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1. Настоящее положение о лагере, Организованном На базе ГАУ «ДООЦ 

Солнечная страна», осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обу- 

:ающихся (с круглосуточным пребыванием) (далее - Положение), регулирует дея- 

ельность лагеря, осуществляющего Организацию отдыха и оздоровления обуча- 

зщихся (с круглосуточным нребыванием) (далее соответственно санаторно* 

чдоровительный лагерь)

2. Лагерь создается для детей в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно, 

•бучающихся в образовательных организациях Оренбургской области (далее - де- 

и).

3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, 

ктами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера- 

щи, нормативными правовьши актами федеральных органов государственной 

ласти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ак- 

ами учредителя ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна». Уставом ГАУ «ДООЦ «Сол^ 

[Счная страна». Настоящим Положением.

4. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересо- 

анными органами государственной Власти и ведомствами Оренбургской обла- 

Ти, Органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с об

щественными организациями и объединениями.

5. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение меро- 

[риятий, направленных на отдых и оздоровление детей, а также реализация об

щеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ.

6. Целями деятельности лагеря являются:

а) выявление и развитие творческого потенциала Детей, развитие разносто- 

юнних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в ин- 

еллектуальном, нравственном и физическом соверщенствовании, а также в заня- 

иях физической культурой, спортом и туризмом;

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств де- 

ей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

-сизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-



[атриотического, трудового воспйтанйя детей;

в) организация размещения, проживания детей в лагере и обеспечение их ни- 

анием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиени- 

ескими нормативами Российской Федерации;

г) создание и обеспечение необходимых безопасных условий для отдыха и 

здоровления, личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

амоопределения и творческого развития детей.

7. Лагерь, созданный на базе ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна»:

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую деягель- 

[ость, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, 

[X духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искус- 

тва;

б) Осуществляет деятельность, направленную на:

'У развитие творческого потенциала и разностороннее развитие способно

стей у детей;

У развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физиче

ское развитие и укрепление здоровья детей;

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнитель- 

[ых общеразвивающих программ;

г) организует размещение, проживание, питание детей;

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания 

; лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;

ж) осуществляет псйхолого-педагогическую деятельность, направленную на 

лучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям детско- 

о лагеря.

Лагерь, созданный на базе ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна», вправе осу- 

цествлять иную деятельность, если такая деятельность соответствует целям его 

оздания и соответствует нормативной базе.

8. Дети направляются в лагерь при отсутствий медицинских противопоказа-



[ИЙ для его пребывания.

9. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской 

Е)едерации и договором об оказании услуг по организации отдыха (оздоровления 

|ебенка), заключенным с родителями (законными представителями) детей.

10. Деятельность детей в лагере, созданном на базе ГАУ «ДООЦ «Солнечная 

трана» организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединени- 

X детей (отрядах), в зависимости от направленности (тематики) программ смен 

агеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач лагеря, про- 

)ильностИ смен.

11. Лагерь организован с круглосуточным пребыванием детей.

12. Лагерь использует объекты социальной, образовательной, спортивной 

[нфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для 

юуществления целей деятельности лагеря.

В лагере обеспечен доступ детей-инВ'аЛИдоВ и детей с ограниченными воз- 

южностями здоровья к объектам социальной, спортивной и транспортной инфра- 

труктур лагеря и предоставляемым услугам, в том числе созданы специальные 

словия для получения указанными лицами образования по реализуемым в лагере 

общеобразовательным и дополнительным образовательным программам.

13. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в соответ- 

твии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации лагеря соот- 

етствуют действующим санитарно-эиидемиологическим правилам и гигиениче- 

ким нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической без- 

)Пасности.

15. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных законо- 

[ательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

рудовой деятельностью, а также прошедшие медицинский осмотр с отметкой в 

анитарной книжке.

16. При приеме на работу в лагерь работники ироходят инструктаж по техни- 

:е безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррори-



тической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.

17. В условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции 

COVID -  19) с целью профилактики и обеспечения условий безопасности жиз- 

[едеятельности детей:

- исключены из плана-сетки занятости детей массовые мероприятия с уча- 

тием различных отрядов в непроветриваемых помещениях, с привлечением лиц 

[3 сторонних организаций, с участием родителей (законных представителей);

- предусмотрена ежедневная двукратная термометрия детей и сотрудников;

-обязательны противоэпидемические мероприятия (влажная уборка меет

)бщего пользования и жилых комнат, обработка дезинфицирующими средствами 

[оверхностей, обеззараживание воздуха, генеральные уборки);

-персонал обязательно использует средства индивидуальной защиты: маски, 

[срчатки. Дети использую СИЗ по желанию;

-разработан и утвержден порядок организации жизнедеятельности лагеря в 

словиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  

9), с которым родители (законные предетавители) отдыхающих знакомятся под 

юспись;

-уменьшено количество детей в отрядах (до 75 процентов от планируемой 

ющности);

- персонал принимается на работу только при условии прохождения ежене

дельного обследования на C0VID-19 любым из методов, определяющих генети- 

еский материал или антиген возбудителя COVID-19, с Использованием диагно- 

тических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с зако- 

[одательством Российской Федерации, с получением результатов не ранее, чем за

календарных дня до дня выхода на работу; работники пищеблока при наличии 

|езультатов обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудите- 

:ей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу.



- заезд и выезд всех детей и сотрудников осуществляется одномоментно 

Огласно разработанного графика, который доводится до родителей (законных 

[редставителей) не менее чем за 2 дня до заезда;

- допускается работа организации без проживания персонала на ее террито- 

1ИИ при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID- 

9 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбу- 

;ителя C0VID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

арегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации,

получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на 

1аботу;

- руководителям структурных подразделений рекомендовано привлекать к 

|аботе вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела Lg-G к возбудителю 

:O V ID -19;

- в лагере круглосуточно находится не менее 2 медицинских работников;

- рекомендована расстановка кроватей в спальных помещениях для детей и 

отрудников осуществлена с соблюдением социальной дистанции 1,5 м;

- посещения столовой отрядами осуществляется в соответствии с разрабо- 

анным и утвержденным графиком, рассадка за столы осуществляется поотрядно;

- закреплены отрядные места в здании и на территории; на улице с наличи- 

м тени для проведения отрядных мероприятий на свежем воздухе.

18. На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии 

доровья (учетная форма № 079/у); сведения о прививках, о перенесенных заболе- 

аниях, в том числе инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контак- 

а с инфекционными больными в течение 21 дня до момента заезда в лагерь, в т.ч. 

[О C O V ID - 19.

19. Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометри- 

й с использованием бесконтакных термометров среди детей и сотрудников с це- 

ъю своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками ре- 

пираторных заболеваний и повышенной температурой.



20. В случае выявления детей и сотрудников с признаками респираторных 

аболеваний, повышенной температурой тела обеспечивается их незамедлитель- 

[ая изоляция до приезда законных представителей детей (родителей, опекунов) 

[ЛИ приезда бригады «скорой помощи).

21. С учетом погодных условий организовывается максимальное Проведе- 

[ие мероприятий с участием детей на открытом воздухе. Массовые мероприятия, 

; том числе родительские дни, на период работы оздоровительной смены исклю- 

;аются.

22. Нахождение посторонних лиц на территории лагеря запрещается.

23. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законода- 

ельством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, 

оздаНном на базе ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна», их Жизнь и здоровье.

24. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляет Оренбург- 

кая область.

Локальный акт действует до его замены новым.


