
Красовская Ольга Анатольевна, 

главный специалист управления 

по образованию, спорту и туризму 

Воложинского  райисполкома



Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей

Оздоровительные лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей



ОЛ с дневным 
пребыванием детей

Акт приемки, 

подписанный комиссией 

в соответствии с 

нормативными  

документами 

ОЛ с 
круглосуточным 

пребыванием детей

Акт приемки, подписанный 
комиссией в соответствии с 

нормативными  документами 

Санитарный паспорт для 
непередвижного профильного 

палаточного лагеря, подписанный 
комиссией в соответствии с 

нормативными документами

Санитарный паспорт лагеря труда и отдыха, подписанный 

комиссией в соответствии с нормативными документами



На основании решения райисполкома, 
приказа управления об организации 

оздоровления  учащихся

Приказ по 
учреждению 
образования

Сроки смены, 
назначается 
начальник, 

определяются 
работники

Подписывается 
руководителем 

учреждения 
образования



№1
• О назначении заместителя начальника лагеря

№2

• О распределении функциональных обязанностей 
между работниками

№3

• О зачислении учащихся (на основании заявлений 
законных представителей, резолюция  - «В приказ»)

№4
• О создании бракеражной комиссии

№5

• О назначении должностных лиц, ответственных за охрану 
труда

далее по 
порядку

• Приказы о проведении воспитательных мероприятий 
(пишутся каждый день), отдельно - о проведении экскурсий

Подписываются начальником оздоровительного лагеря



Решение  
райисполкома

Приказ управления 

по организации 

оздоровления 

учащихся

Приказ управления о назначении 
начальников лагерей



№1
• О приеме на работу

№2

• О назначении 
заместителя начальника 

№3

• О распределении 
функциональных обязанностей 
между работниками

№4

• О создании бракеражной 
комиссии 

№5
• О постановке работников лагеря на 

питание

№6

• О зачислении учащихся (на 
основании заявлений, резолюция –
«В приказ»

№7
• О назначении должностных лиц, 

ответственных за охрану труда

№8
• О распределении учащихся по 

группам по  физкультуре

далее по 
порядку

• О проведении воспитательных  
мероприятий (пишутся каждый день), 
отдельно - о проведении экскурсий

Подписываются начальником оздоровительного лагеря



Тип лагеря (дневной, профильный, ЛТО и т.д.)

Название лагеря

Вышестоящая организация

Учреждение образования
Управление по образованию, 

спорту и туризму

Бланк приказа

ОЛ с дневным пребыванием
ОЛ с круглосуточным 

пребывание

Работники ознакамливаются с приказами (подпись, дата)

Журнал регистрации приказов (пронумерован, прошнурован)



Штатное расписание

Режим работы лагеря

График работы воспитателей

Утверждаются начальником оздоровительного лагеря



Протокол совещания при начальнике лагеря 
по организации работы оздоровительного 

лагеря в соответствии с его типом



Утверждает другим работникам – начальник лагеря

Подпись и дата работников об ознакомлении

Утверждается  инструкция  начальника лагеря 

Руководителем учреждения 
образования

Начальником управления

Должностные инструкции работников ОЛ

ОЛ с дневным пребыванием
ОЛ с круглосуточным 

пребывание



Тип лагеря

С дневным 
пребыванием

Прохождение 
флюорографического 

обследования воспитателями, 
медицинского  осмотра 

работниками пищеблока

С круглосуточным 
пребыванием

Углубленный медицинский 
осмотр с получением справки о 

состоянии здоровья 
воспитателями и работниками 

пищеблока

Медицинские справки учащихся



ОЛ с круглосуточным 
пребыванием

Журнал регистрации инструктажей по ОТ

Журнал регистрации противопожарного инструктажа

Протоколы проверки знаний по вопросам ОТ работников

Журнал регистрации инструктажа по обеспечению 
безопасности детей (для педагогов) 

Журнал ежедневного контроля (территория, оборудование)

Инструкции по ОТ по профессиям и видам работ

ОЛ с дневным 
пребыванием

Журнал регистрации вводного 

инструктажа



Протоколы обучения мерам безопасного 

поведения с воспитанниками

При проведении массовых мероприятий

При проведении спортивно-массовых мероприятий

По Правилам дорожного движения

При проведении экскурсий 

Противопожарная безопасность

При организации купания (разрешение родителей)



• План воспитательной работы смены, 
согласованный с управлением 

• Планирование воспитательной работы в отрядах 
с оформлением дневников 

• Накопительные папки со сценарными 
разработками  

• Фотоотчеты проведенных мероприятий 



Документация по организации 
питания воспитанников


