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ПРИКАЗ

Об утверждении примерных методических рекомендаций по организации 
малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное время

В целях повышения эффективности системы организации отдыха детей и их 
оздоровления, развития малозатратных форм отдыха и занятости в каникулярное время,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить примерные методические рекомендации по организации 

малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное время согласно 
приложению к настоящему приказу;

2. Воспитательному отделу МКУ Вилюйское УУО обеспечить оказание 
методической помощи по организации малозатратных форм отдыха и занятости детей в 
образовательных организациях Вилюйского улуса в каникулярное время.

3. Образовательным организациям Вилюйского улуса:
ЗЛ. Обеспечить сохранение и увеличение доли детей, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью в период детской оздоровительной кампании.
3.2. Информацию об организации и обеспечении детей отдыхом, 

оздоровлением и занятостью представлять по итогам каждого сезона в воспитательный 
отдел МКУ Вилюйское УУО.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Н.М. Семенова

mailto:uuovil@qmail.com
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Примерные методические рекомендации по организации малозатратных форм отдыха 
и занятости детей в каникулярное время разработаны в соответствии с перечнем основных 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организации отдыха и 
занятости детей.

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность организации отдыха детей и их занятости

1. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «О 
концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года»;
3. Закон Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 328-3 № 669-IH «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия)»;
4. Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2009 780-3 № 443-IV «О туристской 
деятельности в Республике Саха (Якутия)»;
5. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 №477 «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления»;
6. Концепция развитии круглогодичного отдыха и оздоровления детей на 2012-2016 
годы и основных направлений до 2020 года, утвержденная Экономическим Советом при 
Правительстве Республики Саха (Якутия) от 12.04.2012.

Задачи:
создание оптимальных условий для адаптации детей в организации отдыха и других 

форм организации занятости и досуга детей с учетом возрастных особенностей;
организация тематических культурно-просветительских, спортивно-туристических 

мероприятий в соответствии с основными событиями текущего года, праздничными датами, 
в том числе востребованных форм отдыха и досуга.

Цель:
организация отдыха, занятости и содержательного досуга детей в период летних 

каникул и повышение эффективности системы организации отдыха и занятости детей.
Методические рекомендации предназначены для специалистов системы 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма, 
организаторов и руководителей организации отдыха, досуга и занятости при проведении 
туристических и экскурсионных походов, а также других мероприятий с активными 
способами передвижения в природной среде.

I. Общие требования к организации и проведению малозатратных форм
отдыха и занятости детей

Малозатратные формы отдыха и занятости - это мероприятия, направленные на 
формирование творческого потенциала и навыков здорового образа жизни у детей в период 
каникул с минимальными финансовыми затратами. К малозатратным формам организации 
отдыха детей относятся: кружки, студии, туристические походы, экспедиции, экскурсии, 
семейные трудовые бригады, досуговые площадки, площадки временного пребывания 
(разновозрастные площадки).

Деятельность малозатратных форм отдыха и занятости осуществляется в 
соответствии с положением по данным формам отдыха на основании действующего 
законодательства. Сроки пребывания детей составляют не менее 5 календарных дней и не 
более 21 календарного дня. в период весенних, летних, осенних школьных каникул.
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Кружковые мероприятия, туристические походы, экспедиции, экскурсии, семейные и 
ученические трудовые бригады, площадки временного пребывания формируются детьми в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет из числа обучающихся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей.

I.I. Группы кратковременного пребывания - студии, кружки, как форма летнего 
отдыха и занятости детей

Студии, кружки, площадки временного пребывания детей в зависимости от 
направленности проводятся на базе общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, иных образовательных учреждений, 
пансионатов, санаториев-профилакториев, загородных учреждений отдыха и оздоровления 
детей, домов отдыха, туристских, досуговых учреждений, учреждений культуры и спорта, 
других организаций.

Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки организации 
отдыха детей определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами.

Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для организации деятельности 
студии, кружка, площадки, передаются организатору во временное пользование 
администрацией учреждения, площадка предоставляется в соответствии с договором, 
заключенным между сторонами.

Приемка учреждения, на базе которого будет организована студия, кружок, площадка, 
осуществляется межведомственной комиссией, в состав которой входят представители 
контрольно-надзорных органов, структурных подразделений администрации 
муниципального образования, уполномоченного органа по организации отдыха и 
оздоровления детей, а также других заинтересованных органов с последующим 
оформлением акта приемки.

В студиях, кружках, организуются одновозрастные и разновозрастные группы детей и 
подростков, объединения по интересам. Наполняемость групп составляет не более 25 
человек для детей 1-9 классов, не более 30 человек для детей 10-11 классов. На площадках 
временного пребывания дети объединяются в смешанный разновозрастной коллектив, без 
организации питания (если время пребывания не превышает Зч.).

Коллектив педагогов при участии воспитанников определяет программу деятельности 
и организацию самоуправления учреждения. При необходимости избирается совет, 
правление (или иной орган самоуправления) при равном представительстве воспитанников и 
сотрудников, с учетом специфики учреждения и возраста детей, который тесно 
взаимодействует с администрацией учреждения, родителями (законными представителями).

Во время проведения смены по желанию воспитанников возможно создание 
временного общественного объединения детей и взрослых (детской или молодежной 
организации).

Деятельность студий, кружков, предусматривает практическую отработку знаний, 
умений и навыков в определенном виде (видах) социального, художественного, научно- 
технического творчества, организацию коллективных или индивидуальных творческих дел, 
дополняемую обязательной системой мер по формированию культуры здорового образа 
жизни.

Основными преимуществами организации площадки являются:
содержательная и позитивная занятость детей и молодежи по месту жительства ка 

дворовых площадках;
дворовые площадки по месту жительства функционируют в течение всего периода 

летних каникул не менее трех-четырех раз в неделю от трех и более часов в день;
формирование в каждом дворе молодежного актива (в среднем 5 человек), который 

после реализации проекта сможет взять на себя функции организатора деятельности на 
площадке:

создание благоприятного микроклимата во дворах;
проведение тематических и профилактических мероприятий, социально-значимых дел
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во дворах;
развитие форм и методов работы учреждений по месту жительства, повышение 

уровня их взаимодействия с детьми и молодежью.
При выборе дворовой территории важно помнить, что:
работа должна осуществляться там, где она действительно востребована (в 

микрорайонах/населенных пунктах, где в летний период времени остается наибольшее 
количество детей и молодежи);

территория должна быть безопасна для игр;
необходимо предусмотреть наличие на площадке информационного стенда, на 

котором будет ежедневно размещаться информация о запланированных мероприятиях;
работа должна осуществляться строго на одной и той же территории и в одно и то же 

время (об изменениях работы площадки необходимо заранее информировать население). Это 
позволит собирать наибольшее количество детей и молодежи и повысит степень доверия со 
стороны родителей (законных представителей).

Чтобы перейти к работе на дворовой площадке, необходимо заинтересовать в ней 
социальное окружение, создать мотивацию на сотрудничество. Это можно сделать через 
проведение яркой рекламной акции.

Организаторами студий, кружков, площадок с временным пребыванием могут быть 
органы управления образованием, органы по делам молодежи, а также образовательные 
организации, клубы по месту жительства, детские и молодежные объединения, иные 
заинтересованные организации, уставные документы которых позволяют организовывать 
подобный е и д  деятельности с обучающимися и воспитанниками.

Кадры: Руководитель студии, кружка, площадки временного пребывания назначается 
приказом руководителя учреждения, на базе которого открывается данная форма отдыха 
детей на срок, необходимый для подготовки и проведения отдыха детей и их занятости.

Подбор кадров для проведения студии, кружка, площадки временного пребывания 
осуществляет руководитель учреждения.

Штатное расписание студии, кружка, площадки временного пребывания утверждается 
руководителем учреждения по согласованию с финансовым органом администрации 
муниципального образования, исходя из целей и задач в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований, а также с учетом внебюджетных источников финансирования.

Руководитель студии, кружка, площадки временного пребывания: обеспечивает общее 
руководство деятельностью студии, кружка, площадки временного пребывания;

издает локальные нормативные акты, которые регистрируются в специальном 
журнале;

несет ответственность за создание условий для работы студии, кружка, площадки 
временного пребывания

Порядок, условия привлечения педагогических, медицинских и других работников 
для работы в учреждении, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

Педагогические, медицинские и другие работники студии, кружка, лагеря площадки 
временного пребывания принимаются учреждением, на базе которого функционируют 
указанные формы отдыха детей путем заключения срочных трудовых договоров в 
соответствии с нормами трудового законодательства. Оплата труда педагогических, 
медицинских и других работников студии, кружка, площадок временного пребывания 
устанавливается в пределах диапазона разрядов, предусмотренного Единой тарифной сеткой.

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование (а также студенты профильных ВУЗов, проходящие 
педагогическлло практик}'), отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 
определенных для соответствующих должностей педагогических работников.

В це.тях оказания методической помощи педагогическим работникам в организации 
работы с детьми, повышения их профессионального мастерства во время проведения смены 
может быть создан педагогический (тренерский) совет.
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I.II. Туристические и многодневные походы
Туристические, многодневные походы (далее -походы) - это малозатратная форма 

организации летнего отдыха, организованный отдых для обучающихся образовательных 
учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей применяемая 
с целью практического приобретения навыков пребывания в природных условиях, занятий 
физической культурой, спортом, туризмом, развития творческого потенциала детей.

Действие санитарных правил СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа" 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 продолжительности (не связанные с палаточным лагерем), 
походные бивуаки (места ночлегов туристов в походе).

Поход может функционировать как:
стационарный (непередвижной) - не меняющий место дислокации во время смены; 
п ер ед в и ж н о й  - меняющий место расположения на протяжении одной смены.
При организации походов следует помнить о том, что:
учредителю или собственнику палаточного лагеря необходимо уведомить орган, 

уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
месте размещения, о сроках его открытия и заезда детей не менее чем за 15 дней;

возможно использование свободной территории и помещений зданий стационарных 
баз для отдыха детей, муниципальных образовательных организаций, турбаз и других;

для расположения места должна быть выбрана сухая, незаболоченная, незатопляемая 
талыми, дождевыми и паводковыми водами территория. Для лучшего стока дождевых вед к 
быстрого просушивания территории лагеря целесообразно выбирать участок с ровным 
рельефом и одним склоном для стока ливневых вод;

стоянку рекомендуется располагать вблизи источника питьевого водоснабжения. При 
отсутствии источника питьевого водоснабжения может использоваться привозная питьевая 
вода или питьевая вода промышленного производства, расфасованная в емкости 
(бутилированная);

не рекомендуется планировать стоянку лагеря вблизи населенных пунктов, проезжих 
дорог и маршрутов выгона скота;

на стоянках должны выделяться и оборудоваться места для туалетов и сбора мусора и 
пищевых отходов. При выходе группы со стоянки туалетные и мусорные ямы засыпаются 
землей;

походы организуются для детей в возрасте от 10 лет до 18 лет. Дети, регулярно 
занимающиеся в детских туристические объединениях и имеющие физическую подготовку, 
могут приниматься в лагерь с 8 лет;

количество детей в каждом отряде не должно быть более 15. Зачисление детей 
проводит руководитель в соответствии с заключением врача о состоянии здоровья детей (или 
на основании справок об их здоровье);

продолжительность дня определяется его спецификой (профилем, программой) и 
климатическими условиями. Рекомендуемая продолжительность смены составляет не более 
21 дня:

приоритетной должна быть оздоровительная и образовательная деятельность, 
направленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, 
пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организация экскурсий, походов, игр);

к работе допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую 
подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке:

ответственные i руководители) должны иметь устойчивую телефонную связь; 
при проведении ту р и сти чески х  походов, а также других мероприятий с активными 

способами передвижения в природной среде и дальних экскурсионных поездок в программе 
необходимо оформление маршрутных документов в соответствии с Инструкцией по 
организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с
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учащимися, воспитанниками;
проезд группы учащихся и воспитанников любой численности во время проведения 

экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий во время смены осуществляется в 
сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением требований к перевозкам учащихся 
и воспитанников соответствующим видом транспорта. При проезде группы более 30 
учащихся и воспитанников число сопровождающих педагогов на каждые 15 учащихся и 
воспитанников увеличивается на одного педагога;

питание учащихся и воспитанников может быть организовано в полевых условиях (с 
приготовлением пищи на костре), если это предусмотрено программой деятельности лагеря. 
Место для костра оборудуется не ближе 7 м от палаток, с подветренной стороны, с 
соблюдением природоохранных и противопожарных мер;

устанавливать палатки следует на площадках с травяным покрытием или с 
утрамбованным грунтом. Не рекомендуется разбивка палаток на песчаных площадках. 
Вокруг палатки должны быть канавки с уклоном (от палатки) для стока дождевых вод. 
Расстояние между палатками должно быть не менее 2,5 метра. Палатки должны быть 
оборудованы тентом на случай дождя;

в полевом стационарном лагере палатки могут быть оборудованы кроватями 
(раскладушками), возможно использование матрацев с одеялами вместо спальных мешков;

при отсутствии кроватей (раскладушек) пол в палатках должен быть утеплен 
теплоизолирующим ковриком (коврик туриста) и обеспечена его гидроизоляция 
(герметичное днище палатки или использование полиэтилена под днищем). Организация 
ночлега в полевых условиях в спальных мешках без утепления ковриком и гидроизоляции 
категорически запрещена;

количество проживающих в палатках должно соответствовать номинальной 
вместимости палатки по техническому паспорту;

спальные помещения для девочек и мальчиков во всех типах лагерей должны быть 
раздельными. Исключение допускается в полевых передвижных лагерях, с разрешения 
руководителя смены лагеря, в случае использования определенного типа групповых палаток;

бытовая зона включает в себя умывальники, место для стирки белья, туалеты, ямы 
для сухого мусора.

I. Организация мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных 
случаев с детьми во время летнего отдыха

Организация профилактических мероприятий по предупреждению травматизма и 
несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха осуществляется в строгом 
соблюдении правил и инструкций, регламентирующих безопасную жизнедеятельность 
участников лагеря. Каждый сотрудник организации отдыха детей обязан в случае угрозы 
состоянию здоровья и жизни детей принять все меры по устранению опасности, проявлять 
максимум ответственности и бдительности.

В целях организации работы по предупреждению травматизма проводятся 
инструктажи по всем видам деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка 
дня и установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности, пребывания детей 
у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий.

До начала экскурсионной, туристической поездки, экспедиции, похода дети должны 
пройти инструктаж по охране труда и правилам поведения в общественном транспорте, на 
специально выделенных транспортных средствах, при движении вблизи железнодорожного 
полотна, при нахождении у водоемов, в лесу, при переправе через реку, при движении в 
горах и т.д.

II. Правила перевозки детей
• Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в светлое 
время с>ток. Движение автобуса в период с 00.00 до 03.00 часов не разрешается. В период 
с\ток с 3.00 до 5.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к 
железнодорожным вокзалам и аэропортам, и т.д., а также при задержках в пути до 
ближайшего места отдыха (ночлега).
• К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и
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более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории «Д» и не имеющие 
на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения.
• Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении 
на весь период поездки. Каждое транспортпое средство должно иметь взрослого 
сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати — двух 
сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие, совместно с водителем проходят 
специальный инструктаж, проводимый полномочным представителем Исполнителя либо, 
как исключение, руководителем Заказчика на основе настоящих Методических 
рекомендаций.
• Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при 
себе действующий талон о прохождении государственного технического осмотра автобуса.
• Автобус должен быть оборудован:
— двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один — 
в кабине водителя, другой — в пассажирском салоне автобуса);
— квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона 
квадрата — не менее 250 мм, ширина каймы — 1/10 стороны квадрата), с черным 
изображением символа дорожного знака 1.21 «Дети», которые должны быть установлены 
спереди и сзади автобуса;
— двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
— двумя противооткатными упорами;
— знаком аварийной остановки;
— при следовании в колонне — информационной табличкой с указанием места автобуса в 
колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;
— автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.1998 и используемые в 
туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами — контрольными 
устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, 
времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспортного средства обязан 
выполнять требования Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в 
Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.1998 № 86.
• Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем ГИБДД, 
двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет более 10 
единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну.
— При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами 
сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно.
— Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей 
осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения.
• Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель 
совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного срока начала перевозки 
представляет в соответствующие отделы ГИБДД официальное уведомление о планируемой 
перевозке с указанием:
— даты и маршрута движения;
— графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, 
включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, 
мест остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства;
— схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, 
постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
— подтверждения выделения медицинского сопровождения;
— марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые 
будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их 
сопровождающих, утвержденных территориальными организациями управлениями 
образования.
• Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути



следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с 
согласованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по 
субъектам РФ в установленном порядке, а также предусмотреть во время движения 
соблюдение питьевого режима в соответствии с действующим санитарным 
законодательством.

Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом 
руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит 
предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из 
состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в 
оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий 
акт.
• Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной — старший 
колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и 
сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и 
инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна 
в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках могут 
находиться легкие личные вещи.
• В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 
заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять 
меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для 
оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.
• Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с 
использованием детских удерживающих устройств.
• Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной 
остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не 
открывать их до полной остановки.
(Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 
транспортом от 21.09. 2006 года).

III. Обеспечение мер безопасности детей на воде 
Пляж, предназначенный для отдыха и оздоровления детей, должен отвечать 

установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, быть благоустроенным.
• Контроль за правильной организацией и проведением купания детей в лагерях отдыха 
осуществляют руководители лагерей.
• Руководитель лагеря назначает:

ответственного за организацию безопасного купания детей;
ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа 

проводимое ежегодно перед началом купального сезона;
медицинского работника, ответственного за ежедневное проведение осмотра 

санитарного состояния береговой полосы пляжа и замера температуры воды с отметкой 
результатов осмотра и замеров в специальном журнале с заключением о разрешении или 
запрещении купания детей в зависимости от результатов осмотра.
• Купание детей разрешается только группами не более 10 человек. Разрешается пребывание 
в воде одновременно не более одной группы. На каждую группу из 10 человек должен быть 
один воспитатель. Продолжительность купания в первые дни начала купального сезона- 2-5 
минут с постепенным увеличением до 10-15 минут.
• На расстоянии 3 м от уреза воды через каждые 25 м выставляются стойки с вывешенными 
на них спасательными средствами.
• Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая к водному объекту 
площадка, на которой должны быть плавательные доски, резиновые круги, шесты для
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поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и 
другие обеспечивающие обучение средства.
• Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:

границы участка акватории водного объекта, отведенного для купания, обозначаются 
яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами;

спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы участка 
акватории водного объекта, отведенного для купания, и удерживается в 2 - 3 м от нее; 

проверяется дно акватории пляжа;
инструктором по плаванию проводится инструктаж по мерам безопасности с каждой 

группой.
За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными 

воспитателями и медицинскими работниками.
• Во время купания детей на пляже запрещаются:

купание и нахождение посторонних 
лиц; катание на лодках и катерах; 
игры и спортивные мероприятия.

• Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое место с 
пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование 
места купания проводится лицом старше 18 лет, умеющим плавать. Границы места купания 
обозначаются поплавковьм ограждением или подручными средствами. Купание детей, не 
умеющих плавать, во время походов, прогулок, экскурсий запрещается или проводится 
отдельно.
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