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ГОСТ Р 52887-2007 
Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления 
(с Изменением № 1)

п.4.6.1 

«Наличие и состояние 
документации» 



  

Состав документации лагеря:
 - устав учреждения;
- положение об учреждении;
- штатное расписание;
- руководства, правила, инструкции, методики, планы, 

программы работы с детьми;
- заключения органов санитарно-эпидемиологического 

надзора, пожарной инспекции;
- документация на имеющееся оборудование, 

снаряжение;
- национальные стандарты РФ;
- финансово-хозяйственная и медицинская 

документация;
-   положение (приказ) о проведении внутреннего 

контроля



  

Устав Положение

Наименование и предназначение 
учреждения

Предназначение учреждения

Сведения об учреждении, 
организационно-правовой форме

Основные задачи деятельности, 
группы обслуживаемых детей

Источники финансирования Порядок создания, содержания, 
реорганизации учреждения

Каким нормативно-правовыми 
актами руководствуется

Юридический статус, ведомственная 
принадлежность, источники 
финансирования

Юридический статус и адрес Правила внутреннего распорядка

Цели и задачи Порядок и условия принятия детей 
на обслуживание и снятия с него

Предмет деятельности Правила и обязанности учреждения, 
детей и их родителей

Структурные подразделения, объем 
и порядок предоставления ими 
услуг



  

Обеспечение противопожарной 
безопасности

- инструкция о мерах пожарной безопасности 
работников;

- спец.программа пожарно-технического 
минимума;

- удостоверения о прохождении пожарно-
технического минимума;

- журнал регистрации противопожарного 
инструктажа;

- приказы о назначении ответственных;
- документация на пожарную автоматику



  

Обеспечение противопожарной 
безопасности

- договор об организации вывода сигнала на 
пульт пожарной охраны;

- журнал учета первичных средств 
пожаротушения;

- эксплуатационные паспорта на 
огнетушители;

- договор на тех.обслуживание первичных 
средств пожаротушения;

- акты проверки внутренних пожарных кранов;
- документация по обработке деревянных 

конструкций огнезащитными составами



  

Обеспечение противопожарной 
безопасности

- протоколы проверки качества огнезащитной 
обработки;

- документация по эксплуатационным 
испытаниям наружных пожарных лестниц;

- акт проверки системы вентиляции;
- акты о проведении замеров сопротивления 

изоляции;
- документы, подтверждающие проведение 

практических тренировок по эвакуации;



  

Обеспечение противопожарной 
безопасности

- техническая документация, подтверждающая 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности используемой продукции;

- инструкция по эвакуации;
- план мероприятий по пожарной безопасности 

лагеря



  

Используемые документы:

- «Правила противопожарного режима в РФ»;

- Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций»;

- РД 009-01-96 Установки пожарной 
автоматики. Правила технического 
содержания;



  

Используемые документы:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

- СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника 
пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации»



  

Обеспечение антитеррористической 
защищенности

- паспорт безопасности лагеря;
- приказ об организации антитеррористической 

деятельности;
- план работы по организации и проведению 

антитеррористических мероприятий;
- акты проверок лагеря по 

антитеррористической защищенности;
- приказ о назначении должностного лица за 

антитеррористическую безопасность



  

Обеспечение антитеррористической 
защищенности

- должностные обязанности лица, 
ответственного за обеспечение 
антитеррористической безопасности;

- должностные инструкции;
- инструкция по действиям при обнаружении 

взрывоопасных предметов;
- инструкция о порядке приема сообщений, 

содержащих угрозу, по телефону;
- план-график проведения тренировок в лагере 

по эвакуации;



  

Обеспечение антитеррористической 
защищенности

- приказ «О контрольно-пропускном режиме в 
лагере»;

- приказ о запрещении парковок 
автотранспорта на территории лагеря;

- инструкция по охране лагеря;
- инструкция должностных лиц охраны;
- распорядок работы лагеря;
- список с номерами телефонов экстренных 

служб, должностных лиц



  

Обеспечение антитеррористической 
защищенности

- списки лиц, имеющих право круглосуточного 
прохода в лагерь;

- список автомобилей, имеющих право въезда 
на территорию лагеря;

- план-схема объекта с маршрутами 
патрулирования при проверке территории 
лагеря;

- график несения дежурства на посту охраны;
- журналы



  

Обеспечение медицинского обслуживания

- журнал здоровья (по осмотру детей);

- медицинские книжки;

- документация пищеблока



  

Обеспечение охраны труда

- штатное расписание;
- трудовые договора;
- справки об отсутствии судимости (в день 

трудоустройства);
- медицинские книжки;
- документы, подтверждающие прохождение обучения 

по охране труда;
- инструкции по охране труда;
- программы проведения инструктажей;
- карточки выдачи средств индивидуальной защиты;
- локальные нормативные акты, регламентирующие 

систему оплаты труда



  

Примерная структура приказа об открытии 
лагеря

1. Преамбула
2. Раздел «Приказываю»:
- информация об открытии лагеря;
- сроки смен;
- режим работы;
- назначение начальника лагеря;
- назначение ответственного за медицинское 

обслуживание;
- назначение воспитателей и вожатых;



  

Примерная структура приказа об открытии 
лагеря

- утверждение списочного состава детей;
- назначение руководителей творческих 

объединений и спортивных секций;
- определение помещений для работы 

лагеря.

3. Ознакомление с приказом.



  

Примерный пакет документов на 
организацию выхода в ФОК

1. Приказ по лагерю:
- список детей;
- список сопровождающих;
- дата выхода;
- место назначения;
- время отсутствия в лагере.

2. Договор с ФОКом



  

Примерный пакет документов на организацию 
выезда на автобусную экскурсию

1. Приказ по лагерю.
2. Уведомление об организованной перевозке 

группы детей.
3. Договор с организацией, проводящей 

экскурсию.
4. Договор фрахтования (при необходимости).
5. Порядок посадки детей в автобус.



  

Примерный пакет документов по организации 
физкультурно-оздоровительной работы 

в лагере

1. План физкультурно-массовой работы.
2. Журналы учета работы педагога 

дополнительного образования.
3. Дополнительные 

общеобразовательные программы.
4. Положения о проведении 

соревнований, протоколы 
соревнований.

5. Пакет документов в случае 
организации купания.



  

Примерный пакет документов по организации 
работы объединения дополнительного 

образования

1. Дополнительная 
общеобразовательная программа.

2.    Учебно-тематический план.

3.    Журнал учета работы педагога 
дополнительного образования.

4.    Методические разработки.



  

Используемые документы:

- ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровления

- СанПиНы

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме»



  

Используемые документы:

- Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении требования к 
антитеррористический защищенности мест 
массового пребывания людей…»

- Типовые штаты

- Профессиональные стандарты



  

Используемые документы:

- Система стандартов безопасности труда

- Постановление Правительства РФ от 
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей 
автобусами»
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