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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке открытия пришкольного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей, функционирующего на базе 

МБОУ "Центр образования с. Канчалан" 

Анадырского муниципального  района, 
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1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка открытия 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (далее - ДОЛ), 

функционирующего в летний период на базе МБОУ "Центр образования с. Канчалан" 

Анадырского муниципального района, Чукотского автономного округа. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул». 

1.3. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее - 

оздоровительное учреждение) организуется для обучающихся общеобразовательной 

организации Анадырского муниципального района МБОУ "Центр образования с. 

Канчалан" (далее - общеобразовательная организация) на время летних каникул. 

Оздоровительное учреждение функционирует на базе общеобразовательной 

организации, комплектуется из числа обучающихся этой общеобразовательной 

организации, подразделяется на отряды не более 25 человек для обучающихся 1-4 

классов и не более 30 человек для остальных школьников. 

1.4. Продолжительность смены в  пришкольном оздоровительном лагере 

определяется длительностью каникул и составляет в период летних каникул не менее 

21 календарного дня. Перерыв между сменами в летнее время для проведения 

генеральной уборки и санитарной обработки учреждения составляет не менее 2 дней. 

1.5. К работе в пришкольный оздоровительный лагерь допускаются лица, 

прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и 

медицинское обследование в установленном порядке. Профессиональная 

гигиеническая подготовка и аттестация проводится не реже одного раза в два года. 

Работники пришкольного оздоровительного лагеря должны быть привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям. 

1.6. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований 

и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

 

2. Порядок открытия ДОЛ. 

 

2.1. Руководителю общеобразовательной организации, на базе которой будет 

функционировать ДОЛ в летний период, необходимо в срок не менее чем за 2 месяца 

до начала оздоровительного сезона направить информацию о планируемых сроках 

открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве 

оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей в адрес Управления 

социальной политики Администрации Анадырского муниципального района  (далее – 

УСП). УСП направляет сводную информацию о детских оздоровительных лагерях в 

Территориальный отдел Управления Роспотребназора по Чукотскому автономному 

округу по Анадырскому району. 

2.2. Директор ДОЛ, назначенный руководителем образовательной организации 

приказом на летний период, направляет: 

2.2.1. в адрес филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Анадырском 



районе» не позднее, чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения 

для получения экспертного заключения следующий пакет документов: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на общеобразовательную 

организацию, на базе которой организовано оздоровительное учреждение; 

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 

данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививках, гигиенического обучения); 

- примерное меню; 

- режим дня; 

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 

емкости) питьевой воды; 

- программу производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд. 

2.2.2. в адрес Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному 

округу после получения экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Анадырском районе» для 

получения заключения о соответствии санитарным нормам оздоровительного 

учреждения следующий пакет документов:  

-заявление; 

-положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Анадырском районе». 

2.3. Перед началом летней оздоровительной кампании руководитель 

общеобразовательной организации, на базе которого расположен ДОЛ, создаёт 

комиссию по приёмке ДОЛ к началу работы (далее - Комиссия) и утверждает её 

приказом по учреждению. В состав Комиссии включаются: представители 

администраций поселений Анадырского муниципального района (по согласованию с 

главой поселения); специалисты, курирующие соответствующие направления  

деятельности учреждений образования; представители государственного надзора (в 

том случае, если они имеются на территории поселения); представители служб 

(организаций), обеспечивающих хозяйственно-эксплуатационное обслуживание 

учреждений. Председателем комиссии является МБОУ "Центр образования с. 

Канчалан", на базе которого будет функционировать ДОЛ. 

2.4. Дата приёмки ДОЛ назначается после получения общеобразовательной 

организацией заключения о соответствии санитарным нормам оздоровительного 

учреждения Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу. 

2.5. Комиссия: 

-осуществляет контроль своевременного и качественного выполнения 

мероприятий по подготовке ДОЛ к началу летней оздоровительной кампании; 

-осуществляет подготовку и подписание акта приёмки ДОЛ. 

Председатель Комиссии обеспечивает направление акта приёмки ДОЛ в УСП 

не позднее, чем за 5 дней до открытия смены. 

2.6. Решение об открытии ДОЛ с дневным пребыванием детей, 

функционирующих на базе общеобразовательных организаций Анадырского 

муниципального района, оформляется приказом начальника УСП не позднее, чем за 3 

дня до начала смены. 

 


