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П Р И К А З
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г. Новосибирск

Об утверждении Положения об организации отдыха и оздоровления 

детей в филиалах ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»

В целях регулирования деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей в филиалах центра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации отдыха и оздоровления детей в 

филиалах ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Приложение: на 4 л. в } экз.

Директор О.П. Бугай



Приложение
к Приказу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» 
от « 0 (  » 2023 г. № 4 9 - 0

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

В ФИЛИАЛАХ «ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с национальным стандартом 

Российской Федерации услуги детям в организациях отдыха и оздоровления ГОСТ Р 
52887-2018 (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. N 444-ст, дата введения 
1 марта 2019 года), примерным положением об организациях отдыха детей и их 
оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 656) и регулирует 
деятельность филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» - загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерей «Зеленая республика», «Дзержинец», «Солнечная 
поляна», «Красная горка», Солнечный мыс-2» (далее -  ДОЛ).

1.2. ДОЛ является учреждением круглосуточного пребывания, деятельность 
которого организуется для детей и подростков (далее -  дети) в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно.

1.3. ДОЛ осуществляет свою деятельность в соответствии с гражданским 
законодательством, другими нормативными актами Российской Федерации и 
Новосибирской области, иными правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации, уставом ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ», Положениями о 
филиалах ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» и настоящим Положением.

1.4. Основными целями деятельности ДОЛ являются обеспечение мероприятий, 
направленных на организацию отдыха, оздоровления и развития детей.

1.5. Основными задачами ДОЛ являются:
а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего творческого, 

личностного развития и формирования внутренней позиции личности, социального 
становления личности ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для 
развития их коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей готовности 
к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения 
индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;

б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско- 
патриотического, физического, трудового воспитания детей;

в) охрана и укрепление здоровья детей;
г) организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием 

и достаточным количеством питьевой воды;
д) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, общей культуры детей;
е) профессиональная ориентация детей.



1.6. Деятельность ДОЛ основывается на принципах:

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства;
- приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации 

ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил ДОЛ;
- гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных программ;
- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.

2. Организация работы ДОЛ

2.1. Детский оздоровительный лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 
свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 
культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие 

и укрепление здоровья детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в ДОЛ;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в ДОЛ, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям ДОЛ.

ДОЛ вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 
соответствует целям его создания.

2.2. ДОЛ создает условия для занятий физической культурой и спортом, 
проведения культурно-массовых мероприятий и воспитания детей.

2.3. ДОЛ осуществляет свою деятельность в стационарных условиях (в течение 
летнего сезона), с круглосуточным пребыванием детей и обеспечивается необходимыми 
видами коммунально-бытового обслуживания, охраной, оснащен средствами связи и 
пожарной безопасности.

2.4. В ДОЛ обеспечиваются условия жизнедеятельности детей, включая 
организацию размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, охраны 
жизни, здоровья и безопасности детей.

2.5. Количество детей не должно превышать проектную вместимость ДОЛ.
2.6. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы ДОЛ 

определяются с учетом требований СанПиН, антитеррористической защищенности, 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности 
дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и 
обратно.



2.7. В ДОЛ создаются отряды (группы) детей с учетом возраста, интересов детей 
и в соответствии с требованиями соответствующих санитарных правил.

2.8. Деятельность детей в ДОЛ организуется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 
направленности (тематики) программ смен детского центра, интересов детей, 
воспитательных задач ДОЛ.

2.9. Содержание, формы и методы работы ДОЛ определяются с учетом интересов
детей.

С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) в ДОЛ 
могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединения детей, в том 
числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно
спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, 
краеведческом и ином направлении деятельности и (или) обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных дисциплин.

2.10. Дети направляются в ДОЛ при отсутствии медицинских противопоказаний 
для пребывания ребенка в детском центре.

2.11. Пребывание детей в ДОЛ регулируется законодательством Российской 
Федерации, договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 
заключенным между ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» и родителем (законным 
представителем) ребенка или юридическим лицом, а также правилами 
пребывания детей на территории ДОЛ.

2.12. Оказание медицинской помощи детям в ДОЛ осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

2.13. Деятельность ДОЛ осуществляется на русском языке.
2.14. ДОЛ несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за:
- невыполнение функций, определенных его положением;
- жизнь и здоровье детей и работников ДОЛ во время нахождения в ДОЛ;
- нарушение правил и свобод детей и работников ДОЛ;
- реализации не в полном объеме воспитательных и образовательных программ в 

соответствии с утвержденными планами;
- качество реализуемых программ;
- соответствие форм, методов и средств организации воспитательного и 

образовательного процессов возрасту, интересам и потребностям детей;
- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

2.15. Управление ДОЛ строится на принципах, обеспечивающих государственно
общественный характер управления.

2.16. В ДОЛ не допускаются создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.

2.17. В целях организации досугово-воспитательной и образовательной работы, в 
том числе функционирования детских объединений, в ДОЛ должны быть приняты меры 
по укомплектованию соответствующими квалифицированными педагогическими 
кадрами и созданию необходимой материально-технической базы.



2.18. К работе в ДОЛ допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801 н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 
35848), обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 
медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 
предусмотренных пунктами 18-20 перечня работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников, утвержденного указанным приказом.

2.19. При приеме на работу в ДОЛ работники проходят инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с детьми.

2.20. Начальник филиала (ДОЛ) и работники ДОЛ несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в ДОЛ, 
их жизнь и здоровье.

2.21. Финансовое обеспечение деятельности ДОЛ осуществляется в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.


