
 

Документы к приемке лагеря дневного пребывания  
 

Требования примечания 

Приоритет зачисления детей в ТЖС Иметь и знать начальнику ЛДП: 

- раскладку по категориям детей в ТЖС  

- знать  кол-во детей от 14 и старше от всех 

зачисленных в ЛДП (прилагается документ в формате 

Excel) 

Акт (- ты) о приемке ЛДП, СЭЗ    
Приказ ( -ы): 

а) об организации работы лагеря с указанием рабочих дней и выходных, 

режима дня 

б) о назначении начальника лагеря 

в) о зачислении детей с указанием списочного состава  

г) об ответственных по суточным пробам, бракеражу, за С-витаминизацию 3 

блюд 

д) приказ об ответственных за пропускной режим, пожарную безопасность 

е) списочный состав работников ЛДП с указанием должности, графика работы 

 

Положение о  лагере с дневным пребыванием детей 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

июля 2017 г. № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления» 

Должностные инструкции работников лагеря Подписи об ознакомлении с датой 2022 года 

Штатное расписание  

Режим дня в соответствии с  МР 3.1./2.4. 0239-21 и рабочие дни лагеря в 

соответствии  с приказом об открытии ЛДП:  вывешиваются, формат ватмана 

 

Методические рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях распространения рисков распространения 

КОВИД-19 в 2021 году МР 3.1./2.4. 0239-21 

Образовательная программа ЛДП 

В соответствии с программой – план работы лагеря на смену 

 а) вывешивается, формат ватмана 

б) утверждается приказом 

в) мероприятия имеют задачи, конкретные сроки, место проведения, 

ответственных  исполнителей, результат деятельности 

Все вывесить на информационном стенде: 

«ЛЕТО-2022» 

Примерное меню  Обеспечить наличие меню в папке 

Журнал посещаемости детьми ЛДП (завести, заполнить список, прошить)  

Документация пищеблока: приложения к Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (контролировать заполнение!) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

Наличие   укомплектованной аптечки, закрепление приказом  БЦРБ, НЦРБ  

медицинских работников 

Приказы прилагаются 

Наличие помещений (площадь в соответствии с СП 2.4.3648-20)  

а) помещение для групповых занятий и игр  

б) спортзал 

в) библиотека 

г) столовая 

д) изолятор 

е) раздевалка для верхней одежды (гардероб) 

ж) помещение для просушки одежды и обуви (в гардеробе обозначьте место 

(напишите на листе формата А4 и прикрепите)), где сушится обувь и одежда 

з) кладовая спортинвентаря, игр и 
кружкового инвентаря 
и) помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфекционных растворов. 

Это проверяется Роспотребнадзором!!!! 

Наличие благоустроенного, озелененного участка с разделением на зоны 

(игровая, спортивная площадки) 

Акарицидные обработки (акт выполненных работ) 

Наличие необходимых средств, оборудования  (а также строгое 

выполнение рекомендаций)  в соответствии с ПГГСВ №16 от 30.06.2020 

года, ПГГСВ №10 от 24.03 2021 года, Методическими рекомендациями по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях распространения рисков распространения КОВИД-19 в 2021 

году МР 3.1./2.4. 0239-21 

 

Заявления родителей (наличие и соответствие по списочному составу)  

Наличие договоров с учреждениями и организациями о сотрудничестве Все договоры положить в папку 

Журналы инструктажей для детей: 1.по технике безопасности при проведении походов, экскурсий. 2.по технике безопасности при 

проведении спортивных мероприятий. 3. по технике безопасности при проведении подвижных игр. 4.по технике безопасности при 

проведении соревнований. 5. При проведении массовых мероприятий.  6.по пожарной безопасности. 7.по технике безопасности при 

использовании бытовых электроприборов (аудио, видео техника+ПК) 

Акт проведения учебной тренировки по эвакуации об-ся и персонала в случае возникновения ЧС (проводится тренировка в 1 день 

работы ЛДП) 



Журналы инструктажей для сотрудников: по пожарной безопасности, по электробезопасности 
 

 Журналы должны быть сшиты,  пронумерованы и содержать графы: 

- списочный состав; 

- названия инструктажей; 

- число, месяц, год, время проведения инструктажа; Ф.И.О. проводящего 

инструктаж, с указанием должности 

- подписи 

- инструкции прилагаются 

 

Обратите внимание: СП 2.4.3648-20  

 

3.12.4. Дети осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным 

сном, при возвращении детей после 

их выхода (экскурсия, поход) за пределы собственной территории 

хозяйственного субъекта (после каждого выхода за территорию ЛДП нужно 

осматривать детей на предмет присасывания клещей и фиксировать осмотр в 

журнале). 

3.12.5. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии 

здоровья ребенка, содержащую в том 

числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с 

больными инфекционными заболеваниями. 

Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до 

направления в хозяйствующий субъект. 


