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Федеральные Законы:

• № 336 ФЗ от 09 октября 2019 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;

•№ 570 ФЗ от 21 октября 2019 г. «Об утверждении общих принципов
формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления»;

• № 338 ФЗ от 16 октября 2019 г. «О внесении изменений в кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»;

• приказ Министерства образования и науки РФ

от 13 июля 2017 г. № 656 “Об утверждении примерных положений об
организациях отдыха детей и их оздоровления”

региональные документы:

• приказ министерства образования и науки Хабаровского края от 22 апреля
2020 г. № 12 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Хабаровского
края»;



муниципальные правовые акты и документы:

• Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 25 мая 2010 г. № 1486-па «Об организации отдыха детей в
каникулярное время» (с дополнениями и изменениями);

•Письмо Управления образования от 03.03.2020 № 345 «О
направлении методических рекомендаций по организации летней
оздоровительной кампании»;

•Письмо ФС Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24
«О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций», «Рекомендации по
поэтапному возобновлению деятельности
общеобразовательных организаций»



«Совокупность  мероприятий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику  заболеваний  у  детей,  

занятие  их  физической  культурой, спортом  и  туризмом,  

формирование  у  детей  навыков  здорового  образа  жизни, 

соблюдение  ими  режима  питания  и  жизнедеятельности,  

развитие  творческого потенциала  в  благоприятной  

окружающей  среде  при  выполнении  санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований».

НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ СТА НДА РТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСЛУГИ ДЕТЯМ  В УЧ РЕЖДЕНИЯХ  

ОТДЫХ А  И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

отдых детей и их оздоровление



• Лагеря с дневным пребыванием 

• Лагеря труда и отдыха;

• Профильные формирования;

• Трудовые формирования;

• Трудоустройство подростков на временные 
рабочие места;

• Загородные лагеря;

• Мероприятия, акции и пр.

• Иные 



I смена 

с 22 июня – 12 июля 

II смена 

– 15 июля  - 04 августа 

III смена

– 07 августа – 27 августа

Стоимость путевки –

с 2 разовым питанием –

3600 руб.

с 3 разовым питанием –

4050 руб. 

(размер родительской платы 

определяется 

самостоятельно ОУ исходя 

из затрат на реализацию 

программы)



- Положение о лагере с дневным пребыванием/лагере труда и 

отдыха/профильном лагере;

- Программа, утвержденная методическим/педагогическим советом 

Учреждения;

- Штатное расписание лагеря и списочный состав сотрудников;

- Приказы об организации работы лагеря, об организации питьевого 

режима, об организации работы бракеражной комиссии, о 

возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в лагере.

- Программа производственного и внутреннего контроля;

- Должностные инструкции сотрудников лагеря; 

- Сводный План работы лагеря на каждый день в разрезе каждого 

отряда;



-Дополнительные общеобразовательные программы кружков 
с Календарным Учебным Графиком;

-Примерное меню лагеря;

-Режим дня лагеря;

-Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 
(расфасованной в емкость) питьевой воды;

- личные медицинские книжки сотрудников (с допуском к 
работе, результатами медицинского осмотра, 
флюорографией, сведениями о профилактических 
прививках по возрасту, отметкой о прохождении 
гигиенического обучения (раз в 2 года для педагогических 
работников, раз в год для сотрудников пищеблока);

-Журнал инструктажей по технике безопасности;

-Документация пищеблока (СанПин 2.4.4.2599-10);

-Методические разработки, иные документы, 
регламентирующие работу лагеря;



МБОУ ДО «Детский технопарк 
«Кванториум» 

Сайт http://kvantorium-kms.ru/
https://www.instagram.com/kvantorium_ko
msomolsk/
https://vk.com/club153724072
https://www.facebook.com/Kvantoriumkom
somolsk/

Онлайн конкурсы технической и 
естественнонаучной направленности, 
инженерные школы

http://kvantorium-kms.ru/
https://www.instagram.com/kvantorium_komsomolsk/
https://vk.com/club153724072
https://www.facebook.com/Kvantoriumkomsomolsk/


МОУ ЦВР «Юность»

http://xn--m1acje4ch.xn--80asehdb/

МОУ ЦДО «Дземги»

https://xn--c1abdhhw.xn--p1ai/

(мероприятия и конкурсы онлайн)

МУК «Городская Централизованная 

библиотека»

https://www.kmslib.ru/tip-stati/meropriyatiya

http://юность.онлайн/
http://юность.онлайн/(мероприятия
https://дземги.рф/
http://юность.онлайн/(мероприятия
https://www.kmslib.ru/tip-stati/meropriyatiya


МОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 
(сайт Дворца http://www.dvoreskms.27.ru/)

• Городская онлайн-викторина «Безопасное 
детство» (Июнь, июль)

• Городской конкурс «Ромашковое поле», 
посвященный дню любви, семьи и верности 
(для лагерей с дневным пребыванием детей) 
(8.07.2020)

• Городской конкурс «В гостях у любимых 
мультфильмов» для лагерей с дневным 
пребыванием детей (июль)

• Городская онлайн-викторина «В гости к лету» 
(Июль, август)

http://www.dvoreskms.27.ru/


http://www.inlearno.ru/

https://solncesvet.ru/

https://portalpedagoga.ru/

https://vsekonkursy.ru/detskie-konkursy

https://xn--c1abbjeitjlaqf5ac6j.xn--d1acj3b/

https://portalobrazovaniya.ru/

https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/

http://www.newart.ru/

http://konkursidei.ru/

http://www.inlearno.ru/
https://solncesvet.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://vsekonkursy.ru/detskie-konkursy
https://изумрудныйгород.дети/
https://portalobrazovaniya.ru/
https://оценика.рф/
http://www.newart.ru/
http://konkursidei.ru/



