Соблюдение норм и требований законодательства в
области охраны труда и обеспечение комплексной
безопасности в городских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей (ГОЛ)
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Срок
проведения

Форма
проведения

с 10 по 21 мая
2018 года

- Плановая документарная проверка
наличия локальных актов, определяющих
порядок организации работы по
обеспечению безопасных условий
пребывания детей в ГОЛ

с 10 по 25 мая
2018 года

- контроль за устранением выявленных
нарушений

июнь
2018 года

- Плановая выездная проверка с целью
осуществления контроля за выполнением
требований нормативных документов и
обеспечению безопасных условий
пребывания детей в ГОЛ
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▪ Трудовой Кодекс Российской Федерации
▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
▪ Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017
№ 656 «Об утверждении примерных положений об организациях
отдыха детей и их оздоровления» (вступил в действие с 13
августа 2017)
▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул»
Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 N 2688 "Об утверждении Порядка
проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей
труда и отдыха», от 28 .06.2002 г. N 2479 "О внесении изменений…» отменены
Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.11.2017 N 1089 "О признании
утратившими силу некоторых приказов Министерства образования Российской
Федерации, касающихся вопросов организации отдыха и оздоровления детей"
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▪ Трудовой Кодекс Российской Федерации (ст. 212, 214, 225)
▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.12 № 273-ФЗ
▪ Постановление Министерства труда и социального развития РФ
от 17.12.2002 № 80 «Методические рекомендации по разработке
государственных нормативных требований охраны труда»
▪ Постановление Министерства труда и Министерства
образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций»
▪ Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015
«Организация обучения безопасности труда» (вступил в
действие с 01 марта 2017)
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▪ Распоряжение учредителя о подготовке и организации летней
оздоровительной кампании
▪ Приказ о назначении начальника лагеря
▪ Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора
▪ Заключение Госпожнадзора
▪ Утверждённое штатное расписание и списочный состав
сотрудников
▪ Положение о ГОЛ
▪ Устав образовательного учреждения
▪ Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГОЛ

▪ Правила внутреннего распорядка воспитанников ГОЛ
▪ Локальный акт с отражением вопросов по организации работы
охраны труда и организации порядка проведения инструктажей
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▪ Должностные инструкции (с разделом обязанностей по охране
труда административно-педагогических работников (с
ознакомлением под личную подпись)
▪ Перечень инструкций по охране труда для работников и
воспитанников

▪ Инструкции по охране труда для работников по видам проводимых
работ (с ознакомлением под личную подпись)
▪ Инструкции для детей по видам проводимых занятий (с
ознакомлением под личную подпись)
▪ Утверждённые Программы проведения вводного инструктажа,
первичного инструктажа на рабочем месте (в соответствии с
разрабатываемым работодателем по каждому рабочему месту
перечнем профессий с указанием номеров инструкций,
необходимых для инструктирования)
▪
▪
▪
▪

Журнал регистрации вводного инструктажа
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Журнал регистрации целевого инструктажа
Журналы регистрации инструктажа с воспитанниками
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▪ Приказы:
- Об организации работы ГОЛ с отражением вопросов по
выполнению работниками должностных инструкций по
обеспечению охраны труда, правил техники безопасности и
возложением ответственности за охрану жизни и здоровья
воспитанников
- О введении в действие инструкций по охране труда,
должностных инструкций

- Об утверждении состава комиссии по проверке состояния
спортивных снарядов, игрового, спортивного, тренажерного
оборудования в залах и на игровых, спортивных площадках
▪ Акты испытания спортивных снарядов, игрового, спортивного,
тренажерного оборудования в залах и на игровых, спортивных
площадках
▪ Акты разрешения на проведение занятий в залах и на игровых,
спортивных площадках
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▪ Удостоверения:
«Обучение и проверка знаний требований охраны труда»
- начальник лагеря,
- административные сотрудники проводящие инструктажи с
работниками

«Обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим»
- все педагогические работники
▪ Медицинские книжки:
«Санитарно-гигиеническое обучение»
- все работники ГОЛ
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Обучение по охране труда с
получением удостоверения
установленного образца

До начала смены

Обучение навыкам оказания
первой помощи пострадавшим
Санитарно-гигиеническое
обучение (наличие отметок в

До начала смены
До начала смены

начальник лагеря,
административные сотрудники
проводящие инструктажи с
работниками
Все педагогические работники
ГОЛ
Все работники ГОЛ

Проведение вводного
инструктажа (с регистрацией в
журнале)
Обучение по электробезопасности
на 1 квалификационную группу в
виде инструктажа
Проведение первичного
инструктажа на рабочем месте (с
регистрацией в журнале)
Проведение внепланового
инструктажа на рабочем месте
(с регистрацией в журнале)
Проведение целевого инструктажа

До начала самостоятельной
деятельности работников

С вновь принятыми
работниками в ГОЛ по программе

До начала самостоятельной
деятельности работников

С вновь принятыми
работниками в ГОЛ

До начала самостоятельной
деятельности работников

Со всеми работниками ГОЛ по
программе

По мере необходимости ,
выполнение профилактических
мероприятий

С работниками (локальный акт,
указание вышестоящих органов)

По мере необходимости с
ответственными перед
проведением мероприятий в
ГОЛ, выездами

С работниками (локальный акт)

Проведение повторного
инструктажа на рабочем месте

Не предусмотрено

медицинских книжках работников)
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▪ Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ пункт 4 часть 4 статьи 41
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении
Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность» (далее
Порядок) (вступил в действие с 13 октября 2017 года)
▪ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н
«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека»
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▪ Положение о системе управления охраной труда с отражением
вопроса организации расследования, оформления и учёта
несчастных случаев с обучающимися (или отдельное Положение)
▪ Приказы о создании комиссий по расследованию несчастного
случая (при наступлении несчастного случая)
▪ Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися
(образец в приложении N 6 к Порядку) (д.б. в наличии)
▪ Материалы расследования несчастного случая с обучающимися
(согласно пункту 20 Порядка)
▪ Акты о расследовании несчастного случая с обучающимся
(образец приведен в приложении N 4 к Порядку)
▪ Акты о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным
исходом с обучающимся (образец приведен в приложении N 5 к
Порядку)
▪ Материалы внутренних педагогических расследований
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▪ постановление Правительства РФ от 17.12.13 № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами»
▪ Правовые Акты администраций районов разработанные на
основании распоряжений Комитета по образованию СПб:
1. от 16.12.16 № 3679-р «Об усилении мер по организованной
перевозке групп детей автобусами в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга» пункт 2.
2. от 23.03.17 № 981-р «О мерах по организации экскурсий и
путешествий с культурно-познавательными целями для
обучающихся в образовательных организациях, находящихся в
ведении Комитета по образованию» пункт 6.
▪ Методические рекомендации по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок
групп детей автомобильным транспортом от 21.09.2006
(утверждённые Роспотребнадзором, МВД РФ)

Руководитель образовательного учреждения:
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▪ Заключает договор фрахтования автотранспортного средства с организацией
фрахтовщиком
▪ Издает приказ об организации выездного мероприятия с назначением
ответственных за мероприятие и сопровождающих лиц (количество
сопровождающих не менее двух человек)
▪ Утверждает:
- список и рассадку детей в автобусе (ответственные за мероприятие
взрослые занимают места: один заднее правое сидение, второй - переднее
правое сидение)
- программу маршрута
- список набора пищевых продуктов (если продолжительность маршрута
более 3х часов)
▪ Обеспечивает наличие инструкций по охране труда с ознакомлением
работников под личную подпись
▪ Обеспечивает проведение целевых инструктажей со всеми сопровождающими
лицами с регистрацией в журнале целевого инструктажа
▪ Обеспечивает проведение инструктажей с воспитанниками с регистрацией
инструктажа в соответствующем журнале
▪ Получает согласование отдела образования на перевозку детей
▪ подачу в подразделение ГИБДД уведомления о планируемой перевозке детей
одним или двумя автобусами и получает уведомление с отметкой ГИБДД
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▪ Организует и контролирует рассадку детей в автобусе в
соответствии с ранее утверждённым руководителем учреждения
списком и не допускает в автобус лиц не включённых в списки,
за исключением, назначенного медицинского работника
▪ Координирует движение автобуса в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, например, при ухудшении
погодных условий
▪ Следит за поведением, состоянием здоровья и питанием детей
во время перевозки
▪ Несёт ответственность за выполнение норм и требований по
охране труда при подготовке, во время, по окончании
следования по маршруту движения
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Срок
проведения

Форма
проведения

с 10 по 21 мая
2018 года

- Плановая документарная проверка
наличия локальных актов, определяющих
порядок организации работы по
обеспечению безопасных условий
пребывания детей в ГОЛ

с 10 по 25 мая
2018 года

- контроль за устранением выявленных
нарушений

июнь
2018 года

- Плановая выездная проверка с целью
осуществления контроля за выполнением
требований нормативных документов и
обеспечению безопасных условий
пребывания детей в ГОЛ
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Спасибо за внимание !

Докладчики: Апалаева Диана Владимировна,
Дмитриева Виктория Викторовна
Главные инспектора СПб ГКУ «Инспекция КО»
адрес электронной почты: dmitrieva-oot@yandex.ru
сайт: inspect-ko.spb.ru
телефоны для консультации: 575-61-41; 575-68-86
246-12-58

