
Приложение 2
к приказу Министерства образования 
Республики Башкортостан 
№ от (?■?■ Р&, 2018г.

Перечень вопросов 
для изучения работы территориальных межведомственных 

комиссий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи

1. Положение о территориальной межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи; план работы, протоколы заседаний.

2. Нормативная правовая база по организации отдыха и оздоровления 
детей в Республике Башкортостан (законы, постановления, протоколы 
заседаний республиканской МВК по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи).

3. Наличие долгосрочной муниципальной программы по организации 
и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей (выделение 
финансовых средств на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи; укрепление материально-технической базы 
организаций детского отдыха и оздоровления; повышение квалификации 
работников организаций детского отдыха и оздоровления и д р .).

4. Постановление Главы администрации об организации 
оздоровительной кампании в муниципальном образовании.

5. Организация занятости детей и подростков, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах 
внутренних дел.

6. Статистические данные по организации детской оздоровительной 
кампании за 3 года с анализом отдыхающих детей по категориям, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, видам 
оздоровительных организаций.

Перечень вопросов 
для изучения работы лагеря с дневным пребыванием детей 

(ЦЦП), функционирующих на базе образовательных 
организаций, лагерей труда и отдыха (трудовых

объединений)
1. Приказ руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, о проведении 
оздоровительной кампании в муниципальном образовании.

2. Приказ по образовательной организации о создании ЦДП (на
основании вышестоящих документов), положение о ЦДП, структурных
подразделениях, график проведения смен.

3. Наличие документа, подтверждающего соответствие центра с
дневным пребыванием санитарно-эпидемиологическим правилам и
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нормативам.
4. Предписания контрольно-надзорных органов и результаты их

исполнение.
5. Списки детей, журнал и табель посещаемости.
6. Укомплектованность организации кадрами: утвержденное

штатное расписание.
7. Наличие должностных инструкций для всех категорий 

работающих и инструкций по технике безопасности (ознакомление под 
роспись); наличие санитарных книжек по списку сотрудников лагеря; 
наличие справок об отсутствии судимости.

8. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей: 
наличие, исправность, качество монтажа и обслуживания

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре;

наличие источников бесперебойного электропитания для систем 
противопожарной защиты зданий;

наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения 
и противопожарного инвентаря, поддержание их в состояние постоянной 
готовности к действию по тушению пожара;

наличие и исправность путей и эвакуационных выходов в зданиях 
детского отдыха и оздоровления (не менее 2 эвакуационных выходов);

наличие инструкций по технике безопасности, пожарной 
безопасности, организации купания и походов, проведении выездных 
мероприятий, профилактики травматизма и предупреждения несчастных 
случаев;

журналы проведения инструктажей по технике безопасности, 
вопросам пожарной безопасности, отработке эвакуации обслуживающего 
персонала и детей организация страхования жизни и здоровья детей на 
период их пребывания; журнал регистрации несчастных случаев;

наличие физической охраны объекта силами частных охранных 
организаций или вневедомственной охраной;

наличие связи между сотрудником, осуществляющим физическую 
охрану лагеря и руководством лагеря, территориальным органом 
внутренних дел;

наличие на контрольно-пропускном пункте журнала проверок 
состояния правопорядка и общественной безопасности объекта детского 
отдыха;

наличие освещения и целостности ограждения по периметру 
оздоровительного учреждения;

наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, 
имеющихся на участке организации плоскостных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, 
гарантирующих безопасность при эксплуатации;

наличие спасательных постов в местах купания детей.
9. Организация воспитательной работы:
наличие воспитательной (педагогической) программы лагеря 

(утвержденной балансодержателем, согласованной с органом местного
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самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования); 
календарный план воспитательной работы по отрядам; 
наличие условий для организации воспитательной работы, проведения 

занятий по дополнительному образованию детей.
10. Инфраструктура ЦДП:
наличие условий для организации воспитательной работы, проведения 

занятий по дополнительному образованию детей;
наличие условий по организации физкультурно-оздоровительной 

работы; наличие безбарьерной среды.

Перечень вопросов 
для изучения работы загородных лагерей отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительных лагерей

1. Название лагеря, месторасположение, форма организации 
отдыха (сезонный, круглогодичный, профильный и др.), информация о 
балансодержателе или собственнике.

2. Ф.И.О. руководителя и заместителей руководителя, 
специальность, стаж работы в данной должности.

3. Наличие документа, подтверждающего соответствие 
организации санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

4. Предписания контрольно-надзорных органов и результаты их 
исполнения.

5. Инфраструктура:
наличие условий для организации воспитательной работы, проведения 

занятий по дополнительному образованию детей;
наличие условий по организации физкультурно-оздоровительной 

работы; наличие безбарьерной среды.
6. Утвержденный график проведения смен (не менее трех заездов), 

официальное количество койко-мест и фактическая численность детей в 
каждой смене (список детей по отрядам).

7. Калькуляция стоимости путевки, 1 койко-дня, питания.
8. Списки детей по отрядам, по категориям ТЖС, анкеты 

родителей;
9. Укомплектованность организации кадрами: утвержденное

штатное расписание;
наличие должностных инструкций для всех категорий работающих и 

инструкций по технике безопасности (ознакомление под роспись); наличие 
санитарных книжек по списку сотрудников лагеря; наличие справок об 
отсутствии судимости, наличие трудовых договоров.

10. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей: 
наличие, исправность, качество монтажа и обслуживания

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре;

наличие источников бесперебойного электропитания для систем 
противопожарной защиты зданий;

наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения
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и противопожарного инвентаря, поддержание их в состояние постоянной 
готовности к действию по тушению пожара;

наличие и исправность путей и эвакуационных выходов в зданиях 
детского отдыха и оздоровления (не менее 2 эвакуационных выходов);

наличие инструкций по технике безопасности, пожарной 
безопасности, организации купания и походов, проведении выездных 
мероприятий, профилактики травматизма и предупреждения несчастных 
случаев;

журналы проведения инструктажей по технике безопасности, 
вопросам пожарной безопасности, отработке эвакуации обслуживающего 
персонала и детей организация страхования жизни и здоровья детей на 
период их пребывания; журнал регистрации несчастных случаев;

наличие физической охраны объекта силами частных охранных 
организаций или вневедомственной охраной;

наличие связи между сотрудником, осуществляющим физическую 
охрану лагеря и руководством лагеря, территориальным органом 
внутренних дел;

наличие на контрольно-пропускном пункте журнала проверок 
состояния правопорядка и общественной безопасности объекта детского 
отдыха;

наличие освещения и целостности ограждения по периметру 
оздоровительного учреждения;

наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, 
имеющихся на участке организации плоскостных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, 
гарантирующих безопасность при эксплуатации;

наличие спасательных постов в местах купания детей.
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