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о лагере с дневным пребыванием детей <<Жемчужина Севера>>
1. Общие положения
1.1 Лагерь с дневным пребыванием детей (далее клагерь>) <Жемчужина Северa> является

структурным подрiвделением АО кБЫТ) и организуется прикчlзом генорального директора АО
кБЫТ> на базе санатория-профилактория <<Жемчужина Северa> в летний период.
1.2. Лагерь расположен в парковой зоне города Новодвинска, благоприятной дJuI отдыха и

оздоровления детей, по яцресу: г. Новодвинск, ул. Советов, д. 2.
1.3. Юридический адрес: г. Новодвинск, ул. Фронтовьгх бригад, 15, корп. 2.

1.З. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными закон€tl!Iи, актilп.{и
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти Архангельской области, настоящим
Положением, а также уставом АО (БЫТ).
1.4. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с зЕмнтересованными
федеральными государственными органаN4и, органалчIи государственной власти Архангельской
области и органами местного сЕlN{оуправления городского округа Архангельской области кГород

Новодвинсю) в рамкtж их компетенции.
1.5. Предметом деятельности лЕгеря являются оргilнизация
напрilвленЕых на отдьIх, оздоровление и рt}звитие детей.

и проведение

мероприятий,

Виды деятельности, отвечaющие цеJuIм, определенным в Положении, но требующие
специального р€врешения в соответствии с зЕжонодательством, осуществляются на осЕовании
1.6.

лицензии.
2. Задачи и предмет деятельности лагеря
2.1 Ооновными целями деятельности лагеря явJuIются:

-

создание

и

обеспечение необходимьтх условий для всестороннего творческого,

личностного рzввития и формирования внутренней позиции личности, социального становления
личности ребенка, эффективной социttлизации детей, в том числе для рtIзвития их
коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению
разнообразньтх социitльньIх функций в обществе, удовлетворения индивидуальньIх потребностей
детей в интеллектуЕtльном, нравственном и физическом совершенствовании, а также занятиях
физической культурой, спортом и туризмом;

- обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического,

физического, трудового воспитания детей;
- охрiша и укрепление здоровья детей;

- формировЕtние у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни,

общей культуры детей.
2.2 Лагерь сilN,Iостоятельно определяет tIрогрЕlN{му оздоровительной

и

воспитательной

деятельности в соответствии с цеJUIми и задачами, установленными законодательством и

настоящим

Положением,

и

использует

в

рекомендации, утверждаемые соответствующими
местного сtlмоуправления.

своей

деятельности методики, прогрчlN{мы,
органаlми государственной власти и органаNdи

2.3 Функции лагеря:
2.3.1 Осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей рациона;lьное
использование свободного времени детей, их духовно-нравственноо рiввитие, приобщение к

ценностям культуры и искусства.
2.З.2 Осуществление деятельности, направленной на развитие творческого потенциаJ:rа и
всестороннее развитие способностей у детей.
2.3.3 Осуществление деятельности, направленной на развитие физической культуры и
спорта детей, в том числе на физическое рчlзвитие и укрепление здоровья детей.
2.З .4 Орrанизация рч}змещения.

2.3.5 Организация полноценного, сбалансированного трехразового режима питания
(завтрак, обед, полдник). По показаниям - организация лечебного и диетического питания.
Систематический контроль над организацией и качеством питания. Организацию питания в
пагере осуществляет структурное lrодразделение

АО (БЫТ)

- <Общепит>.

2.З .6 Обеспечение безопасньrх

условий жизнедеятельности детей.
2.3.7 Организация медицинского обслryживания:
- проведение оздоровительной работы с детьми с оценкой ее эффективности;
- постоянный контроль над соблюдением распорядка дня;
- организация сtlнитарно - гигиенических мероприятий;

- проведение санитарно - просветительной работы, формирование навыков здорового образа
жизни;
- оказание медицинской помощи;

проведение иных мероприятий, наrrравленньIх на укрепление здоровья детей (виталлинотерапия,
профилактика простудньпс заболеваний, физиотерапия по показанишл).
-

Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Организацию медицинского обслryживания в лЕгере осуществJu{ет структурное
подрiLзделение АО (БЫТ) - санаторий-профилакторий <Жемчужина Севера.

3.

Комплектованиелагеря
3.1. Наполняемость одной смены лагеря - 2|0 человек. Количество смен 3.
Продолжительность смоны - 21 календарный день, фактическое пребывание детей в лагере
cocTaBJuIeT 15 дней.

З.2. Лагерь осуществляет отдьIх

и оздоровление детей в возрасте от 6,5 до l7 лет при

нitличии справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдьIха детей и их
оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 ка;rендарного дня
контактов с больными инфекционными заболеваниями.

В

лагерь не моryт быть приняты дети

с

некоторыми откJIонениями

в

состоянии
здоровья и бактерионосители инфекционньтх заболеваний, вкJIюченньIх в общие медицинские
противопокчlзчlния к нЕшравлению детей в оздоровительные учреждения.
3.З.

3.4. Пребывание детей в лiгере регулируется законодательством Российской Федерации,

договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, закJIюченным с родитеJuIми
(законньпли предстчlвителями) детей или договором об организации отдьIха и оздоровления

детей, заключенным с юридическим лицом на окЕlзчtние третьим лицilпd (летям работников)
комплекса услуг по организациии обеспечению отдьIха и оздоровления.
3.5. .Щеятельность детей в лагере организуется KttK в одновозрастных объединениях детей
(отряды, группы). С учетом интересов детей в лагере моryт быть организованы профильные
отряды, в том числе рitзновозрастные.
3.6. Количество отрядов в лагере опредеJuIется исходя из их предельной наполняемости.
Предельная наполняемость отряда составляет не более 30 детей.
3.7. Программы деятельности отрядов в лагере осуществляются

с учетом

возрастных

категорий детей.
3.8. ,Щети, отдыхающие в лагере, подлежат страхованию от несчастньIх случаев.

4.

Организация деятельности лагеря
4.1.Лагерь осуществJuIет свою деятельЕость в каникулярное время (с июня по авryст
вкJIючительно) с 07.З0 до 17.30 в период функционирования смены с понедельника по пятницу,
вьIходные - суббота, воскресенье.
4.2. Условия размещения, устройства, содержчtния и оргzlнизации работы лагеря должны
соответствовать санитарно-эпидемиоJIогическим
прilвилам и гигиеническим
нормативЕlN{,
требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. Ежегодно п9ред начаJIом
оздоровительного сезона проводится приемка (экспертиза) лагеря в порядке, устанавливаемом

государственной власти и органаN,Iи местного сtlN,Iоуправления.
4.3. Контроль за санитарно-эпидемиологическом режимом
лагере осуществляет
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу.мя
человека по Архангельской области, территориальный отдел в г. Новодвинске и Холмогорском
оргчtнчlN[и

в

районе, согласно Закона кО санитарно-эпидемиологическом благопоJryчии населения> JrlЪ 52-ФЗ
от 30.03.99г. и Санитарными правилами СП 2.4,З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требоваrrия к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи).

4.4. Контроль противопожарной безопасности лагеря осуществJuIется Управлением
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области.

В лагере действует

прогрilN{ма производственного KoHTpoJuI, утвержденн€uI
генерчrльным директором АО (БЫТ>.
4.6. Лагерь формирует свою структуру и штат в пределах утвержденного в АО (БЫТ)
штатного расписания. Прием и увопьнение работников лагеря производится прикчlзом
генерального директора АО (БЫТD в соотвотствии с требованиями Трудового Кодекса РФ.
4.7. Руководство деятельностью лагеря осуществляет начальник лагеря.
4.5.

4.8. Начальник лЕгеря:

- осуществJUIет свою деятельность в соответствии с законодательством и настоящим
Положением;

- планирует, организует и контролирует все наIIравления деятельности лагеря, отвечает за
качество и эффективность его работы, обеспечивает выполнение его задач;
- несет ответственность за обеспечоние сохранности имущества лагеря;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время нtlхождения в лагере,
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

- обеспечивает условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраIIы
труда;
- опредеJIяет функционitльные обязанности работников;

- обеспечивает предоставление родитеJuIм (законным представителям) и детям полной и
своевременной информации об их обязанностях, прчIвах, условиях пребывания детей в лагере и
о предоставляемьIх детям услугах;

деятельности перед АО кБЫТ>.
4.9. К работе в лtгере допускаются лица, не имеющие устitЕовленЕьIх законодательством
Российской Федерации ограничений на зашIтие соответствующей труловой деятельностью, а
- несет ответственность за результаты финансово-хозяйственной

также прошедшие в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.0|.202I Ns 29н кОб утверждонии Порядка проведения обязательньтх
предварительньIх и периодичоских медицинских осмотров работников, предусмотренных
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными

факторами,

а также работам, при выполнении которых проводятся

обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотрьш, Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской
Федерации от Зt.l2.2020 JtlЪ 988н/1420н кОб утверждении перечня вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры> обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические
медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, при выполнении
которьж проводятся обязательЕые предварительные и периодические осмотры (обследования)

работников, утвержденного указанным приказом.
4.10. К педагогической деятельности в лагере допускЕlются лица, имеющие Ёысшее или
среднее профессионЕLпьное образование, отвечающие требованиям квалификационньIх
характеристик, определенньIх дJuI соответствующих педiгогических работников.

4.11.При приеме на рабоry

в

лагере работники походят инструктаж

по

технике

безопасности, охране труда, прчlвилаNI пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах, iIнтитеррористической безопасности, предупреждению несчастных сJц/чаев с детьми.
4.12. Все работники лагеря в пределах возложенньIх на них обязанностей несут

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание
детей в лагере, их жизнь и здоровье.
4.13. Лагерь прекращает свою деятельность по окончанию детской оздоровительной
кампании в соответствии с прикtlзом по АО кБЫТ>.

5.

Финапсовое обеспечениедеятельности лагеря
5.1. Финансирование деятельности лагеря осуществляется за счет средств, полученных от
продажи путевок.
5.2. Лагерь в установленном порядке ведет необходимую документацию и подгот€Iвливает
в установленные сроки статистическую отчетность.

лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования
выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря подводит итоги финансовой
5.3. Нач€Lпьник

деятельности.

Начальник лагеря

А.В. Кузьминская

