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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА 

 

1.1. Настоящее   положение о детских лагерях палаточного типа (далее - 

Положение) регулирует деятельность детских лагерей палаточного типа,   

  

1.2. Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, 

регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие 

физическую подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет.   

  

1.3. В своей деятельности палаточный лагерь руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

Ленинградской области, настоящим Положением.   

 

1.4. Предметом деятельности палаточного лагеря являются обеспечение 

отдыха детей, оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого 

потенциала детей, приобретения практических навыков пребывания в 

природных условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом, 

краеведческой, учебно-исследовательской, волонтерской и иными видами 

деятельности. 

1.5. Целями деятельности палаточного лагеря являются: 

а) создание благоприятных условий для укрепления физического и 

психологического здоровья, организации активного отдыха детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, общей культуры, навыков пребывания в естественной природной 

среде; 

б) развитие разносторонних интересов детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом, социализация детей, выявление и развитие 

коммуникативных и лидерских качеств детей в условиях природной среды, 

приобретение ими практических умений и навыков пребывания в природных 

условиях, а также обеспечение духовно-нравственного, экологического, 

гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания детей; 

в) воспитание нравственных, волевых и коммуникативных качеств у детей; 



г) удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, социальной 

самореализации, а также в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом; 

д) расширение и углубление знаний детей по туризму и краеведению, 

исследовательской деятельности, повышение уровня экологической 

культуры детей. 

1.6. Палаточный лагерь: 

а) осуществляет туристскую, краеведческую, экскурсионную, культурно-

досуговую, учебно-исследовательскую, волонтерскую деятельность, 

обеспечивающую духовно-нравственное развитие детей, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей, расширение знаний детей об окружающем мире и природоохранной 

деятельности, формирование у детей основ прикладных туристских умений и 

навыков, в том числе безопасной жизнедеятельности; 

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

развитие и укрепление здоровья детей; 

в) организует размещение, проживание, питание детей в палаточном лагере; 

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей в природно-

климатических условиях; 

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания 

в палаточном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у 

детей; 

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

палаточного лагеря. 

В палаточном лагере может осуществляться образовательная деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Палаточный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в палаточном лагере деятельности, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии). 

 

1.7. Дети направляются в палаточный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в палаточном лагере. 

  20 мая 2016 г., регистрационный N 42193). 

 

1.8. Пребывание детей в палаточном лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 



1.9. Деятельность детей в палаточном лагере организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 

группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ 

смен палаточного лагеря, интересов детей, воспитательных и 

образовательных задач. 

1.10. Проживание детей в палаточном лагере осуществляется в туристских 

палатках или иных аналогичных изделиях (мобильных конструкциях), 

размещаемых в естественных природно-климатических условиях или на 

территории организаций социального обслуживания, санаторно-курортных 

организаций, общественных организаций (объединений) и иных организаций 

(при наличии на законном основании такой территории у палаточного 

лагеря). 

1.11. Палаточный лагерь может использовать объекты социальной 

инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 

необходимые для осуществления целей деятельности палаточного лагеря. 

При наличии в палаточном лагере детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья должен быть обеспечен их доступ к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур палаточного лагеря 

и предоставляемым услугам. 

 

1.12. Оказание медицинской помощи детям в палаточном лагере 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан. 

 

1.13. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

палаточного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 

1.4. К работе в палаточном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на 

занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными 
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приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. 

N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные 

медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 

(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных 

пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, утвержденного указанным приказом. 

1.15. При приеме на работу в палаточный 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. 

1.16. Руководитель и работники палаточного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в палаточном лагере, их жизнь и здоровье. 

1.17. Финансовое обеспечение деятельности палаточного лагеря 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

 

2. Порядок организации палаточного лагеря 

 

2.1. Палаточные лагеря могут работать по программам различной 

направленности.   

2.2. Создание палаточного лагеря и назначение руководителя палаточного 

лагеря оформляется приказом руководителя образовательной организации, 

который издается не позднее, чем за 30   дней до предполагаемой даты 

открытия лагеря.   

 2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, 

размещению, водоснабжению, организации питания, организации жилой, 

физкультурно-спортивной, административно-хозяйственной, санитарно-

бытовой зоны  и организации режима дня и досуга детей определяются 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских 

лагерей палаточного типа в период летних каникул". Действие настоящих 

санитарных  

  

  

правил не распространяется на проходящие в условиях природной среды 

слеты, спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы 

продолжительностью менее 7 дней, а также на туристские походы любой 
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продолжительности (не связанные с палаточным лагерем), походные бивуаки 

(места ночлегов туристов в походе).   

2.4. Открытие лагеря допускается только при наличии документа, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного 

органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор по месту размещения лагеря.   

2.5. Приемка стационарного палаточного лагеря осуществляется Комиссией с 

участием представителей территориальных органов Роспотребнадзора и 

государственного пожарного надзора, с последующим оформлением акта 

приемки не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты его 

открытия, на основании поданной руководителем Учреждения  информации.    

2.6. При организации передвижного палаточного лагеря маршрут 

передвижения, источники водоснабжения и пункты остановок согласуются с 

территориальным органом Роспотребнадзора и маршрутно-

квалификационной комиссией в порядке, определенном пунктами 2.3., 2.4., 

2.7. Положения о порядке организации походов, экспедиций на территории  

Тюменской области, являющегося приложением 2 к настоящему 

постановлению.   

2.8. Продолжительность смены в палаточном лагере определяется его 

спецификой (профилем, программой) и климатическими условиями. 

Рекомендуемая продолжительность смены составляет не более 21 

календарных дня.   

2.9. Для организации питания детей и подростков в палаточном лагере 

используются следующие формы питания: а) питание туристического лагеря 

в близлежащей (или по маршруту передвижения) организации 

общественного питания; б) привозное горячее питание (доставка готовой 

пищи в термоконтейнерах); в) приготовление пищи на костре; г) 

приготовление пищи с использованием полевой кухни; д) приготовление 

пищи на пищеблоке палаточного лагеря.   

2.10. Договоры на организацию питания в организациях общественного 

питания или на поставку горячего питания (продуктов питания) должны быть 

заключены в срок не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты 

открытия смены, и предусматривать конкретные требования по основным 

показателям качества к каждому наименованию продуктов питания, 

остаточному сроку годности на момент поставки, видам тары и упаковки, 

порядку приемки продукции, периодичности поставок, ответственность 

поставщика за качество и безопасность поставляемых продуктов питания.   

2.11. Питание детей в лагере организуется в соответствии с согласованным 

территориальным органом Роспотребнадзора 5 - 10-дневным меню.  

  

  

Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, 

условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляется 

ежедневно медицинским работником палаточного лагеря или лицом, его 

замещающим, прошедшим курс гигиенического обучения.   



2.12. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы детских лагерей палаточного 

типа в период летних каникул" и согласуется с руководителем Учреждения.   

2.14. Руководитель палаточного лагеря обязан немедленно информировать 

территориальный орган Роспотребнадзора о случаях возникновения 

групповых инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе 

систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного 

оборудования в лагере.   

2.15. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. № 390), руководитель палаточного лагеря обязан провести комплекс 

противопожарных мероприятий, необходимых к выполнению при открытии 

палаточного лагеря: - очистить территорию участка лагеря от мусора, 

сухостоя, валежника, низкорослого кустарника; - организовать запас воды, 

предназначенный для нужд пожаротушения; - обеспечить по периметру 

территории палаточного лагеря защитную минерализованную или свободную 

от лесонасаждений полосу шириной не менее 3 м.; - обеспечить территорию 

палаточного лагеря пожарными щитами, а места повышенной 

пожароопасности (пищеблок, площадка для проведения культурно-массовых 

мероприятий с использованием электрооборудования) оснастить 

огнетушителями; - обеспечить палаточный лагерь телефонной связью с 

пожарным депо и устройством для подачи звукового (речевого) сигнала 

оповещения людей о пожаре; - организовать размещение мест разведения 

костров (костровых площадок) на расстоянии не менее 50 метров от крайней 

палатки или другого сооружения.   

 

3. Порядок и условия приема детей в палаточный лагерь 

  

3.1. В палаточный лагерь принимаются дети в возрасте от 10 лет и старше. 

Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и 

имеющие физическую подготовку, могут приниматься в лагерь с 8 лет.   

3.2. Каждая смена палаточного лагеря комплектуется заранее. 

Рекомендуемое количество детей в отряде 15 человек. Зачисление детей 

проводит начальник лагеря в соответствии с заключением врача о состоянии 

их здоровья (или на основании справок), при наличии сведений об 

отсутствии контактов с инфекционными больными. В палаточный лагерь 

зачисляются дети,  

  

  

которые по состоянию здоровья допущены врачом медицинской организации 

для участия в данном лагере (с учетом его направленности и возможных 

физических нагрузок).   



3.3. Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в палаточных 

лагерях включают расходы на обеспечение жизнедеятельности, организацию 

питания детей, на реализацию программ работы с детьми (включая 

проведение мероприятий, транспортное обслуживание, приобретение 

инвентаря и др.). Калькуляция расходов утверждается руководителем 

Учреждения.   

3.4. При приеме детей в палаточный лагерь между одним из родителей 

(законных представителей) ребенка и образовательной организацией 

заключается договор, которым определяются период пребывания ребенка в 

палаточном лагере, основные требования к организации пребывания ребенка 

в палаточном лагере, режиму дня, программе работы с детьми в  палаточном 

лагере, порядку и условиям внесения родительской платы.   

3.5. Пребывание ребенка в палаточном лагере прекращается до окончания 

установленного договором периода пребывания по письменному заявлению 

родителей (законных представителей), либо по медицинским показаниям (в 

этом случае решение принимается руководителем лагеря на основании 

заключения медицинского работника лагеря), либо в иных случаях, 

предусмотренных договором между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) ребенка.   

 

4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря 

 

4.1. Палаточный лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с 

программой работы с детьми, разрабатываемой с учетом видов деятельности, 

осуществляемых образовательной организацией (далее – программа) 

4.2. Штатное расписание персонала палаточного лагеря утверждается 

руководителем образовательной организации.   

4.3. Руководитель палаточного лагеря: а) обеспечивает общее руководство 

деятельностью палаточного лагеря; б) разрабатывает должностные 

обязанности работников палаточного лагеря и направляет на согласование 

руководителю образовательной организацией; в) в день приема на работу 

персонала лагеря обеспечивает их ознакомление с условиями труда с 

регистрацией в специальном журнале, проведение инструктажа по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми;  г) издает приказы и распоряжения, которые 

регистрируются в специальном журнале; д) еженедельно утверждает график 

выхода на работу персонала;  

е) осуществляет контроль за созданием безопасных условий пребывания 

детей в палаточном лагере и осуществления программных мероприятий по 

работе с детьми, обеспечивает организацию питания детей; ж) обеспечивает 

контроль за качеством реализуемых программ по работе с детьми, 

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, 

интересам и потребностям; з) обеспечивает проведение с участниками лагеря 

(с регистрацией в специальном журнале) инструктаж по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 



случаев; и) организовывает обучение правилам противопожарного режима, 

определяет сроки и порядок проведения инструктажа с работниками и 

детьми, а также лицами, на которых возлагается его проведение; к) 

разрабатывает и утверждает инструкции о мерах пожарной безопасности в 

лагере, план эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий; л) 

составляет списки детей и работников, находящихся на территории лагеря; 

м) не допускает превышение установленной производителем нормы 

вместимости палатки при расселении детей и обслуживающего персонала; н) 

не допускает установки в жилые палатки отопительных приборов различного 

типа (электрических, на твердом и жидком топливе) и ввод в них 

электропроводки; о) не допускает использование в палатках открытого огня 

(свечи, примуса, зажигалки), хранение в жилых палатках легко 

воспламеняющихся, горючих веществ; п) устанавливает порядок уборки 

бытовых горючих отходов на территории лагеря.   

4.4. К работе в палаточный лагерь допускаются лица, прошедшие санитарно-

гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в 

установленном порядке. Работники палаточного лагеря должны быть 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.   

4.5. Каждый работник палаточного лагеря должен иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся 

результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических 

прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации.   

4.6. Педагогическая деятельность в палаточном лагере осуществляется 

лицами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающее требованиям, определенным для соответствующих должностей.   

4.7. Работники пищеблока допускаются к работе в палаточном лагере только 

после прохождения санитарно-гигиенического обучения, организуемого 

территориальным органом Роспотребнадзора.   

4.8. Запрещается осуществлять в палаточном лагере педагогическую и 

трудовую деятельность лицам, имеющих или имевших судимость, 

подвергшихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности.   

4.9. Руководитель и персонал лагеря в соответствии с действующим 

законодательством несут ответственность за: а) обеспечение 

жизнедеятельности палаточного лагеря; б) создание безопасных условий для 

детей и сотрудников; в) обеспечение пожарной безопасности на территории 



палаточного лагеря; г) качество реализуемых программ деятельности смены 

палаточного лагеря; д) соответствие форм, методов и средств при проведении 

смены возрасту, интересам и потребностям детей и подростков; е) 

соблюдение прав и свобод детей и сотрудников смены лагеря.                         

  

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Лагерь содержится за счет средств  соответствующего  бюджета. Для 

содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства из 

родительских средств. 

6. Ответственность 

6.1. Образовательная организация, на базе которой организован лагерь, несёт 

ответственность: 

— за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

— за целевое расходование финансовых средств из областного и местного 

бюджетов; 

— за своевременное представление финансового отчета. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 

 

7.  Срок действия Положения 

          7.1.Срок действия данного положения неограничен. 

7.2. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность муниципальных органов управления 

образования, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


