
 

Редакция: №2       утверждена приказом директора 

учреждения  от 20.07.2018 №154/1-р 
                                              стр. 1 из 6 

 

 
 

 

С И С Т Е М А  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  К А Ч Е С Т В А  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СМЕНАХ 

 

 

 

 
Шифр: СМК-П-40-2018 

 

 

 

 
Экз. Подлинник 

  

 

 

 

 

 
г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 



БУ «Ханты-Мансийский РЦ» 
Положение 

о летних оздоровительных сменах 
СМК-П-40-2018 

 

Редакция: №2       16.07.2018 

Приказ директора учреждения №105-р от 04.05.2018 

                                              стр. 6 из 6 

 

 
 

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ  РЕВИЗИЙ 

№ ревизии Ц е л ь  и  с о д е р ж а н и е  п е р е с м о т р а  Дата пересмотра 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Номер 

Разрешения/ 
Изменения 

Изменённ

ых 
Замене

нных 
Новых Аннулиро

ванных 
Всего листов 

(страниц) в док. 
Обозначение 

документа 
Подп

ись 
Д

Дата 

Номера листов (страниц) 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

БУ «Ханты-Мансийский РЦ», 2018 г. 

 

 

Составил:  
Заместитель директора 
 

 

                           К.Ю. Яковлева 

Согласовано: 

Представитель руководства по 

качеству                                                     

                             О.С. Коломиец 

Утверждаю:  
Директор 

 

                                              М.А. Завтур 

  

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения 

руководства БУ «Ханты-Мансийский РЦ» 

 



БУ «Ханты-Мансийский РЦ» 
Положение 

о летних оздоровительных сменах 
СМК-П-40-2018 

 

Редакция: №2       16.07.2018 

Приказ директора учреждения №105-р от 04.05.2018 

                                              стр. 6 из 6 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Примерным 

положением о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных положений об 

организации отдыха и их оздоровления». 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность летних 

оздоровительных смен, создаваемых на базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (далее – Учреждение). 

1.3. Летние оздоровительные смены создаются для детей-инвалидов, детей 

и подростков с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно (далее – Целевая группа). 

1.4. В своей деятельности летние оздоровительные смены 

руководствуются  

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 

№ 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

приказами Депсоцразвития Югры; 

актами Учреждения, 

настоящим положением. 

1.5. Летние оздоровительные смены осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными 

организациями и объединениями. 

1.6. Предметом деятельности летних оздоровительных смен являются 

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление 

детей и подростков Целевой группы в летний период. 

1.7. Деятельность летних оздоровительных смен реализуется в рамках 

комплексной программы летнего отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями в условиях реабилитационного центра 

«Разноцветный мир», разработанной Учреждением. 

1.8. Целью летних оздоровительных смен является создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых, сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков с ограниченными возможностями и их творческое 

развитие через комплекс социально-медицинских, социально-психологических 

и социально-педагогических реабилитационных мероприятий. 

1.9. Деятельность летних оздоровительных смен предусматривает: 



БУ «Ханты-Мансийский РЦ» 
Положение 

о летних оздоровительных сменах 
СМК-П-40-2018 

 

Редакция: №2       16.07.2018 

Приказ директора учреждения №105-р от 04.05.2018 

                                              стр. 6 из 6 

 

1.9.1. создание условий и организация комплекса мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья и обеспечивающих физическую, 

психологическую, эмоциональную комфортность детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

1.9.2. оздоровление детей через проведение общеукрепляющих процедур 

и мероприятий медицинской реабилитации; 

1.9.3. вовлечение детей с ограниченными возможностями в различные 

виды деятельности, раскрытие их творческого и духовного потенциала; 

1.9.4. формирование общей культуры поведения и коммуникативных 

навыков детей с учетом их индивидуальных особенностей; 

1.9.5. формирование навыков экологической культуры и здорового образа 

жизни. 

1.10. Направления деятельности летних оздоровительных смен: 

1.10.1.  оздоровительная работа; 

1.10.2. трудовое воспитание; 

1.10.3. творческая деятельность; 

1.10.4. патриотическое воспитание; 

1.10.5. профилактическая работа. 

1.11. Летними оздоровительными сменами также предусмотрены: 

1.11.1. размещение в условиях дневного пребывания, питание детей; 

1.11.2. обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 

1.11.3. организация оказания медицинской помощи детям в период их 

пребывания в соответствии с режимом смены, формирование навыков здорового 

образа жизни у детей. 

1.12. Летние оздоровительные смены вправе осуществлять иную 

деятельность, если такая деятельность соответствует целям ее функционирования. 

1.13. При формировании смены первоочередное право имеют: 

1.13.1. дети-инвалиды; 

1.13.2. дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями, 

проживающие в труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского 

района. 

1.14. При комплектовании конкретной смены учитываются: 

1.14.1. организованность детей Целевой группы в иные периоды летнего 

сезона; 

1.14.2. получение услуг детьми Целевой группы в условиях дневного 

пребывания в период учебного года; 

1.14.3. получение услуг организации отдыха и оздоровления детьми Целевой 

группы в иных периодах летних оздоровительных смен текущего года. 

Данный пункт не распространяется на детей Целевой группы, указанных в 

п.1.13.2. настоящего положения. 

1.15. Пребывание детей Целевой группы регулируется индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг и договором о предоставлении 

социальных услуг / договором о предоставлении платных услуг, заключенным 
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руководителем Учреждения с родителями (законными представителями) детей 

(далее – Договор). 

1.16. Деятельность детей в летних оздоровительных сменах организуется в 

разновозрастных объединениях детей без учета нозологий. 

1.17. Противопоказаниями для зачисления в летние оздоровительные смены 

являются все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; кахексии 

любого происхождения, острые инфекционные заболевания (п.2.4. раздела 2 «Цель 

и задачи деятельности Центра, порядок обслуживания» приказа Минсоцзащиты 

РФ от 14 декабря 1994 г.  №249 «Об утверждении Примерного положения о 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»). 

Для подтверждения отсутствия противопоказаний обязательным является 

предоставление медицинского заключения лечебного учреждения, 

характеризующее состояние здоровья ребенка Целевой группы и об отсутствии 

противопоказаний к зачислению в летние оздоровительные смены (приему на 

социальное обслуживание в отделение дневного пребывания). 

1.18. Летние оздоровительные смены организуются с дневным 

пребыванием детей. 

1.19. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

1.20. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

школьного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 
1.21. К работе в летних оздоровительных сменах 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. № 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 № 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

consultantplus://offline/ref=6AAFEC82DEFDB794DC1366A83FF19E78B66D3D596D5CF1C0CD76ADEAF2B7727C54948B6F6A97B9BETEN2H
consultantplus://offline/ref=6AAFEC82DEFDB794DC1378B32AF19E78B56530596F5AF1C0CD76ADEAF2B7727C54948B6F6A97B9BFTEN9H
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регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 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. 

1.22. Перед началом открытия летних оздоровительных смен 

(однократно, в мае) работники, задействованные в работе по данному 

направлению, проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с 

детьми. 

1.23. Ответственные за организацию летних оздоровительных смен в 

Учреждении, а также сотрудники, задействованные по данному направлению 

несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за пребывание детей в летних оздоровительных сменах, их 

жизнь и здоровье в соответствии с условиями Договора. 

1.24. Финансовое обеспечение деятельности летних оздоровительных 

смен осуществляется за счет бюджета Учреждения. 
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