
2.6 укомплектовать профильные лагеря педагогическими кадрами,

имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки, не

допускать к работе Лицl не прошедших медициЕское обспедование, в

соответСтвии сО статъей 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации

принять меры по недопущению к работе в профильных лагерях дневного

пребывания лицl имеющих или имевших судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному IIреследованию за IIреступления против жизни и

здоровъя, свободы, чести и достоинства личности, половой

Ееприкосновенности и половой свободы личности, против семъи и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,

основ коЕституционного строя и безопасности государства, а также против

общественной безопасности ;

2.7 предусмотреть страхование детей и подростков на период их

пребывания в профилъных лагерях;

2.8 обеспечить безопасные условия пребывания детей в профильных

лагерях;
2.9 не допускатъ выполнение каких-либо ремонтных работ во время

работы профильных лагерей;
2.I0 задействоватъ в период работы профипьных лагереЙ у{итеJIеЙ

физкулътуры для организации ежедневной утренней
занятиЙ по общеЙ физическоЙ подготовке;

зарядки и проведения

2.1l активизировать рабоry по оздоровлению детей, посещающих

гrрофилъЕые лагеря, состоящих на диспансерном у{ете, на базе лечебно-

профилактических }чреждений, с расширением перечня медицинских услуг в

соответствии с состоянием здоровья несовершеннолетних (по согласованию с

органами здравоохранения) ;

2.|2 недопускать нарушений требований к организации питания детей;

2.1з предусмотреть профильное направление работы каждого

профильного лагеря и обеспечить выполнение всех з€шланированных

мероприятий заявленного профиля; _

2.I4 не допускатъ перевозку ,l оргонизованных групII детеи

автотранспортом, не соответств}ющим требованиям гост р 51160-98

<<двтобусы для rrеревозки детей. Технические требования), обесшечить

вы11олнение правил организованной 11еревозки груrrпы детей автобусами,

утвержденных постановлением Правителъства Российской Федерации

от 17 декабря 20|З года j\b 1177;

2.15 не допускаТъ куIIание детей и подростков, посещающих профильне

лагеря, на не оборулованных пляжах;
2.Lб реес;р профилъных лагерей с указанием образовательных

r{реждеНиЙииХ руководителей, наименованиЙ профильных лагереЙ и их

рупоuол"телей, контактных телефонов, графиков работы профилъных лагерей,

документов, регламентирующих деятельностъ профильных лагерей должно

бытъ р€вмещено на сайте каждого образовательного r{реждения;'2.|7 
обеспечитъ работу телефона (горячей линии) в образовательных

)л{реждеНияхВ периоД деятелъНост; профилъных лагерей ежеднёвно с 8.30 до

14.30 часов;


