
Рекомендации по обеспечению безопасности при организации отдыха 

детей в оздоровительных лагерях  (в том числе загородном) 
 

Рекомендации разработаны с целью соблюдения требований 

безопасной организации работы в детских оздоровительных лагерях.  

В рекомендациях изложены основные требования безопасности, 

которые необходимо выполнять при организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с учетом потребности смены в периоды летних 

каникул, при исполнении обязанностей во время работы и в других случаях.  

 

1. Обеспечение безопасности в детских оздоровительных лагерях  

1.1. Основные требования к организации оздоровительного лагеря 

1.1.1. Рекомендации устанавливают основные требования охраны труда 

к размещению оздоровительного лагеря, профилактике травматизма,  

предупреждению несчастных случаев с детьми и распространяются на весь 

персонал независимо от должности и квалификации. 

1.1.2. Запрещается на территории лагеря нахождение колючих 

кустарников, зеленых насаждений (деревья и кустарники), дающие мелкие 

семена и ядовитые плоды, а также вызывающие аллергию у детей. 

1.1.3. Территория, предназначенная для отдыха детей, должна быть 

тщательно отникелирована, очищена от мусора, камней, источников 

загрязнения. 

 

1.2. Основные требования охраны труда в оздоровительном лагере 

1.2.1. К работе в оздоровительном лагере допускаются лица обоего 

пола, достигшие 18 лет, имеющие медицинскую книжку установленного 

образца и прошедшие специальное медицинское обследование.  

1.2.2. Каждый работник лагеря должен исключить возможность 

оставления детьми территории лагеря без ответственных лиц. 

1.2.3. Родителям запрещается забирать детей без разрешения директора 

или заместителя директора лагеря. 

1.2.4. На территории и в зданиях лагеря не допускается нахождение и 

проживание посторонних лиц.  

1.2.5. В целях поддержания порядка и трудового воспитания 

разрешается привлекать детей к уборке и благоустройству территории, 

другой работе под наблюдением воспитателя. 

1.2.6. При дежурстве в столовой дети не допускаются в 

производственные помещения пищеблока. 

1.2.7. Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с 

большой физической нагрузкой, опасностью для жизни, опасным в 

эпидемиологическом отношении, уборке мест общего пользования. 

1.2.8. Сотрудники лагеря в рабочее время не имеют права оставлять 

территорию лагеря без разрешения директора.  



1.2.9. На время своего отсутствия директор лагеря обязан письменным 

распоряжением назначить временно исполняющего его обязанности и 

ознакомить с этим приказом сотрудников. 

 1.2.10. Директор, заместитель, отрядные вожатые, воспитатели, 

инструкторы по физкультуре, медицинские работники несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей. 

1.2.11. Каждый работник лагеря обязан в случае угрозы состоянию 

здоровья и жизни детей принять все меры для устранения опасности (при 

отсутствии опасности для личного здоровья). 

1.2.12. О каждом несчастном случае в оздоровительном лагере 

пострадавший, воспитатель, вожатый, инструктор по физкультуре, врач и 

другие работники немедленно извещают директора лагеря, при его 

отсутствии - заместителя. 

Директор оздоровительного лагеря при несчастном случае должен: 

- организовать первую помощь пострадавшему и направить его в 

медицинский пункт; 

- сообщить о происшедшем случае с детьми родителям (опекунам, 

попечителям), с работником - родственникам; 

 - сохранить до расследования обстановку на месте, где произошел 

несчастный случай, такой, какой она была в момент происшествия (если это 

не угрожает жизни и здоровью окружающих), при угрозе – составить схему, 

сделать фотосъемки, видеосъемки и т.д. в присутствии очевидца (-ев); 

  - в установленные сроки издать приказ, определить состав комиссии по 

расследованию несчастного случая и приступить к расследованию 

(комиссией расследуется любой несчастный случай, выведший здоровье 

ребенка или работника на один день и более).  

 

2. Требования охраны труда к персоналу перед началом работы в 

оздоровительном лагере 

2.1. Работники оздоровительного лагеря обязаны пройти медицинское 

обследование согласно установленному порядку, гигиеническую подготовку, 

должны быть привиты и иметь медицинскую книжку установленного 

образца, которая хранится на рабочем месте. 

2.2. Принятые работники, прежде чем приступить к работе, обязаны 

пройти вводный, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, с 

регистрацией в журналах вводного и инструктажа на рабочем месте согласно 

ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения». 

Вводный инструктаж проводят директор лагеря, специалист по охране 

труда или уполномоченное им лицо,  на которого приказом директора 

возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по утвержденной 

программе. 



Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит директор или уполномоченное лицо, прошедшее в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием 

подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа. 

Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте проводятся до 

начала самостоятельной работы. 

 Внеплановый инструктаж проводится при введении в действие новых 

или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда, 

при нарушении работниками требований охраны труда, несчастных случаях 

и др. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, а 

также при проведении в организации массовых мероприятий. 

 2.3. Персонал оздоровительного лагеря должен быть обеспечен 

необходимыми и надлежаще оформленными инструкциями по охране труда. 

 

3. Требования безопасности во время работы оздоровительного лагеря 

3.1. Требования безопасности при проведении туристических походов и 

экскурсий 

3.1.1. Туристические походы, поездки проводятся с разрешения 

директора и врача лагеря. Походы и экскурсии организуются только по 

утвержденному плану мероприятий на смену лагеря и подразделяются на 

пешие, автобусные и другие. 

3.1.2. Директор лагеря издает приказ, 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. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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 и врача лагеря, на маршрутной схеме указываются 

основные пункты передвижения группы, места отдыха, привалов и т.д. Один 

экземпляр маршрутной схемы оставляется у директора лагеря. 

3.1.5. К участию в туристических походах и экскурсиях допускаются 

только здоровые дети. 

3.1.6. Руководитель туристического похода (экскурсии) несет 

ответственность за правильную подготовку и безопасное проведение похода.  

3.1.7. Перед выходом в поход (экскурсию) руководитель похода, 

проводит с детьми оздоровительного лагеря инструктаж по безопасному 

проведению похода (экскурсии) с регистрацией в журнале инструктажа по 

охране труда. В журнале инструктажа расписываются дети с 14 лет. 

3.1.8. До проведения туристических походов в режим дня 

рекомендуется включать прогулки и пешеходные экскурсии протяженностью 

для детей 6-11 лет до 5 км (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. 

3.1.9. Туристские походы проводят через 1-2 недели после начала 

смены, 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. 

3.1.10. Дети 7-9 лет допускаются к участию в однодневных походах, 

10-13 лет - в одно-двухдневных походах, с 14 лет - в двух - трехдневных 

походах. 

3.1.11. Все участники похода должны пройти медицинский осмотр и 

получить разрешение врача. 

3.1.12. 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. 

3.1.13. Вес рюкзака для младших школьников не должен превышать     

2 кг, для старших школьников, совершающих 2-3-дневный поход - 8-9 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 ремонтный набор - 0,2 кг, групповое снаряжение - 1 

кг). 



3.1.14. Перед походом следует проверить набор и качество упаковки 

продуктов, наличие достаточного количества одноразовой посуды, а также 

снаряжение, состояние обуви и одежды участников. 

3.1.15. 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. 

3.1.16. 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. 

3.1.17. При неблагоприятных метеоусловиях, возникших во время 

похода, руководитель похода решает вопрос о прекращении или изменении 

маршрута, о чем обязательно сообщается директору лагеря по телефону. 

3.1.18. 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.  

3.1.19. 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. 

3.1.20. Не допускается разжигать костры с помощью 

легковоспламеняющихся средств. 

 3.1.21. При проведении туристической  поездки (экскурсии) автобусом 

выделяют технически исправный автобус  с опытным  и 

дисциплинированным водителем, с опытом практической езды не менее 3 

лет. Водителя знакомят  с маршрутным листом и схемой движения, проводят 

целевой инструктаж с регистрацией  в журнале инструктажа по охране труда 

на рабочем месте. Руководителем экскурсии проводится инструктаж детей по 

правилам поведения в автобусе. 

3.1.22. При поездке в автобусе дети размещаются строго в соответствии  

с наличием посадочных мест: 

- окна левой стороны автобуса должны быть закрыты; 

- скорость движения автобуса не должна превышать 60 км/ч с 

соблюдением требований дорожных знаков; 

- спереди и сзади автобуса должны быть установлены опознавательные 

знаки «Перевозка детей»; 

- при движении в светлое  время суток с целью обозначения 

движущегося  автобуса с детьми должен быть включен ближний свет фар. 

Перевозка детей в темное время суток не допускается. 

3.1.23. Руководитель экскурсии осуществляет посадку и высадку детей 

только после полной остановки и выключения двигателя, начинает движение 

только с закрытыми дверями. Водитель совершает остановку по просьбе 

руководителя экскурсии, съехав на обочину дороги со всеми колесами  

автобуса. После полной остановки и выключения двигателя автобуса первым 



выходит руководитель туристической поездки и стоя у входа, направляет 

детей в сторону от дороги, при посадке в автобус проверяет количество 

детей.  

3.1.24. В поездке более 20 детей сопровождают  не менее двух взрослых 

и медицинский работник. В салоне каждого автобуса должны быть не менее 

двух взрослых, один из которых садится на заднее правое сидение, второй – 

на переднее правое сидение, которые наблюдают за поведением детей во 

время движения автобуса. 

 

3.2. Требования безопасности при проведении игр, спортивных занятий 

3.2.1. При использовании игровых и спортивно-оздоровительных 

площадок необходимо соблюдать следующие правила: 

 на спортивные площадки дети допускаются только в спортивной 

одежде и обуви; 

 движущиеся спортивные приспособления, углубления на площадках и 

т.п. должны быть ограждены; 

 проводить мероприятия и пользоваться спортивным инвентарем, 

снарядами на сырой площадке не допускается; 

 дети должны быть  обучены правильному и безопасному  пользованию 

спортивным оборудованием, спортинвентарем. 

3.2.2. Ответственность за подготовку мест спортивных мероприятий 

возлагается на инструктора по физкультуре. 

3.2.3. При проведении спортивно-массовых мероприятий инструктор 

по физкультуре обязан обеспечить полную исправность  спортивного 

инвентаря, оборудования, страховку при занятиях на гимнастических 

снарядах. 

3.2.4. Во время проведения спортивных мероприятий дети должны 

находиться вместе с вожатыми, воспитателями. 

3.2.5. Врач лагеря обязан присутствовать на всех спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых в лагере. 

3.2.6. Детские спортивные команды направляются на соревнования 

только в сопровождении вожатых, воспитателей, инструктора по 

физкультуре. 

3.2.7. Во время массовых мероприятий с детьми находится директор 

лагеря, вожатые, воспитатели отрядов, инструктор по физкультуре, 

медицинские работники.  

3.2.8. Деятельность детей спортивными занятиями согласовываются  с 

врачом  лагеря.  

 

3.3. Требования безопасности при организации  общественно-полезного 

труда 

3.3.1. Общественно-полезные работы на территории детского 

оздоровительного лагеря проводятся под руководством отрядного 

воспитателя, вожатых. Началу работы должен предшествовать инструктаж 



детей по безопасным приемам и методам выполнения работ с записью  в 

журнале инструктажа, с указанием номера инструкции.  

3.3.2. Не разрешается привлекать детей к работам связанным: 

с большой физической нагрузкой;  

с опасностью для жизни (мытье окон, протирка светильников);  

с опасностью в эпидемиологическом отношении (уборка санузлов, 

умывальных комнат, уборка отбросов и нечистот).  

Запрещается привлекать детей для уборки мест общего пользования: 

лестничных площадок, пролетов и коридоров, полов с применением моющих 

и дезинфицирующих средств. 

3.3.3. Для детей 7-9 летнего возраста продолжительность работы не 

должна превышать 1 часа в день; 10-11 лет – 1,5 часов; 12-13 лет – 2 часов; 

для подростков 14 лет – 3 часов в день. 

3.3.4. Допускается: 

для детей 6-10 лет: несложные работы по уходу за помещениями и 

территорией;  

для старших школьников - дежурство по столовой (сервировка столов, 

уборка грязной посуды); 

для детей старше 14 лет - уборка обеденного зала, благоустройство 

территории, уборка отрядных классов. 

3.3.5. Во время дежурства в столовой дети не допускаются  к 

приготовлению пищи, чистке овощей, к резке хлеба, мытью посуды, раздаче 

и разносу горячей пищи. Запрещается вход детей в производственные 

помещения пищеблока. 

3.3.6. Дежурство детей в столовой и на территории лагеря должно быть 

не чаще одного раза в 7-10 дней. 

 

3.4. Требования безопасности в технических мастерских и на занятиях в 

кружках 

3.4.1. При занятиях в технической мастерской, кружках, секциях и т.д. 

руководители кружков несут ответственность за обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей, отвечают за исправность инструментов, 

электроприборов, наличие запирающих устройств электрических шкафов и 

рубильников, движущихся частей станков, механизмов и другого 

оборудования, достаточное естественное и искусственное освещение, 

использование материалов, безопасных для здоровья. 

3.4.2. Перед занятием руководитель кружка инструктирует каждого 

ребенка на рабочем месте по обращению с оборудованием, инструментами, 

показывает безопасные методы и приемы работы. 

3.4.3. Каждому ребенку рекомендуется заниматься не более чем в двух 

кружках и одной спортивной секции. Занятия кружка проводят не чаще двух 

раз в неделю и продолжаются не более двух часов.  

 

3.5. Требования безопасности при проведении мероприятий в зале 



3.5.1. При проведении массовых мероприятий в зале каждый отряд 

должен иметь постоянное закрепленное место. 

3.5.2. Проходы и интервалы между рядами должны быть достаточно 

свободны для выхода и входа детей. Запрещается устанавливать 

дополнительные места, загромождать проходы, переполнять зал сверх 

предусмотренных посадочных мест. 

3.5.3. Вожатые и воспитатели должны сидеть по краям, чтобы видеть 

детей в рядах. При выступлении на сцене должны находиться только 

участники. 

3.5.4. При нахождении детей в зале входные и запасные двери должны 

быть открыты. 

3.5.5. В зале должны быть директор лагеря или его заместитель, 

ответственное лицо за пожарную безопасность, вожатые и воспитатели. 

3.5.6. Во время мероприятий не допускается полное погашение света в 

зале. 

3.5.7. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в 

соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения 

одновременно по всему зданию или выборочно в отдельные его части. 

 

4. Требования безопасности во время штормового предупреждения 

(буря, гроза) 

5.1. При получении информации от Управления образованием 

Новолялинского городского округа или штаба по делам ГО ЧС 

Новолялинского округа о штормовом предупреждении следует соблюдать 

следующие правила: 

- подать предупреждение всеми имеющимися средствами 

предупреждения; 

- по сигналу воспитатели, вожатые отрядов немедленно собирают детей 

и уводят в свои отрядные классы; 

- в отрядных классах следует закрыть двери, окна. С подоконников 

убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы детям и персоналу; 

- запрещается подходить близко к окнам из-за возможного получения 

травмы осколками разлетающегося стекла и других предметов; 

- подготовить медикаменты и перевязочные материалы; 

- создать запас воды; 

- запрещается выходить на улицу сразу после ослабления ветра, грозы; 

- в случае непогоды, заставшей детей на открытой местности, 

необходимо укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке, лечь на дно и 

плотно прижаться к земле. Запрещается укрываться под одиночно стоящими 

деревьями, автомобилями и др. 
 

 


