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Основные требования по обеспечению 
безопасности пребывания детей и молодежи 

на дворовой площадке

1. Журнал учета посещаемости детей

2. Журнал инструктажа по ТБ при 
проведении массовых мероприятий и 

спортивных соревнований, инструкции

3. Журналы инструктажа и инструкции 
по охране труда



Основные требования по обеспечению 
безопасности пребывания детей и молодежи 

на дворовой площадке

4. Журналы инструктажа и инструкции по 
пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения

5. Медицинские аптечки

6. Питьевой режим

7. Ограждение дворовой площадки



Примерные формы учета детей и молодежи, посещающих 

площадку

№ п/п Фамилия, имя Дата рождения Адрес проживания ФИО родителей, 
контактный телефон

№ п/п Фамилия, имя Дата 
рождения

Месяц

1 2 3 4 … 31

+/- +/- +/- +/- … +/-



Примерная форма журналов инструктажей по различным темам

№ 
п/п

Фамилия, 
имя ребенка

Дата 
проведения

Номер 
инструкции, 

краткое 
содержание 
инструктажа

ФИО 
ответственного 
за проведение 
инструктажа, 
должность, 

место работы

Подписи

Инструкт
ируемого

Ответственн
ого за 

проведение 
инструктажа



Питьевой режим – рекомендуем обратить внимание на СанПиН 

2.4.4.2599-10

8.5. Питьевой режим в оздоровительном учреждении может быть 

организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; 

бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости.

Для детей и подростков должен быть обеспечен свободный доступ к 

питьевой воде.

8.7. При организации питьевого режима с использованием 

бутилированной питьевой воды оздоровительное учреждение должно быть 

обеспечено достаточным количеством чистой посуды, а также отдельными 

промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной 

или фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора использованной посуды 

одноразового применения.



Питьевой режим – рекомендуем обратить внимание на СанПиН 

2.4.4.2599-10

8.8. При использовании установок с дозированным розливом питьевой 

воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

8.9. Бутилированная вода, поставляемая в оздоровительные 

учреждения, должна иметь документы, подтверждающие ее 

происхождение, качество и безопасность.



Медицинская аптечка – рекомендуем обратить внимание 

на СанПиН, действующий для образовательных 

организаций, содержащий перечень необходимых 

медикаментов для аптечки



Ограждение дворовой площадки



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

-на соответствующую подготовку помещений для приема на 
дворовых площадках и учитывать необходимые требования к 
безопасному пребыванию детей и молодежи

-недопущение захламления лестничных проходов и проемов

-недопущение свободных доступов к заброшенным помещениям 
и их наличие рядом с дворовыми площадками

-на закрепление сооружений для занятий физкультурой и 
спортом



Информационно-аналитическая справка

Целеполагание Необходимо указать, на основании какого документа 

организована и проведена работа дворовых площадок. 

Обозначается цель деятельности. 

Статистика Дается статистическая справка о количестве участников, 

дворовых площадок и т.п.. Проводится анализ 

количественных показателей в динамике с прошлым 

отчетным периодом. Указываются активные участники.  



Информационно-аналитическая справка

Поэтапный анализ Подробный качественный анализ состоявшегося 

события: подготовительный этап, основной, 

итоговый. Раскрывается суть алгоритма 

реализации каждого этапа, указываются 

проведенные мероприятия (количество и 

категории участников, рассматриваемые 

вопросы, результаты работы). Проводится 

сравнительный анализ в динамике по сравнению 

с прошлым отчетным периодом. Даются ответы 

на вопросы: 

-что проведено?; 

-- как проведено (каково содержание)?; 

-- на что повлияло? 



Информационно-аналитическая справка

Обозначение положительных и 

отрицательных сторон 

(выявление проблем) 

Тезисное формулирование основных 

положительных и отрицательных 

моментов. Логично обозначить 

положения данного пункта на основании 

общих задач и ожидаемых результатов. 

Рекомендации для организации 

дальнейшей работы 

По результатам проведенного анализа 

формулируются тезисы рекомендаций для 

организации дальнейшей работы всем 

участникам.



Информационно-аналитическая справка

Обозначение положительных и 

отрицательных сторон 

(выявление проблем) 

Тезисное формулирование основных 

положительных и отрицательных 

моментов. Логично обозначить 

положения данного пункта на основании 

общих задач и ожидаемых результатов. 

Рекомендации для организации 

дальнейшей работы 

По результатам проведенного анализа 

формулируются тезисы рекомендаций для 

организации дальнейшей работы всем 

участникам.



Примерная структура программы подготовки кадров для 
работы в сфере детского отдыха

- информационная карта

- аналитическая записка

- актуальность программы

- нормативное правовое обеспечение 

- содержание программы (цель, задачи, ожидаемые результаты, категории 

участников обучения,  формы работы, организации, осуществляющие 

обучение)

- механизм реализации (модули, подпрограммы , блоки , разделы и т.п.)



Примерная структура программы подготовки кадров для 
работы в сфере детского отдыха

- содержание модулей, подпрограмм, блоков, разделы, ….

- план реализации программы

- кадровое обеспечение 

- методическое обеспечение

- межведомственное взаимодействие

- критерии эффективности  и индикаторы реализации программы

- система информирования общественности

- система контроля и оценки результативности



Спасибо за 
внимание!


