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Правовые основы образования, оздоровления и отдыха детей
в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа
СОШ №1 г.Белоярский» (далее – лагерь)
В этом разделе представлены международные документы и правовые акты Российской
Федерации, гарантирующие право на образование, оздоровление и отдых всем детям.
Приводятся основные нормативные документы, обеспечивающие функционирование системы
детского отдыха, регламентирующие различные отношения в рамках системы организаций и
физических лиц.
Требования к организации отдыха и оздоровления детей определяются следующими
нормативными актами Российской Федерации:
Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральным законом от 07.02.1992 года № 2300-1 ФЗ «О защите прав потребителей»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН) 2.4.4.3155-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей" (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 г. N 73;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН) 2.4.4. 304813
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских
лагерей палаточного типа" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 25);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН) 2.4.2.2842-11
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
лагерей труда и отдыха для детей» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 2);
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН) 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
апреля 2010 года № 25);
- Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей
труда и отдыха (утв. приказом Минобразования Российской Федерации от 13 июля 2001 года №
2688);
- Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1085
- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 565-ст);
- Методическими рекомендациями МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности
оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей» (утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 24 сентября 2010 года);
-Методическими рекомендациями по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом (утв. Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской
- Положением о лагере

Раздел 1.
Инструкции для педагогов, сотрудников лагеря
Система работы воспитателя по обеспечению
безопасности жизнедеятельности детей.
Для обеспечения жизни и здоровья детей в период пребывания в лагере необходима четкая
системная организация и взаимодействие всех сотрудников. Система, потому что разные
специалисты лагеря отвечают за здоровье, питание, учебу и т.д. детей в течение всей смены. Но
именно воспитатель, который непосредственно работает с ребятами, отвечает за заботу,
внимательное отношение, осведомленность о происходящих процессах в детском коллективе:
здоровье каждого, взаимоотношения ребят, настроение, информированность о событиях смены,
каждого дня, активность ребят в отрядной и общелагерной деятельности, т.е. все составляющие
благополучия детей и детей. Именно благополучие детей и детей отряда со всеми ее
составляющими, которую обеспечивает воспитатель, и является основой их безопасности
жизнедеятельности.
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка возникает у воспитателей с момента принятия
его в детском лагере и регистрации, обеспечивается воспитателями в совместной работе с
детским коллективом до самого окончания смены.
Ключевые действия воспитателя:
- забота о детях и подростках отряда;
- внимательное отношение к их проблемам, здоровью;
- осведомленность о взаимоотношениях между детьми отряда.
Основной документ для фиксации данной работы: журнал инструктажей по правилам
поведения, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей (далее - журнал инструктажей).
Рассмотрим весь алгоритм действий воспитателя по организации работы в данном
направлении в логике смены.
1. До зачисления детей:
- работа на установочном совещании по предстоящей смене с воспитателями и другими
педагогическими работниками в части определения системы дел отряда по обеспечению
безопасности жизнедеятельности детей;
- собеседование по системе отрядной деятельности, получение советов, рекомендаций;
- корректировка форм, содержания отрядных дел по безопасности жизни и здоровья детей и
их подготовка: хозяйственного сбора, обсуждение и принятие договора (декларации, свода
законов, основных правил) отряда, обучающих занятий, проведений инструктажей,
индивидуальных бесед;
- прохождение инструктажа по зачислению детей в лагерь, получение журнала
инструктажей на отряд.
2. Организационный период смены:
- знакомство детей с детским лагерем, его законами и традициями, пояснения правил жизни
в лагере;
- проведение для детей вводного инструктажа с пояснениями, уточнениями, фиксацией
подписей ребят в журнале инструктажей;
- проведение отрядного хозяйственного сбора с предъявлением и пояснением единых
педагогических требований;
- проведение организационного сбора отряда, где проходит совместное обсуждение и
принятие договора (декларации, свода правил и т.д.);
- работа с ребятами с пояснениями правил поведения в игровом зале, спортивном зале,
дорогах и т.д.;
- для старших отрядов в эти дни возможно дежурство по столовой и территории, поэтому
необходимо проведение данных тематических инструктажей с фиксацией в журнале
инструктажей.
3. Основной период:

- контроль за соблюдением требований и договоренностей;
- совместная работа с детскими органами самоуправления отряда: дальнейшее разъяснение
и требование следованию правил взаимодействия, анализ жизнедеятельности отряда по
соблюдению принятого договора (декларации, свода правил и т. д.) на вечерних сборах отряда,
огоньках анализа дня, тематических огоньках;
- проведение на отряде образовательных занятий, деловых и ролевых игр по научению
детей и детей знанию рисков для своего здоровья, умению предотвращать и правильно решать
возникающие конфликтные спортивные и бытовые проблемы;
- участие с отрядом в деловой игре «Пожарная тревога», научение готовности к
неожиданностям, быстрым и грамотным действиям в чрезвычайных ситуациях;
- подготовка и участие ребят в тематических лагерных конкурсах, акциях по безопасности
жизнедеятельности;
- возможно обсуждение и разработка правил личной безопасности (знаю риски для своего
здоровья, умею предотвращать или правильно решать конфликтные ситуации, имею
внутреннюю готовность к неожиданностям, действую быстро и грамотно, верно оценив
обстановку);
- проведение тематических инструктажей перед проведением общелагерных дел (согласно
тематике инструкций в журнале инструктажей).
4. Итоговый период:
- на итоговом сборе отряда подведение итогов совместной работы с ребятами по договору
(декларации, своду правил и т.д.), оценка полученных знаний и опыта подростков;
- обсуждение результатов работы по правилам личной безопасности и возможность
использования их в будущей жизни.
5. После отъезда детей:
- анализ деятельности детского объединения по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей с работниками лагеря;
- вдумчивая работа на педагогическом совещании детского лагеря по итогам смены в части
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей: анализ прожитой смены, обмен интересным
опытом работы, предложения по совершенствованию содержания и форм работы;
- сдача аккуратно заполненного журнала инструктажей начальнику лагеря.
1.1.
О порядке проведения инструктажей с детьми
в лагере с дневным пребыванием детей «ШИК»
I. Общие требования
1.1. Проведение педагогическим персоналом инструктажей с детьми, пребывающими в
лагере, является важным моментом в обеспечении сохранения жизни и здоровья детей, их
дисциплинированности и воспитания чувства ответственности за собственное поведение в
ситуациях повышенной опасности.
1.2. Ответственным за проведение инструктажа является воспитатель, либо педагог,
инструктор по физкультуре, занятия которого посещают дети (на которого инструкцией
возложена обязанность по проведению инструктажа).
1.3 Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей с детьми в
лагере с обязательной подписью ответственного за проведение инструктажа воспитателя,
педагога, инструктора по физкультуре и подростка, проходящего инструктаж.
1.4. Контроль за своевременным проведением инструктажа, а так же регистрацией
информации о его проведении, возлагается на начальника детского лагеря.
Форма проведения инструктажа определяется начальником детского лагеря с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
1.5. В случае повторения мероприятий или видов деятельности инструктаж проводится воспитателем в устной форме без записи в журнале инструктажей, но с обязательной отметкой о проведении данного инструктажа в педагогическом дневнике (в
случае его отсутствия в иной педагогической документации).
1.6. В случае невыполнения положения настоящей инструкции ответственные лица могут
быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

1.7. Воспитатель несет ответственность за качество проведения инструктажа с детьми.
II. Требования к проведению инструктажей с детьми
2.1. Работа педагогов по проведению инструктажей с детьми и подростками состоит их
нескольких этапов:
2.1.1. Вводный инструктаж.
В первый день пребывания подростка в отряде воспитатель обязан провести вводный
инструктаж, который включает в себя, знакомство:
- с правами и обязанностями подростка, находящегося в лагере «ШИК»;
- с правилами пребывания детей на территории лагеря;
- с правилами пребывания детей в корпусах, домиках, с санитарно-гигиеническими
требованиями;
- с правилами пожарной и электробезопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях.
2.1.2. Вводный инструктаж с детьми проводится на основе типовой программы вводного
инструктажа. В связи с различием условий детских лагерей, вводный инструктаж проводится с
учетом особенностей лагеря с дневным пребыванием детей. Кроме ознакомления участников
смены с текстом вводного инструктажа, воспитатели обязаны во время знакомства с
территорией лагеря, показать пути и места эвакуации, травмоопасные участки и территорию,
проход на которую категорически запрещен.
2.1.3. Целевые инструктажи.
Целевые инструктажи с детьми проводятся перед началом проведения различных дел и
мероприятий, а именно: дежурство по территории и столовой, проведение занятий спортом,
проведение мероприятий в учреждениях культуры и спорта на территории СОШ №1
г.Беляорский и другое.
2.1.4. Внеплановые инструктажи.
Внеплановые инструктажи проводятся в случае введения новых (или при изменении)
нормативных документов по охране жизни и здоровья детей или при нарушении детьми
требований безопасности, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву,
пожару, отравлению и т.д.
1.2.

Типовая программа вводного инструктажа с детьми.
I. Общие положения

1.1. Общие сведения.
Типовая программа вводного инструктажа - это документ, регламентирующий требования и
порядок проведения вводного инструктажа, определяющий основной комплекс знаний для
ребенка о его пребывании на территории лагеря.
Проведение вводного инструктажа с детьми, пребывающими в лагере, является важным
условием в обеспечении сохранности жизни и здоровья детей.
Результатом проведения вводного инструктажа является знакомство:
- с правами и обязанностями детей, находящимися в лагере;
- с правилами пребывания и поведения детей на территории лагеря, в помещении лагеря;
- с санитарно-гигиеническими требованиями;
- с правилами и действиями детей в чрезвычайных ситуациях.
Указанные требования разработаны на основании действующих нормативно-правовых
документов и анализа накопленного опыта обеспечения безопасного пребывания детей в лагере.
Порядок проведения вводного инструктажа.
1.2. Инструктаж проводится в первый день поступления ребенка в лагерь.
Ответственность за проведение инструктажа лежит на воспитателе.
Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей с детьми в
лагере с обязательной подписью ответственного за проведение инструктажа воспитателя и
ребенка (подростка), проходящего инструктаж.
Контроль за своевременным проведением инструктажа, а так же регистрацией информации о
его проведении, возлагается на начальника детского лагеря.
Форма проведения инструктажа определяется начальником детского лагеря с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Права и обязанности ребенка в лагере с дневным пребыванием детей
2.1. Права отдыхающих детей.
Дети в период пребывания в детском лагере имеют право на:
- охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка»,
законодательством Российской Федерации;
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта, их демонстрацию
посредством участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых
мероприятиях;
- получение дополнительного образования в соответствии с образовательными программами
дополнительного образования детей на основе свободы выбора;
- получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или получения
травмы (увечья);
- получение социально-педагогической и психологической помощи;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления;
- поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, научнотехнической, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие в органах самоуправления, предусмотренных программой детского лагеря.
2.2. Обязанности отдыхающих детей.
Дети в период пребывания в детском лагере обязаны:
- выполнять распорядок дня и требования правил пребывания, установленных в детском
лагере;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены;
- не совершать действия наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих;
- принимать участие в реализации образовательных программ лагеря;
- быть дисциплинированными и вежливыми;
- бережно относиться к природе и имуществу лагеря;
- не покидать территорию лагеря без сопровождения педагога;
- принимать участие в самообслуживающем труде;
- в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или медицинского
работника.
2.3. Отдыхающим детям категорически запрещается:
- грубое нарушение правил пребывания в лагере;
- совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого
человека, наносящих вред собственному здоровью и здоровью окружающих;
- курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков;
- умышленная порча или посягательство на имущество других людей;
Нарушение одного или нескольких вышеуказанных правил влечёт за собой немедленное
отчисление ребенка из лагеря без компенсаций стоимости путевки.
2.4. Детям, находящимся в лагере, необходимо знать, что всю непосредственную работу с детьми осуществляет воспитатель, закрепленный за группой детей (отряд), который
несет ответственность за:
- жизнь и здоровье детей;
- соблюдение прав детей и выполнение детьми вышеизложенных обязанностей;
- организацию образовательной и культурно-досуговой деятельности отряда в соответствии
с программой смены;
- своевременное информирование начальника детского лагеря о фактах нарушений
совершенных детьми.
- Воспитатель вправе требовать от детей соблюдения формы одежды и обуви по сезону и
характеру предстоящей деятельности.

II. Общие требования безопасности в период пребывания детей
на территории лагеря
Границами территории лагеря является огражденная территория СОШ №1 г.Белоярский.
3.1. Дети постоянно должны находиться в поле зрения воспитателя.
3.2. Передвижение детей:
- в пределах территории детского лагеря, с разрешения воспитателя, дети могут, передвигаться самостоятельно;
- передвижение по автомобильным дорогам разрешается только организованной колонной
по специальному тротуару либо вдоль кромки дороги навстречу движению, в сопровождении
воспитателя;
При передвижении по территории лагеря в солнечную погоду обязательно наличие головных
уборов.
3.3. Воспитатели и дети обязаны строго выполнять требования запрещающих и
предписывающих знаков, плакатов и надписей, проявлять внимательность и осторожность в
момент передвижения по территории лагеря.
3.4. На территории лагеря запрещается:
- нахождение детей на территории очистных сооружений, строящихся объектов, вблизи
работающих механизмов;
- перепрыгивание через колодцы, каналы, траншеи, ливневые стоки;
- неорганизованное посещение продовольственных и промтоварных магазинов;
- неорганизованное передвижение детей без сопровождения воспитателей по дорогам за
территорией лагеря.
3.5. Правила поведения детей в детском лагере:
3.5.1. В помещении лагеря:
- не бегать, не прыгать, не толкать друг друга при передвижении по лестничным маршам;
- придерживать входные и межкомнатные двери;
- уходя из помещений выключать свет, закрывать окна;
- выстраивать взаимодействие между детьми на основе правил взаимоуважения, вежливости
и совместного общежития;
- использовать имущество и помещения детского лагеря по их прямому назначению;
- при обнаружении поломок и неисправностей мебели и оборудования детского лагеря
ставить в известность воспитателя отряда;
- следовать правилам раздельной утилизации мусора;
- поддерживать порядок и чистоту в спальных помещениях;
- не заряжать сотовые телефоны самостоятельно в непредназначенных для этого местах.
Сдавать сотовые телефоны на зарядку в соответствии с инструкцией.
3.5.2. В столовой:
- мыть руки перед едой;
- осторожно обращаться с посудой;
- принимать пищу не торопясь, быть внимательным к горячим блюдам и напиткам;
- не играть с едой;
- помогать дежурным убирать со стола;
- передвигаться по столовой шагом;
- не выносить продукты питания и посуду из столовой;
- не заходить в варочный, разделочный и посудомоечный цеха.
3.5.3. На спортивной площадке:
- находиться в спортивной одежде и обуви только под присмотром воспитателя и
инструктора по физической культуре;
- соблюдать дисциплину и строго следовать указаниям инструктора по физической культуре;
- начинать спортивную игру только после разминки;
- в ходе спортивной игры соблюдать правила спортивной этики и правила болельщика.
3.6. Требования по обеспечению безопасности детей в ходе различных мероприятий,
утвержденные образовательными программами детских лагерей (массовые праздники и
мероприятия, поездки, походы, купание, дежурства и т. д.) содержатся в соответствующих

инструктажах и доводятся до сведения детей перед их непосредственным проведением.

III. Действия детей в аварийных и чрезвычайных ситуациях
Ребенку в случае возникновения любой аварийной или чрезвычайной ситуации, при
обнаружении подозрительных лиц или предметов, при совершении кем-либо противоправных
действий, способных причинить вред собственному здоровью и безопасности окружающих,
необходимо немедленно поставить в известность любого взрослого, который будет находиться
в непосредственной близости.
При пожаре в корпусе детского лагеря или на его территории следует:
- при обнаружении задымления, возгорания, пожара немедленно сообщить (воспитателю,
дежурному на вахте, начальнику детского лагеря);
- в случае отсутствия взрослых людей рядом вызвать пожарную охрану по телефону 01, 112,
при этом необходимо сообщить: название детского лагеря, место очага возгорания, ответить на
дополнительные вопросы диспетчера, назвать свою фамилию и номер телефона;
- эвакуироваться из опасной зоны в соответствии с планом эвакуации;
- при эвакуации необходимо внимательно выполнять указания руководителя по эвакуации.
При угрозе и возникновении ураганов, бурь, смерчей:
- запрещается передвижение по территории лагеря;
- если ураган, буря или смерч застал вас неожиданно на улице, необходимо укрыться в
ближайшем здании и по возможности сообщить о своем местонахождении;
- во всем помещении детского лагеря плотно закрыть окна и двери.
1.3.

О правилах безопасного пребывания детей на территории лагеря
I. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает права и обязанности родителей, направляющих
детей в лагерь, обязанности сотрудников лагеря, участвующих в образовательном процессе и
административно-хозяйственной работе лагеря, медицинских работников, а также правила
поведения детей, пребывающих на территории лагеря в целях обеспечения их безопасности.
1.2. Ребенок считается зачисленным в лагерь с момента его регистрации и оформления
соответствующих документов, а прибывшим на территорию с момента его прихода утром на
территорию. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка у воспитателя возникает ежедневно
с момента принятия его в детском лагере и оформления соответствующих документов
(регистрация табеле посещаемости).
1.3. Права и обязанности всех участников образовательно-оздоровительного процесса,
осуществляемого в лагере, регламентируются Положением о лагере, Правилами внутреннего
распорядка, другими нормативными документами.
II. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих)
2.1. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых лагерь, имеют право:
- ознакомиться с Положением о лагере, условиями пребывания ребенка в лагере, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием образовательной программы, в которой
будет принимать участие ребенок;
- защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от него негативной
информации;
- обращаться в администрацию лагеря, к учредителю и другие вышестоящие органы с предложениями о совершенствовании деятельности лагеря;
- направить в адрес педагогов лагеря индивидуальные рекомендации по работе с ребенком.
2.2. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в лагерь, обязаны:
- выполнять Положение о лагере, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты
лагеря;
- нести ответственность за воспитание ребенка;
- нести материальную ответственность согласно законодательству Российской Федерации за
ущерб, причиненный лагерю по вине ребенка;
- проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в

лагере;
- обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам;
- обеспечить ребенка для посещения и пребывания в лагере необходимой одеждой (по
сезону) и вещами;
- пройти с ребенком медицинский осмотр не позднее чем за 10 дней до его прихода в лагерь
(справка по форме 079-у);
-проинформировать воспитателя или начальника лагеря об индивидуальных особенностях
ребенка;
- в случае нанесения ущерба лагерю в результате недисциплинированного поведения или
действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба;
- выразить свое согласие с условиями пребывания ребенка в лагере, подтвердив его своей
подписью в бланке договора.
III.
Правила пребывания детей на территории лагеря.
Обязанности сотрудников лагеря в период пребывания детей
3.1. В период пребывания детей на территории лагеря, воспитатель обязан:
- контролировать наличие предметов личной гигиены;
- контролировать правильность хранения и использования предметов личной гигиены
(мыло, полотенце)
- провести беседу о правилах пользования санитарно-гигиеническими комнатами, по
поведению в ЧС;
- познакомить детей с территорией лагеря и указать травмоопасные места;
- познакомить детей с работниками служб лагеря, их функциональными обязанностями
(начальник лагеря, медицинские работники, работники столовой, техперсонал, дежурный на
вахте);
- сопровождать детей по территории лагеря к местам проведения мероприятий или занятий;
- контролировать соответствующую форму одежды детей, проверять наличие головных
уборов, удобной обуви;
- иметь список детей по именам, фамилиям, их анкетные данные в своем педагогическом
дневнике (педагогической документации);
- обеспечить полную организованность, порядок и дисциплину в своем отряде, обеспечить
все меры безопасности жизнедеятельности детей;
- исключить самовольные отлучки из отрядов;
- соблюдать режим дня;
- в случае обнаружения недомогания ребенка направить его в медпункт;
- при появлении признаков инфекционного заболевания неукоснительно соблюдать
требования медработников по выполнению противоэпидемических мероприятий с целью
ликвидации внутрилагерного распространения инфекции среди детей;
- ежедневно проветривать комнаты согласно графику проветривания;
- проводить весь комплекс инструктажей в течение смены, фиксировать их усвоение в
журнале инструктажей;
- в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей/ребенка,
обеспечить необходимые меры по сохранению их жизни и здоровья.
3.2. Дети и подростки в период пребывания в Лагере обязаны:
- выполнять положение о лагеря, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты
учреждения;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.
- быть дисциплинированными и вежливыми.
- слушать старших;
- бережно относиться к имуществу детского лагеря;
- выполнять распорядок дня, установленный детским лагерем на каждый день;
- не покидать территорию лагеря без сопровождения педагога;
- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;
- в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или медицинского
работника;

- выполнять санитарно-гигиенические требования;
- следить за своим внешним видом, одеждой;
- соблюдать осторожность при следовании по лестничным маршам, пандусам, переходам и
т.д.
- сдавать сотовые телефоны и другую технику (фотоаппараты, компьютеры) на подзарядку
воспитателю;
- выполнять требования запрещающих и предписывающих знаков, плакатов и надписей;
- выполнять все требования инструкций после ознакомления с ними;
3.3. Детям на территории лагеря запрещается:
3.4. курить табак и иные вещества (смеси), распивать спиртные напитки, в том числе пиво,
употреблять наркотические средства, психотропные вещества;
- ставить на зарядку сотовые телефоны и иную технику в неотведенных для этого местах,
холлах и коридорах лагеря;
- покидать территорию Лагеря без сопровождения воспитателя;
- наносить вред и порчу имуществу, оборудованию детского лагеря, Лагеря;
- нарушать правила внутреннего распорядка, режим дня детского лагеря;
- принимать лекарственные препараты без назначения врача;
- совершать действия и поступки, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство другого
человека, наносящие вред собственному здоровью и здоровью окружающих;
3.5. За грубое нарушение ребенком Устава и настоящих правил, совершение действий и
поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека Учреждение имеет
право досрочно прекратить пребывание ребёнка на территории Лагеря.
3.6. Медицинские работники лагеря обязаны:
- осуществлять контроль за соблюдением распорядка дня, санитарного состояния в корпусах
и на территории лагеря, проводить мероприятия по предупреждению вспышек инфекционных
заболеваний;
- осуществлять пропаганду здорового образа жизни;
- проводить необходимые инструктажи, беседы по профилактике детского травматизма,
использования психоактивных веществ;
- оказать необходимую медицинскую помощь ребенку в случае заболевания;
- обеспечить все необходимые меры по обеспечению безопасности детей в период
экскурсий, туристских походов и т.п.;
- осуществлять постоянный контроль за качеством пищи и за санитарным состоянием
пищеблоков, за качеством питьевой воды и за своевременным проведением
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.
3.7. начальник лагеря обязан:
- обеспечить лиц, осуществляющих уборку помещений соответствующим инвентарем
(который должен быть промаркирован надлежащим образом);
- содержать в исправном состоянии и в достаточном количестве мебель (шкафы, тумбочки,
кровати, столы, стулья);
- содержать в исправном состоянии помещения, лестничные марши, переходы, оконные и
дверные проемы;
- осуществлять контроль за исправностью освещения, систем отопления, вентиляции,
сантехнического оборудования, обеспечивает своевременную подачу заявок на ремонт и
профилактику оборудования;
- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и содержания в исправном
состоянии пожарного инвентаря.
3.8. Сотрудники службы обеспечения внутри объектового режима обязаны:
- обеспечивать безопасность детей детских лагерей;
- знать количество детей и прикомандированных специалистов в детском лагере, владеть
подробной информацией об отсутствующих детях (количество, их место пребывания);
- обеспечивать безопасность детей во время массовых мероприятий детского лагеря;
- не допускать посторонних лиц на территорию детского лагеря и в места проведения
массовых мероприятий;

- информировать начальника лагеря, а в его отсутствие дежурного администратора обо всех
происшествиях, случившихся на территории детского лагеря, касающихся деятельности
детского лагеря, детей и воспитателей;
- обо всех нарушениях и происшествиях немедленно докладывать начальнику лагеря и
своевременно исполнять все его указания;
- пресекать случаи возникновения конфликтных ситуаций между детьми, выявлять
виновников конфликтных ситуаций;
- в случае отсутствия ребенка в лагере дальше установленного времени, осуществлять его
розыск в соответствии с инструкцией на всей территории лагеря и прилегающей местности с
немедленным докладом старшему смены для принятия дальнейших мер по розыску
отсутствующего;
- осуществлять постоянный обход территории детского лагеря;
- предотвращать несанкционированные мероприятия (в том числе спортивные игры и др.)
среди детей детского лагеря.
1.4. О правилах организации
физкультурно-спортивных мероприятий с детьми.
1.1. Все физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия на
площадках, стадионе и спортивном зале лагеря (спортивные игры, спортчасы, соревнования,
спартакиады) проводятся инструкторами по физической культуре, в соответствии с планом
работы лагеря, утвержденного директором школы, согласно расписанию и по согласованию с
начальником лагеря.
1.2. Инструкторами по физической культуре (далее - инструктор), проводящими
физкультурно-спортивные мероприятия, могут быть лица старше 18 лет, имеющие среднее или
высшее специальное физкультурное образование, студенты старших курсов высших, среднеспециальных физкультурных образовательных учреждений, а также спортсмены, имеющие
квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта, прошедшие предварительный медицинский
осмотр, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, соответствующее
обучение безопасным приемам и методам работы с детьми и подростками.
1.3. К занятиям на спортивных площадках допускаются дети, прошедшие медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний врачей.
1.4. Ответственность за жизнь и здоровье занимающихся детей во время проведения
физкультурно-спортивных мероприятий возлагается на инструкторов. Воспитатель несет
ответственность за жизнь и здоровье детей, не допущенных к участию в спортивном
мероприятии, соревновании, и обязан организовать их досуг.
1.5. Физкультурно-спортивные занятия, соревнования проводятся на специально
оборудованных спортивных площадках, в спортивном зале в соответствии с требованиями
безопасности, находящихся в исправном техническом состоянии с исправным спортивным
инвентарем.
1.6. Ответственность за поддержание в исправном техническом состоянии спортивных
площадок, обеспечением физкультурно-спортивных занятий необходимым спортивным
инвентарем и оборудованием возлагается на инструктора
по физической культуре.
1.7. В случае невыполнения положений настоящей инструкции ответственные могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности
II. Требования безопасности перед проведением
физкультурно-спортивных мероприятий
2.1. Инструктор обязан:
- перед началом занятия проверить место проведения спортивного мероприятия,
предусмотрев все меры безопасности для детей. В случае обнаружения дефектов и нарушений
немедленно доложить лицу, ответственному за площадку, своему непосредственному
руководителю;
- обращать внимание на ослабленных и нездоровых детей, а так же детей, в возбужденном
или подавленном состоянии, не допускать их к занятию;

- перед первым занятием или соревнованием провести инструктаж детей о правилах
организации физкультурно-спортивных мероприятий, с обязательной регистрацией в журнале
инструктажей для детей;
- не допускать к занятиям детей, не имеющих спортивной формы и спортивной обуви,
соответствующей конкретному виду спортивной деятельности;
- проверить наличие у детей необходимых знаний и навыков, обеспечивающих их
безопасность при проведении физкультурно-спортивных занятий и соревнований.
2.2. Воспитатель обязан:
- проверить наличие у детей спортивной формы и спортивной обуви, соответствующей
конкретному виду спортивной деятельности;
- передать детей под ответственность инструктору;
- сопроводить детей до места проведения занятия, соревнования;
- ознакомиться с правилами безопасности и требовать их выполнения от участников занятия,
соревнования.
2.3. Ответственные за проведение физкультурно-спортивных занятий, соревнований
должны принять все меры предосторожности для предупреждения травматизма и несчастных
случаев среди детей и зрителей.
2.3. Участники занятия, соревнования обязаны:
- длинные волосы собрать в пучок или косу, быть с аккуратно обстриженными ногтями;
- прийти на занятие, соревнование в чистой, сухой спортивной форме и спортивной обуви.
Ш.Требования безопасности во время проведения
физкультурно-спортивных занятий
3.1. Инструктор обязан:
- принять меры по обеспечению безопасности при проведении физкультурноспортивных
занятий, соревнований;
- строго соблюдать план и содержание проводимого спортивного мероприятия;
- строго следить за соблюдением выполняемых заданий или правил игры, в случае не
повиновения со стороны участников производить их замену;
- следить за факторами, опасными для жизни и здоровья детей, принимать все меры по
снижению их воздействия (солнечный удар, тепловой удар, переохлаждение и др.).
3.2. Инструктору запрещено:
- оставлять детей без присмотра во время проведения спортивного мероприятия;
- находиться на физкультурно-спортивной площадке во время спортивного мероприятия не в
спортивной форме и не в спортивной обуви;
3.3. Во время проведения общелагерных спортивно-массовых дел начальником лагеря
обязан обеспечить присутствие медицинского работника на данном мероприятии.
3.4. Участники занятия, соревнования обязаны:
- соблюдать спортивную дисциплину;
- своевременно и качественно выполнять указания инструктора;
- соблюдать правила спортивных игр;
- в случае недомогания незамедлительно сообщить инструктору;
- знать и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время занятий, соревнований,
способы предупреждения травматизма, правила пожарной безопасности;
- в случае отлучения по уважительной причине, во время проведения физкультурноспортивного занятия или соревнования, ставить в известность инструктора и воспитателя.
IV. Требования безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях
4.1. При возникновении опасных условий, угрожающих жизни и здоровью детей,
инструктору необходимо немедленно прекратить физкультурно-спортивное занятие,
соревнование и провести эвакуацию детей в безопасное место.
4.2. Инструктор при несчастном случае с ребенком обязан оказать первую помощь, вызвать
скорую помощь по телефону 03 и (или) организовать доставку ребенка в сопровождении
воспитателя в ближайшее медицинское учреждение, доложить непосредственному
руководителю о случившемся.

V. Требования безопасности по окончании
физкультурно-спортивного занятия, соревнования
5.1. По окончании занятия, соревнования инструктор обязан:
- провести внешний осмотр и опросить детей на предмет травм и ушибов.
- передать детей под ответственность воспитателю;
- проконтролировать уход всех детей со спортивной площадки вместе с воспитателем;
- провести осмотр спортивной площадки и спортивного инвентаря.
5.2. Воспитатель обязан:
-провести осмотр места проведения на предмет забытых вещей;
-принять детей у инструктора;
-организованно увести детей со спортивной площадки.

1.5. О требованиях безопасности в период пребывания
на занятиях образовательного модуля
I. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности для детей и сотрудников
в период пребывания на учебных занятиях образовательного модуля.
1.2. Воспитатель детского лагеря обязан организованно привести детей на занятия и
передать их по списку педагогу дополнительного образования (далее - педагог), занятия
которого посещают дети. По окончании занятий воспитатель обязать забрать детей и
сопроводить их до помещения детского лагеря или к месту проведения мероприятия.
О факте неявки воспитателя детского лагеря за детьми по окончании занятия, педагог должен
поставить в известность дежурного администратора.
В период пребывания детей на кружках ответственность за их жизнь и здоровье несет
педагог. Присутствие воспитателя на занятиях необязательно.
II. Требования безопасности перед началом учебных занятий
2.1. Педагог обязан:
- подготовить кабинет и необходимые материалы, оборудование для занятий до прихода
детей;
- проверить исправность используемого оборудования, о всех выявленных нарушениях
сообщить непосредственному руководителю. Не допускать детей к занятиям до их устранения;
- надёжно устанавливать оборудование, используемое на занятии;
- подготовить рабочее место и учебные принадлежности к занятиям;
- перед выполнением работы изучить по учебнику или пособию порядок её проведения;
- разместить приборы, материалы, оборудование, исключив возможность их падения.
- провести инструктаж с детьми по технике безопасности при выполнении практической
работы.
2.2. Дети обязаны:
- входить в кабинет только с разрешения педагога;
- прослушать инструктаж по технике безопасности при выполнении практической работы и
работы на оборудовании.
III. Требования безопасности во время занятий
2.3. Педагог обязан:
- следить за выполнением работы детей, оказывать им помощь;
- постоянно находиться в кабинете.
2.4. Дети обязаны:
- выполнять практические задания только после разрешения педагога;
- подготовленный к работе прибор, модель, заготовку, пособие, показать педагогу;
- приступать к работе по каждому её этапу после указания педагога;
- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте;
- при работе швейной иглой одеть напёрсток;
- ножницы передавать друг другу острым концом вниз;
- правильно обращаться с исходными материалами: сырьем, заготовками, полуфабрикатами

и т.д.
- в случае порчи инструмента во время работы потребовать у педагога немедленно заменить
его.
2.5. Детям запрещается:
- устранять самостоятельно неисправности в оборудовании;
- проводить самостоятельные действия, не предусмотренные заданиями работы;
- оставлять рабочее место без разрешения педагога;
- при резании ткани направлять ножницы к себе или товарищу;
- трогать сетевые розетки, вилку питания, винты, рукоятки настройки, кабельные соединения
приборов электропитания;
- вставлять в отверстия, которые имеются в корпусе оборудования, металлические предметы;
- касаться внутренних частей тренажера, электрооборудования;
- включать и отключать тренажер и электрооборудование.
IV. Требования безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях
4.1. В чрезвычайных ситуациях педагог обязан немедленно поставить в известность о
происшедшем начальника лагеря, дежурного аварийно-диспетчерской службы, пожарную
часть, вывести детей в безопасное место из опасной зоны.
V.
Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Педагог обязан:
- проверить исправность используемого на занятии оборудования и материалов;
- проверить сделанную детьми работу;
- проветрить кабинет.
5.2. Дети обязаны:
- после практических работ тщательно вымыть руки с мылом;
- произвести уборку рабочих мест;
- обо всех недостатках, обнаруженных во время практической работы сообщить педагогу;
- покинуть, соблюдая порядок и дисциплину, кабинет после разрешения педагога;
- сдать педагогу остатки материала и незаконченные изделия.
5.3. Воспитатель детского лагеря по окончании занятия обязан встретить и сопроводить
детей в детский лагерь.

1.6. Об организации и проведении массовых мероприятий, праздников на территории с лагеря с дневным пребыванием детей «ШИК»
I. Общие требования
1.1. Перед началом любого массового мероприятия, праздника (далее - мероприятие)
необходимо обеспечить:
- рассадку детей;
- размещение и уход детей;
- соблюдение мер безопасности;
- материально-техническое обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- охрану места проведения мероприятия.
1.2. На случай плохой погоды воспитателем мероприятия разрабатывается запасной вариант
проведения мероприятий в закрытом помещении.
1.3. Ответственные за проведение массовых праздников должны принять все меры
предосторожности для предупреждения травматизма среди участников праздника и
несчастных случаев среди зрителей.
1.4. Организаторы массовых мероприятий могут быть привлечены к ответственности за
нарушение положений настоящей инструкции.
II. Требования перед началом проведения мероприятий
2.1. Ответственные за проведение мероприятия
обязаны предварительно проверить
готовность и безопасность места проведения мероприятия:
- сидения для зрителей;
- площадки для выступающих;

- надежность и безопасность различных конструкций (декораций);
- исправность музыкальной аппаратуры;
- источники и проводники электрического тока, пиротехнические средства (в случае их
использования).
2.2. Воспитатель должен провести с детьми инструктаж о правилах поведения на мероприятии с обязательной регистрацией в журнале инструктажей.
2.3. Воспитателю необходимо проследить, чтобы дети были одеты в соответствии с погодными условиями (в летнее время - обязательно головные уборы).
2.4. Прибытие детей на место проведения мероприятия должно осуществляться
организованно, заблаговременно, в сопровождении воспитателя, с соблюдением всех мер
предосторожности.
III.Требования во время проведения мероприятий
3.1. Во время проведения мероприятий с детьми обязательно должен быть воспитатель.
3.2. При проведении мероприятий в актовом зале или в спортивном зале, дежурный
администратор обязан открыть эвакуационные двери на случай эвакуации.
3.3. Во время массовых мероприятий, праздников обязательно присутствие медицинских.
3.4. Детям запрещается:
- передвигаться в зале, после рассадки (за исключением ситуаций крайней необходимости);
- допускать грубое нарушение порядка, бросание различных предметов, употребление пищи;
- отлучаться без разрешения воспитателя.
3.5. Ответственным за проведение мероприятий запрещается:
- проведение фейерверков, использование других пиротехнических средств.
IV. Требования в аварийных и чрезвычайных ситуациях
4.1. При возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и
здоровью детей, воспитателю необходимо провести эвакуацию детей в безопасное место и
сообщить о случившемся непосредственному руководителю.
V. Требования по окончании проведения мероприятий
5.1. По окончании мероприятия уход детей до места их нахождения должен осуществляться
организованно, под контролем воспитателя.
5.2. Службы, задействованные в организации мероприятия, должны убрать свои рабочие
места.
1.7. О порядке действий сотрудников при обнаружении отсутствия ребенка на
территории лагеря с дневным пребыванием детей «ШИК»
I. Общие требования
1.1. Воспитатель обязан осуществлять постоянный учет количества детей и контроль их
присутствия в отряде, обеспечивать занятость детей в течение дня.
1.2. Начальник лагеря обеспечивает реализацию программы отдыха и оздоровления детей
на уровне, проводит инструктажи с воспитателями по организации безопасной
жизнедеятельности детей.
1.3. Сотрудники службы внутриобъектового режима обязаны сообщать воспитателю о
нарушении детьми его отряда режима дня, задерживать детей, нарушивших дисциплину, либо
совершающих правонарушения, докладывать обо всех нарушениях воспитателю и начальнику
лагеря. Сотрудники службы внутриобъектового режима лагеря наблюдают, чтобы на
территории лагеря не было посторонних лиц.
1.4. В случае невыполнения положений настоящей инструкции ответственные лица могут
быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
II. Действия сотрудников
2.1. Воспитатель отряда, в котором отсутствует ребенок, в течение первого получаса:
- организует поиск ребенка на территории детского лагеря (осмотр помещений лагеря,
прилегающей территории) своими силами, силами других воспитателей;
- собирает полную информацию о ребенке, сведения о родителях, событиях,
предшествующих отсутствию ребенка, его настроении и намерениях, определяет возможное
местонахождение;

- в случае, если ребёнок не найден в течение получаса, ставит в известность о случившемся
начальника детского лагеря или лицо, его замещающее.
2.2. Начальник лагеря:
- немедленно организует поиск ребенка силами воспитателей детского лагеря;
- если ребёнок не обнаружен в течение следующего получаса, ставит в известность о
случившемся родителям ребенка о случившемся, о мерах, предпринятых для поиска ребенка;
- действует на основании Порядка взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам
осуществления профилактики самовольных уходов воспитанников из организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры и из семей, воспитывающих несовершеннолетних,
совершивших самовольные уходы, содействию их розыску, а также проведению социальнореабилитационной работы с детьми (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1);
- организует дальнейший поиск ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов воспитанников из организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с круглосуточным пребыванием и из семей, воспитывающих несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, содействию их розыску, а также проведению социально-реабилитационной работы с детьми (далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок разработан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов воспитанников из организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры с круглосуточным пребыванием (далее – организации
автономного округа) и из семей, воспитывающих несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы (далее – семьи), а также организации индивидуальной профилактической работы
с детьми, совершившими самовольные уходы.
1.2.
Основные задачи:
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из организаций автономного округа и из семей;
предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, половой неприкосновенности
и нравственности несовершеннолетних;
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, им способствующих;
предупреждение совершения преступлений в отношении несовершеннолетних;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий;
социально-педагогическая реабилитация и оказание социально-медицинской, социальнопсихологической помощи воспитанникам организаций автономного округа и несовершеннолетним из семей, склонным к самовольным уходам.
1.3. Самовольный уход – добровольное, самовольное (тайное или явное) оставление организации автономного округа или семьи, несовершеннолетним, при его отсутствии в течение одного часа с момента выявления его отсутствия, либо с момента времени, оговоренного (установленного) для возвращения.
II. Организация деятельности работников и руководителей организаций автономного
округа, мероприятий по розыску несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход и
возвращению его в семью, государственную организацию
2.1.
Взаимодействие должностных лиц организаций автономного округа, законных
представителей и территориального органа Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УМВД России по
автономному округу) в случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего из
организации автономного округа и из семьи осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.2. Работник организации автономного округа, установивший факт самовольного ухода
несовершеннолетнего из организации автономного округа, незамедлительно:
2.2.1. сообщает руководителю организации, либо лицу его замещающему, о факте ухода
несовершеннолетнего из организации автономного округа;
2.2.2. составляет служебную записку на имя руководителя организации автономного округа с подробным описанием обстоятельств самовольного ухода несовершеннолетнего из организации автономного округа (время, дата, место, очевидцы и свидетели случившегося, обстоятельства случившегося и т.д.).
2.3. Руководитель организации автономного округа обязан незамедлительно:
2.3.1. сообщить о факте самовольного ухода в:

курирующий исполнительный орган государственной власти автономного округа или исполнительно-распорядительный территориальный орган УМВД России по автономному округу;
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
законным представителям.
2.3.2. провести оперативное совещание по постановке задач и распределению ответственности по розыску и возвращению несовершеннолетнего в организацию автономного округа, в
течение 30 минут с момента выявления самовольного ухода его.
2.3.1.2. с момента выявления, не превышающего 3 часов, отсутствия несовершеннолетнего
обратиться с письменным заявлением в дежурную часть территориального органа УМВД России по автономному округу.
При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход,
к заявлению приложить (при наличии) фотографию данного ребенка, соответствующую его возрасту, копии документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего, а также предоставить информацию:
о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, последнем известном
месте его нахождения;
о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет (шрамы, родимые
пятна, родинки и др.);
об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в момент самовольного
ухода;
о предметах, которые имел при себе несовершеннолетний;
о том, где ранее проживал несовершеннолетний;
о законных представителях, родственниках, друзьях, знакомых, у которых может находиться несовершеннолетний;
о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о возможных мотивах,
вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно покинуть государственную организацию;
сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;
иные сведения, способствующие оперативному розыску несовершеннолетнего.
2.4. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из организации автономного округа и
семьи считается установленным с момента:
2.4.1. подачи заявления руководителем государственной организации;
2.4.2. обращения законного представителя, а в отсутствие законного представителя - лица,
его заменяющего, с заявлением о розыске несовершеннолетнего в полицию по месту нахождения семьи;
2.4.3. при отсутствии заявления руководителя организации автономного округа или законного представителя, - с момента составления в установленном порядке территориальным органом УМВД России по автономному округу акта о выявлении беспризорного или безнадзорного несовершеннолетнего.
2.5. Директора Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры либо лица их
замещающие, незамедлительно информируют о факте самовольного ухода по мобильному телефону курирующего заместителя Губернатора автономного округа.
2.6. Работники территориальных органов УМВД России по автономному округу обеспечивают проведение мероприятий по организации и осуществлению розыска несовершеннолетних в соответствии с требованиями ведомственных нормативных правовых актов ХантыМансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации
2.7. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего организация автономного округа обеспечивает мероприятия по его розыску и возвращению в соответствии с инструкцией, утверждаемой локальным актом организации автономного округа, оказывает содействие территориальным органам УМВД России по автономному округу в проведении мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетнего.
2.8. Территориальные органы УМВД России по автономному округу при выявлении несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из организации либо семьи, незамедлительно информируют законных представителей, руководителя организации автономного округа, из которой

несовершеннолетний совершил самовольный уход, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.9. В случае если местонахождение законных представителей несовершеннолетнего не
установлено либо они по объективным причинам не имеют возможности в установленный срок
прибыть в территориальный орган УМВД России по автономному округу (в связи с болезнью,
удаленностью места жительства и иными причинами), либо при отказе законных представителей забрать ребенка, несовершеннолетний в зависимости от возраста и состояния здоровья, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации направляется в медицинскую организацию для последующего помещения в организацию социального обслуживания. Об отказе законных представителей забрать ребенка, информация направляется в орган
опеки и попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
месту жительства несовершеннолетнего.
2.10. Организация автономного округа, в которую самостоятельно обратился несовершеннолетний с просьбой о помещении в данную организацию, в связи с невозможностью возвращения в семью, организацию автономного округа, в которой он ранее находился, обязана принять
меры (в рамках своей компетенции) по устройству несовершеннолетнего и незамедлительно
проинформировать о таком обращении территориальный орган УМВД России по автономному
округу по месту жительства несовершеннолетнего (нахождения организации автономного округа, из которой самовольно ушел несовершеннолетний).
2.11. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего в организацию автономного округа ее руководитель незамедлительно обращается в дежурную часть территориального органа УМВД по автономному округу по месту нахождения организации с заявлением о
прекращении розыска и информирует об этом законных представителей, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
III. О мерах, принимаемых после возвращения
несовершеннолетних в организацию автономного округа, семью
3.1. Организация автономного округа после возвращения несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход, обеспечивает:
3.1.1. проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему и его семье, выявление и устранение причин и
условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетнего;
3.1.2. проведение служебного расследования факта совершения самовольного ухода несовершеннолетнего;
3.1.3. проведение совещания с работниками организации автономного округа по принятию
мер для устранения фактических причин и условий, способствовавших самовольному уходу и
проведения профилактической работы в дальнейшем.
3.2. По возвращению несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи, органами и
учреждениями системы профилактики принимаются меры по установлению причин (в том числе обстоятельств конфликтной ситуации, побудивших ребенка к самовольному уходу из семьи)
и условий совершения самовольного ухода.
3.3. С семьями, воспитывающими несовершеннолетних, совершивших самовольный уход,
работниками организаций автономного округа проводятся мероприятия по сбору документов на
комиссию по признанию нуждающимися. На основании личного заявления родителя (законного
представителя) разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг,
включающая в себя мероприятия по профилактике самовольных уходов.
3.4. Информирование, в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних законными представителями, органов и учреждений системы профилактики осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от
24.06.1999
№ 120-ФЗ, для рассмотрения вопроса о проведении проверки и принятии мер в
соответствии с законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ФОРМА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА
о самовольных уходах воспитанников из
_____________________________________________________________
(полное наименование организации автономного округа,
органа опеки и попечительства)
в период с__________ по __________ 20 г.
№ ФИО ребенка, со- Дата ухода –
вершившего
\
са- возвращения
мовольный уход,
полных лет

Дата

Первичный,
рецидивный
уход

Причины
ухода

* Принятые
меры

**
Примечание

подпись руководителя
М.П.

*в графе «Принятые меры» указать: меры, принятые к розыску, реквизиты регистрации заявления о розыске в территориальный орган УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (КУСП, талон уведомления), дату и время представления информации в территориальную КДНиЗП, УСЗН, профилактическую работу после возращения ребенка в организацию автономного округа;
** в графе «Примечания» указать: число попыток суицида, случаев травматизма воспитанников, правонарушений и преступлений, совершенных воспитанниками, указанной категории,
правонарушений и преступлений, совершенных в отношении воспитанников, иных внештатных
ситуаций, самостоятельно вернулся ребенок или найден (кем), при возвращении результат медицинского осмотра, меры после медицинского осмотра, реквизиты представленной в ОВД информации о местах (адресах) пребывания, контактных лицах (не позднее 1 рабочего дня с даты
возвращения);
*** информация предоставляется не позднее 17 часов понедельника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу от __________ № _____
ФОРМА ЖУРНАЛА
регистрации самовольных уходов несовершеннолетних
из организаций автономного округа
№ Ф.И.О, дата самоп/п вольного
ухода несовершеннолетнего (время)

Реквизиты
тало
лонауведомления

Дата возвращения
несовершеннолетнего
(время)

Причина
самовольного ухода

Способ возвращения
Несовершеннолетнего
в стационарное
учреждение

1.9. Инструкция по определению у детей и подростков признаков употребления
психоактивных веществ и порядку действий воспитателей лагеря с дневным пребыванием детей «ШИК» в данной ситуации
I. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция предназначена для воспитателей лагеря с дневным пребыванием
детей «ШИК» (далее - лагерь) и служит непосредственным руководством по определению у
детей и подростков признаков употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) и порядку
действий в данной ситуации.
1.2. Инструкция разработана на основании федеральных нормативно-правовых документов:
Указа Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии государственной
антинаркотической политики РФ до 2020 года», приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников», письма Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № 497/06 «О
концепции профилактики употребления ПАВ в образовательной среде», плана мероприятий по
реализации программы профилактики употребления ПАВ на территории СОШ с. Полноват.
1.3. В настоящей инструкции используются следующие основные понятия:
Психоактивные вещества (ПАВ) - химические и фармакологические средства,
влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие
(наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотиносодержащие вещества, другие средства и
вещества).
Употребление психоактивных веществ - первичная проба, экспериментирование с приемом
отдельных средств (наркотики, алкоголь, никотиносодержащие вещества) с целью изменения
психического состояния, неоднократное употребление ПАВ без назначения врача, имеющее
негативные медицинские, психологические и социальные последствия.
II. Признаки употребления психоактивных веществ подростками
Ниже приведен перечень симптомов (признаков) употребления различных ПАВ, с помощью
которых можно определить измененное состояние подростков.
2.1. Признаки употребления табака:
- в вещах ребенка заметили сигареты или зажигалку;
- Внешний вид подростка: определенный запах одежды, дыхания, волос, дрожание рук,
снижение аппетита, тошнота или рвота, головная боль, головокружение, расслабление мышц,
бледность кожных покровов, появляется кашель с мокротой, одышка, обильное слюнотечение,
ухудшение обоняния и вкуса, иногда боль в животе.
Поведение подростка: часто раздраженный, агрессивный, проявляет беспокойство без видимых причин, отмечается повышенная возбудимость, расслабляется в стрессовых ситуациях,
снижается память, уменьшается работоспособность (умственная деятельность), снижается кон-

центрация внимания, усиливается бессонница. Отмечаются частые отлучки от коллектива, при
каждой возможности рвется на улицу, к друзьям. Раздражается, когда не разрешают отлучиться.
После непродолжительного отсутствия в отряде использует жвачки, средства для освежения
дыхания.
2.1. Признаки употребления алкоголя:
Внешний вид подростка: воспаленные (красные) глаза, покраснение кожных покровов, искаженное зрение, нарушение координации движений, походки и слуха; если алкоголь употреблялся недавно, то изо рта подростка пахнет алкоголем или жидкостью для полоскания рта (ее используют, чтобы нейтрализовать запах), позднее проявляются признаки похмелья (тошнота,
рвота, головная боль), ухудшается память вплоть до полного ее провала.
Поведение подростка: легко возбудимый, агрессивный, часто конфликтует, постоянно обманывает, частые перепады настроения, склонен к совершению краж.
К косвенным признакам употребления алкоголя можно отнести:
изменение поведения в ожидании предстоящей выпивки: подросток заметно оживляется,
веселеет на глазах, начинает торопиться, чтобы побыстрее разделаться с делами и заняться приготовлением к выпивке. Все его поведение, мимика и жесты свидетельствуют о том, что он находится в предвкушении приятного события;
видимые признаки явной секретности обсуждаемой темы в группе подростков;
положительное отношение ко всему, что связано с выпивкой и появление системы оправдания пьянства.
2.2. Признаки употребления наркотических веществ:
Первые настораживающие неспецифические признаки употребления наркотических веществ
подростком:
- опьянение без запаха спиртного;
- незнакомый странный запах от волос, кожи, выдыхаемого воздуха, одежды;
- нарушение сна: много спит или перестает спать;
- периодически много ест или совсем теряет аппетит;
- частые смены настроения, чрезмерная эмоциональность, которая может сменяться «уходом
в себя», депрессией;
- постоянный насморк, он «шмыгает» носом и трет его;
- изменение речи, появляются незнакомые слова;
- постоянно ходит в одежде с длинными рукавами, даже в летнее время;
- обнаружение в детских вещах папирос, кусочков фольги, закопченных ложек, шприцов,
игл от шприцов, резинок (жгутов), пузырьков, блистеров, ампул, пустых упаковок из-под лекарств, кусочков ваты с высохшим лекарством, бритвенных лезвий со следами белого порошка
или бурой грязи, бутылок с уксусом, ацетоном, пятновыводителем, другими химикатами; пакетиков со странным содержимым: порошком, сушеными грибами, травами, иностранными однотипными марками.
В настоящее время наиболее распространены следующие виды наркотиков:
1. Производные конопли (гашиш, анаша, марихуана, пластилин, «трава», «шишки», канабис,
насвай и т.д.).
2. Опиатные наркотики (черняшка, героин, «маковая соломка»).
3. Психостимуляторы (эфедрон, экстази, кокаин)
4. Галлюциногены (ЛСД, РСР, галлюциногены растительного происхождения: травы и грибы).
5. Снотворно-седативные наркотики (барбитураты, реланиум, раладорм, и т.д.)
6. Летучие наркотические действующие вещества (бензин, ацетон, клей «Момент», лаки,
краски, растворители и т.д.).
Для каждого вида наркотиков помимо общих указанных выше признаков употребления
свойственны специфические признаки состояния наркотического опьянения (приложение 1).
III. Порядок действий воспитателей при подозрении употребления
подростками психоактивных веществ
3.1. В случае обнаружения или возникновения подозрения на курение подростка необходимо
поставить в известность начальника лагеря и обеспечить явку подростка на профилактическую

беседу.
3.2. В случае обнаружения или подозрения на наличие у подростка запрещенных к
употреблению веществ (сигареты, алкоголь, наркотические вещества) незамедлительно ставить
в известность начальника детского лагеря.
3.3. В случае обнаружения или возникновения подозрения о наличии у подростка
нескольких указанных в приложение 1 к данной инструкции признаков и форм измененного
поведения незамедлительно информировать начальника лагеря о сложившейся ситуации.
3.4. При подозрении на употребление подростком ПАВ привести ребенка в медицинский
пункт лагеря, указав на возможное состояние подростка. Информировать начальника детского
лагеря о результатах медицинского осмотра.
3.5. При обнаружении явных признаков употребления наркотических веществ
информировать начальника детского лагеря о необходимости изолировать подростка от
основной группы детей и его сопровождения в медицинский пункт детского лагеря. В
экстренных случаях информировать начальника лагеря о необходимости вызова медицинского
персонала к месту нахождения ребенка.
3.6. Начальник детского лагеря по всем ситуациям, указанным в пунктах 3.2. - 3.5. данной
инструкции, в свою очередь информирует директора школы о сложившейся ситуации.
Специфические признаки состояния наркотического опьянения
в зависимости от вида наркотического вещества
Вещество:
Внешний вид
Поведение подростка
Производные конопли
Смолистое, вяз- лицо красное, зрачки пугливый, растерянный, приступы смеха по некое или светло- резко
расширены, значительному поводу, многоречивый, без четзеленоватокрасные отекшие гла- ких мыслей. Потеря контакта с окружающими,
коричневые мел- за, сухость языка, речь ему кажется странным, что они не разделяют
ко
размолотые запинается, нарушение его веселья. При курении в группе с поразисухие стебли и координации.
тельной легкостью от одного подростка к друлистья, со спегому передается веселость, безудержный смех,
цифическим заа также паника, злоба и раздражительность.
пахом.
Продолжительность опьянения 3-4 часа. По
выходе из опьянения отмечается повышенное
чувство голода, сонливость, жажда
наркотики
Опиатныеиатные
наркотики
мелко размолотые маковые коробочки и стебли
коричневатожелтого
цвета
(«маковая соломка»), застывшая
темнокоричневая масса
(«ханка», «черняшка»), серовато-коричневый,
иногда
грязнобелый порошок
горький на вкус
(героин)

бледные кожные покровы, зрачки резко
сужены, глаза «стеклянные”, веки полуприкрытые, замедленный пульс и дыхание,
температура тела снижена, отсутствие аппетита, сонливость, иногда прямо засыпает на
ходу.

невозмутим, благодушен, отмечается полное
отсутствие агрессивности. Повышается работоспособность, но она непродолжительна. Возникает ощущение безоблачности, эмоционального
подъема, все проблемы отодвигаются на задний
план, мышление ускоренно, речь правильная,
внятная, нарушения координации нет. Длительность опьянения - 6-8 часов.
сихостимуляторы
повышенная двигательная активность, суетливый, многоречивый. Появляется жажда деятельности, которая ранее не была характерна.
Мысли приобретают ясность и четкость. Агрессивность отсутствует. Длительность опьянения
около 2-х часов.

Психостимуляторы

эфедрон - прозрачный раствор
с запахом уксуса.
амфетамин и кокаин - порошок
белого или серого цвета.

кожа бледная, сухая,
зрачки
расширены,
глаза красные, губы
сухие, пульс учащен,
аппетит снижен.

экстази - таблетки
различной
формы и цвета с
рисунком.

расширенные зрачки с
характерным блеском,
сжатые челюсти.

беспокойство, излишняя болтливость, рассуждение на глобальные темы, присутствует активная деятельность (не может усидеть на месте), которая сменяется сильной усталостью, испытывает бессонницу и перепады настроения.
постоянно двигается как будто в такт музыке,
погружен в переживания, часто ощущает полное слияние с окружающим миром, испытывает
комфорт, веселье, бодрость; может долго не
спать, не чувствует усталость, повышается сексуальное влечение, возникают галлюцинации.
Длительность опьянения 6-8 часов.

Галлюциногены
ЛСД - прозрачный раствор, порошок,
разноцветные
маленькие бумажные квадратики с
рисунком (марки) или маленькие таблетки.
РСР (пи-эс-пи) порошок.
Галлюциногенные грибы и растения.

расширенные зрачки,
учащенный
пульс,
бледность кожных покровов, повышенная
температура тела без
изменений, расширенные зрачки, учащенное
сердцебиение, повышение
температуры
тела, нарушенная двигательная и речевая
координация.

галлюцинации, неразборчивая речь.
Совершают нелепые поступки, прислушиваются
к несуществующим голосам или в течение длительного времени разглядывают рисунки на обоях и стенах. Тремор , беспокойство, повышение
слуховой и зрительной восприимчивости, ощущение сжатия пространства и времени, нарушенное восприятие скорости, освещенности и
цвета, затем появляются необычные видения,
галлюцинации, потеря ориентации в пространстве и времени.

Снотворно – седативные вещества
Таблетки (феназепам и многие
другие препараты)
вещества,
жидкости

лицо красное, сальное,
кожа влажная, зрачки
расширены, вяло реагируют на свет. Голос
громкий, речь невнятная, смазанная.

Эмоциональные переживания могут быть как
позитивными(ощущение счастья, смех, эротическое влечение, деперсонализация и цветовые
галлюцинации, ощущение перемещения в пространстве и во времени), так и негативными(чувство беспокойства, приступы ярости, агрессивность. Длительность опьянения 2-4 часа.

Летучие наркотические вещества
бытовой химии:
бензин,
ацетон
клей «Момент»
эфир различные
растворители лаки, клеи, очистительные аэрозоли
средства от насекомых

покраснение кожных
покро- вов,лицо отечное, глаза красные,
зрачки
расширены,
дрожание рук, затруднённое дыхание через
нос, язык часто обложен желтоватым налётом, вокруг губ, исходит запах вдыхаемого
вещества.

состояние напоминает алкогольное опьянение перевозбужден, нарушена координация движений, ощущения своего тела, изменяется восприятие внешнего мира, говорят, что они «видят звуки»и «слышат цвета», смотрят «мультики». Речь отрывистая. Опьянение длится только
в момент приема токсических веществ.

1.10. О правилах хранения и эксплуатации особо
ценного имущества отдыхающих детей
1. Настоящая инструкция устанавливает правила хранения особо ценного имущества
(денежных средств, драгоценностей, сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов и другого
особо ценного имущества) детей (далее - ценные вещи), прибывших на территорию лагеря.
2. Воспитатель обязан сделать опись всех ценных вещей ребенка (в специально заведенной
тетради с пометкой об ознакомлении ребёнка с описью) с указанием наименования ценной
вещи, технических характеристик, внешнего вида, модели и другой информации. При описи
сотового телефона необходимо переписать его IMEI (он служит для идентификации устройства
в сети и хранится в прошивке аппарата).
3. Ребенок имеет возможность сдать на временное хранение любые ценные вещи
(документы, драгоценности, мобильный телефон, фотоаппарат, плеер и т. п.) воспитателю.
В случае не сдачи на хранение своих ценных вещей ответственность за их сохранность несет
ребенок.
4. Воспитатель не несет материальную ответственность за сохранность ценных вещей
ребенка. По факту исчезновения ценных вещей ребенка воспитатель обязан сообщить в полицию.
5. По фактам пропажи ценных вещей в лагере с привлечением сотрудников
правоохранительных органов проводится расследование, по результатам которого виновные
могут быть привлечены к административной, уголовной ответственности.

1.11. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
I. Общие правила
1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила поведения воспитателей детских лагерей
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
1.2. При возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью детей воспитатель обязан:
- вывести всех детей из опасной зоны;
- немедленно сообщить о ЧС и своем местонахождении начальнику лагеря;
- сверить количество детей по списку. В случае отсутствия детей на момент возникновения ЧС с педагогом (находится в медпункте, в лечебном корпусе, на занятии и т. п.)
необходимо уточнить его местонахождение. Если место нахождения ребёнка не
установлено, необходимо сообщить об этом начальнику лагеря, сотруднику службы
обеспечения внутриобъектового режима или сотруднику полиции, находящемуся
поблизости;
- проверить состояние здоровья детей, в случае ухудшения самочувствия отвести их в
медицинский пункт или вызвать скорую помощь по тел.: 03, 8 (86167) 91-203 (дежурный
лечебного корпуса).
- при массовой эвакуации выполнять все указания ответственного за эвакуацию.
I. Особенности действий в разных ситуациях
2.1. При обнаружении задымления, возгорания, пожара в детском лагере воспитатель обязан:
- сообщить о возникшей ситуации в пожарную часть по тел. 01, 112;
- не задерживаясь, эвакуировать детей из опасной зоны в соответствии с планом
эвакуации;
- в безопасном месте (месте сбора) доложить начальнику лагеря о количестве
эвакуированных детей;
- в случае сильного задымления в помещении, необходимо использовать мокрые
полотенца, простыни или другие вещи, чтобы обернуть голову, напомнить детям, что
лучше передвигаться на корточках или ползком;
- в случае невозможности эвакуироваться закрыть двери, заткнуть щели и вентиляционные
отверстия мокрыми тряпками, собрать детей у окон (но не открывайте их), чтобы вас
было видно, и привлекать к себе внимание. Срочно сообщите по телефону место

нахождения и количество детей.
2.2. При возгорании в лесу воспитатель обязан:
- эвакуироваться в безопасное место, укрыв голову и лицо верхней одеждой, платком,
шарфом и т.п. (предварительно смочив их водой);
- выходить из зоны низового лесного пожара, скорость распространения которого
невелика (1 -3 метра в минуту, а скорость пешехода более 80 метров в минуту), в
наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара по просекам, дорогам, полянам,
берегам ручьев и рек, избегая бурелома;
- после выхода из зоны пожара сообщить о случившемся начальнику лагеря о месте и
характере пожара;
- вызвать пожарную охрану по тел. 01. Либо обратиться в Единую дежурнодиспетчерскую службу Белоярского района по телефону 112 с сотового телефона (01)
со стационарного телефона): сообщив место очага возгорания, ответить на
дополнительные вопросы диспетчера и назвать свою фамилию, детский лагерь и номер
телефона.
2.3. При наводнении (затоплении) воспитатель обязан:
- не допускать передвижение детей по территории лагеря, проведение массовых
мероприятий на природе, на стадионе.
2.4. При угрозе и возникновении ураганов, бурь, смерчей воспитатель обязан:
- не допускать передвижение детей по территории лагеря, проведение массовых
мероприятий на природе, на стадионе;
- в случае нахождения на улице укрыться в ближайшем крупном здании и по возможности
сообщить о своем местонахождении начальнику лагеря. Держаться подальше от
деревьев, лёгких построек, рекламных щитов.
- в случае нахождения с детьми в корпусе или домике плотно закрыть окна и двери, убрать
все вещи с подоконников, не разрешать детям подходить к окнам.
Раздел 2. Инструкции для детей и подростков.
Для ознакомления детей и подростков с содержанием инструкций в лагере разработан и
внедрён «Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности для воспитанников лагеря
с дневным пребыванием детей». Он предназначен для проведения инструктажей с детьми и
является отчётным документом по обеспечению жизнедеятельности детей и подростков в
лагере. С учётом особенностей детского лагеря, воспитатель может расширить круг вопросов во
время инструктажа детей.
Проведение каждого инструктажа планируется в соответствии с планом работы детского
лагеря на смену, вносится воспитателем в индивидуальный план работы и план на день
детского объединения.
Вводный инструктаж с каждым ребёнком проводится в первый день его пребывания в
лагере. Именно с него начинается знакомство с «ШИК», ее законами и правилами, поэтому
дети и подростки должны понимать значимость всех инструктажей как очень важных условий
их жизнедеятельности в детском лагере.
Результатом проведённых инструктажей должно быть понимание каждым подростком:
- цели личной подписи в журнале регистрации инструктажей;
- необходимости соблюдения правил собственной безопасности на территории лагеря;
- ответственности каждого подростка за сохранение жизни и здоровья сверстников;
- последствий не соблюдения детьми правил и инструкций, влекущих за собой административное, уголовное наказания воспитателей и вышестоящих лиц.
Ведение журнала контролируется начальником детского лагеря не реже двух раз в смену.
Перед заполнением журнал необходимо прошить, заверить подписью директора СОШ №1 г.
Белоярский и печатью ОУ. Как отчётный документ заполненный журнал инструктажей
хранится в течение 3 лет. (приложение 1 , приложение 2, приложение 3)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма журнала регистрации инструктажа по технике безопасности для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей

№п/
п

Дата

Ф.И.О. инструктируемого

Год
рождения,
класс

Фамилия,
инициалы
инструктирующего, должность

Тема инструктажа,
номер инструкции

Подпись инструктирующего

Подпись
инструктируемого

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель представительного органа
работников муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Белоярский»
_______________

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Белоярский»

«____» _________________ 20____ г.

«____»

____________________
_____________

Е.А. Пакулев
20_____ г.

ПРОГРАММА
вводного инструктажа
для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей
«ШИК»
1. Общие сведения о лагере с дневным пребыванием детей.
Лагерь «ШИК» с дневным пребыванием детей расположен на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№1 г. Белоярский». При работе лагеря используется территория спортивной площадки и полоса препятствия (сезонно), а так же игровые комнаты (1), спортивный зал (1), столовая (1), рекреация (1) 1
этаж учреждения.
1.1.
Вводный инструктаж проводится со всеми воспитанниками лагеря дневного пребывания в первый день поступления ребенка в лагерь.
1.2.
Вводный инструктаж проводит начальник лагеря дневного пребывания.
1.3.
Вводный инструктаж проводится по программе вводного инструктажа утвержденной директором школы и согласованной председателем представительного органа работников
СОШ №1 г. Белоярский.
1.4.
Проведение вводного инструктажа с воспитанниками лагеря дневного пребывания
регистрируют в журнале инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
1.5.
Проведение вводного инструктажа с детьми, пребывающими в лагере с дневным
пребыванием детей является важным условием в обеспечении сохранности жизни и здоровья
детей.
- Результатом проведения вводного инструктажа является знакомство:
- с правами и обязанностями детей, находящимися в лагере;
- с правилами пребывания и поведения детей на территории лагеря, в помещении лагеря;
- с санитарно-гигиеническими требованиями;
- с правилами и действиями детей в чрезвычайных ситуациях.
1.6.
Указанные требования разработаны на основании действующих нормативноправовых документов и анализа накопленного опыта обеспечения безопасного пребывания детей в лагере.
2. Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей «ШИК»
8.00. - 8.45. - приём детей
8.45.- 9.00. - зарядка
9.15.- 9.45. - завтрак
10.00. - 11.00. - игры, конкурсы, экскурсии
11.00. -12.00. - спортивные соревнования, прогулка
12.30. - 13.00. - обед
13.00. - 13.30. – подведение итогов дня, свободное время, прогулка
13.30. - уход детей домой

3. Общие требования безопасности в период пребывания детей на территории лагеря
Границами территории лагеря является огражденная территория СОШ №1 г.Белоярский.
Дети постоянно должны находиться в поле зрения воспитателя.
Передвижение детей:
в пределах территории детского лагеря, с разрешения воспитателя, дети могут, передвигаться самостоятельно;
передвижение по автомобильным дорогам г. Белоярский разрешается только организованной колонной по специальному тротуару либо в сопровождении воспитателя;
При передвижении по территории лагеря в солнечную погоду обязательно наличие головных
уборов.
Воспитатели и дети обязаны строго выполнять требования запрещающих и
предписывающих знаков, плакатов и надписей, проявлять внимательность и осторожность в
момент передвижения по территории лагеря.
На территории лагеря запрещается:
нахождение детей на территории очистных сооружений, строящихся объектов, вблизи
работающих механизмов;
перепрыгивание через колодцы, каналы, траншеи, ливневые стоки;
неорганизованное посещение продовольственных и промтоварных магазинов в г.Белоярский;
- неорганизованное передвижение детей без сопровождения воспитателей по дорогам за
территорией лагеря ;
Правила поведения детей в детском лагере:
В помещении лагеря:
не бегать, не прыгать, не толкать друг друга при передвижении по лестничным маршам;
придерживать входные и межкомнатные двери;
уходя из помещений выключать свет, закрывать окна;
выстраивать взаимодействие между детьми на основе правил взаимоуважения, вежливости
и совместного общежития;
использовать имущество и помещения детского лагеря по их прямому назначению;
при обнаружении поломок и неисправностей мебели и оборудования детского лагеря
ставить в известность воспитателя отряда;
поддерживать порядок и чистоту в помещениях;
в умывальнике открывать сначала холодную, а потом горячую воду;
В столовой:
мыть руки перед едой;
осторожно обращаться с посудой;
принимать пищу не торопясь, быть внимательным к горячим блюдам и напиткам;
не играть с едой;
помогать дежурным убирать со стола;
передвигаться по столовой шагом;
не выносить продукты питания и посуду из столовой;
не заходить в варочный, разделочный и посудомоечный цеха.
На спортивной площадке:
находиться в спортивной одежде и обуви только под присмотром воспитателя и
инструктора по физической культуре;
соблюдать дисциплину и строго следовать указаниям инструктора по физической культуре;
начинать спортивную игру только после разминки;
в ходе спортивной игры соблюдать правила спортивной этики и правила болельщика.
Требования по обеспечению безопасности детей в ходе различных мероприятий,
утвержденные образовательными программами детских лагерей (массовые праздники и
мероприятия, поездки, походы т. д.) содержатся в соответствующих инструктажах и доводятся
до сведения детей перед их непосредственным проведением.
Правила поведения детей в конкретном детском лагере могут быть детализированы в
зависимости от специфики смены.

4.Действия детей в аварийных и чрезвычайных ситуациях
Ребенку в случае возникновения любой аварийной или чрезвычайной ситуации, при
обнаружении подозрительных лиц или предметов, при совершении кем-либо противоправных
действий, способных причинить вред собственному здоровью и безопасности окружающих,
необходимо немедленно поставить в известность любого взрослого, который будет находиться
в непосредственной близости.
При пожаре в корпусе детского лагеря или на его территории следует:
при обнаружении задымления, возгорания, пожара немедленно сообщить (воспитателю,
дежурному на вахте, начальнику детского лагеря);
в случае отсутствия взрослых людей рядом вызвать пожарную охрану по телефону 01, 112,
при этом необходимо сообщить: название детского лагеря, место очага возгорания, ответить на
дополнительные вопросы диспетчера, назвать свою фамилию и номер телефона;
эвакуироваться из опасной зоны в соответствии с планом эвакуации;
при эвакуации необходимо внимательно выполнять указания руководителя по эвакуации.
При угрозе и возникновении ураганов, бурь, смерчей:
запрещается передвижение по территории лагеря;
если ураган, буря или смерч застал вас неожиданно на улице, необходимо укрыться в
ближайшем здании и по возможности сообщить о своем местонахождении;
во всем помещении детского лагеря плотно закрыть окна и двери.

