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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

«СОЛНЫШКО» 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность детского 

оздоровительного лагеря «Солнышко» (далее по тексту Положения - Лагерь), 

являющегося структурным подразделением областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом 

- интернат №1 для умственно отсталых детей» (далее по тексту Положения - 

Учреждение). 

Местонахождение Лагеря: Российская Федерация, Иркутская область,  

Шелеховский район, в пределах населенного пункта с. Моты, общая площадь 

– 11,4 га. 

2. Лагерь создается для воспитанников Учреждения в возрасте от 4 до 18 

лет включительно. 

3. В своей деятельности Лагерь  руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Положением, а также актами учредителя Учреждения 

и уставом Учреждения. 

4. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 



местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными 

организациями и объединениями. 

5. Предметом деятельности Лагеря являются организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей с 

умственной отсталостью. 

6. Целями деятельности Лагеря являются: 

а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего 

творческого, личностного развития и формирования внутренней позиции 

личности, социального становления личности ребенка, эффективной 

социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных и 

лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению 

разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения 

индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом; 

б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-

патриотического, физического, трудового воспитания детей; 

в) охрана и укрепление здоровья детей; 

г) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 

образа жизни, общей культуры детей; 

д) профессиональная ориентация детей. 

7. Лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую 

рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

в) организует размещение, проживание, питание детей в Лагере; 



г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в Лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

Лагеря. 

Лагерь вправе осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

Право Лагеря на осуществление деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) Учреждением или в 

указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения 

(лицензии). 

8. Дети направляются в Лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в Лагере. 

9. Деятельность детей в Лагере организуется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях детей (отряды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен Лагеря, интересов детей, 

воспитательных и образовательных задач Лагеря. 

Количество отрядов в Лагере определяется исходя из их предельной 

наполняемости - не более 12 человек в группе (100 человек в сезон). 

10. Лагерь осуществляет свою деятельность в стационарных условиях в 

течение определенного периода времени (сезона) - лето, с круглосуточным 

пребыванием детей. 

11. Лагерь создает условия для занятий физической культурой и спортом, 

проведения культурно-массовых мероприятий и при необходимости - для 

обучения и воспитания детей. 

В Лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной 



и транспортной инфраструктур Лагеря и предоставляемым услугам, в том 

числе должны быть созданы специальные условия для получения указанными 

лицами образования по реализуемым в Лагере образовательным программам 

12. Оказание медицинской помощи детям в Лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

Медицинское обслуживание детей (медицинский осмотр, оказание 

первой медицинской помощи) осуществляет областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница» 

на основании договора с Учреждением, действующего на период работы 

Лагеря. 

13. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

Лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

14. К работе в Лагере допускаются лица: 

-  не имеющие установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью; 

- прошедшие обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России от 

28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»; 

- при наличии результатов обследований на новую коронавирусную 

инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или 

антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-

систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 



Федерации с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до 

выхода на работу, а так же на наличие норо-, рота- и других вирусных 

возбудителей кишечных инфекций работников пищеблоков не ранее, чем за 3 

календарных дня до выхода на работу. 

15. При приеме на работу в Лагерь работники проходят инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

16. Начальник и работники Лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в Лагере, их жизнь и здоровье. 

17. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 


