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Рекомендации
по организации в государственных учреждениях культуры,
муниципальных районах и городских округах Костромской области
деятельности летних творческих смен с дневным пребыванием детей.
1.

Общие положения

1.1. Рекомендации по организации в государственных учреждениях культуры,
муниципальных районах и городских округах Костромской области деятельности
летних творческих смен с дневным пребыванием детей разработаны на основании
Приказа Минобразования РФ от 13 июля 2001г N22688 «Об утверждении порядка
проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей
труда и отдыха»; в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; законом Костромской
области от 10.03.2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения
отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области;
приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской
области от 15.02.2019 года № 63 «Об утверждении порядка организации отдыха и
оздоровления детей
в Костромской области»; СанПиН 2.4.4.2599-10
Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 апреля 2010 года N 25 (с изменениями, внесенными:
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22 марта 2017 года N 38).
1.2. Ответственность по вопросам организации детского отдыха в летнее время за
местными органами самоуправления определяется п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».

1.3. Летние творческие смены с дневным пребыванием детей создаются
учреждениями культуры, а также детскими, молодежными и иными
общественными объединениями и организациями, в Уставах которых есть указание
на подобный вид деятельности.
1.4.Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
в организации работы летних творческих смен с дневным пребыванием детей,
адресованы
руководителям
учреждений,
заместителям
директора
по
административной, учебной, воспитательной работе и ответственным лицам за
организацию летнего отдыха, досуга и занятости детей в учреждениях культуры.
2. Форматы летних творческих смен с дневным пребыванием детей.
Отличительные особенности, ответственность.
2.1. Летние творческие смены в учреждении культуры можно разделить на два
основных формата: лагерь и досуговую площадку. К организации лагеря
требований больше. В частности, надо соблюдать СанПин 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул".
2.3. Основные отличия:
Требования к
формату

Время
пребывания
Дневной сон
Питание
Медицинское
сопровождение

Летние творческие смены
дневного пребывания детей:
В формате
В формате
лагерной смены
досуговой площадки
(творческая мастерская,
любительское объединение)

9,5 часов
(с 8-30 до 18-00)
Обязателен
для детей до 10 лет
Трехразовое
Организуют медпункт или
медкабинет, изолятор.
Детей водят на
оздоровительные
процедуры

4 или 6 часов
Не нужен.
Не нужно при 4-х часовом дне.
Двухразовое при 6-часовом дне.
Проводят медосмотр детей перед
зачислением в группу.

2.4.Требования к организации в формате лагерной смены:
Критерий

Значение

Продолжительность смены

21 календарный день

Возраст детей

7-17 лет
9,5 часов (с 8-30 до 18-00)

Режим дня

Комплектуются из числа обучающихся
одной или нескольких
общеобразовательных, спортивных,
художественных школ, ДШИ и иных
учреждений для детей и подростков,
подразделяются на отряды не более 25
человек для обучающихся 1-4 классов
и не более 30 человек для остальных
школьников.
С 8.30 до 18.00 с обязательной
организацией дневного сна (для детей
до 10 лет в соответствии с требованиями
СанПин)

Питание

Трехразовое полноценное питание
(рацион питания согласовывается с
территориальным управлением
Роспотребнадзора (10-ти или 14-ти
дневное меню)

Медицинское сопровождение

Медицинское обеспечение и
оздоровительные процедуры на
протяжении все смены. Медпункт и
изолятор обязательны.

Занятия

Кружковая деятельность с ограниченной
двигательной активностью
(изобразительная деятельность,
моделирование, шахматы, рукоделие и
другие подобные виды деятельности)
надо чередовать с активным отдыхом и
спортивными мероприятиями.

2.5. В соответствии с приказом Минобрнауки от 13.07.2017 № 656, а также
согласно СанПиН 2.4.4.2599–10 установить минимальный возраст детей, которых
можно принять на лагерную смену — это 6,5 лет.
Раньше в лагерях можно было отдыхать малышам, достигшим шестилетнего
возраста (письмо Минздравсоцразвития от 14.11.2011 № 18–2/10/1–7164).

2.6.Отразить в локальной документации и проинформировать сотрудников, что
ответственность за жизнь и здоровье детей несет не только директор школы, как
это было ранее, но и весь персонал лагеря, а именно: заместитель руководителя
лагеря по воспитательной, методической и научной работе, вожатые отрядов,
инструктор по физподготовке, педагоги допобразования, медработник.
3.Организация пребывания детей в течение всего дня с разбивкой на две
части в формате досуговых площадок.
3.1. Родители заинтересованы оставить ребенка в учреждении культуры на весь
рабочий день. Но если заключить с родителем договор на пребывание ребенка с 1000 до 18-00, организатор должен обеспечить ребенку питание, сон и прочее.
Поэтому лучше разбить пребывание детей на две части – творческую мастерскую с
10-00 до 14-00 и любительское объединение с 15-00 до 18-00. Такой проект
несколько лет назад был запущен в некоторых московских учреждениях культуры
совместно с «Мосгортуром».
3.2. ПРИМЕР: как организован летний отдых в КЦ «Ивановский»
«Для родителя важно, что он может привести к нам ребенка утром и забрать
вечером. Ребенок целый день находится в учреждении, но юридически это не
считается лагерем.
Наш формат отдыха мы называем летней творческой программой,
креативными каникулами или мастерской творческих каникул. В учреждениях
культуры клубного типа такие программы считаются внебюджетными клубными
формированиями. Мы открываем платный кружок или студию на определенный
период. В КЦ «Ивановский» творческая смена длится 10 рабочих дней – две недели
с понедельника по пятницу. Выходные дети проводят дома.
Программа у нас проходит с 10-00 до 14-00. На эти четыре часа мы заключаем
с родителем ребенка договор, и за них он платит. Программа насыщенная,
активная, познавательная. В нее входят лекции, мастер-классы и экскурсии.
С 14-00 до 15-00 – обеденный перерыв. Здесь два варианта – родитель может
отвести ребенка на обед домой или дать ему еду в ланчбоксе, а мы ее разогреем и
покормим. За два года проблем с организацией питания у нас не было. Если
ребенок забывал еду, мы это решали оперативно с родителями.
С 15-00 до 18-00 мы делаем более развлекательную программу: играем в
настольные игры, а также на свежем воздухе, устраиваем просмотры. Этот
несложный досуг организуют вожатые или, как их сейчас называют, тимлидеры.
Программа идет в формате любительского объединения. В учреждении культуры
клубного типа на такие объединения заключать договор не нужно. Достаточно
вести журнал, в который мы записываем ребенка и тему встречи.
Внебюджетное
клубное
формирование
мы открываем приказом.
Любительское объединение также лучше открывать приказом с указанием
ответственного.

Обязательно мы заводим журнал, в котором каждый день расписывается тот,
кто приводит и забирает ребенка. У нас есть все номера – если что-то не так, мы
звоним родителям и говорим, кто сегодня заберет ребенка. Если он идет домой сам,
родители нас тоже об этом уведомляют».
Источник: «Как организовать дневное пребывание детей в учреждении без
создания
лагеря».
Д.
Ведищева,
А.
Титова
©
Материал
из
Справочной
системы
«Культура».
Подробнее: https://vip.1cult.ru/#/document/16/39583/dfas2lab8e/?of=copy-5e21fc2b7c
4. Договор с родителями
на участие в Летней творческой смене в учреждении культуры в формате
досуговой площадки: творческой мастерской.
4.1.В договоре с родителями на участие в творческой мастерской есть три отличия
от обычного договора (См. приложение № 1: договор на посещение занятий
Летней творческой мастерской):
4.2.Первое. В договоре мы фиксируем какие-то новые категории, которые у нас
появляются именно в лагере: тимлидер, лектор, ведущий мастер-классов. В
обычном клубном формировании есть только один руководитель, который ведет
занятия. А в творческой мастерской появляется несколько людей.
4.3.Второе. В договоре четко прописано, как организованы выезды, в каком
формате, за что отвечает учреждение и прочее.
4.4.Третье. В договоре о творческой мастерской включены правила поведения.
Родитель расписывается в том, что ребенок не может сам покидать учреждение и
прочее.
5. Документы,
на основании которых осуществляется зачисление/прием детей на летнюю
творческую смену с дневным пребыванием детей:
5.1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребёнка на летнюю
творческую смену или в лагерь;
5.2.Согласие на обработку персональных данных;
5.3.Справка о состоянии здоровья ребёнка
об отсутствии контакта с
инфекционными больными, для лагеря с указанием информации о прививках и
эпидокружении по установленной форме;
5.4.Копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан
(предъявляется в день заезда);
5.5. Документ, удостоверяющий личность ребёнка (копию Свидетельства о
рождении или паспорта несовершеннолетнего);
5.6.Дополнительные документы, в соответствии с порядком приема,
установленным органом местного самоуправления: копия паспорта родителей
(законных представителей).

6. Документы,
определяющие деятельность летней творческой смены
с дневным пребыванием детей:
6.1. Программа деятельности летней творческой смены с дневным пребыванием
детей, утвержденная организатором смены, которая отражает цели, задачи;
основное содержание деятельности (направления воспитательной работы: духовнонравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания и т. д.;
профилактика негативных социальных явлений; социализация, мероприятия,
направленные на выработку активной жизненной позиции), механизм реализации,
ресурсное обеспечение, ожидаемый результат и формы мониторинга;
6.2. Положение проекта/программы летней творческой смены;
6.3. Утвержденная смета расходов;
6.4. Журнал инструктажа по охране жизни и здоровья участников смены;
6.5.Журнал санитарного контроля помещений летней творческой смены;
6.6.Журнал санитарного состояния территорий и оборудования летней творческой
смены;
6.7.Журнал измерения температуры тела участников летней творческой смены;
6.8.Журнал учёта посещаемости детей;
6.9. Для летней творческой смены в формате лагерной смены: 7-дневное и
ежедневное меню и другая необходимая документация для контроля за выдачей и
качеством питания детей в лагере, устанавливаемая нормативными документами
Роспотребнадзора;
6.10.Иструкции по охране труда и технике безопасности;
6.11.Санитарные книжки или иные документы медицинского допуска на
работников летней творческой смены.
7. Обеспечение безопасности дневного пребывания детей
летней творческой смены.
7.1. Безопасная перевозка детей автобусами: Постановление Правительства РФ
от 23.09.2020 г. № 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами", далее Правила перевозки (Нажмите Ctrl и щелкните ссылку):
1) Организованная перевозка группы детей 1 или 2 автобусами: в местное ГИБДД подается
уведомление до начала перевозки, не позднее 48 часов при междугородних перевозках, не позднее
24 часов – при городском и пригородном сообщении.
2) Организованная перевозка группы детей 3 автобусами: до начала перевозки подается заявка
на сопровождение патрульным автомобилем Госавтоинспекции. Если поездка в пределах
муниципального образования - на районном уровне по месту отправки, если за пределами – в
подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне
3) Если время следования превышает 4 часа, запрещается перевозка детей возрастом до 7 лет.
4) Организатор перевозки назначает ответственное сопровождающее лицо, на группу из более
20 детей. Расчет количества сопровождающих лиц идет от количества дверей автобуса,
предназначенных для выхода детей. Один сопровождающий может быть назначен на группу из 20
и меньшего количества детей и если посадка (высадка) через одну дверь автобуса. На несколько

ответственных сопровождающих лиц назначается 1 ответственный за перевозку в каждый автобус.
Если используется 2 и более автобусов. Назначается старший ответственный за организованную
перевозку группы детей.
5) При продолжительности перевозки более 12 часов и использовании 3 и более автобусов,
необходимо сопровождение группы медицинским работником.
6) С 23 до 06 часов разрешен только подвоз групп детей к железнодорожным вокзалам,
аэропортам и от них, а так же при задержке в пути разрешена доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения, или до места ночного отдыха, так же на
основании правовых актов высших исполнительных региональных органов власти. После 23 часов
расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
7) Организатор перевозки составляет список лиц, которым разрешено находиться в автобусе в
процессе перевозки в соответствии с требованиями Правил перевозки. В случае неявки
включенного в список, сведения о нем вычеркиваются, скорректированный список заверяется
старшим ответственным лицом за перевозку. У ответственного за перевозку должны быть копии
уведомлений о принятии отрицательного решения на сопровождение группы автомобилями
Госавтоинспекции или уведомления об организованной перевозке.
8) Автобусы используются только оборудованные ремнями безопасности.
9) Водители, осуществляющие перевозку, должны иметь стаж водителя транспортного средства
категории «D» не менее одного года из двух последних лет на дату начала поездки; пройти
соответствующий Правилам перевозки инструктаж. Допускаются водители, не привлекавшиеся в
течение одного года до начала перевозки к административной ответственности в виде лишения
права управления транспортным средством или административного ареста за административные
правонарушения в области дорожного движения. Водитель должен иметь при себе Договор
фрахтования.
10) В случае задержки отправления автобуса организатор уведомляет об этом родителей
(законных представителей) детей, участвующих в перевозке, и подразделение Госавтоинспекции,
если предполагалось сопровождение патрульными автомобилями.
11) Во время движения автобуса, дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
12) При движении автобуса, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого
цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.
13) Организатор перевозки или фрахтовщик обязаны предпринять меры по замене автобуса и
(или) водителя в случае невозможности осуществления или продолжения осуществления
перевозки. Подменный автобус должен соответствовать Правилам перевозки. Водитель или
ответственный за перевозку составляет акт замены автобуса в произвольной форме.
14) Оригиналы всех документов хранятся организатором перевозки в течение 90 календарных
дней, если во время перевозки произошло ДТП, в результате которого пострадали дети - в течение
3-х лет со дня завершения поездки.

7.1.1.При организации экскурсий автобусом, ответственное сопровождающее лицо
проводит инструктаж детей по правилам поведения в автобусе.
7.1.2.При поездке в автобусе дети размещаются строго в соответствии с наличием
посадочных мест: окна левой стороны автобуса должны быть закрыты, спереди и
сзади автобуса должны быть установлены опознавательные знаки «Перевозка
детей»
7.1.3. Ответственное сопровождающее лицо осуществляет посадку и высадку детей
только после полной остановки и выключения двигателя автобуса.
7.1.4.После полной остановки и выключения двигателя автобуса первым выходит
ответственный сопровождающий и стоя у входа, направляет детей в сторону от
дороги, при посадке в автобус проверяет количество детей.

7.1.5. В салоне каждого автобуса с двумя дверьми для посадки (высадки), один из
ответственных сопровождающих садится на заднее правое сидение, второй - на
переднее правое сидение, которые наблюдают за поведением детей во время
движения автобуса.
7.2. Оказание медуслуг запрещено, в то время как медпомощь организуется
согласно Порядку, утвержденному приказом Минздравсоцразвития от 16.04.2012
№ 363н.
Чтобы работа летней творческой смены в форме лагеря дневного пребывания
не омрачалась неприятными инцидентами, согласно приказу Минздрава от
13.05.2016 № 295н запрещено зачислять в структурное подразделение ОУ для
оздоровления и отдыха детей, страдающих такими патологиями: соматическими
заболеваниями, протекающими в острой и подострой стадии; хроническими
болезнями (при переходе в острую форму или стадию декомпенсации);
патологиями инфекционной и паразитарной природы, в т.ч. характеризующихся
поражением глаз, кожных покровов (чесотка, педикулез); активный туберкулез
любой локализации; злокачественные новообразования; эпилепсия с текущими
признакам или ремиссией менее одного года; кахексия — состояние крайнего
истощения организма, которое характеризуется резким снижением массы тела,
общей слабостью; бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций,
дифтерии; психические расстройства и расстройства поведения, представляющие
опасность для самого ребенка и окружающих, а также спровоцированные приемом
психоактивных веществ.
7.2. Рекомендации по соблюдению мер безопасности при организации и
проведении купания детей:
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10", рег в Минюсте РФ 26.05.2010г. № 17378.
Присутствие медицинского работника обязательно. Запрещается купание без
наличия в штате инструктора по плаванию.
При организации купания в лагерях с дневным пребыванием детей
купание проводится в первую половину дня до 11-12 часов; в жаркие
дни разрешается повторное купание во второй половине дня, после 16 часов.
Санитарными правилами купание детей рекомендуется проводить в первую
половину дня до 11-12 часов; в жаркие дни разрешается повторное купание во
второй половине дня, после 16 часов. Начинать купания рекомендуется в
солнечные и безветренные дни при температуре воздуха не ниже 23 С и
температуре воды не ниже 20 С для детей основной и подготовительной групп, для
детей специальной группы - при разрешении врача, температура воды и воздуха
должна быть на 2 выше. После недели регулярного купания допускается снижение
температуры воды до 18 С для основной и подготовительной групп.
Продолжительность купания в первые дни начала купального сезона - 2-5 минут, с
постепенным увеличением до 10-15 минут.

При использовании плавательных бассейнов для детей должны соблюдаться
санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к устройству,
эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов.
Обязательным требованием является то, что использование поверхностных
водных объектов для купания детей в непередвижных лагерях (это следует
учитывать и для лагеря с дневным пребыванием детей) допускается только при
наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам,
предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод (и (или) –
на морских побережьях - предъявляющим санитарно-эпидемиологические
требования к охране прибрежных вод морей) от загрязнения в местах
водопользования населения, выданного органами, уполномоченным осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
При этом купание детей осуществляется в специально отведенных и
оборудованных местах. Граница поверхности воды, предназначенной для купания,
обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.
Следует обратить внимание на доступность питьевой воды в зоне отдыха и на
наличие контейнеров для сбора бытовых отходов из зоны отдыха.
Ответственные лица оздоровительного лагеря обязаны не допускать купания
детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не
приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил
поведения на воде.
До начала купания врач проводит осмотр детей, определяет время пребывания
их в воде и получения солнечных (воздушных) ванн, выявляет детей, не умеющих
плавать.
Не разрешается купание:
сразу после еды и физических упражнений с большой нагрузкой;
одновременно более 10 детей как в открытом водоеме, так и в бассейне;
без наблюдения 2 взрослых (вожатого, инструктора по плаванию), при этом один
находится в водоеме, второй наблюдает с берега.
Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих
плавать.
Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое
руководство возлагается на инструктора по плаванию.
Эксплуатация пляжа запрещается без наличия в штате инструктора по
плаванию.
Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и
оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми
о правилах поведения на воде и соблюдения мер предосторожности. На территории
учреждения культуры, взявшим на себя ответственность по организации купания
детей, оборудуется стенд с извлечениями из Правил, материалами по профилактике
несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении
ветра.

Перед входом в воду и при выходе из воды инструктор по плаванию
(воспитатель) пересчитывает детей.
Во время проведения купания дети обязаны быстро и точно выполнять
распоряжения и указания инструктора по плаванию (правила поведения на воде,
порядок купания, подача сигналов).
Детям запрещается нырять с перил, мостиков, одновременно нырять более
чем одному человеку и др., заплывать за границу поверхности воды,
предназначенной для купания.
На пляже оборудуются участки для купания детей младшего возраста с
глубиной не более 0,7 м, а также для детей старшего возраста с глубиной не более
1,2 м. Для проведения купания должны быть в наличии спасательные средства
(спасательные круги, веревка не менее 10-12 м длиной с поплавком в конце ("конец
Александрова"), спасательные лодки.
Во время купания детей на ответственном участке воды
запрещаются:
купание и нахождение посторонних лиц;
катание на лодках и катерах;
игры и спортивные мероприятия.
7.3. Рекомендации по соблюдению мер безопасности при прогулках на лодках:
Прогулки на лодках допускаются с разрешения директора учреждения –
организатора
летней творческой смены в тихую безветренную погоду на
исправных лодках с учетом посадочных мест и в присутствии одного взрослого
(сотрудника лагеря).
Посадка и высадка детей производится на причале под руководством
инструктора по плаванию в следующей последовательности:
старший (сотрудник смены) садится в лодку, проверяет наличие спасательного
круга;
дети надевают на причале спасательные жилеты, и при помощи взрослых
производится посадка в лодку;
при высадке дежурный по причалу принимает каждого ребенка, после чего
снимают спасательные жилеты и укладывают в специальный шкаф для хранения;
старший по лодке сообщает дежурному по причалу обо всех замечаниях,
выявленных во время прогулки.
Во время прогулки на лодках не разрешается стоять, сидеть на борту, нырять с
лодок, свешивать ноги за борт, доставать воду, вставать со своего места до полной
остановки лодки у причала. Пересадка с кормового сидения лодки на весла
допускается только у понтонного причала.
Запрещается заплывать дальше отведенного участка.
При прогулке на лодках на причале находятся врач, директор лагеря или лицо, его
замещающее.
У причала в полной готовности находится спасательная лодка с дежурным в ней с
опознавательным знаком (белым флажком).

Наблюдение за лодками ведет дежурный с понтона (инструктор по плаванию).
Категорически запрещается:
- перегружать лодку сверх установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- пересаживаться с одного места на другое;
- переходить с одной лодки на другую;
- раскачивать лодку;
- прыгать с лодки в воду;
- кататься в вечернее и ночное время.
Если лодка все-таки опрокинулась, теряться нельзя. В первую очередь, надо
оказать помощь не умеющим плавать. Очутившись в воде, следует держаться за
борт лодки и, не наклоняя лодку на одну сторону, общими усилиями толкать ее к
берегу.
7.4.Рекомендации по соблюдению мер безопасности при проведении
туристических походов и экскурсий.
Туристические походы, поездки проводятся с разрешения директора
учреждения – организатора летней творческой смены и врача лагеря. Походы и
экскурсии организуются только по утвержденному плану мероприятий на смену и
подразделяются на пешие, автобусные и другие.
Директор учреждения – организатора летней творческой смены издает приказ
или распоряжение, в котором указывается руководитель походного отряда, список
детей, направляемых в поход, время отправления, маршрут и время возвращения
группы из похода. Поход проводится с предварительной подготовкой
необходимого инвентаря, снаряжения, продуктов питания, одежды и обуви.
Проводится целевой инструктаж по охране труда с регистрацией в журнале
инструктажа на рабочем месте с руководителем похода и другими ответственными
лицами за безопасное проведение похода, экскурсии.
Руководитель похода лично изучает маршрут предстоящего похода,
организует тренировки его участников, обучает детей ориентированию на
местности, обращению с ядовитыми растениями и грибами, учит ставить палатки,
распределяет обязанности среди участников похода.
Путевками отрядов в походах и экскурсиях является маршрутный лист и
маршрутная схема, которые разрабатываются и оформляются руководителем
похода (экскурсии) в двух экземплярах и заверяются подписями директора
учреждения – организатора летней творческой смены и врача, на маршрутной
схеме указываются основные пункты передвижения группы, места отдыха,
привалов, купания и т. д. Один экземпляр маршрутной схемы оставляется у
директора учреждения – организатора летней творческой смены.
К участию в туристических походах и экскурсиях допускаются только
здоровые дети.

Руководитель туристического похода (экскурсии) несет ответственность за
правильную подготовку и безопасное проведение похода.
Перед выходом в поход (экскурсию) специалист по охране труда, или
работник, исполняющий эти обязанности, проводит с детьми инструктаж по
безопасному проведению похода (экскурсии) с регистрацией в журнале
инструктажа по охране труда. В журнале инструктажа расписываются дети с 14
лет.
До проведения туристических походов в режим дня рекомендуется включать
прогулки и пешеходные экскурсии протяженностью для детей 6-11 лет до 5 км (по
справке - специальная группа по разрешению врача - до 3 км); для детей старше 11
лет: основная группа - до 10 км, подготовительная - до 8 км, специальная - до 6 км.
Темп движения 2-2,5 км/час, через каждые 35-40 мин ходьбы необходимо
устраивать на 10 мин остановку для отдыха. Во время отдыха можно организовать
спокойные игры, обучение туристским навыкам. Маршрут должен пролегать в
основном по затененной местности (леса, рощи). Необходимо брать для детей
кипяченую (бутилированную) питьевую воду.
Туристские походы проводят через 1-2 недели после заезда детей, не чаще
двух раз в смену для каждого ребенка. Администрация детского оздоровительного
лагеря должна быть ознакомлена с маршрутом похода. Врач за 1 -2 дня до
отправления в поход подписывает маршрутный лист.
Дети 7-9 лет допускаются к участию в однодневных походах, 10-13 лет - в
одно-двухдневных походах, с 14 лет - в двух - трехдневных походах.
Все участники похода должны пройти медицинский осмотр и получить
разрешение врача.
Для участия в походе формируются группы численностью от 6 до 15 детей
одного возраста (допустимая разница - 1,5 года) и двумя руководителями не
моложе 18 лет.
Вес рюкзака для младших школьников не должен превышать 2 кг, для
старших школьников, совершающих 2-3-дневный поход - 89 кг (спальный мешок 2 кг, рюкзак - 0,5-1 кг, коврик теплоизоляционный - 0,1 кг, личные вещи - 3 кг,
продукты питания - до 1 кг в день, личная медицинская аптечка и ремнабор - 0,2 кг,
групповое снаряжение - 1 кг).
Перед походом следует проверить набор и качество упаковки продуктов,
наличие достаточного количества одноразовой посуды, а также снаряжение,
состояние обуви и одежды участников.
Для питья в походе используют только кипяченую воду, приготовленную из
воды источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин, водопроводной
сети, колодца), качество которой должно отвечать гигиеническим требованиям на
питьевую воду.
Запрещается движение детей по местам, опасным для жизни (бродам, крутым
склонам, обвалам и т. д.) Во время привалов не допускается удаление детей от

места привала, после привала обязательно проверяется наличие детей по
количеству.
При неблагоприятных метеоусловиях, возникших во время похода,
руководитель похода решает вопрос о прекращении или изменении маршрута, о
чем обязательно сообщается директору лагеря по телефону из ближайшего
населенного пункта.
Во избежание перегрева детей рекомендуется светлая форма одежды, голову
обязательно покрыть шапочкой, косынкой или панамкой. Обувь во избежание
потертостей и наминов должна быть разношенной, не тесной и не слишком
свободной.
Запрещается движение пеших отрядов по автомобильной дороге
неорганизованными группами вне строя и без сигнальных красных флажков. При
движении отрядов во главе и в конце колонны должны идти взрослые.
Не допускается разжигать костры с помощью легковоспламеняющихся
средств.
8. Приложения – образцы документов
8.1. Договор на посещение занятий Летней творческой мастерской с приложением
к Договору: Правила посещения Летней творческой мастерской и последствия их
невыполнения.
8.2.Договор на получение дополнительного образования ребенком в рамках
образовательной программы летней творческой смены (профильной смены)
8.3. Согласие на обработку персональных данных.
8.4. Примерное Положение Летней творческой смены (профильной смены).
8.5. Форма приемного заявления.
8.6. Летние программы КДУ КЦ Ивановский» (цель, что в результате, ключевые
события).
8.7. Методические рекомендации КОУМЦ по организации культурно - досуговой
деятельности разновозрастного детского объединения на базе учреждений отрасли
«Культура» Костромской области.
8.8 Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для
руководства и использования в работе организациями отдыха детей и их
оздоровления (независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности) при организации отдыха детей и их оздоровления.
8.9. Памятка Департамента региональной безопасности Костромской области
населению по соблюдению мер безопасности при плавании на лодке.

