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[ercrcolr o3AopoBr{TeJrbHoM Jrarepe <<Ilapyca HaAe}KAbr)
1. O6urue rroJro)r(eHrrs.

1.1. [ercr<nft

o3AopoBr.rremnrrfi nafepb dlapyca Ha.4ex.qbr)) (4aree - <Jlarepr>)
crpyKrypHbrM
rroApa3AeneHr,reM
rocyAapcTBeHHoro
OIOAXETHOIO
o6rqeo6pasoBareJlbHoro frpexAenvs KanzHr.rHfpaAcKoft o6nacrv KaAercKoft rurorrr-zHTepHara
<Angper llepnosnanHoro KaAercxnft rr,ropcrofi Kopryc) (aanee <KaAercrufi rraopcroft
xopnyc>).
1.2. B csoefi AeflTenbHocru Jlarepr pyKoBoAcrByercr 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficroft
(De4epaqur,r u Kanunzurpa4croft o6tactu, [prrKa3ilMr.r u pacloprxenvrnMvr Ar.rpeKTopa, Ycranou,
JIoKaJIbHbIMv aKTaMpr Ka4ercrcoro MopcKofo Koprryca, Hacro-f,[IuM floroNenueu.
1.3. MecroHaxoxAeHr{e Jlarepa - yn. MaficKaf,, 3, r. CserroropcK, KarranunrpaAcKiur
o6racrr, 238563.
1.4. Ilenxl'rv v saplaqaMra Jlarepx .f,BJrrrorcr:
- o6ecneqeHrae 3arrrrocrr{ lereft n raruzryr4pHrni leprroA, opraHrcarllur rD(
coAepxareJrbHoro, KyJrbrypHo o6orarqennoro Aocyra 14 orAbxa;
- o3AOpOBneHVe V yKperrneHr{e 3AopoBbr ,qerefi;
- (fopnazpoBaHr.re o6qefi Kynbrypbr, HaBbrKoB 3AopoBoro o6pa:a xu3Hr{ rr oco3HaHHoro
orHorrreHr.rr K cBoeMy 3AopoBbro r{ oKpyxarcqefi cpe4e;
- pzl3Blrrve r4HTeJrJreKTyaJIbHoro, AyxoBHoro noreHrlr{ana, TBoprrecKr.rx crroco6uoclreft u
r.rHTepecoB 4erefi, aKTrrBHoe upuo6rqeHrre K pa3nr4qHbu BuAaM AerrenbHocrLr;
- opraHu3arlus. ycnoBnft e(f(fercruBHoro MexJrvquocruofo ssarraoAeftcrBrrfl., prrBr.rrr,re
flBTflETCfl

rryBcTB KoJrJreKTr4BI{3Ma, KOMaHAHOTO AyXa;

'

- yAoBnerBopeHr4e uorpe6nocrra Aerefi B 3aHrrlrrx $zaa.recrcofi rynmypofi u cnoprou.

2.

Opraunraqr{fl rr coAep}fi aHrre Aeqrerbnocrr{.

2.I. Kaplercrzft uopcrofi

rcopnyc pazpa6arrrBaer rpolpaMMy AerrenbHocru Jlarep.a c
3anpocoB
uorpe6nocrefi
cerurn, o6pasonareJrbHbD( opfaHr.r3alluit, aetcrcvlx Lr
4ereft,
freroM
rouorrrecKr{x o6rqecrFennrrx o6reAuuenuft u oplauusaqzfi, oco6ennocrefi coquaJlbHosKoHoMr.rqecKoro pa3BtrrLrs perr4oHa kr HarlrroHaJrbHo-KyJrbrypnrrx rpa4rzqzft.
2.2. Co4epNanue, Sopurr r4 MeroAhr pa6orrr Jlarepa onpe.qenrrorcr neAarorr.rqecKr.rM
KoJrJreKTr4BoM (a4ercroro MopcKoro Kopnyca Ha rrpr.rHrlr,rlax AeMoKparI{}I u ryMaHHocrlr,
pa3BurLrs. LruLrr\vrarvBbr r{ caMocrorreJrbHocrrl c yqeroM r4HTepecos Aerefi Lr noApocrKoB.
2.3. 'B JIapFpe co3Aarorcr ycnoBrr AJrr ocyuecrBJreuzr croprr,rBHo-o3AopoBl,ITemnoft
pa6orrr, TpyAoBoro Bocrrr,rraHrdfl, pa3Buru{ TBopqecKrax croco6nocreft Aereft.
2.4. B Jlarepe crporo co6nroAarorcx rpe6onanvrs. cauurapHo-rufueHztrecKr4x HopM LI
rrpaBr.rJr, rrpaB[n rexHr,rKr.r 6eg onacnocru.
2.5. Ka.qercrraft naopcnofi r<opnyc opraHr{syer pa6ory Jlarepr B KaHLIKyn.f,pHoe BpeMt,
KpyrnoroAr{qHo, nepeMeHHbrMr,r cocraBaMu plereit, c KpyrJrocyrotlHblM upe6rrnaHraeu.

2.6. Организация работы Лагеря осуществляется в течение каникулярного времени.
Продолжительность одной смены в летние каникулы составляет не менее 21 дня; в осенние,
зимние и весенние каникулы - не менее 7 дней. Перерыв между сменами для проведения
генеральной уборки и необходимой санитарной обработки Лагеря составляет не менее 2
дней.
2.7. В Лагере создаются отряды (группы) детей с учетом возраста, интересов детей
и в соответствии с требованиями соответствующих санитарных правил:
- 7-9-летние дети - не более 25 человек;
- 10-14-летние дети - не более 30 человек;
- 15-16-летние - не более 25 человек.
2.8. Каждая смена оздоровительного учреждения комплектуется одновременно
всеми детьми. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии медицинской
карты установленного образца и справки об отсутствии контактов с инфекционными
больными.
2.9. Лагерь комплектуется из детей и подростков (далее дети) в возрасте от 7 до 16
лет включительно.
2.10. Прием в Лагерь осуществляется на основании путевок и при наличии
медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии
контактов детей с инфекционными больными (медицинская справка формы 079/у).
2.11. Работники Лагеря обязаны пройти медицинское обследование согласно
установленному порядку, гигиеническую подготовку и быть привитыми в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим
показаниям.
2.12. В лагере могут проводиться тематические мероприятия и смены.
Тематической сменой понимается форма образовательно-оздоровительной деятельности
для детей и молодежи, проводимая как профильная смена продолжительностью не менее 7
дней по интересам, например: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная,
научно-техническая, спортивно-техническая, историко-краеведческая, военно-спортивная,
гражданско-патриотическая, военно-патриотическая, экологическая, интеллектуальнопознавательная.
2.13. В целях оздоровления и обеспечения полноценного отдыха детей и
подростков обеспечивается рациональная организация режима дня:
- оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста, пола,
состояния здоровья и функциональных возможностей детей;
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование
естественных факторов природы;
- проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий;
- достаточная продолжительность сна;
- полноценное питание.
2.14. Режим дня в Лагере строится в зависимости от возраста детей. В распорядке
дня детям выделяется не менее 1,5 часа свободного времени, с распределением его на
первую и вторую половины дня.
2.15. Занятия физической культурой и спортом проводятся ежедневно.
В режиме дня на физкультурные и оздоровительные мероприятия отводится не
менее 3 часов.
2.16. План физкультурно-оздоровительной работы согласуется с врачом и включает
следующие мероприятия:
- утренняя гимнастика;
- закаливающие процедуры;
- подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки;
- спорт, ОФП, плавание;
- прогулки, экскурсии и походы;
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- спортивные соревнования и праздники.
2.17. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера
проводят под контролем медицинских работников.
2.18. Физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом возраста,
физической подготовленности и состояния здоровья детей.
При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий осуществляется
следующая группировка детей по возрастам: 6-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16 лет.
2.19. Распределение детей для занятий физкультурой на основную,
подготовительную и специальную группы проводит врач в соответствии с их здоровьем.
Детям основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях в соответствии с их возрастом.
С детьми подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную
работу следует проводить с учетом заключения врача. При возможности организуются
занятия лечебной физкультурой.
2.20. Утренняя гигиеническая гимнастика проводится ежедневно на открытом
воздухе, в дождливую погоду - в хорошо проветриваемых помещениях. Допускается
проведение утренней гимнастики поотрядно.
Продолжительность утренней гимнастики - не менее 15 мин.
2.21. Проведение закаливающих процедур (водные, воздушные и солнечные ванны)
контролируется медицинским персоналом. Закаливание начинают после адаптации детей в
Лагере, проводят систематически, постепенно увеличивая силу закаливающего фактора.
2.22. Водные процедуры после утренней гимнастики (обтирание, обливание)
проводятся под контролем врача.
2.23. В Лагере организуются с учетом воспитательной и оздоровительной
направленности в соответствии с возрастом детей следующие виды деятельности:
- для детей 7-10 лет допускается: уборка постелей, несложные работы по уходу за
помещениями и территорией, сбор ягод и лекарственных трав под наблюдением
воспитателя;
- для старших школьников - дежурство по столовой (сервировка столов, уборка
грязной посуды);
- для детей старше 14 лет - уборка обеденного зала, благоустройство территории,
уборка спальных комнат.
2.24. Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с большой
физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка
постельного белья); с опасностью для жизни (мытье окон, протирка светильников),
опасным в эпидемиологическом отношении (уборка санузлов, умывальных комнат, уборка
и вывоз отбросов и нечистот, обработка чаши бассейна); запрещена уборка мест общего
пользования: лестничных площадок, пролетов и коридоров, мытье полов с применением
моющих и дезсредств.
2.25. При дежурстве в столовой дети не допускаются к приготовлению пищи,
чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью посуды,
разносу горячей пищи. Запрещен вход детей в производственные помещения пищеблока.
2.26. Дежурство детей по столовой и территории лагеря должно быть не чаще
одного раза в 7-10 дней.
2.27. В целях охраны и укрепления здоровья детей и подростков, проведения
профилактической работы Лагерь укомплектовывается подготовленным медицинским
персоналом.
Методическое руководство и контроль за работой медицинского персонала Лагеря
осуществляют территориальные органы управления здравоохранения.
Медицинский персонал учреждения осуществляет повседневный контроль за
соблюдением санитарных правил.
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2.28. Лагерь организует и проводит массовые мероприятия, оказывает помощь
педагогическим коллективам других образовательных учреждений в организации
досуговой деятельности детей, а также детским общественным объединениям и
организациям по договору с ними.
3. Кадровое обеспечение.
3.1. Комплектование Лагеря работниками осуществляется в соответствии со
штатным расписанием.
3.2. Каждый работник должен иметь:
- личную медицинскую книжку установленного образца, содержащую
необходимые сведения о прохождении медицинского обследования, анализах,
профилактических прививках, флюорографии, о профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел.
3.3. Начальник Лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за
жизнь и здоровье детей, ведет документацию, разрабатывает план мероприятий, составляет
распорядок дня.
3.4.
Воспитатели, музыкальный работник осуществляют воспитательную
деятельность по плану Лагеря, проводят культурно-массовые мероприятия, осуществляют
подготовку в Лагере развлекательных и экскурсионных программ, досуга, дискотек, следят
за соблюдением распорядка дня, правил безопасного поведения, правил пожарной
безопасности.
3.5. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль состояния
здоровья детей, качества питания, санитарного состояния помещений и территории Лагеря.
3.6. Руководитель по физической культуре, инструктор по плаванию организуют в
Лагере занятия по физической культуре, спортивно-массовые мероприятия, спартакиады,
руководят работой спортивных секций и ежедневно проводят оздоровительные
мероприятия в соответствии с распорядком дня.
3.7. Для проведения тематических мероприятий (смен) могут привлекаться
соответствующие специалисты по профилю.
4. Охрана жизни и здоровья детей.
4.1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
Лагерь обязан:
- создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за
ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в
соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников Лагеря, включая
соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие
охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также
наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
осуществляемой Лагерем, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- обеспечивать соответствие квалификации работников Лагеря соответствующим
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством.
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4.2. Начальник лагеря обязан обеспечить безопасность детей во время их отдыха и
оздоровления и несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время
нахождения их в Лагере.
4.3. Сотрудники Лагеря и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня,
план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
Сотрудники Лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время их
пребывания в Лагере.
4.4. Начальник Лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для
сотрудников, а воспитатели — для детей под личную роспись инструктируемых.
4.4. В Лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных
ситуаций.
4.5. Ответственность за организацию питания детей возлагается на начальника
Лагеря.
В Лагере составляется и согласовывается с учреждениями Госсанэпиднадзора
примерное 10-дневное меню. Оценку качества питания осуществляет бракеражная комиссия,
утвержденная приказом директором Кадетского морского корпуса на время работы Лагеря.
Контроль за состоянием фактического питания, выполнением натуральных норм, за
санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, а также анализ качества питания
возлагается на врача.
4.6. При организации туристических походов и экскурсий администрация Лагеря
руководствуется требованиями санитарных норм и правил.
5. Финансовое обеспечение.
5.1. Лагерь содержится за счет средств бюджета Калининградской области, средств
фонда социального страхования, родительских средств. Для улучшения содержания Лагеря
могут быть привлечены спонсорские средства.
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