
Памятка по обеспечению безопасности школьников в период летнего 

отдыха и оздоровления 

 

При осуществлении организованного выезда групп детей в 

оздоровительные организации направляющей стороне необходимо: 

 

1. убедиться в наличии у оздоровительной организации             

санитарно-эпидемиологического заключения, а также иных 

разрешительных документов уполномоченных контрольнонадзорных 

органов; 

2.  обеспечить наличие данных о состоянии здоровья каждого 

ребенка, проведенных прививках; 

3.  провести противопожарный инструктаж с группами детей; 

4.  предусмотреть возможность круглосуточного пребывания в 

оздоровительных организациях сопровождающих лиц от направляющей 

стороны; 

5.  информировать заинтересованные органы и ведомства о выезде 

организованной группы детей; 

6. обеспечить в пути следования в оздоровительные организации 

автомобильным транспортом питание детей сухим пайком. Исключить 

принятие детьми пищи в пунктах общественного питания; 

7. соблюдать требования пожарной безопасности на всем 

протяжении туристического похода (маршрута); 

8. обеспечить исполнение требований ст.ст. 331, 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации, запрещающих осуществление деятельности 

в сфере организации отдыха детей и их оздоровления лицам, имеющим 

судимость (в отношении сопровождающих детей лиц); 

9. обеспечить своевременное оповещение родителей и (или) 

законных представителей об изменениях в сроках выезда организованных 

групп детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении, в том числе в случаях 

остановки в пути перевозчиком по техническим причинам, отмены, 

задержки или переноса железнодорожных и авиа рейсов; 

10.  обеспечить предоставление в заявке на перевозку 

организованной группы детей списка лиц, сопровождающих детей, с 

указанием руководителя группы, соблюдать установленное соотношение 

числа детей к числу сопровождающих лиц; 

11.  обеспечить при осуществлении подготовки к перевозке 

организованных групп детей железнодорожным транспортом 

информирование детей и их родителей (законных представителей), 

сопровождающих детей лиц о необходимости соблюдения Правил 

нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной 

опасности; 

12.  обеспечить заблаговременное информирование подразделений 

полиции на транспорте о дате, времени, маршруте следования и составе 

группы; 



 

13. обеспечить выполнение требований к организации безопасных 

перевозок детей в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

 

При организации лагерей палаточного типа, туристических 

походов, экспедиций и экскурсий необходимо: 

 

1. получить санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии детского лагеря палаточного типа; 

2. уведомить Управление Роспотребнадзора по региону о месте 

размещения детского туристического лагеря; 

3. подготовить маршрутные документы, справки, 

свидетельствующие о туристском опыте инструкторов, медицинском 

допуске участников похода, картографического материала, меню-раскладки 

питания; 

4. уведомить Главного управления МЧС России по региону и 

органов местного самоуправления о численном и возрастном составе групп 

детей, маршруте и дате движения, номеров контактных телефонов 

сопровождающих лиц, а также о начале и завершении туристического 

маршрута не позднее контрольного срока; 

5. осуществить регистрацию группы в территориальном пожарно-

спасательном подразделении Главного управления МЧС России по региону; 

6. обеспечить укомплектование групп детей средствами связи                 

(не менее двух). 

 

Вместе с тем, ежегодно в ходе оздоровительной кампании  

допускаются типичные нарушения, в числе которых: 

 

- ненадлежащее оформление медицинской документации (формальная 

выдача справок об эпидемиологическом окружении по месту жительства и 

учебы); 

- заезд детей на отдых и оздоровление с инфекционными и 

паразитарными заболеваниями (педикулез, ротавирусная и энтеровирусная 

инфекции, ветряная оспа и другие), наличием медицинских 

противопоказаний;  

- отсутствие полного пакета документов на каждого ребенка и лиц, 

сопровождающих организованную группу (копии свидетельств о рождении 

(паспортов) детей, полисов обязательного медицинского страхования, 

нотариально заверенных согласий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей); 

- прибытие организованных групп детей в организации отдыха детей 

и их оздоровления (далее - оздоровительные организации), не 

соответствующие требованиям санитарно-эпидемиологического 



 

законодательства, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

- пребывание в загородных лагерях групп детей на правах 

самостоятельной организации (с отдельным распорядком дня, 

самостоятельными выходами (выездами) за пределы оздоровительной 

организации), без централизованного подчинения педагогического отряда 

(вожатых) администрации оздоровительной организации);  

- организация детских лагерей палаточного типа без уведомления 

компетентных служб, в том числе в погодных условиях, не позволяющих 

проведение указанных мероприятий; 

- осуществление организованной перевозки групп детей автобусами с 

нарушением скоростного режима, в том числе в ночное время. 


