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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Пермского края конкурса

«Самый безопасный детский лагерь 2014 года»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390
с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения
надежного уровня защищѐнности детского загородного лагеря от пожаров, методическими
рекомендациями по антитеррористической защищенности объектов, координации работы по
вопросам всех требований обеспечения безопасности и осуществления контроля за еѐ выполнением
различными органами власти и организациями.
2. Участники конкурса
2.1. Участники Конкурса: загородные детские оздоровительные лагеря, детские оздоровительнообразовательные центры, детские санатории, детские санаторно-оздоровительные лагеря,
функционирующие на территории Пермского края в летний период 2014 года, открытые в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов РФ.
2.2. Настоящим Положением не устанавливается требований к организационно-правовой форме
участника.
2.3. Оргкомитет Конкурса: представители ГУ МЧС России по Пермскому краю, ГУ МВД России по
Пермскому краю, Министерства социального развития Пермского края, ПРО МОО «Содействие
детскому отдыху».

3. Порядок подачи заявок
3.1. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы (на усмотрение участника) направляются
в Оргкомитет до 10 июля 2014 года в электронном варианте (email: sdoperm@mail.ru) и бумажном
варианте по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, дом 34, офис 123.
Контактное лицо от Оргкомитета: Филиппова Юлия Александровна (тел. 8 (342) 261-62-03).
3.2. Заявка подается по форме в одном экземпляре (приложение 2). Подписывается руководителем
детского лагеря и скрепляется печатью.
3.3. В заявке отражается: название лагеря, его месторасположение, краткое описание материальнотехнической базы, график проведения смен в календарном году, информация в соответствии с

критериями.
3.4. В заявке отражаются основные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
пребывания детей в детском лагере.
В том числе:
- материально-технические средства обеспечения безопасности лагеря, в том числе противопожарной
безопасности лагеря, и физической защищенности лагеря,
- организационные мероприятия,
- досугово-образовательные акции, направленные на пропаганду знаний среди детей по обеспечению
безопасного пребывания в лагере,
- наличие наглядной агитации,
- наличие планов экстренного реагирования персонала лагеря на чрезвычайные ситуации и
проведение соответствующих инструктажей,
-выполнение технических регламентов по соблюдению правил пожарной безопасности,
- проведение учеб, тренировок персонала и детей лагеря по действиям в случае ЧС,
- обеспеченность современными средствами предотвращения, обнаружения ЧС,
- наличие системы видеонаблюдения с регистрацией событий,
- наличие охранного освещения по периметру территории лагеря,
- наличие внешнего ограждения территории лагеря и его состояние,
- наличие кнопки экстренного вызова полиции или кнопки тревожной сигнализации,
- наличие квалифицированной специализированной охраны,
- наличие информации о контактных телефонах экстренного вызова полиции, МЧС в доступном
месте.
- наличие действующей системы «Стрелец»,
- наличие знаков разметки лагеря «ОПАСНЫЕ ЗОНЫ»
- другие меры, направленные на системную работу лагеря по комплексному обеспечению безопасного
проведения детских смен и безопасной организации отдыха и оздоровления детей в лагере в летний
период.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Состав жюри в количестве 5 человек формируется из числа представителей ГУ МЧС России по
Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, Министерства социального развития
Пермского края, ПРО МОО «Содействие детскому отдыху», утверждается протоколом собрания
Оргкомитета Конкурса в срок до 15 июня 2014 года.
4.2. В срок до 10 июля 2014 года участники направляют заявки и материалы для конкурса для
предварительной оценки по критериям.
4.3. Основная оценка по критериям производится в процессе фактического выезда членов жюри в
лагерь участника. Период проведения выездных оценок - с 15 июля по 25 августа 2014 года. Дата
приезда жюри согласовывается с участником Конкурса.
4.4. Сводные оценочные листы участников Конкурса формируются членами жюри и утверждаются
протоколом собрания Оргкомитета в срок до 10 сентября 2014 года.
4.5. Подведение итогов Конкурса и награждение участников до 23 сентября 2014 года.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Материалы участника и результаты выездных оценок фиксируются в оценочных листах по трем
блокам критериев (Приложение 1).
Оценка по критериям устанавливается в баллах от 0 до 10, итоговый бал определяется путем
суммирования по всем показателям оценочного листа в каждом блоке критериев.
5.2. Выявление победителя осуществляется путем сравнения суммарных баллов по всем критериям
Конкурса.
По результатам решения Оргкомитета составляется Протокол с указанием победителей Конкурса с

присвоением звания «Самый безопасный детский лагерь Пермского края 2014 года», а также
определяются победители по 5 номинациям:
1. «Высокая степень надежности»;
2. «Надежная защита ребенка»;
3. «Высокая техническая оснащенность»;
4. «Высокое качество действий персонала»;
5. «Высокий уровень информационной безопасности».
5.3. Победители Конкурса награждаются почетным знаком «Самый безопасный детский лагерь
Пермского края 2014 года» пяти степеней, а также памятными призами от Оргкомитета Конкурса.
5.4. ГУ МЧС России по Пермскому краю и ГУ МВД России по Пермскому краю награждает
дипломами по блоку критериев «А» настоящего Конкурса наиболее отличившиеся детские лагеря.
5.5. Министерство социального развития Пермского края награждает дипломами по блоку критериев
«В» и «С» настоящего Конкурса наиболее отличившиеся детские лагеря.
5.6. Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы участника, а также отмечаются
благодарственными письмами ГУ МЧС России по Пермскому, ГУ МВД России по Пермскому краю,
Министерства социального развития Пермского края за работу по обеспечению безопасного отдыха и
оздоровления детей.
5.7. Информационное сопровождение конкурса осуществляется через сайт «Пермские каникулы», на
котором размещается информация о победителях и участниках конкурса, а также информация
направляется в средства массовой информации Пермского края.
Приложение № 1
Критерии оценки участника конкурса: Блок критериев «А»
(оценивается наличие, работоспособность, оснащенность, актуальность)
№
п/п

Наименование показателя

Выполнение требований пожарной безопасности в лагере
1

наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально
оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном
месте

2

наличие планов экстренного реагирования персонала лагеря на
чрезвычайные ситуации и проведение соответствующих инструктажей

3

наличие исправных противопожарных водоисточников наружного
противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания,
соответствующих требованиям пожарной безопасности (определяется
комиссионно с пробным пуском воды)

4

наличие первичных средств пожаротушения в помещениях

5

обеспеченность современными средствами предотвращения,
обнаружения пожаров и ЧС (АПС, СОУЭ, телефонная связь)

6

выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня
при лесных пожарах на территорию лагеря (опашка, очистка от
сгораемого мусора территории вокруг лагеря)

7

соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации,
эвакуационных выходов в здании

Значение
показателя
(от 0 до 10 баллов)

8

наличие пожарной техники, в том числе мотопомпы, готовность
персонала к ее применению

Выполнение норм технической безопасности лагеря
9

наличие системы видеонаблюдения с регистрацией событий

10

наличие внешнего ограждения территории лагеря и его состояние

11

наличие квалифицированной специализированной охраны

12

наличие охранного освещения по периметру территории лагеря

13

наличие кнопки экстренного вызова полиции или кнопки тревожной
сигнализации

14

наличие действующей системы «Стрелец»

15

наличие знаков разметки лагеря «ОПАСНЫЕ ЗОНЫ»

16

наличие информации о контактных телефонах экстренного вызова
полиции, МЧС в доступном месте

Критерии оценки участника конкурса: Блок критериев «В»
(оцениваются действия, мероприятия, выполнение персоналом лагеря алгоритмов и правил,
проведение массовой работы среди детей)
№
п/п

Наименование показателя

Значение
показателя
(от 0 до 10 баллов)

досугово-образовательные акции, направленные на пропаганду знаний
среди детей по обеспечению безопасного пребывания в лагере, оценка
показательного мероприятия
проведение учеб, тренировок персонала и детей лагеря по действиям в
случае ЧС
системность работы с детьми и персоналом по обучению действиям на
случай ЧС
проведение больших учений по отработке действий детей и персонала
лагеря, заложенных в паспорте антитеррористической безопасности
исполнение требований законодательства об информационной
безопасности детей, во время нахождения в лагере (музыка, фильмы)
исполнение требований законодательства о запрете табакокурения на
территории детского лагеря (мероприятия, наглядная информация)
другие меры, направленные на системную работу лагеря по
комплексному обеспечению безопасного проведения детских смен и
безопасной организации отдыха и оздоровления детей в лагере в летний
период

1
2
3
4
5
6

7

Критерии оценки участника конкурса: Блок критериев «С»
(оценивается результат проведенной оздоровительной компании и отсутствие ЧС)
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя
отсутствие в лагере чрезвычайных происшествий и нештатных
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка
отсутствие преступлений в отношении личности ребенка, его
неприкосновенности во время пребывания в лагере
отсутствие межнациональных и расовых конфликтов

Значение
показателя
(от 0 до 10 баллов)

Приложение №2
Заявка
на участие в конкурсе «Самый безопасный детский лагерь Пермского края 2014 года»
Сведения об участнике конкурса:
1.

Детский оздоровительный лагерь

2.

Месторасположение

3.

Балансодержатель

4.

Контактная информация:
телефон, факс, электронная почта, сайт

5.

ФИО руководителя детского лагеря

6.

Краткое описание материально -технической
базы

7.

График проведения смен в летнюю
оздоровительную кампанию 2014 года

8.

Материально-технические средства обеспечения
безопасности

9.

Организационные мероприятия

10.

Досугово-образовательные акции, направленные
на пропаганду знаний по безопасности

11.

Наличие наглядной агитации

12.

Проведение учеб или тренировок персонала

13.

Предлагаемое время для приезда конкурсной
комиссии в лагерь

14.

Ответственное контактное лицо

Дата подачи заявки:

