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СТАНДАРТ ЗАГОРОДНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Стандарт загородной оздоровительной организации – разработан в целях обеспечения единого подхода
к созданию и организации деятельности детских оздоровительных лагерей в Московской области, а также в
целях разработки единых методических рекомендаций при организации отдыха и оздоровления детей.
Настоящий стандарт разработан на основе действующего законодательства Российской Федерации
и Московской области.
I.
Общие положения
Основными целями деятельности загородной оздоровительной организации являются обеспечение
развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет.
Основными задачами загородной оздоровительной организации являются:
-организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и достаточным
количеством питьевой воды;
-организация содержательного досуга детей;
-сохранение и укрепление здоровья детей;
-создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития
детей, для занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об
окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни;
-воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, чувства
коллективизма и патриотизма;
-формирование у детей общечеловеческой культуры;
-привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и военнопатриотической и иной другой деятельности.
1.3. В организациях отдыха и оздоровления детей должна быть обеспечена защита детей:
- от информации, пропаганды и агитации, которые причиняющих вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости;
- от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий:
- от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства.
1.4. В загородных оздоровительных организациях следует строго соблюдать установленные
федеральным законом и законами Московской области нормативы распространения печатной продукции,
аудио- и видеопродукции; недопустимо распространение продукции, пропагандирующей насилие и
жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. Эти меры призваны
обеспечивать здоровье, физическую, интеллектуальную, нравственную и психическую безопасность детей.
1.5. При оказании услуг детям в загородной оздоровительной организации следует использовать
настольные, компьютерные и иные игры, игрушки и игровые сооружения, прошедшие в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации, социальную, психологическую, педагогическую,
санитарную экспертизу.
1.6. Объем и качество услуг детям в загородной оздоровительной организации должны постоянно
контролироваться соответствующими уполномоченными на то органами исполнительной власти, а также
организациями, приобретающими путевки для отдыха и оздоровления детей.
1.7. Для обеспечения необходимого качества услуг, предоставляемых детям загородной
оздоровительной организацией, должны соблюдаться следующие основные условия:
а) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает организация;
б) условия размещения организации;
в) укомплектованность организации необходимыми специалистами и уровень их квалификации;
г) техническое оснащение организации (оборудование, приборы, аппаратура, спортивное и
туристское снаряжение, транспорт и т.д.);
д) наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг.
1.7.1. Наличие и состояние документации:
а) устав организации и положение об организации, зарегистрированные в установленном порядке;
б) штатное расписание;
в) руководства, правила, инструкции, методики, планы и программы работы с детьми;

г) заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной инспекции;
д) документация на имеющиеся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и туристическое
снаряжение;
е) национальные стандарты Российской Федерации;
ж) финансово-хозяйственная и медицинская документация;
и) положение (приказ) о проведении внутреннего контроля.
1.7.1.1. Устав организации должен включать в себя:
а) полное, сокращенное и фирменное наименование и предназначение организации;
б) сведения об организации, организационно-правовой форме;
в) источники финансирования;
г) какими нормативно-правовыми актами руководствуется организация в своей деятельности;
д) юридический статус и адрес организации;
е) цели и основные задачи деятельности организации;
ж) предмет деятельности организации (структурные подразделения организации, предоставляемые
услуги, обслуживаемые группы детей, порядок и условия предоставления услуг).
1.7.1.2. Положение об организации должно включать в себя:
а) предназначение организации;
б) основные задачи деятельности у организации, группы обслуживаемых детей;
в) порядок создания, содержания, реорганизации организации;
г) юридический статус, ведомственная принадлежность, источники финансирования;
д) правила внутреннего распорядка;
е) порядок и условия принятия (зачисления) детей на обслуживание и снятия с него;
ж) права и обязанности персонала организации, детей и их родителей;
з) структурные подразделения организации, объем и порядок предоставления ими услуг.
1.7.1.3. Штатное расписание организации формирует руководитель организации в пределах
имеющегося фонда оплаты труда. Штатное расписание должно подтверждать обеспеченность
предоставляемых услуг специалистами необходимой квалификации.
1.7.1.4. Руководства, правила, должностные и прочие инструкции, методики, планы и программы
утверждает руководитель организации; они должны регламентировать процесс предоставления социальных
услуг, определять состав, объем, формы и методы их предоставления и контроля, устанавливать
направления и формы работы с детьми.
1.7.1.5. Письма органов федерального государственного пожарного надзора о противопожарном
состоянии объекта.
1.7.1.6. Документация на имеющиеся в организации оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное
и туристское снаряжение, необходимая для их правильной эксплуатации, обслуживания и поддержания в
работоспособном и безопасном состоянии.
1.7.1.7. Национальные стандарты Российской Федерации - нормативные документы,
устанавливающие характеристики продукции (продовольственной продукции, технических средств
оснащения и т.п.), правила предоставления и характеристики оказываемых услуг организации отдыха и
оздоровления детей и в смежных областях - туризм, экскурсионное обслуживание, общественное питание и
т.п.
1.7.1.8. Финансово-хозяйственная и медицинская документации, которые должны отражать состояние
финансовой и хозяйственной деятельности организации, медицинского обслуживания детей.
1.7.1.9. В организации должен осуществляться регулярный контроль за состоянием документации,
включение в нее необходимых изменений и изъятие из обращения устаревших документов.
1.7.2. Условия размещения организации:
1.7.2.1. Эколого-климатическая характеристика местности, ландшафт и оформление участка, на
котором располагаются организации, архитектура зданий и сооружений организации должны обеспечивать
создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей.
1.7.2.2. По своим размерам, состоянию и оборудованию здания и помещения, в которых размещена
организация, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, а также
требованиям пожарной безопасности.
1.7.3. Укомплектованность организации специалистами и их квалификация:
1.7.3.1. Организация должна располагать необходимым количеством специалистов в соответствии со
штатным расписанием.
1.7.3.2. Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) образование,
соответствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения должностных обязанностей, перед поступлением на работу пройти
медицинское освидетельствование, дающее допуск к работе с детьми.
1.7.3.3. Для каждой категории специалистов должны быть разработаны должностные инструкции,
утвержденные руководителем организации, регламентирующие их обязанности и права.

1.7.3.4. Наряду с необходимым уровнем квалификации и профессионализмом все сотрудники
организации должны обладать высокими моральными и нравственно-этическими качествами, чувством
ответственности за свою работу и руководствоваться в работе принципами справедливости,
доброжелательности и другими гуманистическими принципами, необходимыми для работы с детьми.
1.7.3.5. При оказании услуг персонал организации должен проявлять к детям максимальную чуткость,
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и
психическое состояние и личные особенности, не допускать фактов жестокого обращения с детьми.
1.7.4. Техническое оснащение организации:
1.7.4.1. Техническое оснащение организации (оборудование, приборы, аппаратура, музыкальные
инструменты, спортивное и туристское снаряжение и т.д.) должно соответствовать требованиям
стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивать надлежащее качество и
безопасность предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов.
1.7.4.2. Техническое оснащение должно использоваться строго по назначению в соответствии с
документацией по его функционированию и эксплуатации, содержаться в технически исправном и
безопасном состоянии.
1.7.5. Система внутреннего контроля качества предоставляемых услуг:
1.7.5.1. Организация должна иметь документально оформленную собственную систему (службу)
контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию услуг на соответствие
национальным стандартам, документации организации по вопросам объема, качества и безопасности
предоставляемых услуг.
II. Организация деятельности загородной оздоровительной организации
2.1.
Загородная оздоровительная организация создается, реорганизуется и ликвидируется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.
Учредителями загородной оздоровительной организации могут быть Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а также индивидуальные предприниматели
и юридические лица (далее - учредители).
2.3.
Наименование загородной оздоровительной организации устанавливается при его создании
и изменяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.
Загородная оздоровительная организация является юридическим лицом.
2.5.
Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности
возникают у загородной оздоровительной организации с момента ее регистрации.
2.6.
Загородная оздоровительная организация самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в
установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.
2.7.
Содержание, формы, методы, режим работы загородной оздоровительной организации,
включая длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в лагере детей,
включая условия оплаты, определяются уставом загородной оздоровительной организации.
Продолжительность смены в летние каникулы должна составлять не менее 21 дня; в осенние, зимние
и весенние каникулы – не менее 7 дней. При организации санаторных смен – не менее 24 дней. Перерыв
между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки и необходимой санитарной обработки
учреждения составляет не менее 2 дней.
2.8.
Организация питания детей в лагере возлагается на загородную оздоровительную
организацию.
2.9.
Непосредственное руководство загородной оздоровительной организацией осуществляет
директор загородной оздоровительной организации.
2.10. Прием на работу директора загородной оздоровительной организации осуществляется в
порядке, определяемом уставом, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Порядок замещения должности директора загородной оздоровительной организации
устанавливается уставом загородной оздоровительной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.12. Права и обязанности директора загородной оздоровительной организации определяются в
установленном порядке нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, уставом загородной оздоровительной организации и решением учредителя.
2.13. Директор загородной оздоровительной организации:
- действует от имени загородной оздоровительной организации, представляет ее во всех
учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом загородной оздоровительной организации в пределах прав,
предоставленных ему уставом;
- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
деятельность загородной оздоровительной организации, включая невыполнение функций, определенных
уставом загородной оздоровительной организации, жизнь, здоровье детей и работников загородной

оздоровительной организации во время нахождения в лагере, нарушение прав, свобод детей и работников
загородной оздоровительной организации; соответствие форм, методов и средств организации
воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей;
- планирует, организует и контролирует деятельность загородной оздоровительной организации,
отвечает за качество и эффективность ее работы;
- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям полной и
своевременной информации об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в загородной
оздоровительной организации и о предоставляемых детям услугах;
- организует со стороны работников учреждений уважительное и гуманное отношение к детям.
III. Участок загородной оздоровительной организации
3.1. Организация должна иметь самостоятельный земельный участок, позволяющий создать
благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей. Земельный участок должен быть сухим, чистым,
хорошо проветриваемым и инсолируемым.
3.2. Размещение оздоровительной организации на территории санитарно-защитных зон не
допускается. Расстояния от промышленных, коммунальных и хозяйственных организаций до
оздоровительных учреждений принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке
и застройке городских, поселковых и сельских населенных пунктов.
3.3. Через территорию оздоровительной организации не должны проходить магистральные
инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, электроснабжение).
3.4. При проектировании и строительстве новых загородных оздоровительных организаций их
размещают:
- с учетом розы ветров;
- с наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха;
- выше по течению водоемов относительно источников загрязнения;
- вблизи лесных массивов и водоемов.
3.5. Земельный участок загородной оздоровительной организации делится на территорию основной
застройки и вспомогательную территорию.
3.6. Территория основной застройки загородной оздоровительной организации делится на зоны:
жилую, культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную, медицинскую, административную,
хозяйственную и технического назначения.
3.7. На вспомогательной территории могут размещаться: котельная с хранилищем топлива,
сооружения водоснабжения, гараж с локальными очистными сооружениями для гаражной группы,
оранжерейно-тепличное хозяйство, ремонтные мастерские, автостоянка для хозяйственных машин.
3.8. Площадь озеленения территорий загородной оздоровительной организации должна составлять не
менее 60% участка основной застройки. При размещении организации в лесном или парковом массиве
площадь озелененных территорий может быть сокращена до 50%.
При проектировании и эксплуатации загородных оздоровительных организаций зеленые насаждения
рекомендуется включать в каждую из функциональных зон для обеспечения благоприятного
микроклимата. Запрещается на территории организации высаживать колючие кустарники, а также зеленые
насаждения, дающие мелкие семена и ядовитые плоды.
3.9. На участке основной застройки загородной оздоровительной организации предусматривают
плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения.
3.10. Движущиеся игровые и спортивные приспособления, углубления на площадках должны быть
ограждены.
3.11. Медицинская зона включает изолятор, имеющий отдельный вход, площадки для игр и прогулок
выздоравливающих детей и специальный подъезд для эвакуации больных детей.
3.12. Территория, предназначенная для отдыха и купания детей (пляж), должна быть тщательно
отнивелирована, очищена от мусора и камней, а также удалена от портов, шлюзов, гидроэлектростанций,
мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения или располагаться
выше указанных источников загрязнения на расстоянии не менее 500 метров.
3.13. Пляж и берег у места купания должны быть отлогими, без обрывов и ям. Пляж должен иметь
хорошо инсолируемые площадки, защищенные от ветра. Не допускается устройство пляжей на глинистых
участках. Минимальная площадь пляжа на одно место должна быть 4 м2.
3.14. На берегу следует оборудовать навесы от солнца, установить окрашенные топчаны и скамейки,
душевые кабины (1 на 40 человек), кабины для переодевания (1 на 50 человек), уборные (1 на 75 человек).
При отсутствии канализации необходимо предусмотреть водонепроницаемый выгреб или установку
биотуалетов.
3.15. На пляжах должны быть предусмотрены пункты медицинской помощи и спасательной службы.
3.16. При отсутствии естественных водоемов рекомендуется устройство искусственных бассейнов.

3.17. На территории загородных оздоровительных организаций, помимо туалетов в здании, возможно
оборудование дополнительных канализованных туалетов на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий и
столовой по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.18. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотреть
раздельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых
превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Площадки, к которым должны быть
удобные подъезды, размещают на расстоянии не менее 25 м от зданий.
3.19. Въезды и входы на территорию загородной оздоровительной организации, проезды, дорожки к
хозяйственным постройкам, к контейнерным площадкам для сбора мусора покрываются асфальтом,
бетоном и другим твердым покрытием.
IV. Здания и сооружения
загородной оздоровительной организации
4.1. При проектировании загородных оздоровительных организаций здания для проживания детей
должны быть не выше 2-х этажей и рассчитаны на изолированное размещение не более 4-х отрядов.
Не допускается размещать:
а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.
4.2. Состав и площади помещений загородной оздоровительной организации должны соответствовать
требованиям строительных норм, правил и требованиям санитарно - эпидемиологических правил и
нормативов (приложение 1).
4.3. Спальные комнаты для девочек и мальчиков должны быть раздельными.
4.4. Стирка личных вещей детей проводится в специально выделенных помещениях при прачечных
или в умывальных комнатах спальных корпусов в специально выделенных промаркированных для этих
целей тазах.
4.5.
Медицинский
пункт
допускается
блокировать
с
изолятором.
В организациях вместимостью до 300 мест медицинский пункт можно блокировать с административными
помещениями только при наличии отдельно стоящего изолятора. При блокировке помещений наружные
входы в них должны быть отдельными.
4.5.1. В медицинском пункте размещают кабинет врача-педиатра площадью не менее 10 м2, кабинет
зубного врача - не менее 14 м2, процедурную - не менее 12 м2, комнату медицинской сестры - не менее
10 м2, туалет на 1 унитаз с умывальником в шлюзе.
4.5.2. В изоляторе должно быть не менее 2 палат (для капельных и кишечных инфекций). Количество
коек в палатах изолятора, включающего боксы, принимается из расчета не менее 2% вместимости
загородной оздоровительной организации (площадь на 1 ребенка не менее 6 м2).
4.5.3. Изолятор, помимо палаты бокса, должен иметь следующий набор помещений: процедурную,
санитарный узел, буфетную с помещением для мойки посуды помещением не менее 6 м2, помещение для
обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов (площадью не менее 6 м2),
оборудованное поддоном, подводкой холодной и горячей воды, вентиляцией. Во вновь строящихся и
реконструируемых учреждениях предусмотреть душевую для обработки больных детей.
4.5.4. Проживание персонала в помещениях медицинского назначения не допускается.
4.6. Количество мест в обеденных залах столовой рассчитано на одновременное обслуживание всех
детей (в одну смену) из расчета 1,0 м2 на одно место. Для младших школьников (7 - 9 лет) выделяют
обеденные залы вместимостью не более 100 мест.
4.6.1. У входа в зал или в отдельном помещении устанавливают умывальные раковины на двух
уровнях (для младших и старших школьников) из расчета 1 на 20 детей. Для вытирания рук используют
электрополотенце или бумажные салфетки (полотенца).
4.7. Не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах зданий загородной
оздоровительной организации помещения для пребывания детей, столовые, помещения медицинского
назначения. Использование помещений подвального и цокольного этажей должно осуществляться в
соответствии с требованиями строительных норм и правил.
V. Отделка помещений и оборудование
загородных оздоровительных организаций
5.1. Поверхности стен, потолков, полов основных помещений загородных оздоровительных
организаций должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию.
5.1.1. Стены и потолки спальных помещений, помещений для массовой работы и занятий
дополнительным образованием, а также изолятора, медпункта и административных помещений должны
быть окрашены красками светлых тонов с коэффициентом отражения 0,7 - 0,8.
5.1.2. Используемые отделочные, строительные и полимерные материалы должны иметь санитарноэпидемиологическое заключение с областью применения для детских и оздоровительных организаций.
5.1.3. Стены производственных и складских помещений пищеблока следует облицовывать
керамической глазурованной плиткой или окрашивать на высоту 1,8 м (коридоров - на высоту 1,5 м)

влагостойкими материалами, допускающими систематическую очистку и влажную обработку с
использованием дезинфицирующих средств.
5.1.4. Для покрытия полов спальных комнат, помещений для кружковых занятий и секций,
медицинского пункта, административных помещений следует использовать дерево (дощатые полы,
покрытые масляной краской). Допускается использование линолеума, имеющего санитарноэпидемиологическое заключение с областью применения в детских и оздоровительных организаций.
5.1.5. Полы в помещениях с влажным режимом: душевых, туалетах, комнаты гигиены девочек,
кладовых для сбора грязного белья и др. покрывают метлахской плиткой. Полы в помещениях столовой и
душевых оборудуют сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.
5.2. Оборудование и мебель учреждения должны соответствовать гигиеническим и педагогическим
требованиям и учитывать росто-возрастные особенности детей. Не допускается оборудование спален
двухъярусными кроватями.
5.3. Спальные помещения оборудуют кроватями, тумбочками, шкафами для одежды, полками для
хранения обуви. Расстояния между кроватями не менее 50 см.
5.4. Медицинские помещения обеспечивают необходимым инвентарем и оборудованием в
соответствии с их назначением. Не допускается в качестве стульев и кушеток использовать мягкую мебель
(диваны, кресла, стулья с мягкой обивкой).
5.5. Необходимо засетчивать окна (при необходимости и двери) в помещениях спален, столовой,
медицинского назначения от залета комаров, мух, москитов и других насекомых.
VI. Требования по обеспечению комплексной безопасности
загородных оздоровительных организаций
Для обеспечения надлежащего уровня комплексной безопасности загородных оздоровительных
организаций необходимо предусмотреть ряд мер по антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности.
6.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности загородных оздоровительных организаций
включают:
6.1.1. Наличие кнопки экстренного вызова наряда полиции (КЭВНП) с выводом сигнала на пульт
ближайшего подразделения вневедомственной охраны. Обеспечение выносными пультами управления
КЭВНП охранников и круглосуточного дежурного персонала;
6.1.2. Наличие системы охранного телевидения с выводом изображения на пост охраны, в кабинет
руководителя организации или заместителя руководителя организации по безопасности, рабочие места
круглосуточного дежурного персонала. В первую очередь необходимо взять под наблюдение периметр
организации, пути эвакуации и спальные помещения;
6.1.3. Оборудование охранной сигнализацией помещений, в которых в ночное время нет людей:
склады, кухонное помещение, актовый зал и т.д. с выводом сигнала тревоги на пост охраны организации;
6.1.4. Периметровое ограждение организации должно быть целостным, достаточной высоты и хорошо
освещенным в темное время суток;
6.1.5. Оснащение въезда на территорию организации средствами принудительной остановки
автотранспорта и элементами, препятствующими безманевровому проезду автотранспорта;
6.1. 6. Въездные ворота и проходы для людей должны быть исправны;
6.1.7. Для контроля за проходом людей на территорию организации, необходимо установить систему
контроля управления доступом (СКУД), которая может включать турникеты, магнитные считыватели и
т.д.;
6.1.8. Автотранспорт посетителей должен парковаться снаружи территории организации, для чего
необходимо предусмотреть парковочную площадку. Автотранспорт сотрудников организации может
пропускаться на территорию учреждения по списку, утвержденному руководителем и располагаться на
специально отведенном месте возле КПП;
6.1.9. Недопущение к работе с детьми ранее судимых и находящихся под следствием лиц;
6.1.11. Наличие положение о пропускном режиме организации, в том числе при посещении детей
родителями. Желательно оборудовать комнату для встреч родителей с детьми. При желании родителей
ознакомиться с условиями проживания детей необходимо выделять сопровождающего;
6.1.12. При заезде смен на отдых предусмотреть проведение бесед по вопросам безопасности
жизнедеятельности, в том числе при угрозе совершения террористического акта;
6.1.13. Запрещение проживания на территории организации посторонних лиц, исключение прохода
представителей коммерческих и иных организаций, не имеющих отношение к обеспечению отдыха и
оздоровления детей;
6.1.14. Запрещение предоставления в аренду другим организациям помещений на территории
организации;
6.1.15. Организация регулярного проведения антитеррористических тренировок по отработке действий
персонала организации при возникновении угрозы совершения террористического акта, а также для

отработки взаимодействия сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий террористического
акта;
6.1.16. Заключение договоров на техническое обслуживание КЭВНП, системы охранного телевидения
и охранной сигнализации организации;
6.1.17. Усиление охраны при проведении массовых мероприятий;
6.1.18. Обязательное наличие физической охраны в период отдыха детей. Количество охранников
определяется исходя из площади учреждения, протяженности периметрового ограждения, количества
пунктов пропуска на территорию и других параметров. В любом случае количество охранников не должно
быть меньше 2 человек;
6.1.19. Пост охраны организации должен размещаться в отдельном помещении (КПП) непосредственно
возле въезда на территорию организации;
6.1.20. Охранники должны быть обеспечены специальными средствами (палки резиновые, браслеты
стальные, бронежилеты) по количеству охранников и средствами технического оснащения поста охраны
(ручные металлодетекторы, досмотровые зеркала, фонари электрические, средства защиты органов
дыхания, аптечки медицинские, лента ограждающая);
6.1.21. На посту охраны должен находиться пакет документации, который согласовывается с
руководством организации;
6.1.22. Охранники должны быть оснащены мобильными радиостанциями по количеству охранников и
иметь мобильную связь с дежурным персоналом организации;
6.1.23. Запрещается несение службы охранниками вахтовым методом.
6.2 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими
местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов
эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения
первичных средств пожаротушения.
Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том
числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и
сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от
объектов.
Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров
от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых
на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника;
г)
пользоваться
электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками
и
другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а
также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по
своим характеристикам для питания применяемых электроприборов
На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие
инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в
полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней
огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла,
стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
Объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия
вместимостью не более 10 тыс. человек, для целей тушения фальшфейеров должны быть оснащены либо 10
воздушно-эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый) и 10 покрывалами
для изоляции очага возгорания, либо 20 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 воздушноэмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том
числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей
и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять
направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к
которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том
числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания
рабочего освещения.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано
одноразовой пломбой.
На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:
а) индивидуальный номер пломбы;
б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного
водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, и организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, доступность
подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам.
Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником
противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами
расстояния до их месторасположения.
Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на
крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет
проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением
соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств
спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.
Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых
составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными
материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными
вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных
материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с
составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния

огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не
реже 1 раза в год.
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о
возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на
специальные выносные устройства оповещения. Сигнал системы пожарной сигнализации должен
дублироваться на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации.
Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов
и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и
пожарным гидрантам.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от
объектов.
На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах
с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия,
предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений
различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под
строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих
материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Приложение 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ
ЗАГОРОДНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование помещений
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Спальные комнаты
Комнаты для дневного пребывания

Площадь в м2
из расчета 4,5 м2 на одно место
из расчета 1 помещение на отряд при норме
площади 2 м2 на одно место

Комнаты воспитателя
из расчета 12 м2 на отряд
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Умывальные с мойками для ног
из расчета 2 помещения на отряд: в составе
(раздельно для мальчиков и девочек)
оборудования 2 умывальника и 2 мойки для
ног на 12 детей
Туалеты (раздельно для мальчиков и
из расчета 2 помещения на отряд: в составе
девочек)
оборудования 2 унитаза на 12 девочек, 1
унитаз и 1 писсуар на 12 мальчиков
Кабина личной гигиены девочек

из расчета 4 м2 на отряд: в составе
оборудования унитаз, гигиенический душ,
умывальник

Душевые (раздельно для мальчиков и
девочек)

из расчета 2 помещения на отряд при норме
площади 1,5 м2 (одна душевая сетка) на 12
детей
из расчета 2 помещения на отряд при норме
площади 3 м2 на 12 детей

Раздевальные при душевых (раздельно для
мальчиков и девочек)
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Вестибюли-гардеробные с сушильными
шкафами

из расчета 1 помещение на жилую секцию при
норме площади 0,8 м2 на одно место

Помещение для хранения вещей детей

из расчета 1 помещение на отряд при норме
площади 0,2 м2 на одно место

Комната глажения и чистки одежды
(для детей)

из расчета 1 помещение на жилую секцию при
норме площади 0,2 м2 на одно место

Кладовая чистого белья

из расчета 1 помещение на медицинское
отделение при норме площади 0,6 м2 на одно
место
из расчета 0,08 м2 на одно место
не менее 2 м2
из расчета 6 м2 на человека.
Количество проживающих - 3 - 4 человека

Постирочная с сушильным шкафом
Гладильная
Общежитие для сотрудников
(обслуживающего персонала)

ПОМЕЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ
Обеденный зал
из расчета не менее 1,0 м2 на одно место
Умывальные при обеденных залах

из расчета 1 умывальник на 25 мест (0,04 м2
на одно место в учреждении)

Санитарные узлы раздельно для мальчиков и из расчета 1 унитаз на 50 девочек и 1 унитаз, 1
девочек (при столовой)
писсуар на 75 мальчиков (с умывальниками в
шлюзах)
Помещение для обработки и хранения
площадь 4 м2
уборочного инвентаря
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Раздаточная:
при обеденном зале
от 29 м2 до 54 м2 при количестве мест от 300
до 600 и выше
для обслуживания изолятора
не менее 8 м2
Горячий цех
от 60 м2 до 80 м2 в зависимости от
вместимости
Холодный цех
не менее 12 м2
Мясо-рыбный цех
от 18 м2 до 22 м2 в зависимости от
вместимости
Овощной цех и цех обработки зелени
от 10 м2 до 12 м2 в зависимости от
вместимости
Цех первичной обработки овощей
от 12 м2 до 15 м2 в зависимости от
вместимости
Цех первичной обработки яиц
не менее 6 м2
Буфетная-хлеборезка
не менее 12 м2
Моечная столовой посуды
от 28 м2 до 40 м2 в зависимости от
вместимости
Моечная кухонной посуды
от 12 м2 до 16 м2 в зависимости от
вместимости
Цех мучных изделий
не менее 16 м2
Комната шеф-повара
не менее 6 м2
ПОМЕЩЕНИЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Охлаждаемые камеры:
молочных продуктов, жиров и гастрономии от 9 м2 до 12 м2 в зависимости от
вместимости
фруктов, ягод, напитков
не менее 7 м2
мяса, рыбы
от 8 м2 до 12 м2 в зависимости от
вместимости
солений, квашений
не менее 5 м2
отходов
не менее 5,5 м2
Кладовая сухих продуктов
не менее 12 м2
Кладовая овощей
не менее 12 м2

Кладовая суточного запаса продуктов

не менее 12 м2

Кладовая чистой тары
не менее 11 м2
Кладовая и моечная тары
не менее 6 м2
Кладовая инвентаря
не менее 10 м2
СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Гардеробные персонала
от 18 м2 до 32 м2 в зависимости от
вместимости
Комната персонала
не менее 12 м2
Душевые, уборные, помещения личной
не менее 12 м2
гигиены женщин
Кладовая уборочного инвентаря
не менее 4 м2 (при поэтажном размещении
кухни кладовую уборочного инвентаря
проектировать на каждом этаже)
Бельевая для чистого белья
Бельевая для грязного белья
Помещение для приготовления дезрастворов

не менее 6 м2
не менее 5 м2
не менее 3 м2

Помещение для санобработки уборочного
не менее 3 м2
инвентаря
ПОМЕЩЕНИЯ ЗРЕЛИЩНО-МАССОВОЙ ЧАСТИ
Зрительный зал
из расчета 0,65 м2 на одно место, на 60%
вместимости загородной оздоровительной
организации
Помещения при эстраде (артистические)
не менее 10 м2
Санитарный узел для участников
эстрадных представлений
Кинопроекционная
Фойе-игровой-выставочный зал

не менее 3 м2

Танцевальный зал

из расчета 1,5 м2 на одного посетителя, на
20% вместимости лагеря

Камера уборочного инвентаря
Санитарные узлы (раздельные для мальчиков
и девочек)
Помещения при крытой универсальной
площадке с эстрадой

не менее 4 м2
от 12 м2 до 18 м2 в зависимости
от вместимости
проектируются неотапливаемыми от 60 м2 до
80 м2 в зависимости от вместимости

помещения при эстраде (артистические)

не менее 20 м2

не менее 27 м2
из расчета 0,6 м2 на одно место в зале

санитарный узел для участников эстрадных не менее 3 м2 (из расчета 1 унитаз и 1
представлений
умывальник в шлюзе)
кладовая мебели, бутафории, хранение
из расчета 0,05 м2 на одно зрительное место
костюмов
кинопроекционная
не менее 27,0 м2
ПОМЕЩЕНИЯ КЛУБНОЙ ЧАСТИ
Библиотека
от 30 м2 до 50 м2 в зависимости от
вместимости
Игротека (хранение игр)
от 15 м2 до 25,0 м2 в зависимости от
вместимости (размещать при фойе-игровомвыставочном зале)
Помещения творческих кружков с подсобными:
технического творчества
художественного творчества
Студия для занятий музыкой, пением,
танцами, драматического кружка

не менее 72 м2
не менее 72 м2
от 72 м2 до 108 м2 в зависимости от
вместимости

Фотолаборатория с помещением для занятий
фотокружка и подсобной

не менее 66 м2

Санитарные узлы (раздельно для мальчиков
и девочек)

от 6 м2 до 18 м2 (из расчета по 1 унитазу и 1
умывальнику в шлюзе на Загородная
оздоровительная организация вместимостью
300, 450 мест)

