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органа управления образованием

Об организации деятельности профильных 
лагерей с дневным пребыванием, 
палаточных лагерей

В период летней оздоровительной кампании в 2017 году 
при организации деятельности профильных лагерей с дневным пребыванием 
на базе образовательных организаций министерство образования, науки 
и молодежной политики предлагает установить следующие сроки работы:

1 смена -  с 1 июня;
2 смена -  с 26 июня;
3 смена -  с 20 июля.
На базе общеобразовательных организаций, задействованных в период 

проведения единого государственного экзамена, сроки работы лагерей 
корректируются. Возможно открытие профильных лагерей с дневным 
пребыванием ранее 1 июня.

При организации работы необходимо соблюдать требования, 
предъявляемые к лагерям данной категории, предусмотреть тематическое 
направление работы каждого профильного лагеря с дневным пребыванием 
и обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий заявленного 
профиля (эколого-биологический, научно-технический, патриотический, 
физкультурно-спортивный, туристский, общеинтеллектуальный,
художественно-эстетический). Тематическое направление работы 
определяется муниципальными органами управления образования 
самостоятельно.

Напоминаем, что при планировании работы палаточного лагеря 
необходимо уведомить территориальный орган, уполномоченный 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
о месте размещения лагеря, о сроках его открытия и заезда детей не менее 
чем за один месяц. При организации работы необходимо соблюдать 
требования, предъявляемые к лагерям данной категории.

Обращаем внимание, что 1 день каждой смены лагеря -  День 
безопасности, целесообразно провести инструктажи с детьми и работниками 
образовательных организаций по террористической, пожарной безопасности,
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а также по правилам поведения на водных объектах, правилам дорожного 
движения, о чем сделать соответствующие записи в журналах регистрации 
инструктажей. При организации летней оздоровительной кампании 
необходимо предусмотреть мероприятия, посвященные следующим 
значимым датам:

1 июня -  День защиты детей;
12 июня - День России;
22 июня -  День памяти и скорби;
26 июня -  День борьбы с наркоманией;
8 июля -  День семьи, любви и верности;
22 августа -  День государственного флага России.

До 20 мая 2017 года необходимо оформить тематические стенды, 
посвященные организации и проведению летнего отдыха детей и подростков, 
предусмотреть размещение в доступных местах телефонов доверия, контакты 
экстренных службы, схемы безопасных маршрутов движения детей от дома 
до образовательной организации и т.д.

Первый заместитель министра К.А. Федоренко
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