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{}6 утвеgrтtяеl{и й дt} ку меfi Tfi L{}l I.| л$ rЁрrl

л$суга ý {уlдых!t * дневI{ым пребнвяl*ием

на б*зе МА(}У <<ILIко"ша-ннT Oрн{rт Л} 4 д"rrя

о$учlr,rru"х*я с ОВ"ý> г. llepl**r

В сýязи с t:рганрlзаllиgй лflгеря "цOсуга и отдьжа (дa,;tr:i: jllTt1;.

Ра:]НОВСЗРаСТ}tЬЖ 01РЯДOВ (даЛее , PIi}O) на базе МАОУ <I [jKr:.lla-r+El,tptl;} ; ",\1,.I

для об_учffOtIl}IхOя с 0L}Зр r,, llepb,r1.1

г. l Iермlи

tl РLll{ztЗI>I[1z\ К j:

l. Утrзер;"tигь I-Iроцrамýtу лагL"ря /tосугil 1.1 (}.Ijlыxit <<L]iutкl"г>.

:, Уткерлн,t't, I-lо,itожсrши* {) ;]aГe}){] ;tOсугi1 1,1 О1.;]IЫХ;:I ьlд(}У ,llllKll.,rir-

иI{Т"Oрнаl'Лl 4 ;tлlr обучаtоrЦиеся с сг'рilт-II,,tl*}{}Iыlии л}t}з14оi,J{I{0сlя\,1,11 ,.i(il},;1iýi,r;), i

l1epMtt (Гlри;iсl>ltени* I ).

3. Утверлl{тIз IIITfl,I,}{oe расrш,с:алrи* J1l{0 и tlBС) (Ilрлtлr,зхсеr.rи* )).
4, У,r,неtrrлить:

4.1, /_{СlлхtНOЁ}"liую илtструкl.tиlt'r [ii{'{аjlьника JIi{O (LIрилоlк*lrиr "l;;
4.2. I\о;lжt,ltlстllyltl 1.1нO:груi{ц}t}tl восшитатеLrя J1/_[("} (i-Iрилоiкr:tзlli:4}"

4.З. /{олхс}х)ст,1.1у}0 иýструкltиtо пелпгOга-сргitши:}rtтOра JUlfi illiзи;tit;tti:ill:r"
5);

4,4. i}c1.1lxti.{ocTl..tyttt иrjе,груl(црlю },{FIструк.гflрi;t itcr ф;.тзи,tесttоi! кl,,.tt";"чt},". ,l:i(.i
{I-Iрилtжен,ие {l).

5, Утвер;i},,],lэ i1I,iс:,]руl(1.1ии lI{,} l,tx}.ll.jllc безtrп;rсносr,и (l"Ipи;toirtettric 7 }"

(l. l"{;*с,гсrяш.iий ttpl.tKitз Btl,];vi]ite,г ti с,lлу с litil,гы l,iOл{1l.{gи}.tl,.{fr.

7, Korl,r,poll\.y -j& исr]Oлне}"il..lее4 при]tаза }зOзjlагак) H;l себя,

/'
'"r{!{lJr,rp*K,lop
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IIри"rrо>кеl]ие Лq l

К rlриказу JФ 200/l-ол от, l7.05 .2021 г,

кОб утверждении llокументации лагеря /lосуга и

отдыха с дrIевным пребываltием на блзс МАОУ
кШкола-иIlтерна,г ЛЬ 4 для обу.lп,о,,,"хся с ОВЗ>> г, lIерми

поло}кЕниЕ
О ЛАГЕРЕ ДОСУГА И ОТДЫХА

МАОУ <Школа-интернат j\Ъ 4 для обучаlощихQя с ограниченными
возможностями здоровья> города Перми

1. С)бrцие IIоJIонсениrl

1.1. Jlагерь llocyI,a и отдыха - форма орI,аIIизаIlии оl,/U)Iха, llocyI'a и

занятости леr,ей с /]невI-Iым IIребываI{ием, BpeMe[tIIo ссl:здаваемый I]a базс
МБОУ <[Ifкола-ин,гернаll М 4 для обучаIоIцихся с ОI]З> на IIериоil каIIикуJI

по жеJIанию и запросам родитеJIей (закот,ll{ых rlреllс,гавиr,е-тtей).
1 .2. Щеятельность JIагеря регламентируется настояIцим I lо;tожеI{ием.

1.3. JIагерь со:]дается /]JIя обеспечения заI{я,госl,и летей в каI{иl(уJtяргtый

периоi{, организаLIии их со/держательного о,глыха и досуI,а, оз/tоровjlеI{ия;

формирования у них общей культуры и L{авыков з/lорового образа жизIlи;

создание максимаJrьных ус"ltовий /Iля соIlиальной а/dаII,гаItии /tеr,ей с учетом
возрастных особенносr,ей; реаJlизаItии образоватеJIьIlых IIpoI,pe}MM,

наIIраI]JIеFII-Iых Ita разви,гие деr,ей.

2. Орl,аllизациrI и соllеряtаIIие llея,I,еJIьIIосl,и JIаг,еря.

2.1. Jlагерь открывается на основании приказа /lиректора, JioI(|lJlI)I{ot,o

акта учреждения санитарно-эпидемиоJIогического закJIIочения о

соответствии Санитарным праI]иJrам, утвержllенным I]ocтaHclt]JleIlиeM

I'_ilaBttot,o r,осударс,I,I]енноI,о саL{итарного BpaI-Ia РФ от, 28.09.2020 N9 28 (Об

утвер)tдении (Jаниr,арных правил СГI 2.4.З648-20 <()аrlиr,арrlо-

эпидемиоJIогические требования к организациям воспитания и обучеtлия,

от/{ыха и оздоровлеI{ия де,гей и молодежи)).

2.2. Зачис.llеtlие деr,ей t] JIaI,epb I] возрасте о,г 1 до l8 JIеl,

Ilре/lостаI]Jlяе,гся бесtlLtаr,tttl /lеl,ям, имеIоlIlим реI,истраIlиtо IIо мсс,гу

жи,I,еJII)с,I,вtl иJIи IIо мес,гу llребываllия [Ia терриl,ории l-opo/la IIерми.



2.2.|. Ус;rуга осуIIlесl,вJlяется на осtIоваI{ии заявJIения pollи],eJlrI

(законного представителя) и заклrоLIении l(оговора об ус"ltоtlиях пребываIIия

ребенка в лагерь.

2.З. ГIри комIIJIек,говаI{ии JIаI,еря IIервоочереlllIым IIpal}oM tltt

пре/IостаI]JIеLIие IrутеI]ки в гlришIко.llьttый JIal,epb IIоJIьзуются уLIаlilисся из

ка,I,еI,ории ltет,ей, IIахо/(я IIlихся в труltной жиз}Iеr{ной ситуаtlии.

2.4, Jlагерь работаем I] режиме 5-дlлевrtой неде;tи. I-Iро7lо;rжиl,еJlьIlосl,ь

смеt{ы 14 рабочих ilней.
2.5, Содержание работы лагеря строиl,сrl IIо eгo г]JIаIlу Ila IIриIIllиIIах

демократии и гуманизма, развития инициатиI]ы и самосl,оrI,I,еJIьIlос,l,и,

привития I{opM з/Iорового образа Itизни, развития творческих способrrосr,ей

llетеЙ.
2 .6 . I1ач,аJl ьI] и к Лаг,еря опре/lеляет програм му /lеяl,еJI ь [l ости, рас п оряl(о к

лня в соотвеl,с,гвии с,гребованиями Сани,гарных прави"п СII 2.4.З648-20.

2.7, З-х разовое питаьIие детей оргаFIизуется в сr,о.ltовой JIаl,еря I]

соответстRии СанГIиI-I 2.312.4,З590-20 <Саrrи,гарIlо-эг]и/lсмиоJlоI,и t-Iеские

требоваltия к оргаIIизаI(ии обltlественI{ого IIитаIIия насеJIеIIия)),

2,7 ,| , I Iит,аltис /lе,гей организуется в сr,о-tlоtзой, явJlяI{)IIlейся

с,Грукl,ур}rой е/_lиtlиllей уLIрежllения, в соо,гвеl,сl,вии с coI,JlacoBaI]IlI)IM

территориаJIьными оргаFIами УпраI]Jlеtlия Росltотребrrа.uзора 10-r,и дIIевIlым
меню.

2.8. Ежелневный контроль качества I,IоступаIоIIIих про/IуктоI], сроком

их реаJIизации, условиями хранения, о,гбором и хранением сутоI-II{ый проб

осуIцесI,I]JIяет ме/]L1IIинский работI{ик иJ|и JIиLlо, замещаIоlIlее, гlроIIIеl1IIlее

курс гигиеническоI,о обучеtlия.
2,9, В лагере создаIотся усJlоI]ия lU]я отllыха и развле.леttиl.'t,

физкультурно-оздоровительной работы, краеве/lческой экскурсиоtlttой

/lея,геJIьности, прироllоохранной работы, ра-звития разr,rообразLIых творческих

сIIособ}jостеЙ /lе,геЙ и поztросl,ков,

2.10. lIриориr,ет,ttой явJIяется озllоровитеJIL}Iая и образова,I,сJlI)I,IаrI

леяl,еJIьнос,гь, нагIраI]JIе}Iная на ра:]витие ребенка: IloJII]olIeIlIIoe Ilиl,аIJие;

медиtlинское обс;rуживание; пребыва[Iие }Ia cBe)I(eM воз/lухс,

оздоровительные, физку"тrьтурные и куль,гурные мероприяl,ия; экскурсии,

походы, игры, обт,е/lинения tlo ин,гересам.

2,||. (),гдых и оз/lороI]JIеI{ие ltе,гей в JIaгepe осуществJIяе,гся :]а cLIel,

среllств бrо7дхtе,га города, является муниципаJIьI{ой услугой, оказывается I]

соответс],вии с постановлением админисl,рации горола 11ерми or, 30.1 1.2007

Ns 502.



'2,12. Иск.lttо.Iение ребенка из JIагеря осуIIIес,гI]JIяе,I-ся в cJlellyIoIIlиx

сJIучаях:

- по письменному заявJIению ро/]ителей (закоtI LI ых I1pcllcTaBиTejIe );

- по медицинским 11оказаниям;

- в случае неоднократного нарушения /lисllиIIjIиI,1ы.

3. Калровое обесIrечешие

З,l. Нача;ll,ttик лаI,еря, воспитатеJ]и и /tругие сотру/UIики JlаI,еря

назначаIот,сrI IIриl(азом /tирекl,ора по учрежllеI{иIо.
з,2. I-1а,ла;lьник JIаI,еря руково/lиl, lleя],eJIb[loc,I,bIo JIаt,еря, сос,гаI]JIяе1,

нсобхо/lимуIо доl(умеIIтаIlиIо, утвержllает IIJIаг{ мероtIрия,l,ий на смену.

3.3. Соr,ру/lFIики пере/I tIриемом на рабо,гу в JIаl,ере, llоJI}Itttы ltрой,t,и

Ме/{ИЦИНСКОе ОСВИДе'ГеJI ЬСТВОI]аI]Ие И ИМе'ГI} Ме/lИ I IИI ICKYIO KI{ ИЖ КУ.

3.4. Сотрулники Лагеря осущестI]JIяIот восt]итаl,еJlьI,tуIо llcя,I,eJ]blioc,I,Il,

проволят мероприя,гия в соотве,гствии с IIJIаном мерошрият,иЙ на cМeFly,

сJIеllя1, за собJIIоllением режима лня) I]равил безопаснос,ги.

3.5. Работt,tики лагеря несутJIичную оl,t]еl,с,гl]еIIность за жи:]Ilь vl

злороl]ье /]етей t]o врсмя нахо)кдеI{ия их I] JIaI,epe. I Ioc-lre окоIILIаIlия

ежедневной смены в лагере, рабо,гt{ики J]аI,еря о,гве,гсl,веI{Itосl,и за жизIIь и

з/iоровье летей I{e }{есут.

4. C)xpalla жизllи и ,}/lоровья /lе,гей

4.|. Со,грулники JIаr,еря Hecyт о,гl]еl,сl,ве[Iность за жизIlь и з/{оровьс

детеЙ в период их пребывания в Jlагере.

4.2. Сотрудники J[агеря доJIжны строго соблtо.llать саниl,арIIо-

I,игиенические нормы и IIравиJIа, дисциI,1JIиI-{у, режим lltIя, IIJIаII рабо,I,ы,

l,ехFIику безоllасttости и I Iравила пожарной безопасIIости,

4.З. FIачальник JIагеря Ilоводит инструкта}к по технике безогlастIос1,I4

для со,грудников Лагеря под личнуIо подпись инс],рукl,ируемых, а

воспитатели * llля детей.
4.4, I] JIагере действует план эвакуаIlии I]a сJlучаЙ возIIикноI]еt{иrI

IIо)(ара и tIрс,]lJl)Iчайtrых сиr,уаltий.

4.5 , ()ргаrlизаtlия I]oxoltoB и экскурсий произво/lится Ila ocI{oBc

сооl,веl,с,гвуIоLItих иI{с,грукI\иЙ и разреIIIе}Iия начаJIl)tlика Jlаl,еря.



5. ФинансовOе обеспечеttие

5.1. Финансовое сlбссгtеrtе}Iие осуIIIес1,I]JIяе],сr{ :]а счст cpe/lcтB бroitжel,?t

I,opo/la,

5,2, О,гветсl]веIlность за (ltIлtаtлсово-хозяйствеI{нук) llея"гсльt{tl01,ь Llecc,I,

наLIальник Лагеря.

5.З. За coxpallHocTb имуulества и инвентаря I{ссу,г ol,Bel,cl,BelIIloc,I,t)

начальник и сотрудrIики Лагеря,

6. C)TBeT,cT,I}etl ность

6.1. Администрация Учреждения и персоltаJI jIaI,eprt lIL,cy г

OTBOTCTBeFII,I оС'ГIт З? ]

. обеспеLlенис жизне/]ея,геJIьности смены лаt'еря;
о соз/I&н,ие ус-llоtзий, обесltсчиваIоIIIих жи:]r{ь и зlIороI]ье,

восг]и,I,а}IIIиков и соl,ру/(I]и ков;
. каЧес1'Во реаЛИЗУеМых IIPOI'PaMM Деяl'еJIЬIIОсl'И сМеIlы JIаI'ерЯ;

о сосll,ветсl,вие фпрr, Meтo/{oB и cpe/(cT,I] IIровеJlеIIия сме}lы
возрасту, иtIтересам и потребнос,гям воспи,ганников;

. соблюдение IIрав и свобод восIlитанникоt] и сотруllников смеi{ы
лагеря.


