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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
I. Подготовка руководящих, педагогических кадров и вожатых  

1. Семинары и конференции  
1.1. Семинар для руководителей 

детских оздоровительных 
лагерей  «Вместе – в будущее», 
коммерческая основа 
 
 

Руководители детских 

оздоровительных 
учреждений, 
специалисты 

администраций 

районов  
Санкт-Петербурга, 

курирующие вопросы 

организации отдыха и  
оздоровления детей и 

молодежи  

Дворец Сюзора, ул. 

Гороховая, д. 47, 
Конференц-зал 

27.02.2017 г. -
03.03.2017 г. 

 

«Ассоциация 

«Взрослые и дети» 
 

Сертификат  

1.2. Семинар для руководителей 

городских лагерей с дневным 
пребыванием детей, бюджетная 

основа 

Руководители 

городских лагерей с 
дневным пребыванием 

детей, специалисты 

администраций 
районов  

Санкт-Петербурга, 

курирующие вопросы 
организации отдыха и  

оздоровления детей и 

молодежи 

ГБОУ ДОД 

«Дворец учащейся 
молодежи  

Санкт-Петербурга», 
Малая Конюшенная 

улица, д.1-3 

Март Комитет  
по образованию, 

отдел по 

организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей и молодежи 

Сертификат  

1.3. Семинар для организаторов 
детского отдыха «Об изменениях 

законодательного регулирования 

в сфере отдыха детей и 
молодежи и их оздоровления», 
бюджетная основа 

Руководители детских 
оздоровительных 

учреждений, 

специалисты 
администраций 

районов  
Санкт-Петербурга, 

ДООЛ «Заря», 
Санкт-Петербург, 

Курортный район, 

пос. Молодежное, 
Приморское шоссе, 

656 

Апрель Комитет  
по образованию, 

отдел по 

организации 
отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

Сертификат  
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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
курирующие вопросы 

организации отдыха и  
оздоровления детей и 

молодежи  
2. Курсы повышения квалификации 

2.1. Курсы повышения  
квалификации «Организация  
оздоровительного отдыха  
детей: образовательные  
смыслы», бюджетная основа 

Педагогические  
работники  

оздоровительных  
лагерей, 
25 чел. 

СПб АППО,  
ул. Ломоносова, д. 

11 

08.02.2017 г. -
17.05.2017 г. 
По средам  

с 15:00 до 19:50 

Комитет  
по образованию, 

СПб АППО 
 

Удостоверение, 
72 часа 

2.2. Курсы повышения  
квалификации «Организация  
деятельности городского  
лагеря», бюджетная основа 

Руководители  
городских лагерей,  

педагоги-  
организаторы,  

25 чел. 

СПб АППО,  
ул. Ломоносова, д. 

11 

 03.02.2017 г. -
07.04.2017 г. 
По пятницам  

с 15:00 до 18:20 

Комитет  
по образованию, 

СПб АППО 
 

Свидетельство, 
36 часов 

2.3. Курсы повышения  
квалификации «Организация  
летнего отдыха  
детей: образовательные  
смыслы», коммерческая основа 

Педагогические  
работники  

оздоровительных  
лагерей, 
15 чел. 

СПб АППО,  
ул. Ломоносова, д. 

11 

 По мере 

комплектования 
группы. 

Февраль-март 

Комитет  
по образованию, 

СПб АППО 
 

Удостоверение, 
72 часа 

2.4. Курсы повышения квалификации 

«Призвание – вожатый», 

бюджетная основа 

Студенты учреждений 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, 
30 чел. 

ГБНОУ  
«СПБ ГДТЮ» 

Февраль-май  Комитет  
по образованию, 

ГБНОУ  
«СПБ ГДТЮ» 

Удостоверение, 
72 часа  

2.5. Курсы повышения квалификации 

«Вожатый: введение в 
профессию», бюджетная основа 

Студенты учреждений 

высшего и среднего 
профессионального 

образования, 
30 чел. 

ГБНОУ  
«СПБ ГДТЮ» 

Март-апрель  Комитет  
по образованию, 

ГБНОУ  
«СПБ ГДТЮ» 

Удостоверение, 
36 часов  

2.6. Курсы повышения квалификации 
«Вожатый: от теории к 

Студенты 
педагогических вузов  

ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный» 

19.05.2017 г. – 
22.05.2017 г. 

Комитет  
по образованию, 

Удостоверение, 
36 часов  
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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
практике», бюджетная основа и колледжей, 

560 чел. 
ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 
2.7. Подготовка к летней практике, 

бюджетная основа 
Студенты Российского 

государственного 

педагогического 

университета имени 
А.И. Герцена, 

400 чел. 

РГПУ  
им. А.И. Герцена 

Май РГПУ  
им. А.И. Герцена 

Сертификат,  
48 часов 

2.8. «Гигиенические аспекты 
сопровождения ЛОК», 
на бюджетной или коммерческой  

основе 

Педагоги, воспитатели, 
сотрудники 

пищеблоков, 

технический персонал 

ЛОУ. 
 

Количество участников 

– определяется по 
заявлениям 

руководителей летних 

оздоровительных 
учреждений. 

Управление 
Роспотребнадзора 

по городу  
Санкт-Петербургу 
ул. Стремянная, 

д.19, 
Санкт-Петербург 

 
ФБУН «СПБ НИИ 

радиационной 

гигиены им. 
профессора  

П.В.Рамзаева», 
Санкт-Петербург, 

ул. Мира, д.8 

Март-июнь Управление 
Роспотребнадзора 

по городу  
Санкт-Петербургу 

12-50 часов, очная 
форма обучения,  
 в соответствии с 

утвержденными 

программами для: 
1) педагогических 

работников; 
2)работников 
пищеблоков; 

3)технического 

персонала. 
 

Выдача 

удостоверения 

3. Семинарские занятия, слеты 
3.1. Выездной семинар-  

практикум вожатых  
детских оздоровительных  
лагерей Санкт-Петербурга, 

бюджетная основа 

Студенты РГПУ  
им. А.И. Герцена, 
педагогических 

колледжей №№ 1,4,8, 
600 чел. 

ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный» 

ГБНОУ  
«СПБ ГДТЮ» 

19.05.2017 г. – 
22.05.2017 г. 

Комитет  
по образованию, 

ГБНОУ  
«СПБ ГДТЮ» 

Сертификат  

3.2. Конкурс вожатского мастерства 
на базе детского 

оздоровительного лагеря 

Вожатые загородных 
детских 

оздоровительных 

ГБНОУ  
«СПБ ГДТЮ» 

Август Комитет 
 по образованию, 

ГБНОУ  

Сертификат  
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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
«Зеркальный», бюджетная 

основа 
лагерей Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 

области, 
300 чел. 

«СПБ ГДТЮ» 

3.3. Фестиваль вожатского 
мастерства «Герценовское лето», 

бюджетная основа 

Студенты Российского 
государственного 

педагогического 

университета имени 
А.И. Герцена  

200 чел. 

РГПУ  
им. А.И. Герцена 

Сентябрь РГПУ  
им. А.И. Герцена 

6 часов 

II.Подготовка кадров для работы на пищеблоках детских оздоровительных учреждений 
1. Курсы повышения квалификации 

1.1. Целевые краткосрочные курсы 

повышения или подтверждения 

квалификации поваров 

учреждений системы отдыха и 
оздоровления детей, 
коммерческая основа 

Повара ул. Пионерская,  
д. 22 (24 каб.) 

417-52-58 

10.04.2017 г.-
25.04.2017 г. 

(двухнедельное 

обучение) 
 

Управление 

социального 

питания 

Свидетельство 

2.Семинары и семинарские занятия 
2.1  Семинар: «Актуальные вопросы 

организации питания в 

учреждениях системы отдыха и 

оздоровления детей», 
коммерческая основа 

Руководители и их 
заместители, 

отвечающие за вопросы 

организации питания 

Ст.м. 
«Приморская», 

ул. Наличная, д. 32, 

корп. 1 

03 марта 2017 г. 
(10:00-15:00) 

 

Управление 
социального 

питания 

Сертификат 

2.2  Семинар: «Требования к 

организации работы пищеблоков 

учреждений системы отдыха и 
оздоровления детей», 
коммерческая основа 

Заведующие столовой, 

заведующие 

производством, шеф- 
повара,  заведующие 

складом, медработники 

Ст.м. 

«Приморская», 
ул. Наличная, д. 32, 

корп. 1 

10 марта 2017 г. 
(10:00-15:00) 

 

Управление 

социального 

питания 

Сертификат 

2.3  Семинар: «Требования к системе 
управления качеством и 

Все категории 
работников 

Ст.м. 
«Приморская», 

17 марта 2017 г. 
(10:00-15:00) 

Управление 
социального 

Сертификат 
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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
безопасностью пищевых 

продуктов на основе принципов 
ХАССП в системе отдыха и 

оздоровления детей», 
коммерческая основа 

учреждений, 

задействованные в 
процессе организации 

социального питания 

ул. Наличная, д. 32, 

корп. 1 
 

 питания 

2.4  Семинар: «Актуальные вопросы 
организации питания в 

учреждениях системы отдыха и 

оздоровления детей», 
коммерческая основа 

Все категории 
работников 

учреждений, 

задействованные в 
процессе организации 

социального питания 

Ст.м. 
«Приморская», 

ул. Наличная, д. 32, 

корп. 1 

24 марта 2017 г. 
(10:00-15:00) 

 

Управление 
социального 

питания 

Сертификат 

2.5  Семинар: «Экономические 

аспекты учета и контроля 
питания в учреждениях системы 

отдыха и оздоровления детей», 
коммерческая основа 

Бухгалтера, бухгалтера- 
калькуляторы, 
кладовщики 

Ст.м. 

«Приморская», 
ул. Наличная, д. 32, 

корп. 1 

31 марта 2017 г. 
(10:00-15:00) 

 

Управление 

социального 
питания 

Сертификат 

2.6  Семинар: «Требования к системе 

управления качеством и 

безопасностью пищевых 

продуктов на основе принципов 
ХАССП в системе отдыха и 

оздоровления детей», 
коммерческая основа 

Все категории 

работников 

учреждений, 

задействованные в 
процессе организации 

социального питания 

Ст.м. 

«Приморская», 
ул. Наличная, д. 32, 

корп. 1 
 

07 апреля 2017 г. 
(10:00-15:00) 

 

Управление 

социального 

питания 

Сертификат 

2.7  Семинар: «Актуальные вопросы 

организации питания в 

учреждениях системы отдыха и 

оздоровления детей», 
коммерческая основа 

Все категории 

работников 

учреждений, 

задействованные в 
процессе организации 

социального питания 

Ст.м. 

«Приморская», 
ул. Наличная, д. 32, 

корп. 1 

14 апреля 2017 г. 
(10:00-15:00) 

 

Управление 

социального 

питания 

Сертификат 

III. Подготовка медицинских кадров для работы в загородных оздоровительных учреждениях 
1.1. Семинарские занятия с 

медицинскими работниками, 
Врачи и средний 

медицинский персонал 
 с 10.04.2017 г. 

по 15.05.2017 г. 
Отделы 

здравоохранения 
Справка-допуск 
на право работы 
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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
выезжающими в загородные 

учреждения (план утверждается 
распоряжением Комитета  
по здравоохранению) 
- Санитарно-гигиенические 
требования к территориям, 

помещениям и оборудованию 

загородных учреждений. 
- Медицинское обеспечение 
детей в загородных 

учреждениях. Перечень и 

требования к ведению 
медицинской документации. 
- Организация питания и ведения 

медицинской документации в 
загородных учреждениях. 
- Неотложная помощь при всех 

угрожающих состояниях, 

травмах, острых отравлениях, 
включая отравления грибами, 

растениями и ягодами. 
- Организация и проведение 
профилактических, лечебно-
оздоровительных мероприятий. 
- Профилактика инфекционных, 

паразитарных и трансмиссивных 
заболеваний. 
- Организация и проведение 

санитарно-гигиенических  
и противоэпидемических 

мероприятий для обеспечения 

безопасности детей и персонала, 

 
 

390 

 администраций 18  

районов 
Санкт-Петербурга: 

организация  

семинаров с 
участием 

специалистов 

территориальных 

отделов 
Управления 

Роспотребнадзора 
по г. Санкт-
Петербургу 

в загородных 

учреждениях 
и лагерях дневного 

пребывания 
 
 
 
 

15-18 часов 
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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
в том числе и при возникновении 

инфекционных и паразитарных 
заболеваний.   
- Организация 

противоэпидемических 
мероприятий при возникновении 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 
- Гигиенические требования к 
режиму дня в загородных 

учреждениях. Личная гигиена 

детей и подростков. Личная 
гигиена обслуживающего 

персонала, необходимость 

регулярного прохождения 
медицинских осмотров.  
- Гигиенические основы 

физического, трудового 

воспитания и закаливания. 
Гигиена купания и 

туристического похода в 

загородном учреждении, 
формирование здорового образа 

жизни, охрана жизни  
и здоровья детей, правила 

поведения детей на воде. 
- Учет эффективности 

пребывания детей в загородных 

учреждениях, отчетность. 
- Сбор, хранение медицинских 

отходов в загородных 

учреждениях. 
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№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
- Нормативные документы 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

Правительства Санкт-
Петербурга, Комитета по 
здравоохранению, Управления 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-
Петербургу и других ведомств. 

1.2. - Финансовое обеспечение 

выездных детских секторальных 
поликлинических отделений. 
- Вопросы организации работы 

выездных детских секторальных 

поликлинических отделений. 
- Обеспечение санитарным 

транспортом выездных детских 
секторальных поликлинических 

отделений. 
- Обеспечение нормативными 

документами по вопросам 
медицинского обеспечения 

летней оздоровительной 

кампании. 
- Вопросы госпитализации детей 

из загородных оздоровительных 

учреждений при неотложных 

состояниях. 

Заведующие 
выездными детскими 

секторальными 

поликлиническими 

отделениями. Главные 
врачи детских 

санаториев 
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 16.05.2017 г. Комитет по 
здравоохранению 

 
 

Нормативные 
документы 
по летней 

оздоровительной 

кампании 
 

4 часа 
 



 

10 
 

№ 
п/п 

Наименование (тема)  

мероприятия,  
бюджетная или коммерческая 

основа  

Категории 
участников, 

количество  

Место проведения  Период 

проведения  
Ответственный 

за проведение  
Документ о 

прохождении 

(окончании) с 

указанием 

количества часов  
1.3. - Вопросы организации 

обеспечения безопасности детей  
в загородных оздоровительных 
учреждениях. 
- Обеспечение 

противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических 
мероприятий в загородных 

оздоровительных учреждениях. 
- Профилактика клещевого 

энцефалита, острых кишечных 

инфекций, вирусного гепатита, 
кори и др. 
- Вопросы организации питания 

и обеспечение санитарно-
эпидемического режима на 
пищеблоках оздоровительных 

учреждений. 
- Профилактика травматизма. 
- Ведение медицинской 

документации в загородных 
оздоровительных учреждениях. 

Руководители 
и медицинский 

персонал загородных 

оздоровительных 

учреждений 
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 15.06.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.06.2017 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 
берег», 
ДООЛ 

«Солнечный», 
Зеленогорское 

выездное детское 

секторальное 

поликлиническое 
отделение 

 
 
 
 

ДОЛ «Волна», 
Рощинское 

выездное детское 

секторальное 

поликлиническое 
отделение 

Нормативные 

документы 
по летней 

оздоровительной 

кампании 
 
 

4 часа 

 


