
Постановление Правительства Оренбургской области  

от 5 февраля 2010 г. N 48-п 

"Об утверждении порядка создания детских оздоровительных лагерей 

на базе учреждений социального обслуживания населения, 

образовательных, лечебно-профилактических, спортивных 

и иных учреждений" 

  
В соответствии со статьей 7 Закона Оренбургской области 

от 18 декабря 2009 года N 3271/754-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечении 

оздоровления и отдыха детей в Оренбургской области": 

1. Утвердить порядок создания детских оздоровительных лагерей на базе учреждений 

социального обслуживания населения, образовательных, лечебно-профилактических, 

спортивных и иных учреждений согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства - министра здравоохранения и социального развития 

Оренбургской области Пивоварову Н.С. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель Правительства С.И.Грачев 

 Приложение 

к постановлению Правительства 

Оренбургской области 

от 5 февраля 2010 г. N 48-п 

  
Порядок 

создания детских оздоровительных лагерей 

на базе учреждений социального обслуживания населения, 

образовательных, лечебно-профилактических, спортивных 

и иных учреждений 

  
1. Настоящий Порядок регламентирует механизм создания детских оздоровительных лагерей 

на базе учреждений социального обслуживания населения, образовательных, лечебно-

профилактических, спортивных и иных учреждений (далее - детские оздоровительные 

лагеря). 

2. Детские оздоровительные лагеря создаются для дневного и (или) круглосуточного 

пребывания детей школьного возраста, в том числе для несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, 

осенних и зимних школьных каникул и не более 21 дня в период летних школьных каникул. 

3. Детские оздоровительные лагеря создаются по решению соответствующих органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления и на 

основании приказа руководителя учреждения социального обслуживания населения, 

образовательного, лечебно-профилактического, спортивного и иного учреждения (далее - 

организатор) с учетом утвержденной сметы расходов на содержание детского 

оздоровительного лагеря. 

4. Детские оздоровительные лагеря открываются в установленном порядке при наличии: 

положения о создании лагеря; 

программы проведения оздоровительных смен; 

штатного расписания; 

акта приемки лагеря комиссией при участии органов надзора. 

5. Директор детского оздоровительного лагеря назначается приказом организатора на срок, 

необходимый для подготовки и проведения смены (смен), и в соответствии с действующим 
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законодательством несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, их 

полноценное питание, противопожарную безопасность, организацию воспитательной и 

оздоровительной работы, выполнение программы деятельности лагеря. 

6. Директор детского оздоровительного лагеря приказом назначает ответственных за 

безопасность жизни и здоровья детей, противопожарную безопасность, организацию 

воспитательной и оздоровительной работы, выполнение программы деятельности лагеря. 

7. Директор и работники детского оздоровительного лагеря должны иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей, перед поступлением на 

работу пройти медицинское освидетельствование, дающее допуск к работе с детьми. 

8. Режим дня для детей в детском оздоровительном лагере разрабатывается с учетом их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

предусматривает проведение культурно-массовых, игровых, спортивных мероприятий, 

пребывание детей на свежем воздухе. 

 


