
Перечень вопросов для изучения работы межведомственных комиссий 

по организации и обеспечению детской оздоровительной кампании 

 

1. Постановление Главы администрации об организации 

оздоровительной кампании в районе (городском округе). 

2. Нормативная правовая база по реализации отдыха и оздоровления 

детей в Республике Башкортостан (законы РБ, постановления Правительства 

РБ, протоколы заседаний республиканской МВК по организации 

оздоровительной кампании в РБ). 

3. Положение о межведомственной комиссии, план работы, протоколы 

заседаний. 

4. Наличие долгосрочной районной (городской) программы по 

организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей (по 

возможности финансовым обеспечением). 

5. Статистические данные по организации детской оздоровительной 

кампании за 3 года с анализом отдыхающих детей по категориям (дети 

работников бюджетной сферы; малоимущие, сироты, подростки «группы 

риска» и т.д.), по видам воспитательно - оздоровительных учреждений и др.  

 

Перечень вопросов для изучения работы отделов образования  

по организации и обеспечению детской оздоровительной кампании 

 

1. Постановление Главы администрации об организации 

оздоровительной кампании в районе (городском округе). 

2. Приказ начальника отдела образования «О проведении 

оздоровительной кампании в районе (городе). 

3. Нормативная правовая база по реализации отдыха и оздоровления 

детей в Республике Башкортостан (законы РБ, постановления Правительства 

РБ, протоколы заседаний республиканской МВК по организации 

оздоровительной кампании в РБ). 

4. Наличие долгосрочной районной (городской) программы по 

организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей (по 

возможности финансовым обеспечением). 

5. Статистические данные по организации детской оздоровительной 

кампании за 3 года с анализом отдыхающих детей по категориям (дети 

работников бюджетной сферы; малоимущие, сироты, подростки «группы 

риска» и т.д.), по видам воспитательно - оздровительных учреждений и др.  

6. Еженедельные статистические данные о ходе проведения детской 

оздоровительной кампании (согласно представленному графику 

Министерства образования РБ). 

7. Наличие информационно-методических материалов «В помощь 

организатору детской оздоровительной кампании». 

 

 

 



Перечень вопросов для изучения работы  

центров с дневным пребыванием детей (ЦДП),  

функционирующих на базе образовательных учреждений  

 

1. Постановление Главы администрации об организации 

оздоровительной кампании в районе (городском округе). 

2. Приказ начальника отдела образования «О проведении 

оздоровительной кампании в районе (городе). 

3. Приказ по образовательному учреждению о создании ЦДП (на 

основании вышестоящих документов). 

4. Положение о ЦДП. 

5. Положение о структурных подразделениях. 

6. Штатное расписание. 

7. Приказ о распределении обязанностей между администрацией ЦДП. 

8. Должностные инструкции. 

9. Правила внутреннего трудового распорядка в ЦДП. 

10. Полные списки детей, журнал и табель посещаемости. 

11. Документы по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности 
(инструкции по технике безопасности, по организации купания и походов, по 

профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев, журнал проведения 

инструктажа по технике безопасности с подписями сотрудников, журнал регистрации 

несчастных случаев). 

12. Наличие документов, разрешающих открытие ЦДП: 

- заключение Управления Роспотребнадзора, 

- акт приемки лагеря территориальной межведомственной комиссией, с 

участием представителей пожарного надзора, органов здравоохранения, 

образования. 

13. Финансово-бухгалтерские документы. 

14. График работы сотрудников лагеря. 

15. Приказы о выходных, замене, поощрениях и взысканиях и т.д. 

16. Наличие санитарных книжек по списку работников лагеря, 

сотрудников лагеря. 

17. Программа деятельности лагеря. 

18. План-сетка воспитательно-оздоровительной работы на весь период 

(21 день). 

19. Режим работы лагеря. 

20. Календарный план вожатых и воспитателей (по отрядам). 

21. Журнал (списки) распределения детей по отрядам. 

22. Наличие информационно-методических материалов «В помощь 

организатору детской оздоровительной кампании». 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для изучения работы  

загородных детских оздоровительных центров, лагерей труда и отдыха 

 

1. Название лагеря, месторасположение, форма организации отдыха 

(сезонный, круглогодичный, профильный и др.). 

2. Балансодержатель или собственник. 

3. Ф.И.О. директора лагеря, ст. вожатой, специальность, стаж работы в 

данной должности. 

4. Официальное количество койко-мест. 

5. Утвержденный график проведения смен. 

6. Фактическая численность детей в каждой смене (список детей по 

отрядам). 

8. Стоимость путевки. 

9. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на деятельность 

лагеря во время каникул. 

10. Наличие программы деятельности лагеря утвержденной отделом 

образования или балансодержателям и согласованной с Министерством 

образования РБ. 

11. Укомплектованность учреждений кадрами: 

- утвержденное штатное расписание, 

- численность педагогического персонала, медицинского персонала, 

работников пищеблока, технического персонала; 

- наличие должностных инструкций для всех категорий работающи и 

инструкций по технике безопасности (ознакомление под роспись). 

12. Наличие санитарных книжек по списку работников лагеря, 

сотрудников лагеря. 

13. Результаты предыдущих проверок (Роспотребнадзор, пожарные 

инспектора, медики, межведомственная комиссия, администрация района, 

города и др.) 

14. Организация питания: 

- наличие пищеблока, 

- наличие соответствующего оборудования, 

- укомплектованность персоналом, 

- утвержденное директором и врачом десятидневного меню, с указанием 

объема или веса порции, вывешенное на видном для детей месте, 

- стоимость питания в день на 1 человека, 

- выполнение примерного меню питания детей, согласованного с 

Управлением Роспотребнадзора по РБ и его территориальными отделами; 

- численность стоящих на питании, в том числе детей; 

- наличие бракиражного журнала (ежедневное заключение медиков о 

качестве еды), 

- информация о поставщиках продуктов питания, 

- журнал проверки медицинскими работниками; 



- организация питьевого режима для детей (наличие питьевых 

фонтанчиков, расфасованной в емкости воды). Доступность для детей 

питьевой воды в течение всего времени пребывания в учреждении. 

Обеспеченность посудой для организации питьевого режима (стеклянная, 

фарфоровая посуда, одноразовые стаканчики). 

15. Медицинское обслуживание детей. 

- наличие медицинского пункта, изолятора, 

- обеспечение лагеря мед. персоналом – педиатром (заключение 

договоров с мед. учреждениями, самостоятельно руководством лагеря и т.д.), 

- наличие медицинских справок на каждого ребенка, 

- проведение обязательного первичного осмотра (случаи возврата детей 

по медицинским показаниям), 

- журнал регистрации обратившихся за медицинской помощью, наличие 

травм и инфекционных заболеваний, 

- осуществляется ли страхование детей, за счет каких средств. 

16. Водоснабжение. 

- наличие на момент проверки, 

- источник, 

- качество, 

- наличие бассейна или других мест купания детей, 

- организация помывки детей. 

17. Организация отдыха и досуга детей: 

- наличие элементов дополнительного образования: кружков, секций и 

т.д. 

18. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (наличие 

плана работы). 

19. Организация отдыха детей по категориям: 

- количество детей из многодетных, малообеспеченных семей; 

- дети с ослабленным здоровьем, 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

- дети бюджетных организаций, 

- другие категории. 

20. Организация охраны лагеря. 

21. Наличие документов по технике безопасности при организации и 

проведении выездных мероприятий с детьми. 

22. Выводы, замечания, предложения. 

 

Члены комиссии: 

1. 

2. 

3. 


