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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С
ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «Северное сияние»
Паспорт безопасности ЛОЛ – правила, критерии и нормативы, направленные на
сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием при
МБОУ СОШ п. Сеймчан.
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Основные требования по обеспечению функционирования лагеря с
дневным пребыванием:
имеется список детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием детей , с
указанием данных родителей и контактных телефонов (Приложение № 1);
имеется заключение о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и актам;
имеется акт приемки лагеря с дневным пребыванием детей, в состав комиссии
которого включены представители отделения МВД России по Среднеканскому
району, учредители организации;
имеется укомплектованный штат сотрудников в соответствии со штатным
расписанием;
у всех сотрудников имеются личные медицинские книжки с пройденным
медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической
подготовки.
Основные документы детей, при поступлении в лагерь с дневным
пребыванием :
ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
медицинская справка по форме № 079/у;
ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
копия СНИЛС;
копия ИНН;
заявление от родителей;
разрешение органа опеки на выполнение в летний период 2016 года в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью.
договор с родителями.
Основные требования по обеспечению пожарной безопасности детей в
лагере с дневным пребыванием:
в здании лагеря с дневным пребыванием имеются в наличие четыре
исправных путей эвакуации;
проводится ежедневная очистка территории, прилегающей к зданию лагеря с
дневным пребыванием детей от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы и
т.д.;
имеется наружное освещение территории в темное время суток;
имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря, находящихся в состоянии постоянной
готовности к действию по тушению пожара;
имеется в наличие и поддерживается в рабочем состоянии автоматическая
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре;
имеются в наличие номера телефонов дежурных служб всех ведомств,
обеспечивающие безопасное пребывание детей в лагере дневного пребывания;

− имеется общий список сотрудников в лагере с дневным пребыванием и списка
сотрудников, ответственных за безопасность пребывания детей в ЛОЛ
(Приложение № 2,3);
− имеются в лагере с дневным пребыванием инструкции о соблюдении мер
пожарной безопасности, приказы об установлении противопожарного режима
на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность,
приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения;
− имеется журнал проведения инструктажей по обеспечению безопасности детей
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Северное сияние», по
отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей;
− имеются в наличие документы о прохождении обучения лиц, ответственных за
пожарную безопасность.
IV.
Основные требования по организации мероприятий по предупреждению
травматизма и несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха в
лагере с дневным пребыванием «Северное сияние»:
− имеются в наличие инструктажи по всем видам деятельности с сотрудниками и
детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной
гигиены, техники безопасности, по порядку эвакуации детей на случай пожара
и стихийных бедствий;
− имеется инструкция о запрете пребывания посторонних лиц на территории
лагеря;
− при отправке детей в экскурсионную, туристическую поездку, проводится
организация питания, снаряжения, инструментов, сигнальных средств в
соответствии с условиями Среднеканского района, маршрутом и местом
дислокации;
− имеется инструкция о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной
ситуации согласно утвержденным регламентам.
V.
Основные
требования
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Северное сияние»:
− имеется ограждение территории здания лагеря с дневным пребыванием;
− имеется в наличие охранная сигнализация (кнопка тревожной сигнализации) с
указанием кем и когда установлена и обслуживается;
− имеется техническая укрепленность дверных проемов;
− оконные проемы во всех помещениях остеклены, стекла надежно закреплены в
рамах, имеются исправные запирающиеся устройства;
− имеются сведения из территориальных органов внутренних дел об отсутствии
судимости у сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей « Северное сияние»;
− имеются информационные стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и
рекомендациями с целью информирования сотрудников лагеря с дневным
пребыванием и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и
здоровья;
− имеются инструкции и приказы для сотрудников лагеря с дневным
пребыванием «Северное сияние» о действиях в случаях чрезвычайной
ситуации;
− в лагере с дневным пребыванием детей «Северное сияние» на базе МБОУ
СОШ п. Сеймчан имеется устойчивая телефонная связь.
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Основные требования по обеспечению безопасности детей на воде при
организации купания в лагере с дневным пребыванием «Северное
сияние»:
в лагере с дневным пребыванием имеется стенд с извлечениями из Правил
охраны жизни людей на водных объектах, материалами по профилактике
несчастных случаев;
во время купания детей обязательно наличие медицинского работника;
наличие приказов о назначении ответственного за организацию безопасного
купания детей;
имеются инструкции и приказы для сотрудников лагеря с дневным
пребыванием о действиях в случаях чрезвычайной ситуации на воде.
Основные требования по обеспечению безопасности детей во время их
транспортировки к местам отдыха и обратно:
наличие приказа о назначении ответственных за жизнь и здоровье детей на
время сопровождения групп детей с их ознакомлением под подпись;
наличие обязательного медицинского сопровождения организованных групп
детей;
наличие журнала регистрации инструктажей водителей и сопровождающих
лиц по вопросам обеспечения безопасности детей;
наличие у водителя результатов медицинского осмотра, осуществленного
перед поездкой, подтверждающего допуск к управлению транспортным
средством;
при условии, если транспортная колонная состоит из трех и более
транспортных средств, необходимо обеспечение сопровождения колонны
патрульными автомобилями Госавтоинспекции;
запрещена перевозка детей в темное время суток при экскурсионных и
туристических поездках.

Приложение №3

Информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих за пожарную безопасность
2.1.

Общая численность сотрудников учреждения,
из них:

12 чел.

2.1.1.

Численность педагогических работников

3 чел.

2.1.2.

Численность вспомогательного, технического персонала

1 чел.

2.1.3.

Численность сотрудников, подготовленных к действиям ЧС

2 чел.

2.1.4.

Отвечающих за исправную работу технических средств обеспечения безопасности

1 чел.

2.1.5.

Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов эвакуации

1 чел.

2.1.6.

Отвечающих за содержание систем энергоснабжения

1 чел.

2.1.7.

Отвечающих за эвакуацию детей

5 чел.

2.1.8.

Численность сотрудников пищеблока

8 чел.

