
защитных устройств в противопожарных преградах) и организация не реже 1 раза
в квартал проведения проверок работоспособности указанных систем и средств
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта
проверки;
 наличие «дублирования сигнала автоматической пожарной сигнализации
о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия
работников (персонала) лагеря»;
 наличие договоров на техническое обслуживание систем и средств
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения людей о пожаре и т.д.). На объекте должна храниться
исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты
объекта;
 наличие
в
детских
оздоровительных
организациях
средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсических
продуктов горения;
 обеспечение объектов детских оздоровительных организаций телефонной
связью и устройством подачи сигнала тревоги при пожаре, а также наличие у
аппарата телефонной связи номеров телефонов дежурных служб УВД-ОВД, ГО и
ЧС, противопожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения,
энергоснабжения;
 наличие в детских оздоровительных организациях общего списка
сотрудников (приложение 1);
 наличие в детских оздоровительных организациях списка детей,
находящихся в организации (приложение 3), в том числе список воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (зрения, слуха и т.п.), требующие
оказания им дополнительной персональной помощи при эвакуации ((приложение
7);
 наличие в детских оздоровительных организациях инструкций о
соблюдении мер пожарной безопасности (приложение 6), приказов об
установлении противопожарного режима на объекте (приложение 8), о
назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение,
ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения;
 наличие в детских оздоровительных организациях журнала учета
проведения:
а) инструктажей по обеспечению безопасности детей;
б) практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения
пожара либо другой чрезвычайной ситуации;
 наличие документов о прохождении обучения руководителя детской
оздоровительной организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в
объеме пожарно-технического минимума;
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 наличие специальной программы обучения пожарно-техническому
минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности;
 не реже 1 раза в смену проводить практические тренировки по эвакуации
людей в случае пожара, либо другой чрезвычайной ситуации с обязательным
составлением Актов;
 в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения применение пиротехнических изделий запрещается.
Использование открытого огня:

1. При разведении костров, в том числе для приготовления пищи,
необходимо соблюдать следующие правила:
- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью
(бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов,
исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых
материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
- территория вокруг участка разведения костра должна быть очищена в
радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными
минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи
хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными
полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5
метров.
2. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и
материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении
токсичные и высокотоксичные вещества;
- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения
горения (тления);
- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также
горючие материалы вблизи очага горения.
После использования открытого огня место очага горения должно быть
засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения
(тления).
3. Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого
противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях,
связанных с сильными порывами ветра;
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- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если
открытый огонь используется без металлической емкости или емкости,
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
Основные требования по обеспечению безопасности детей при проведении
лагерного костра:

1. Наличие Положения о проведении лагерного костра, где подробно
указываются условия проведения мероприятия, место проведения, требования к
участникам, ответственные лица.
2. Наличие приказа о назначении ответственного лица за проведение
лагерного костра и внесение это в его обязанности.
3. Наличие вблизи костра первичных средств пожаротушения.
4. Наличие журнала регистрации проведения инструктажей по охране труда
и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками лагеря.
В период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при
введении особого противопожарного режима проведение лагерного костра
запрещается.
* Указанные требования не являются исчерпывающим перечнем. При
эксплуатации объектов защиты и территорий организациями (учреждениями)
детского отдыха и оздоровления необходимо также руководствоваться
требованиями технических регламентов, сводов правил, национальных
стандартов и других нормативных правовых актов и нормативных документов в
области пожарной безопасности.

VI. Основные требования по обеспечению
антитеррористической защищенности детских
оздоровительных организаций:
- наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра, с
запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать
беспрепятственный вход посторонних людей, въезд транспорта);
- наличие
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 системы освещения, системы оповещения и управления
эвакуацией (для стационарных лагерей с общей численностью людей более 50
человек);
- наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода
персонала, детей, прибывавших на отдых (отбывающих до места основного
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проживания), пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них технических
средств контроля;
- наличие приказа руководителя оздоровительной организации об
осуществлении пропускного режима;
- наличие охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации,
охранная сигнализация; система охранная телевизионная; система обнаружения
металлических предметов (стационарные и ручные металлодетекторы) с
указанием, кем и когда установлены и обслуживаются;
- наличие сотрудников частных охранных предприятий из расчета – 1
сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров;
- наличие на контрольно-пропускном пункте частной охранной
организации, осуществляющей пропускной режим в течение суток;
- 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 рамках, иметь исправные запирающие устройства, которые
в ночное время необходимо держать в закрытом положении;
- наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на земле), в
том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений, расположенных
на территории организации;
- наличие приказа руководителя 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 территориальных органов внутренних дел об
отсутствии судимости у сотрудников организаций;
- 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
учреждений и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и
здоровья;
- наличие инструкций и приказов для сотрудников организации о действиях
в случаях чрезвычайной т террористической угрозе;
- организация администрацией организации инструктажей и занятий с
сотрудниками охраны и персоналом по алгоритмам действий при возникновении
террористических угроз, иных противоправных посягательств, чрезвычайных
ситуаций, порядку незамедлительного реагирования по фактам обнаружения
подозрительных лиц и предметов;
- наличие паспорта безопасности места массового пребывания людей,
согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015
года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
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обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
- наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между
охраной и руководством организации, между охраной и правоохранительными
органами;
- наличие на контрольно-пропускном пункте (КПП) частных охранников,
осуществляющих пропускной режим в течение суток, а также наличии на КПП
памятки об ограничениях при входе (въезде) в учреждение;
- наличие сведений о судимости не только у сотрудников организации, но и
у обслуживающего персонала;
- организация суточного дежурства персонала организации;
- наличие сведений о склонности к самовольным уходам (сведения о местах
возможного нахождения в период самовольного ухода), совершению
противоправных деяний, о курении, употреблении алкоголя, наркотических и
психотропных средств, сведения о законном представителе и родственниках с
контактными телефонами, сведения об органе МВД по месту жительства ребенка
с контактными телефонами У(О)МВД в личных делах детей, состоящих на
профилактических учетах в правоохранительных органах, при направлении их на
отдых и оздоровление.

VII. Основные требования по обеспечению безопасности детей
на воде при организации купания в детских оздоровительных
организациях
- Использование поверхностных водных объектов для купания детей
допускается только при наличии документа, подтверждающего его соответствие
санитарным
правилам,
предъявляющим
санитарно-эпидемиологические
требования
к охране поверхностных вод, при наличии
санитарноэпидемиологических
заключений
на
пользование
водных
объектов
водопользователями (загородные стационарные лагеря) для рекреационных
целей, при обеспечении производственного контроля за качеством воды и
техническом освидетельствовании на годность к эксплуатации;.
- При использовании плавательных бассейнов для детей соблюдаются
санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые
к устройству,
эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов (Сан ПиН 2.1.2.1188-03
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации
и качеству воды Контроль качества»).
- наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна
акватории на глубинах до 2 метров в границах заплыва);
- наличие документа о соответствии санитарным требованиям водного
объекта и территории пляжа, ежегодное техническое освидетельствование на
годность к эксплуатации;
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- наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже
спасательного
поста
с
необходимыми
плавательными
средствами,
оборудованием, снаряжением;
- наличие на пляже летних лагерей отдыха детей и других организаций
оборудованного участка для обучения плаванию детей дошкольного и младшего
школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего
возраста с глубинами не более 1,2 метра;
- наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков,
закрепленных на тросах;
- наличие в местах, разрешенных для купания детям в возрасте 12 лет и
более, с глубинами до 1,3 метра ограждающих буйков, расположенных на
расстоянии 25-30 метров один от другого;
- наличие на расстоянии трех метров от уреза водного объекта с интервалом
через каждые 25 метров стоек с вывешенными на них спасательными кругами и
другими спасательными средствами;
- наличие на территории стендов с материалами по профилактике
несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воды и воздуха;
- наличие на территории в достаточном количестве лежаков, тентов, зонтов
для защиты от солнечных лучей, душей с естественным подогревом воды, баков с
кипяченой водой, а при наличии водопроводов - фонтанчиков с питьевой водой;
- наличие на территории летнего лагеря отдыха детей и другой организации
стенда с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах,
материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды
и воздуха, силе и направлении ветра;
- наличие во время купания детей на территории пляжа медицинского
пункта, навесов для защиты от солнца;
- наличие выделенной границы участка, отведенного для купания отряда
(группы), обозначенной вдоль береговой линии флажками;
- наличие на щитах развешанных спасательных кругов и другого
спасательного инвентаря;
- наличие в организациях приказов о назначении ответственного за
организацию безопасного купания детей, ответственного за техническое
состояние и санитарное освидетельствование пляжа, проводимое ежегодно перед
началом купального сезона, ответственного медицинского работника за
ежедневное проведение осмотра санитарного состояния береговой полосы пляжа
и замера температуры воды с отметкой результатов осмотра и замеров в
специальном журнале с заключением о разрешении или запрещении купания
детей в зависимости от результатов осмотра;
- наличие у лица, назначенного на должность инструктора по плаванию и
спасателя, соответствующей подготовки, подтверждаемой документами
установленного в Российской Федерации образца и дающими право
на данный вид деятельности;
- наличие в организаций инструкций и приказов для сотрудников
оздоровительных лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации на воде;
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- эксплуатировать искусственные бассейны в соответствии с
гигиеническими требованиями к устройству, эксплуатации и качеству воды
плавательных бассейнов.
Мероприятия по оборудованию пляжей и мест массового отдыха у воды

(Постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г. № 153
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Республике Коми»)
1. На период купального сезона водопользователи (владельцы пляжей)
организуют развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми
плавательными средствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивают
дежурство спасателей, имеющих документы на право ведения спасательных работ
и обученных приемам оказания первой помощи, пострадавшим на воде, для
предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим
бедствие на водных объектах.
Режим работы спасательного поста и дежурных спасателей устанавливается
водопользователем (владельцем пляжа) с учетом мер, принимаемых для
обеспечения безопасности людей на водных объектах.
2. Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по
течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров
ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов,
нефтеналивных сооружений. В местах, отведенных для купания, и выше их по
течению на 500 метров запрещаются стирка белья, купание животных.
3. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение или быть
обозначена опознавательными знаками, иметь стоки для дождевых вод, а дно
водного объекта, в пределах участка акватории, отведенного для купания, должно
иметь пологий скат без уступов до глубины 2 метров на расстоянии не менее 15
метров от береговой линии (уреза воды) и быть очищено от растений, коряг,
стекла, камней и других предметов.
Качество воды в районе пляжа должно соответствовать санитарным
правилам и ГОСТам.
4. Участок для купания должен выбираться у пологого песчаного берега,
при отсутствии таких участков - в других местах, обеспечивающих возможность
безопасного вхождения в воду и купания людей.
Перед открытием купального сезона дно водного объекта в пределах
участка акватории, отведенного для купания, должно быть обследовано и
очищено от стекла и других посторонних предметов, должно иметь постепенный
уклон до глубины 2 метров, быть без ям, уступов, свободно от водных растений,
коряг, камней.
Площадь участка акватории, отведенного для купания, в месте купания на
проточном водном объекте должна обеспечивать не менее 5 кв. метров на одного
купающегося, а на непроточном водном объекте - в 2 - 3 раза больше. На каждого
человека должно приходиться не менее 2 кв. метров площади береговой части
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пляжа.
5. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых
вод на поверхность, водоворотов, воронок и течения воды, превышающего 0,5
м/секунду.
6. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого
цвета, расположенными на расстоянии 20 - 30 метров один от другого и до 25
метров от места с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в
зону судового хода.
7. На пляжах отводятся участки акватории водного объекта для купания
детей глубиной до 1,2 метра и для детей, не умеющих плавать, - глубиной 0,7
метра. Эти участки обозначаются линией поплавков или ограждаются штакетным
забором.
8. Оборудованные на пляжах места для ныряния и прыжков в воду должны
находиться на естественных участках акватории с приглубленными берегами. При
отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки, трапы или плоты
до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии, или вышки
для прыжков в воду в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при
выполнении прыжков.
9. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и быть
прочными.
10. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил,
материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах,
обеспечиваются тентами для защиты от солнечных лучей, а при наличии
водопроводов - фонтанчиками с питьевой водой.
11. На береговой части пляжа не далее 5 метров от береговой линии (уреза
воды) выставляются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешенными на
них спасательными кругами и концами "Александрова". На кругах должно быть
нанесено название пляжа и надпись: "Бросай утопающему".
На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8 - 10 метров для
подъема сигналов: желтый флаг 70 x 100 см (или 50 x 70 см), обозначающий
"купание разрешено", и черный шар диаметром 1 метр, обозначающий "купание
запрещено".
Освидетельствование пляжей и мест массового отдыха на водных объектах:

(Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 № 501 «Об утверждении Правил
технического надзора за маломерными судами, поднадзорными Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими
местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами»)
1.Освидетельствование пляжей производится ежегодно до начала
купального сезона. Конкретные сроки устанавливаются руководителями
подразделений ГИМС МЧС России по согласованию с владельцами пляжей.

20

2. Учет пляжей ведется в соответствующих подразделениях ГИМС МЧС
России.
3. При проведении технического освидетельствования проверяются:
 наличие и укомплектованность спасательных постов (станций)
спасателями, подготовленными к спасанию и оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим;
 техническое состояние мостков, вышек и других сооружений,
используемых для схода и прыжков в воду, детских купален;
 соответствие установленным требованиям обозначения границы
заплыва в местах купания;
 наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва;
 отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката
маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств,
представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;
 наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению
несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже,
данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием
глубин и опасных мест;
 наличие связи и должного взаимодействия с медицинскими,
спасательными, надзорными, правоохранительными органами и иными
учреждениями, организациями.
4. Результаты технического освидетельствования оформляются актом в двух
экземплярах, один экземпляр которого передается владельцу пляжа. При
соответствии технического состояния пляжа установленным требованиям дается
разрешение на пользование пляжем, о чем делается запись в акте.
Меры по обеспечению безопасности населения на пляжах и в других местах
массового отдыха на водных объектах:

(Постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г. № 153
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Республике Коми»)
1. Работники спасательных станций и постов, водопользователи (владельцы
пляжей) проводят на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительную
работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах с
использованием радиотрансляционных установок, мегафонов, магнитофонов,
фотовитрин с профилактическими материалами и других средств.
2. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям,
терпящим бедствие на водных объектах.
3. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
 купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
 заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания участки
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акватории водного объекта;
 подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим
маломерным судам, прыгать в воду с причалов и сооружений, не
приспособленных для этих целей;
 загрязнять и засорять водные объекты и прилегающие к ним
территории;
 распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного
опьянения;
 играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей
местах, а также допускать неприемлемые на водных объектах действия,
связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;
 плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого
средствах (предметах).
4. Обучение людей плаванию должно производиться в специально
отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет
лицо, проводящее обучение.
Меры обеспечения безопасности населения при пользовании плавательными
бассейнами и водными аттракционами»:

(Постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г. № 153
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Республике Коми» - не вступили в силу)
1. У плавательных бассейнов в целях создания безопасных условий для
пребывания людей должно быть организовано дежурство матросов-спасателей.
2. Плавательные бассейны должны быть оснащены спасательными
средствами: спасательными кругами, «концами Александрова» (спасательными
мешками), аптечкой первой помощи. У каждого плавательного бассейна
устанавливается стенд с извлечениями из настоящих Правил, материалами по
профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах, информацией о
размерах бассейна, температуре воды и воздуха, ответственных лиц за
безопасность на воде.
3. Деятельность по установке и эксплуатации водных аттракционов
осуществляется водопользователем (владельцем аттракциона) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. На период купального сезона водопользователь (владелец аттракциона),
эксплуатирующий водный аттракцион, с учетом особенностей расположения,
размеров береговой территории и акватории водного аттракциона организует
развертывание одного или нескольких спасательных постов с необходимыми
спасательными средствами в соответствии с табелем оснащенности (приложение
к настоящим Правилам) и дежурство на них матросов-спасателей и медицинского
персонала с целью предупреждения несчастных случаев и оказания помощи.
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Матросы-спасатели спасательных постов допускаются к спасательным
работам после прохождения обучения по специальным программам в
соответствии с действующим законодательством.
Расписание работы спасательного поста, график дежурства матросовспасателей устанавливаются водопользователем (владельцем аттракциона),
эксплуатирующим водный аттракцион.
5. Используемые в водных аттракционах акватории водных объектов
должны иметь плавучие ограждения.
6. В целях обеспечения безопасности посетителей водных аттракционов и
лиц, купающихся на прилегающих участках акватории пляжей, для каждого
водного аттракциона должны быть разработаны правила пользования водными
аттракционами и поведения людей на водных объектах (далее – правила
пользования).
Правила пользования должны быть вывешены на видном месте на
территории размещения водного аттракциона.
7. Правила пользования должны содержать следующие основные
положения:
 возрастные ограничения обслуживаемых посетителей;
 меры санитарно-эпидемиологической безопасности;
 запреты на эксплуатацию водного аттракциона при определенных
гидрометеорологических условиях;
 правила безопасности.
8. К обслуживанию водных аттракционов допускается только специально
подготовленный персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.
9. Посетителям водных аттракционов запрещается:
 брать с собой предметы, которые могут повредить оборудование
аттракциона и травмировать посетителей;
 создавать скопление на стартовых площадках, секциях лестниц, вблизи
места вхождения в воду;
 курить, распивать напитки, принимать пищу на территории аттракциона;
 находиться на водных аттракционах, предназначенных для
индивидуального использования, одновременно в количестве двух и более
человек;
 проходить на территорию аттракциона с животными;
 пользоваться водными аттракционами лицам с медицинскими
противопоказаниями, а также в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения.
10. На территории водного аттракциона должна быть размещена
информация с указанием глубин. Рядом с местом вхождения людей в воду должен
присутствовать матрос-спасатель. В местах купания детей должны находиться
спасательные круги и «концы Александрова» (спасательные мешки).

VIII. Основные требования по обеспечению безопасности
детей при организации питания
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Устройство, содержание и организация работы столовой в части объемнопланировочных
и конструктивных решений, санитарно-технического
обеспечения, требований к оборудованию, условий и технологии изготовления
блюд требований к профилактике
витаминной и микроэлементной
недостаточности и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях
Питание детей в оздоровительных организациях должно
удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых
веществах и энергии, питание должно быть организовано в соответствии с
примерным меню и соответствовать требованиям:
 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
 СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей";
 СП
2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных с дневным пребыванием
детей в период каникул»
 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков» п.4,1;3,3;
 СанПиН2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов», в которых прописаны требования к
планировке, оборудованию, организации питания, требования к водоснабжению,
водоотведению, вентиляции, устройству и содержанию помещений. требования
к транспортировке. приему, хранению сырья, пищевых продуктов, требования к
обработке сырья и производств продукции, требования к личной гигиене
персонала, производственному контролю, мероприятия по борьбе с насекомыми
и грызунами.

IX. Основные требования по организации мероприятий по
предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми
во время летнего отдыха
- наличие инструктажей по всем видам деятельности с сотрудниками и
детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной
гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоемов и в лесу, по
порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий;
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- наличие мебели со скругленными углами, без острых выступающих
комплектующих деталей, оборудование оконных проемов москитными сетками,
дверных проемов – ограничителями угла;
- наличие инструкций о запрете пребывания и проживания посторонних лиц
на территории лагеря;
- наличие при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую
поездку, в экспедицию питания, 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.

X. Основные требования по обеспечению безопасности детей
во время их транспортировки к местам отдыха и обратно
(п. 33 приказа МВД РФ от 31 августа 2007 года № 767 «Вопросы
организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции»)
- наличие транспорта для перевозки детей, соответствующего ГОСТу Р
51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»;
- наличие приказа о назначении ответственных за жизнь и здоровье детей на
время сопровождения групп детей с их ознакомлением под подпись;
- наличие обязательного медицинского сопровождения организованных
групп детей;
наличие
журнала
регистрации
инструктажей
водителей
и
сопровождающих лиц по вопросам обеспечения безопасности детей;
- наличие обязательного медицинского страхования детей во время
пребывания их в организациях;
- наличие у водителя результатов медицинского осмотра, осуществленного
перед поездкой, подтверждающего допуск к управлению автобусом;
- при условии, если транспортная колонна состоит из трех и более
автобусов, необходимо обеспечить сопровождение колонны патрульными
автомобилями Госавтоинспекции;
- запрет перевозки детей при экскурсионных и туристических поездках в
темное время суток.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013
года № 1177 утверждены Правила организованной перевозки группы детей
автобусами, которыми определяются требования, предъявляемые при
организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том
числе детей-инвалидов (далее – группа детей), автобусами в городском,
пригородном или междугородном сообщении.
Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо
помнить, что организованная перевозка группы детей – это организованная
перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному
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транспортному средству.
Инициаторы сопровождения и владельцы сопровождаемых транспортных
средств обязаны выполнять все установленные нормативными правовыми актами
требования по допуску водителей и транспортных средств к участию в дорожном
движении, требования к режиму труда и отдыха водителей.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны:
- соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом;
- организовывать работу водителей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность дорожного движения;
- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации
режим труда и отдыха водителей;
- организовывать проведение обязательных медицинских осмотров
(предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые
и послерейсовые медицинские осмотры) и мероприятий по совершенствованию
водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные
средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения;
- организовывать и проводить предрейсовый контроль технического
состояния транспортных средств;
- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом
обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
- оснащать транспортные средства техническими средствами контроля,
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о
скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха
водителей транспортных средств.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается: в
какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных средств к
нарушению ими требований безопасности дорожного движения или поощрять за
такое нарушение.
Документы необходимые для осуществления организованной перевозки
группы детей:

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов:
1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в
письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы
детей по договору фрахтования;
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Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования»
используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября
2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».
Фрахтователь – физическое или юридическое лицо, которое по договору
фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью
вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на
один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Фрахтовщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить
фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных
средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Договор фрахтования заключается в письменной форме. Договор
фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление
транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, оформляемого
фрахтовщиком.
Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки
пассажиров и багажа должен содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год);
б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если
фрахтователем является физическое лицо, - фамилия, инициалы, паспортные
данные, адрес и номер телефона фрахтователя;
в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика;
г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный
знак;
д) фамилии и инициалы водителей;
е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи
транспортного средства в этот пункт;
ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в
которых предполагается остановка транспортного средства в пути следования;
з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в
рублях и копейках;
и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на
проведение расчетов за пользование предоставленным транспортным средством;
к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи;
л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения
перевозки;
м) количество перевезенных пассажиров;
н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или
уполномоченного им лица, удостоверяющего выполнение заказа-наряда.
2) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка). В списках детей
желательно указывать контактные телефоны их законных представителей;
3) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона).
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К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в
качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не
подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде
лишения права управления транспортным средством либо административного
ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного
движения.
С 1 июня 2017 года (п.13 ст.25 Федерального закона от 10.12.1995 №196ФЗ «О безопасности дорожного движения») не допускается управление
автобусом на основании иностранных национальных или международных
водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и
трудовой
деятельности,
непосредственно
связанной
с
управлением
транспортными средствами;
4) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации,
осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей
автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая,
когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
5) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с
указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее – график
движения), и схема маршрута.
При составлении графика движения необходимо учитывать, что:
Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки
групп детей, вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не
более 60 км/ч.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а
также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке
в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50
километров.
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику
движения более 4 часов не допускается;
6) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее – подразделение Госавтоинспекции) или
уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения
заявки на такое сопровождение;
7) при организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов
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согласно графику движения – документ, содержащий сведения о медицинском
работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на
осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющими
соответствующую лицензию;
8) в случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов – список набора пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
или ее территориальным управлением.
Подача заявки на сопровождение автобусов:

Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по
взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу заявки
на сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции (в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении
транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и
военной автомобильной инспекции» и приказом МВД России от 31 августа 2007
года № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств
патрульными автомобилями Госавтоинспекции»).
Заявки на сопровождение подаются при прохождении маршрута
организованной перевозки группы детей (приложение 4):
- между субъектами Российской Федерации – в управления (отделы)
Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской
Федерации, по месту начала сопровождения;
- в границах субъекта между несколькими муниципальными образованиями
- в управления (отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по
субъектам Российской Федерации;
- в границах муниципального образования – в отделы (отделения)
Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном уровне.
Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и
рассматривается в пятидневный срок.
При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении сопровождения
учитываются следующие условия:
а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления
дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения;
б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя из
интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям
безопасности;
в) возможность использования альтернативных видов транспорта для
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перевозки;
г) необходимость временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на участках дорог общего пользования.
В случае если осуществление сопровождения требует временного
ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках
дорог, организатор мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в
пределах их компетенции.
Перечень документов, необходимых водителю автобуса при организованной
перевозке группы детей:

При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан
иметь при себе следующие документы:
1) водительское удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории;
2) регистрационные документы на данное транспортное средство;
3) путевой лист;
4) страховой
полис
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельца транспортного средства;
5) копии следующих документов:
- в случае осуществления организованной перевозки группы детей по
договору фрахтования:
а) договора фрахтования, заключенного в соответствии с Федеральным
законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта";
б) в каждом транспортном средстве копия уведомления о начале
осуществления отдельного вида предпринимательской деятельности с отметкой
органа государственного надзора, осуществляющего прием такого уведомления;
в) наличие в автобусе информации о страховщике и о договоре
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
- графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика;
- документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации,
осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей
автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая,
когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
- решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии
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отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое
сопровождение;
- документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, –
при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно
графику движения. В сведениях о медицинском работнике желательно указывать
его контактный телефон;
- списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее
территориальным управлением, – в случае нахождения детей в пути следования
согласно графику движения более 3 часов;
- список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он
управляет, сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении
перевозки 2 и более автобусами).
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а
при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования –
фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку
группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку.
Требования к автобусу, предназначенному для организованной перевозки группы
детей:

Для организованной перевозки групп детей используется автобус, который
соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (в
соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 года № 1177 данное требование вступает в силу с 1 июля 2017 года):
1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего
возраста – оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующих
весу и росту ребенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства.
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2. Оборудован:
- спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде
квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с
черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата
опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства,
должна быть не менее 250 мм, сзади – 400 мм);
- при следовании в колонне – информационной табличкой с указанием
места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса
справа по ходу движения;
- тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS (с 22 июня 2014 года).
3. Укомплектован:
- знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.272001;
- медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн – в
количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III – в
количестве 3 штук;
- не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной
массой более 5 тонн);
- двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не
менее 2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в
пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них
должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки
не должен быть завершен;
- в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения
более 3 часов – набор пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее
территориальным управлением.
4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в
дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен
технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть месяцев),
застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей,
предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств (Приложение к Основным положениям по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения).

ХI. Основные требования по охране труда в детской
оздоровительной организации
До открытия организации руководители организации, его структурных
подразделений в установленном порядке должны пройти обучение и проверку
знаний по охране труда, иметь удостоверения установленного образца (в
соответствии с требованиями ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации;
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п. 1, 3 постановления Министерства труда Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года №
1/29).
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки
условий труда в организации.
Статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации закреплены права
работников, в том числе на рабочее место, соответствующее требованиям охраны
труда; получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов.
В организации должно быть положение (или приказ) об организации работы
по охране труда, должностные обязанности по охране труда для руководителей
всех уровней (межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007).
При заезде в организацию обязательно проведение для работников вводного
инструктажа по охране труда. Должны иметься: программа проведения вводного
инструктажа (п. 7.1.4. ГОСТ 12.О.004-90; п. 2.1.1 постановления Министерства
труда Российской Федерации и Министерства образования Российской
Федерации от 13 января 2003 года №1/29); журнал регистрации вводного
инструктажа (п. 7.1.5; Приложение 4 ГОСТ 12.О.004-90).
Организуются инструктажи по охране труда на рабочем месте, в наличии
должны быть:
- журналы регистрации инструктажей на рабочем месте (п. 7.9; Приложение
6 ГОСТ 12.0.004-90);
- перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
инструктажа на рабочем месте (п. 7.2.1. ГОСТ 12.0.004-90; п. 2.1.4 постановления
Министерства труда Российской Федерации и Министерства образования
Российской Федерации от 13 января 2003 года №1/29);
- перечень инструкций по охране труда, действующих на предприятии и его
структурных подразделениях (п. 5.9 постановления Министерства труда
Российской Федерации от 17 декабря 2002 года № 80);
- инструкции по охране труда согласно перечню должностей и видов работ,
выполняемых в организации (п. 5 Методических рекомендаций, утвержденных
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 17 декабря 2002
года № 80).
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работах, выполнение
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими
препаратами). Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до
18-ти лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы
(ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации).
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Детей не разрешается привлекать к работам, связанным с большой
физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка
постельного белья); с опасностью для жизни (мытье окон, протирка
светильников), опасным в эпидемиологическом отношении (уборка санузлов,
умывальных комнат, уборка и вывоз отбросов и нечистот, обработка чаши
бассейна); запрещена уборка мест общего пользования: лестничных площадок,
пролетов и коридоров, мытье полов с применением моющих и дезсредств
(п. 7.5 СанПиН 2.4.4.1204-03).
Требования электробезопасности:

Должно быть проведено обучение в установленном порядке
производственного электротехнического и неэлектротехнического персонала с
присвоением соответствующей группы по электробезопасности с оформлением
результатов в специальном журнале (п. 1.4. Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей (ПТЭЭП)).
Должен быть приказ (распоряжение) по организации о назначении
должностного
лица,
ответственного
за
электрохозяйство,
включая
ответственность за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра,
испытание и хранение электрозащитных средств, а также лица, его замещающего,
прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний по
электробезопасности
и
имеющих
соответствующую
группу
по
электробезопасности (п.п. 1.2.3. – 1.2.4 ПТЭЭП).
Должны вестись документы согласно требованиям Правил технической
эксплуатации к электроустановкам потребителей: технические паспорта
основного электрооборудования, инструкции по эксплуатации; перечень работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования; инструкция
по электробезопасности, регистрация инструктажа по электробезопасности с
работниками в установленном порядке; протоколы проверки сопротивления
изоляции электросети и заземления оборудования.
Электрооборудование на местах должно иметь:
- запирающие устройства у электрощитов и сборок;
- ограждения токоведущих частей пускорегулирующих аппаратов и
аппаратов защиты;
- указатели включенного и отключенного положения выключателей;
- на крышках электрощитов и сборок - знаки безопасности;
- на крышках электрощитов и сборок - надписи, указывающие назначение
присоединений, надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки;
- у светильников в пожароопасных помещениях – плафоны из сплошного
силикатного стекла;
- над входом в здание – наличие светильника;
- открытые проводящие части электроприборов должны быть присоединены
к нулевому защитному проводнику;
- заземляющие проводники должны быть прочно присоединены к
заземлителям и конструкциям;
- заземляющие проводники должны быть окрашены в черный цвет.
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Согласно требованиям Правил устройства электроустановок потребителей:
- светильники на территории должны быть установлены вне крон деревьев;
- штепсельные розетки в помещениях с детьми должны быть оборудованы
на высоте не менее 1,8 м от пола и автоматически закрывающимися
устройствами;
- в душевой, сауне, ванной, парильной, стиральной комнате:
электропроводка должна быть скрытая;
- штепсельные розетки и выключатели должны быть вынесены в сухое
помещение.
Устройство и эксплуатация временных электросетей, за исключением
электропроводки, питающей места производства строительных и временных
ремонтно-монтажных работ, не допускаются.
В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих
материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические
светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со
стеклянными колпаками).
Устройство
воздушных
линий
электропередачи
и
наружных
электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами и складами для хранения
горючих материалов не допускается.
Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы
светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности
строительных конструкций из горючих материалов.
Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут
вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции
кабелей и проводов, должны немедленно устраняться.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами;
пользоваться
поврежденными
(неисправными)
розетками,
ответвительными коробками, рубильниками и другими электроизделиями;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и
светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на
электрических проводах;
- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для
подвешивания одежды и других предметов;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- применять в качестве электрической защиты самодельные и
некаблированные предохранители;
- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
Используемые для отопления небольших помещений масляные
электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны
иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.
Организациидолжны быть обеспечены электрическими фонарями на случай
отключения электроэнергии.
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Требования охраны труда к оборудованию пищеблоков:

На все оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный инструмент,
контрольно-измерительные приборы должна быть техническая документация
(паспорт, руководство по эксплуатации).
Производственное оборудование, работа которого сопровождается
выделением вредных веществ (в том числе пожароопасных), должно включать
встроенные устройства для их удаления или обеспечивать возможность
присоединения к оборудованию устройств, удаляющих вредные вещества.
Производственное оборудование не должно иметь острых углов, кромок и
неровности
поверхностей,
представляющих
опасность
травмирования
работников. Компоновка составных частей оборудования должна обеспечивать
свободный доступ к ним, безопасность при монтаже и эксплуатации.
Части производственного оборудования (в том числе предохранительные
клапаны, кабели и др.), механическое повреждение которых может вызвать
возникновение опасности, должны быть защищены ограждениями и расположены
так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работниками или
средствами технического обслуживания. Защитные ограждения и подобные
устройства должны иметь достаточную механическую прочность. Они не должны
сниматься без применения инструмента, если их удаление необязательно при
нормальной эксплуатации.
Стационарное незакрепленное производственное оборудование должно
быть устойчивым.
Производственное оборудование, которое работает при давлении больше
атмосферного, должно быть снабжено устройством для его сброса, чтобы
избежать чрезмерного повышения давления.
Производственное оборудование, работающее под давлением, должно
иметь контрольно-измерительные приборы, аварийную, предупредительную и
технологическую
сигнализацию,
предусмотренные
утвержденным
технологическим процессом, режимом и регламентом.
Производственное оборудование необходимо оснащать аппаратом
аварийного отключения «стоп», который монтируется на каждом рабочем месте
управления этим оборудованием. Если оборудование управляется с нескольких
рабочих мест, то каждое из них должно быть оснащено устройством аварийного
отключения. Кнопки аварийного отключения должны быть красного цвета,
увеличенного размера по сравнению с другими кнопками.
Части производственного оборудования, представляющие опасность для
работников, должны быть окрашены в сигнальные цвета с нанесением знаков
безопасности.
Электронагревательное оборудование, работающее под давлением, должно
быть снабжено:
- контрольно-измерительными, предохранительными и регулирующими
устройствами;
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- одним или более рычажным или пружинным предохранительным
клапаном, или затвором, исключающим возможность произвольного увеличения
нагрузки клапана;
- автоматическим редуцирующим устройством с манометром и
предохранительным клапаном, если рабочее давление среды меньше, чем у
источника давления.
Микроволновая печь (СВЧ-печь) должна иметь специальную систему
защиты, препятствующую распространению (утечке) электромагнитных волн:
плотно прилегающую дверцу, не пропускающую электромагнитные волны, и
стекло с защитной сеткой. Пользоваться печью с поврежденной дверцей, экраном
или стеклом запрещается.
Корпус сменной мясорубки должен быть надежно укреплен в патрубке
редуктора. Загрузочная тарелка должна надежно фиксироваться. Конструкция
загрузочного отверстия должна исключать возможность попадания рук работника
к шнеку мясорубки. Над горловиной мясорубки с диаметром загрузочного
отверстия свыше 45 мм должно быть установлено предохранительное кольцо.
Ограждение привода мясорубки должно выполняться так, чтобы снятие его было
возможно лишь при помощи слесарного инструмента. Запрещается работать на
мясорубке со снятой загрузочной чашей.
Овощерезательные машины должны иметь направляющие воронки такой
длины, чтобы предотвратить попадание рук в зону действия ножей. Проталкивать
продукты в рабочую камеру допускается только толкачом или лопаткой. При
заклинивании вращающегося диска овощерезательную машину следует
остановить и только после этого извлечь продукт.
Посудомоечные машины должны иметь ограждения, исключающие
возможность ожога горячей водой или паром.
Хлеборезательная машина должна опираться на опоры, обеспечивающие
устойчивость машины при работе. Механизм подачи хлеба под нарезку и
приемный лоток должны иметь откидные защитные крышки, оборудованные
блокирующим устройством, исключающим возможность пуска хлеборезательной
машины при их открытом положении, а также возможность попадания рук
работников в зону ножа при работающей машине.
Рабочие поверхности производственных столов должны быть с
закругленными углами. Они должны плотно прилегать к основе стола, быть
ровными, без швов, трещин и выбоин (при наличии швов – с тщательной их
пропайкой или герметизацией).
Стеллажи, подтоварники для укладки и хранения товаров должны быть
прочными, рассчитанными на максимальную нагрузку, устойчивыми. Полки
стеллажей должны иметь наклон внутрь. Стеллажи испытывают один раз в год
статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. На них должны
быть вывешены таблички с указанием нормативной загрузки и срока очередного
испытания.
Обвалочные и поварские ножи, скребки для зачистки рыбы должны иметь
гладкие, без заусенцев, удобные и прочно насаженные деревянные рукоятки.
Обвалочные ножи и мусаты должны иметь на рукоятках предохранительные
выступы для защиты рук от травм.
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Не допускается наличие трещин и заусенцев на разделочных досках, а также
колодах для рубки мяса и рыбы. По мере надобности колода должна спиливаться,
а разделочные доски остругиваться с поверхности.
Разрубочный стул должен устанавливаться на крестовину. Высота стула
должна быть в пределах 87-92 см.
Противни должны быть легкими, изготовленными из нержавеющего
материала, без заусенцев, острых углов.
Наплитные котлы, кастрюли, сотейники и другая кухонная посуда должна
иметь прочно прикрепленные ручки, ровное недеформированное дно и хорошо
пригнанные крышки.
Чайная и столовая посуда должна быть без трещин и щербинок, чтобы не
вызывать ранения рук мойщиц посуды.
Горячие цехи должны быть оборудованы системами вытяжной и приточной
вентиляций с механическим побуждением, местными вентиляционными отсосами
над всем газо - и паровыделяющим оборудованием.
Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных
приборов и печей и не менее 5 м – от источников тепла с открытым огнем.
Очистка и окраска наполненных газом баллонов, укрепление колец на их
горловине запрещается. Перемещение баллонов должно производиться на
предназначенных для этого тележках. Транспортирование и хранение баллонов
следует производить с навернутыми на них колпаками.
Полы помещений должны располагаться, как правило, на одном уровне,
быть ровными, без выбоин, нескользкими и теплыми. Ковровые дорожки и другие
напольные покрытия в помещениях должны надежно крепиться к полу.
Требования безопасности к прачечным:

Конструкция, компоновка и расположение узлов машин должны
обеспечивать свободный и удобный доступ к ним, безопасность при монтаже,
эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании (ГОСТ Р 12.2.084-93).
Все металлические части машины, которые могут оказаться под
напряжением свыше 42 В, должны быть обеспечены устройством заземления.
На машинах должна быть автоматическая световая сигнализация о подаче
напряжения в цепь.
Машины для химчистки, стиральные и стирально-отжимные машины,
центрифуги и барабанные сушильные машины должны быть снабжены
устройствами, исключающими открытие крышек загрузочных и разгрузочных
люков во время вращения барабана и при наличии воды в барабанах выше
нижней кромки загрузочного люка, а также устройствами, исключающими
возможность включения привода барабана при открытых крышках загрузочных и
разгрузочных люков.
Конструкция гладильных катков должна предусматривать следующие
предохранительные устройства:
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- блокирующее устройство, устанавливаемое со стороны ввода белья в
каток, обеспечивающее отключение привода катка с автоматическим подъемом
валка в момент опасности попадания рук оператора в зону глажения;
- устройство, обеспечивающее подъем валка при остановке катка;
- автоматическое устройство, предохраняющее каток с электрообогревом от
перегрева;
- предохранительный клапан в катках с паровым обогревом, установленный
на линии подачи пара в каток;
- аварийную кнопку «стоп», которая должна быть предусмотрена со
стороны подачи и приема белья.
Каждая машина должна иметь орган аварийного отключения (кнопку, трос,
рукоятку) красного цвета, установленный таким образом, чтобы он был ясно
виден, легко доступен работающему с его рабочего места и обеспечивал бы
отключение электрооборудования независимо от режима работы.
Движущиеся части машин должны быть ограждены или снабжены
средствами защиты.
Органы управления машины должны быть обозначены надписями и
символами по ГОСТ 12.4.040-78.
Все трубы, подводящие пар и отводящие конденсат, а также поверхности
элементов машин, доступные для обслуживающего персонала, с температурой
выше 60°С (за исключением рабочих поверхностей) должны быть изолированы,
ограждены или закрыты предохранительными экранами.
Конструкция машин должна исключать утечку вредных веществ, опасных
для здоровья обслуживающего персонала, а также должна обеспечивать
эксплуатацию машин в помещениях, оборудованных общеобменной, местной и
аварийной вентиляцией, обеспечивающей требования к воздуху рабочей зоны.

XII. Требования к безопасной эксплуатации зданий и
сооружений
Здания и помещения организаций должны отвечать требованиям СанПиН
2.4.4.1204-03, правил пожарной безопасности.
Согласно
требованиям
Положения
о
проведении
плановопредупредительных ремонтов зданий и сооружений, утвержденного Госстроем
СССР 29 декабря 1973 года № 279, в организации необходимо организовать в
установленном порядке надзор за состоянием и безопасной эксплуатацией
производственных зданий и сооружений:
- приказом по организации создать комиссию по надзору за зданием и
сооружениями;
- организовать комиссионные периодические технические осмотры всех
зданий и сооружений организации, своевременно составлять акты общего
технического осмотра зданий и сооружений в том числе оборудованных
спортивных площадок (волейбольные, баскетбольные площадки, территорию
проведения утренней гимнастики и т.д.), помещений для кружковых занятий,
актового зала и т.д.;
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- вести технический журнал учета работ по обслуживанию и текущему
ремонту зданий и сооружений.
В надлежащем состоянии должна поддерживаться планировка земли у
зданий, должна иметь уклон от стен зданий.
Отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии, не иметь
трещин.
Оконные переплеты, двери, ворота и другие части оборудования зданий – в
исправном состоянии.
В несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений не должно
быть трещин. Стены и колонны должны быть строго вертикальными.
Не допускать перегрузок строительных конструкций, полов, перекрытий и
площадок. Не допускать установку и подвеску оборудования, особенно на
верхних этажах, не предусмотренных проектом.
Кровля зданий и устройства по отводу воды с крыши должны находиться в
исправном состоянии. Кровля должна плотно примыкать к стенам, парапетам и
так далее.
Деревянные конструкции, примыкающие к грунту, не должны иметь
дефектов, гнилостных изменений.
В здании необходимо устранить течи внутренних частей водоснабжения, не
должно быть сырости.
В покрытиях полов в помещениях должны быть устранены уступы
недопустимой величины – более 3 мм (п. 6.6в СНиП 3-В.14-72 «Полы. Правила
производства и приемки работ»).
При перепаде полов более 1 м по периметру верхнего уровня предусмотреть
ограждения высотой не менее 0,9 м или иное устройство, исключающее
возможность падения людей (п. 5.10 СНиП 31-06-2009).

XIII. Требования к открытым спортивным площадкам
Должны соответствовать требованиям СП 2.1.2.3304-15"Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта" и требованиям санитарных норм и правил для загородных
стационарных организаций, для лагерей с дневным пребыванием.
Согласно Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту
в общеобразовательных школах, утвержденным Минпросвещения СССР
19 апреля 1979 года:
- открытые спортивные площадки должны быть расположены в спортивной
зоне на расстоянии не менее 10 м от корпусов;
- спортивная зона должна иметь ограждение по периметру высотой
0,5-0,8 м. Допускается в качестве ограждения использовать кустарник с
неядовитыми, неколючими и непылящими плодами;
- площадки нельзя ограждать канавками, устраивать деревянные или
кирпичные бровки. Не менее чем на 2 м вокруг площадки не должно быть
деревьев, столбов, заборов и других предметов, которые могут причинить травму;
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- беговые дорожки должны быть специально оборудованы, не иметь бугров,
ям, скользкого грунта. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за
финишную отметку;
- прыжковые ямы должны быть заполнены взрыхленным на глубину 20-40
см песком. Песок должен быть чистым, грунт разровнен.
Все спортивные снаряды и оборудование, установленные в закрытых или
открытых местах проведения занятий, должны находиться в полной исправности
и надежно закреплены. Надежность установки и результаты испытаний инвентаря
и оборудования должны быть зафиксированы в специальном журнале.
Гимнастические снаряды не должны иметь в узлах и сочленениях люфтов,
качаний, прогибов. Детали крепления (гайки, винты) должны быть надежно
завинчены.
Размещение оборудования должно предусматривать безопасную зону
вокруг каждого гимнастического снаряда.
Движущиеся игровые и спортивные приспособления, углубления на
площадках должны быть ограждены.
На территории необходимо проводить обрезку низкорастущих и сухих
веток деревьев, кустарников, вырубку молодой поросли, скашивание травы. Не
допускается хранение сухого валежника и мусора на территории.

XIV. Основные требования, предъявляемые к отдельным видам
продукции, предназначенной для детей должны
соответствовать требованиям:
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» ТР
ТС 008/2011;
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» ТР ТС 021/2011;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического,
лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 027/2012;
 Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на
масложировую продукцию» ТР ТС 023/2011;
 Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 024/2011;
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» ТР ТС 033/2013;
 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции» ТР ТС 034/2013;
 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» ТР ТС 022/2011;
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 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011;

XV. Основные требования при проведении обязательного
предварительного и периодического медицинского осмотра
(обследования) работников оздоровительных организаций
Проведение
обязательного
предварительного
и
периодического
медицинского осмотра (обследования) работников регламентировано приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников представлен в Приложении хх.
Согласно статье 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели
обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для
их прохождения.
В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации
медицинские осмотры (обследования) и психиатрические освидетельствования
осуществляются за счет средств работодателя.
Вакцинопрофилактика работающих в организациях проводится в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, а именно:
- против дифтерии – каждые 10 лет с момента последней ревакцинации;
- против кори – лицам до 35 лет;
- против краснухи – лицам женского пола до 25 лет;
- против гепатита В – лицам до 55 лет.
Гигиеническое обучение (аттестацию) перед началом оздоровительного
сезона проходят работники пищеблока, педагоги, воспитатели, медицинские
работники.
Список работников организации для прохождения медицинского
обследования и осмотра, подписанный начальником лагеря и заверенный
печатью, предоставляется в медицинскую организацию.
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XVI. Основные требования к лицензированию медицинских
кабинетов детских оздоровительных организаций
Лицензирование
медицинских
кабинетов
организаций
должно
осуществляться в соответствии с:
- Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»);
- письмом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 25-1/10/2-855.
Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на
осуществление медицинской деятельности (далее - лицензия), являются:
- наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином
законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и
отвечающих установленным требованиям;
- наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности
или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных
работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке;
- наличие:
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя
медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской
деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации,
ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего
медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного
профессионального образования, предусмотренного
квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также
дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»;
у руководителя организации, входящей в систему федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, или его заместителя,
ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего
медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного
профессионального образования, предусмотренного
квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также
дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по
специальности «социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы»;
у руководителя структурного подразделения медицинской организации,
осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального
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образования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и
(или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного
квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста
(для специалистов с медицинским образованием);
у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского образования,
послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования,
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим
и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и
сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную помощь среднего медицинского образования и сертификата специалиста по
соответствующей специальности;
- наличие у лиц, указанных выше, стажа работы по специальности:
не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования;
не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования;
- наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры
работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное
медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг)
профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с
медицинским образованием);
- наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры
работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое
профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с
организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей
деятельности;
- соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему
здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих
медицинских организаций;
- наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности.
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Приложение
Приложение № 1

Общий список всех сотрудников детской оздоровительной организации
№
п/п

ФИО

Должность

Дата
рождения

Домашний
адрес, тел.

Примечания

Руководитель
оздоровительной организации_______________ (_________________)
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
кадров (специалист по кадрам) __________________(_________________)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2

Информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих за
пожарную безопасность
Общая численность сотрудников организации,
из них:
2.1.1. Численность
педагогических
(инженернопедагогических работников)
2.1.2. Численность
вспомогательного,
технического
персонала
2.1.3. Численность
сотрудников,
подготовленных
к действиям в ЧС
2.1.4. Составляющих нештатные пожарные расчеты
2.1.5. Составляющих группы ГО
2.1.6. Отвечающих за исправную работу технических
средств обеспечения безопасности
2.1.7. Отвечающих
за
содержание
защитных
(защищенных) сооружений (помещений)
2.1.8. Отвечающих за содержание запасных выходов
и маршрутов эвакуации
2.1.9. Отвечающих за содержание систем газоснабжения,
энергоснабжения
2.1.10. Отвечающих за хранение средств защиты
2.1.11. Отвечающих за оказание медицинской помощи
2.1.12. Отвечающих
за
эвакуацию
обучающихся
(воспитанников)
2.1.

________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.
________ чел.

Руководитель
оздоровительной организации_______________ (_________________)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 3

Информация о детях, находящихся в детских оздоровительных
организациях
№
п/п

ФИО
ребенка

Паспортные
данные или
данные
свидетельства
о рождении

Дата
рождения
ребенка

Адрес
фактического
проживания

ФИО
родителей

Место
работы
родителей

Контактный
телефон родителей
(домашний,
рабочий,
сотовый);
родственников
(домашний,
рабочий, сотовый)
(необходимо
указать
не менее 3
телефонов)

Руководитель
оздоровительной организации ___________________ (_________________)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 4

Образец заявки на сопровождение организованной перевозки группы
детей автобусами
В
(МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации,
управление (отдел, отделение) Госавтоинспекции, ОВДРО)

от
(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица,
представляющего интересы юридического лица)
(место регистрации физического лица или юридический адрес)

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции
в период с
20
г. по
20
г.
(часы,
мин.)

(число, месяц)

(часы,
мин.)

(число, месяц)

следующих транспортных средств:
№
п.п.

Марка

для перевозки:

Государственный регистрационный знак

Дата проведения
последнего государственного технического осмотра

Ф.И.О. водителя

Номер води- Водительский
тельского удосстаж в
товерения, разсоответстрешенные кате- вующей категогории
рии

должностного лица

ненужное
зачеркнуть

(должность, Ф.И.О.)

группы лиц
(социальная группа, количество)

груза
(категория опасности, вес, ширина, длина, высота)

по маршруту:
(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки,
адрес места окончания перевозки)

О результатах рассмотрения прошу сообщить
(почтовый адрес, телефон (факс),
адрес электронной почты)

(дата)

(подпись)
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Приложение 5
Перечень документов по пожарной безопасности в детских
оздоровительных организациях
1. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность.
2. Приказ о противопожарном режиме в организации.
3. Удостоверения о прохождении обучения пожарно-техническому
минимуму для руководителей и должностных лиц.
4. Приказ о создании добровольной пожарной дружины (ДПД).
5. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
6. План (схема) эвакуации (с инструкцией для дневного и ночного времени).
7. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре.
8. Журнал регистрации противопожарного инструктажа.
9. Журнал учета первичных средств пожаротушения, испытания и
перезарядки огнетушителей.
10. Журнал учета проведения практических тренировок по эвакуации людей
в случае возникновения пожара либо другой чрезвычайной ситуации;
11. Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних
пожарных кранов.
12. Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной
защиты объекта.
13. Акт проведения практической тренировки по эвакуации людей в случае
пожара, либо другой чрезвычайной ситуации
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Приложение 6
Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе
Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
N 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики
пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических
процессов, технологического и производственного оборудования.
В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать
следующие вопросы:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том
числе эвакуационных путей;
б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных
веществ и пожароопасных веществ и материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов;
ж) предельные
показания
контрольно-измерительных
приборов
(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или
взрыв;
з) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования,
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и
по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и
приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия
(подразделения);
и) допустимое (предельное) количество людей, которые могут
одновременно находиться на объекте.
В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица,
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование)
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся
сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств,
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агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с
ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с
мероприятиями по ликвидации пожара;
е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной
охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты
материальных ценностей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности
личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта,
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах
хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение
других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
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Приложение 7

Список воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (зрения, слуха и т.п.), требующие оказания им
дополнительной персональной помощи при эвакуации

№
п/п

Ф.И.О.

Отряд

Дата
рождения

Домашний
адрес, телефон

Руководитель детской
оздоровительной организации __________________
Медицинский работник (фельдшер)
оздоровительной организации ____________

Медицинские
показания
(заболевание)

(________________)
расшифровка подписи
(________________)
расшифровка подписи
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Приложение 8
Типовой приказ
"О противопожарном режиме в детской оздоровительной организации"
Приказ № от «___» ___________ 201__г.
О противопожарном режиме в
(наименование детской оздоровительной организации)
На основании Правил противопожарного режима в РФ с целью обеспечения
требуемого уровня пожарной безопасности в организации (далее – детской
оздоровительной организации) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение во всех помещениях детской оздоровительной
организации.
2. Запретить разведение костров на территории детской оздоровительной
организации и на прилегающей к ней территории.
3. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы
в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный
персонал, за исключением дежурного освещения.
Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные
камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их
функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по
эксплуатации.
4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.
5. Запретить размещение у электрощитов, электродвигателей горючих и
легковоспламеняющихся веществ и материалов.
6. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями.
7. Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после
согласования с администрацией детской оздоровительной организации.
8. Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях лагеря;
хранить их только на отдельно стоящем складе.
9. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную
безопасность в помещениях оздоровительного детской оздоровительной
организации вменить в обязанность убрать мусор и отходы, осмотреть помещения
на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность
электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить
освещение.
10. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий
персонал электрофонарями.
11. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки
горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:
- незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную
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охрану (службу спасения) 101, при этом необходимо назвать адрес, место
возникновения пожара, свою фамилию;
- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей;
- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в
здании;
- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития
пожара и задымления помещений зданий детской оздоровительной организации.
Руководитель детской
оздоровительной
организации___________________________(____________________)
(расшифровка подписи)
В целях обеспечения безопасности людей, недопущения их гибели в летний
период 2017 года, рекомендовано проведение следующих мероприятий:
1. Вопросы обеспечения безопасности и создания мест массового отдыха
на водных объектах в летний период рассмотреть на заседаниях КЧС и ПБ
муниципальных образований.
2. В целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей (в том
числе детей) на водных объектах усилить проведение профилактической работы
среди населения по правилам безопасного поведения на воде, в том числе с
использованием средств массовой информации.
3. Провести встречи с родительской общественностью Республики Коми,
где обсудить проблемные вопросы по обеспечению безопасного летнего отдыха
детей, в том числе по безопасности детского отдыха у воды.
4. До начала летних каникул во всех общеобразовательных организациях
республики провести лекции и беседы по пропаганде правил безопасного
поведения на водных объектах в летний период.
5. Во всех детских оздоровительных лагерях Республики Коми и в
различных спортивных секциях провести с обслуживающим персоналом и
отдыхающими детьми инструктивные и профилактические занятия по правилам
безопасного поведения на воде.
6. В обязательном порядке водные туристические маршруты ставить на
контроль в службе спасения.
7. При организации водных туристических маршрутов:
запретить использовать на туристических водных маршрутах плавательных
средств, не прошедших освидетельствование (осмотр), не соответствующих
требованиям безопасности и не имеющим соответствующую маркировку;
перевозить на не зарегистрированных и не прошедших освидетельствование
(осмотр) маломерных судах детей без сопровождения взрослых, (по одному на
каждого ребенка), умеющих плавать и оказывать помощь людям, терпящим
бедствие на водных объектах;
не допускать управлять маломерным судном и нахождение людей при
движении маломерного судна без одетого и застегнутого спасательного жилета.

54

Приложение 9
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников
Наименование
Периодичност Участие врачейЛабораторные и
работ и профессий
ь осмотров
специалистов
функциональные
(1) , (2) , (3)
исследования (1) , (2)
15. Работы в
1 раз в год
организациях
общественного
питания, торговли,
буфетах, на
пищеблоках, в том
числе на транспорте

Дерматовенерол
ог
Оториноларинг
олог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови на
сифилис
Исследования на
носительство
возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу
и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу
и в дальнейшем - не
реже 1 раза в год либо
по
эпидемиологическим
показаниям
Мазок из зева и носа на
наличие патогенного
стафилококка при
поступлении на работу,
в дальнейшем - по
медицинским и
эпидпоказаниям

Дополнительные
медицинские
противопоказания (4)
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф,
паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном
периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
7) заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии,
туберкулезной волчанки
лица и рук;
8) гонорея (все формы) на
срок проведения лечения
антибиотиками и
получения отрицательных
результатов первого
контроля;
9) инфекции кожи и
подкожной клетчатки только для работников,
занятых изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов.
10) озена
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19. Работы в
детских и
подростковых
сезонных
оздоровительных
организациях

1 раз в год

Дерматовенерол
ог
Оториноларинг
олог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови на
сифилис
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследования на
носительство
возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу
и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу
и в дальнейшем - не
реже 1 раза в год либо
по эпидпоказаниям

Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф,
паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном
периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
6) заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии,
туберкулезной волчанки
лица и рук;
7) гонорея (все формы) только для работников
медицинских и детских
дошкольных
образовательных
организациях,
непосредственно
связанные с
обслуживанием детей - на
срок проведения лечения
антибиотиками и
получения отрицательных
результатов первого
контроля.
8) озена

20. Работы в
1 раз в год
дошкольных
образовательных
организациях,
домах ребенка,
организациях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (лиц, их
заменяющих),
образовательных
организациях
интернатного типа,
оздоровительных
образовательных
организациях, в том
числе санаторного
типа, детских

Дерматовенерол
ог
Оториноларинг
олог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови на
сифилис
Мазки на гонорею
Исследования на
носительство
возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу
и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу
и в дальнейшем - не

Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф,
паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном
периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
6) заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
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санаториях,
круглогодичных
лагерях отдыха, а
также социальных
приютах и домах
престарелых

реже 1 раза в год либо
по эпидпоказаниям

внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии,
туберкулезной волчанки
лица и рук;
7) гонорея (все формы) только для работников
медицинских и детских
дошкольных
образовательных
организациях,
непосредственно
связанные с
обслуживанием детей - на
срок проведения лечения
антибиотиками и
получения отрицательных
результатов первого
контроля.
8) озена

(1) При проведении предварительных и периодических медицинских
осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический
анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный
вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на типичные клетки)
исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1
раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.
(2) Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой»
(*) - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в
предварительных и периодических медицинских осмотрах.
(3) Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при
прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра
является обязательным для всех категорий обследуемых.
(4) Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением
к общим медицинским противопоказаниям.

