АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П РИ КАЗ

Г. Барнаул

Об утверж дении Полож ения
об организации профильных спортивных
лагерей (смен) в А лтайском крае

На основании приказа М инистерства здравоохранения и социального
развития РФ от 16 апреля 2012 г. № ЗбЗн, в соответствии с постановлением
Администрации края от 21.03.2014 года № 129 «Об организации в 2014 2016 годах отдыха детей, их оздоровления и занятости» (в редакции поста
новления от 15.03,2016 года № 84) п р и к а з ы в а ю :
1. У твердить прилагаемое Положение об организации профильных
спортивных лагерей (смен) в А лтайском крае.
2. Рекомендовать руководителям муниципальны х органов управления
образованием, руководителям учреж дений, на базе которы х открываю тся
спортивные смены и лагеря, директорам спортивных ш кол принять за основу
при организации профильных спортивных смен и лагерей данное Положение.
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель начальника
Главного управления

Ниженец Ирина Васильевна
29 86 42

М.В. Дю бенкова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от 04.05.2016г. № 779
Положение
об организации профильных спортивных лагерей (смен)
в Алтайском крае
1. Общие положения
Н астоящ ее Положение разработано на основании Ф едерального закона
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Ф едерации», Порядка проведения профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха (приказ М инобразования РФ
от 13 июля 2001 года № 2688), Типового положения о детском оздоровитель
ном лагере (письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/12188), других нормативных правовых актов и определяет порядок и условия
проведения профильных спортивных лагерей (смен), организованных на базе
организаций отды ха и оздоровления детей в Алтайском крае.
О сновные понятия, используемые в настоящем документе:
отды х детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направ
ленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их
здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культу
рой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа
жизни, соблю дение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприят
ной окружаю щ ей среде при выполнении санитарно-гигиенических и сани
тарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения безопас
ности жизни и здоровья детей;
организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезон
ного действия или круглогодичного действия независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых на
правлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровле
ния (загородные лагеря отдыха н оздоровления детей, детские оздоровитель
ные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные
центры,
специализированные
(профильные)
лагеря
(спортивнооздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лаге
ря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными органи
зациями, осущ ествляющ ими организацию отдыха и оздоровления обучаю 
щихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием),
а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, дет
ские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематт1ческой направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические
лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историкопатриотичсские лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря),
созданные при организациях социального обслуживания населен! 1я, сапатор-

но-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и
иных организациях (далее - «Организации отдыха детей и их оздоровле
ния»);
профильны й спортивны й лагерь - организация отдыха детей и их
оздоровления, специализирую щ аяся в спортивно-оздоровительном, спортив
ном, оборонно-спортивном направлении деятельности, с круглосуточным
или дневным пребыванием;
профильная спортивная смена - смена, специализирую щ аяся в спор
тивно-оздоровительном, спортивном, оборонно-спортивном направлении
деятельности, организованная с учетом пожеланий детей и их родителей
(представителей) в организации отдыха детей и их оздоровления;
руководитель организации отдыха детей и их оздоровления долж ностное лицо (директор), осуществляющее непосредственное руково
дство деятельностью организации отдыха детей и их оздоровления (далее «Организация»);
организатор профильной спортивной смены - юридическое или ф и
зическое лицо. О рганизатором мож ет выступить детско-юнош еская спортив
ная школа, Ф едерация по виду спорта, другая организация, осуществляю щ ая
спортивно-оздоровительную деятельность с детьми;
начальник профильной спортивной смены - должностное лицо,
уполномоченное осущ ествлять руководство программой профильной спор
тивной смены;
программа профильной спортивной смены (далее - Программа)
включает в себя непосредственно образовательную программу (программу
спортивной подготовки), учебно-тематическое планирование, требования к
участникам смены, а также описание условий для реализации Программы;
договор об условиях организации и проведения профильной спортив
ной смены - правовой акт, регламентирующий обязательства организации
отдыха детей и их оздоровления и организатора профильной спортивной
смены по реализации программы смены и обеспечению безопасности ее уча
стников.
Целн и задачи. Профильный спортивный лагерь (смена) организуется
с целью создания благоприятных условий для систематических занятий физ
культурой и спортом, привлечения детей к здоровому образу жизни и разным
видам спорта, укрепления физического и психического здоровья, организа
ции активного отдыха, профилактики и предупреждения заболеваемости.
Основными задачами профильных спортивных лагерей (смен) являю т
ся:
продолжение учебно-тренировочного и воспитательного процесса в ка
никулярные периоды с учащ имися спортивных школ, иных организаций,
осущ ествляющ их деятельность в сфере физической культуры и спорта по
подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса;

оздоровление учащ ихся спортивных школ, организаций, осущ еств
ляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта по подготовке
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса;
обеспечение выполнения учебных программ по отдельным видам спор
та;
развитие скоростных, силовых и двигательных качеств, выносливости в
одном или нескольких видах спорта;
повышение спортивного мастерства;
соверш енствование двигательной активности, направленной на укреп
ление здоровья и способствую щ ей гармоничному развитию личности.
Профильная спортивная смена может быть организована такж е для
реализации программы учебно-тренировочных сборов с целью подготовки
спортивных команд к предстоящ ему спортивному сезону (соревнованиям).
2. О рганизация и основы деятельности
Руководитель Организации, на базе которой открывается профильный
спортивный лагерь (смена), несет в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке ответственность за деятельность Организации,
включая невыполнение функций, определенных уставом Организации,
жизнь, здоровье детей и работников Организации во время нахождения в ла
гере, нарушение прав, свобод детей и работников; соответствие форм, мето
дов и средств организации воспитательного процесса возрасту, интересам и
потребностям детей;
планирует, организует и контролирует деятельность Организации, от
вечает за качество и эффективность ее работы;
несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во
время нахождения в Организации, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности;
обеспечивает предоставление родителям (законным представителям)
и детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах,
условиях пребывания детей в Организации и о предоставляемых детям услу
гах;
утверждает должностные обязанности работников Организации, зна
комит их с условиями труда;
проводит (с регистрациер! в специальном журнале) инструктаж персо
нала по технике безопасности, профилактике травматизма и предупрежде
нию несчастных случаев с несовершеннолетними.
Содержание, формы, методы, режим работы Организации, включая
длительность пребывания в ней детей (по согласованию с территориальным
отделом управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю), а также поря
док и условия пребывания в Организации детей, включая условия оплаты,
определяются уставом.
Организация питания детей в Организации возлагается на Организа
цию.

Организация оказания медицинской помощ и детям в лагере возлага
ется на Организацию.
Право на ведение медицинской деятельности возникает у О рганиза
ции с момента получения ей лицензии на медицинскую деятельность, вклю
чая работы (услуги) по специальности «педиатрия» либо при наличии дого
вора о медицинском обслуживании детей, заклю ченного с медицинской ор
ганизацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую деятельность.
Организацией обеспечивается предоставление помещ ений с соответ
ствующими условиями для работы медицинских работников, а также осущ е
ствление контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей.
Открытие профильного спортивного лагеря (смены ) осущ ествля
ется в установленном порядке при наличии акта о приемке Организации
межведомственной комиссией и договора об условиях организации и прове
дения профильной спортивной смены, регламентирую щ его обязательства
Организации и организатора профильной спортивной смены по реализации
Программы смены и обеспечению безопасности ее участников.
Руководство Программой профильной спортивной смены осущ ествля
ется начальником профильной спортивной смены, назначенным на данную
должность приказами директора спортивной ш колы и (или) директором Ор
ганизации.
Начальник профильной спортивной смены несет ответственность за
жизнь и здоровье участников смены в установленном законодательством
Российской Федерации порядке во время проведения мероприятий Програм
мы.
Профильный спортивный лагерь (смена) проводится при наличии в
местах его организации физкультурно-спортивных сооружений, комплекс
ных спортивных площадок и (или) спортивных залов, помещ ений спортивно
го назначения, обеспечивающих проведение учебно-тренировочны х занятий
по виду (видам) спорта.
Помещения, сооружения и инвентарь, необходимы е для проведения
профильного спортивного лагеря (смены), передаю тся организатору смены
во временное пользование администрацией О рганизации, на базе которого
организуется лагерь или смена в соответствии с договором, заключенным
между соответствующими сторонами.
Профильный спортивный лагерь (смена) действует на основании П ро
граммы, определяющей основные направления деятельности. Приоритетной
является физкультурно-спортивная деятельность. Главным в содержании
деятельности профильного спортивного лагеря (смены) является практиче
ская отработка знаний, умений и навыков в виде спорта. При разработке
Программы следует использовать М етодические рекомендации по организа
ции деятельности спортивных школ в Российской Ф едерации (пиcь^ю Ф еде
рального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 j4» СК-0210/3685) и Методические рекомендации по организации спортивной подго
товки в Российской Федерации (письмо М инистерства спорта Российской
Федерации от 12.05.2014 ВМ-04-10/2554).

Учебно-тренировочный процесс во время проведения профильного
спортивного лагеря (смены) осуществляется в одновозрастны х и разновозра
стных отрядах (группах) и других объединениях по интересам на основе доб
ровольного выбора детей и родителей, наполняемость которых составляет не
более 25 человек для несовершеннолетних 2-4 классов, для несоверш енно
летних старшего возраста - не более 30 человек.
Необходимое количество тренеров с учетом числа детей-спортсменов
(в соответствии с приказом М инистерства спорта Российской Ф едерации от
27.12.2012 год а№ 1125) составляет:
в группах высшего спортивного мастерства - 8 человек на одного тре
нера;
в группах совершенствования спортивного мастерства - 10 человек;
тренировочные группы третьего-пятого годов обучения - 14 человек,
первого-второго года обучения - 20 человек;
в группах начальной подготовки у одного тренера могут заниматься 25
человек;
в спортивно-оздоровительных группах - 30 человек.
Распорядок дн я устанавливается в соответствии с П рограммой при ус
ловии благоприятного сочетания учебно-тренировочной и воспитательной
работы, отдыха учащихся с учетом их возраста, материально-технической ба
зы и Санитарных правил и норм для соответствующ его типа Организации. В
распорядок дня включаются учебно-тренировочные занятия, спортивные со
ревнования, а также культурно-досуговые, массовые, оздоровительные и
иные воспитательные мероприятия с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей отдыхающих.
При проведении профильного спортивного лагеря (смены ) соблю даю т
ся Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спор
том требованиям к безопасности процесса оказания услуг для ж изни и здоро
вья, установленными ГОСТ Р 520254-2003 «Услуги ф изкультурно-оздоро
вительные и спортивные. Общие требования», ГОСТ Р 520255-2003 «Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности по
требителей», а также требования, предусмотренные законодательством по
охране жизни и здоровья учащихся, охране труда работников, находящ ихся в
учреждениях с круглосуточным пребыванием.
Прием детей в профильный спортивный лагерь (смену) ведется на ос
новании заявления родителей и медицинской обменной справки на ш кольни
ка, отъезжающего в детский оздоровительный лагерь, по форме 079/у.
При зачислении ребенка в профильный спортивный лагерь (смену)
оформляется путевка соответствующего образца и выдается на руки родите
лям.
Отчисление ребенка из профильного спортивного лагеря (смены) \южет проводиться по заявлению родителей, а также по инициативе руководи
телей смены и (или) Организации за грубое нарушение пpaв^tл пребывания
детей в Организации, а также по медицинским показаниям.

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических норм и правил
Размещение, устройство, содержание и организация работы спортивнооздоровительных смен и лагерей в Алтайском крае на базах образовательны х
организаций, оздоровительных лагерей, лагерей палаточного типа, санатори
ев, санаториев-профилакториев, домов отдыха и иных организаций долж ны
соответствовать требованиям соответствующих санитарных правил и норм;
СанП иН 2.4.4.2599” 10 «Гигиенические требования к устройству, со
держанию и организации режима в оздоровительных учреж дениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей»;
СанП иН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»;
СанП иН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»;
СанП иН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
М еста для проведения занятий по физической культуре и спорту долж 
ны соответствовать требованиям, указанным в санитарно-эпидемио
логических правилах СП 2,1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».
Ф изкультурные и спортивные мероприятия организую тся с учетом
возраста, физической подготовленности и здоровья детей.
Н е рекомендуется проводить массовые физкультурные и спортивные
мероприятия при температуре окружающего воздуха выш е +28 "“С.
При составлении примерного меню питания детей спортивнооздоровительных смен и лагерей необходимо учитывать потребность в пи
щевых веществах и энергии с учетом повышенных энергозатрат в зависимо
сти от видов спорта, длительности и интенсивности физических нагрузок и
иных особенностей, а также Методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации, утверж денных М щ щ стром
спорта Российской Федерации 12 мая 2014 г. и направленны х письмом
М инспорта России от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554.
4. О к азан и е м едицинской пом ощ и
Порядок оказания медицинской помощи несоверш епнолет 11им в пери
од оздоровле1П1Я и организованного отдыха, в том числе в профильном спор
тивном лагере (смене), включает комплекс мероприятий (систематический
контроль за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок
ПО состоянию здоровья, медицинская помощь при проведении соревнований,
восстановление здоровья средствами и методами, иclюльзye^п,lми при заня

тиях физической культурой и спортом), направленных на улучш ение их
адаптации к повыш енным физическим и психоэмоциональным нагрузкам,
поддержание и улучш ение физической и специальной спортивной работо
способности для достиж ения спортивных результатов.
Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в пери
од оздоровления и организованного отдыха, включая профильные спортив
ные лагеря (смены ), осушествляется в соответствии с приказом М инистерст
ва здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от
16.04.2012 № 363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха».
М едицинский контроль и медицинское сопровождение несовершенно
летних во время проведения тренировочного процесса, соревнований в пери
од летнего оздоровительного отдыха осуществляется согласно приказу М и
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации
от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской по
мощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления меди
цинским персоналом производится путем заключения договора между руко
водителем Организации и главным врачом медицинской организации.
М едицинскую помощь в организациях отдыха детей и их оздоровления
могут осуществлять врач-педиатр, врач общей практики (семейный врач),
медицинские сестры, прошедшие подготовку по вопросам медикосанитарного обеспечения детей в организациях отдыха детей и их оздоровле
ния.
М едицинское сопровождение спортивных соревнований в период про
ведения профильного спортивного лагеря (смены) осуществляется врачом по
спортивной медицине на договорной основе.
Оказание медицинской помощи детям в период отдыха детей и их оз
доровления включает в себя два основных этапа:
первый, осуществляемый врачами-педиатрами, а в случае их отсутст
вия - врачами общей практики (семейными врачами), - проведение организа
ционно-подготовительной работы (перед заездом детей в учреждение);
второй, осуществляемый врачами-педиатрами, врачами общей практи
ки (семейными врачами), медицинскими сестрами, прошедшими подготовку
по вопросам медико-санитарного обеспечения детей в учреждениях, в период
пребывания детей в Организации.
На первом этапе оказания медицинской помощи детям в период отдыха
детей и их оздоровления врачом-педиатром, врачом общей практики (сем ей
ным врачом) проводится организационно-подготовительная работа (перед
выездом детей в лагерь), включающая:
комплектование медицинского пункта учреждения лекарственными
средствами для медицинского применения н медицинскими изделиями, при
мерный перечень которых, используемых медицинским пунктом учреждения
для оказания медицинской помощи детям в период отдыха детей и их оздо

ровления, предусмотрен приложением № 3 к приказу М инистерства здраво
охранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. № ЗбЗн;
проверку медицинских документов на каждого сотрудника О рганиза
ции (наличие необходимых медицинских обследований, вакцинации против
дифтерии, отметки о сдаче зачета после прохождения курса медико
гигиенического обучения);
участие в комиссии по определению готовности Организации к приему
детей (предварительный осмотр помещений и проверка готовности учреж де
ния к приему детей, мест занятий физкультурой и спортом), к организации
оздоровительной работы, рациональному питанию, физическому воспита
нию;
осмотр кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части го
ловы детей в день заезда перед посадкой их в транспорт, проверка медицин
ской документации;
распределение совместно с начальником спортивного профильного ла
геря (смены) или уполномоченным им лицом детей по отрядам с учетом воз
раста и состояния здоровья;
информирование руководителя закрепленной за учреждением меди
цинской организации о результатах осмотра детей (продолжительность сме
ны (дата заезда, дата отъезда), запланированное количество детей в смену (по
количеству проданных путевок), количество осмотренных детей, количество
не допущенных детей, в том числе по медицинским показаниям, в связи с от
сутствием медицинской документации);
сопровождение детей в Организацию.
Врач возглавляет медицинский пункт, который является структурным
подразделением Организации и создается для оказания медицинской помощи
детям в период оздоровления и организованного отдыха. На долж ность врача
медицинского пункта назначается специалист, соответствующ ий квалифика
ционным требованиям к специалистам с высщим и послевузовским медицин
ским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвер
жденным приказом М инистерства здравоохранения от 8 октября 2015 г. №
707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по специальности «пе
диатрия», «организация здравоохранения» или «лечебное дело», имеющий
стаж работы по данной специальности не менее 5 лет в соответствии с прика
зом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 н «Об утвержде
нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалифнкациоршые характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован М иню с
том России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).
Штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения
медицинского пункта Организации определяются объемом проводимой ме
дицинской работы и числом обслуживаемых детей в учреждении с учетом
рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала медициР 1ского

пункта учреждения и рекомендуемого стандарта оснащ ения медицинского
пункта учреждения, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к приказу М и
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г.

№ ЗбЗн.
На втором этапе оказания медицинской помощ и детям в период прове
дения профильного спортивного лагеря (смены) медицинские работники
осуществляют следующие функции:
проведение антропометрических и физиометрических (динамометрия и
спирометрия) исследований детей в первые 1-2 дня пребывания в О рганиза
ции, а также за день до окончания их пребывания в Организации;
осмотр детей на педикулез, заразные кожные заболевания 1 раз в 7
дней и за 1-3 дня до окончания их пребывания в О рганизации с ведением
учета осмотров;
информирование начальника профильного спортивного лагеря (смены),
воспитателей и сотрудника, отвечающего за физическую культуру, о состоя
нии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в со
стоянии здоровья;
ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской по
мощи (по показаниям), активное выявление заболевщ их детей, своевремен
ная их изоляция;
направление детей в медицинские организации для оказания специали
зированной медицинской помощи при наличии медицинских показаний;
оказание первой медицинской помощи при возникновении травм, не
счастных случаев, транспортирование в стационар;
обеспечение информирования родителей (законных представителей) в
случае направления ребенка на стационарное лечение;
обеспечение регистрации инфекционных заболеваний, необычных ре
акций на прививку лиц, пострадавших от укусов иксодовыми клещами, боль
ных чесоткой и микозами после консультации дерматолога, сообщение в
уполномоченные органы о случаях инфекционных заболеваний среди детей и
персонала Организации;
проведение иммунопрофилактики;
организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпиде
мических мероприятий для обеспечения безопасности детей и персонала,
предотвращения распространения инфекций;
осуществление контроля за организацией режима дня, выполнением
норм питания детей, качеством поступающих продуктов, условиями их хра
нения, соблюдением сроков реализации, технологией приготовления блюд,
качеством готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пищеблока,
мытьем посуды, витаминизацией пищи; проведение ежедневных осмотров
персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания; отбор
суточной пробы;
осуществление контроля за санитарным состоянием и содержанием
всех помещений и территории Организации, мест для купания, за соблю де
нием правил личнои гигиены детьми и персоналом;
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проведение работы по формированию здорового образа жизни с персо
налом О рганизации и детьми;
осущ ествление медицинского контроля за организацией и проведением
спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе за состоянием и со
держанием мест занятий физической культурой;
обеспечение медицинского сопровождения детей во время проведения
спортивных соревнований, походов, купаний, экскурсий.
М едицинский контроль и медицинское сопровож дение во время прове
дения тренировочного процесса, соревнований вклю чает в себя следую щ ие
мероприятия (согласно приказу М инистерства здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий»):
проведение врачебно-педагогических наблю дений в процессе трени
ровки и медицинское сопровождение соревнований;
оценку мест проведения физкультурных мероприятий, спортивных со
ревнований и тренировок с обязательным учетом температурного и питьевого
режима.
П роведение тренировочного и соревновательного процесса проводится
на территории Организации с затененными участками.
При проведении соревнований для начинаю щ их спортсменов район
должен быть четко ограничен заметными ориентирами или маркировкой (о
чем участники должны быть проинформированы). Не менее серьезное вни
мание должно быть обращено на необходимость адаптации спортсменов к
условиям ж ары и повышенной влажности.
Рекомендуемые требования к воздушно-тепловому режиму при прове
дении тренировок и соревнований:
дополнительный осмотр детей перед соревнованием. Допуск детей по
сле перенесенных заболеваний осуществляется согласно приложению № 1,
приказа комитета администрации Алтайского края по здравоохранению и
комитета администрации Алтайского края по образованию от 13.06.2002 №
221/589.
оказание медицинской помощи в случае возникновения травм, заболе
ваний у спортсменов проводится в месте получения травмы. В случае если
объем оказываемой медицинской помощи недостаточный, или при отсутст
вии соответствующ его эффекта вызывается бригада скорой неотложной по
мощи.
5.Кадры, условия трудя р а б о тн и к о в
Подбор кадров для проведения профильного спортивного лагеря
(смены) осуществляет руководитель Организации совместно с организатором
и начальником профильного спортивного лагеря (смены).
Ш татное расписание устанавливается организатором профильного
споргнвного лагеря (смены), исходя из целей и задач смены в пределах выде-

и
ленных бюджетных ассигнований, а также с учетом внебю джетных источни
ков финансирования.
Начальник профильного спортивного лагеря (смены) и педагогический
состав назначаются приказом руководителя Организации. Для работы с
детьми и оказания услуг могут привлекаться по совместительству работники
других организаций.
Ш татное расписание утверждается руководителем Организации. В
штатное расписание могут входить: начальник профильного спортивного л а
геря (смены), воспитатель, тренер-преподаватель, медицинский работник,
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по
физической культуре, технический персонал.
Воспитатели, тренеры-преподаватели, инструкторы по физической
культуре, медицинский работник несут персональную ответственность за о х 
рану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, действую т на основе
должностных инструкций и в соответствии с действую щ им законодательст
вом.
В организации отдыха детей и их оздоровления для проведения учебно
тренировочного процесса направляются тренеры-преподаватели спортивной
школы, иной организации в соответствии с законодательством о труде.
Каждый работник профильного спортивного лагеря (смены ) долж ен
иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую
должны быть внесены результаты медицинских обследований и лаборатор
ных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных за
болеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической под
готовки и аттестации, допуск к работе.
Работники профильного спортивного лагеря (смены) проходят профес
сиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу
и далее с периодичностью не реже 1 раза в год.
Численный состав тренеров-преподавателей, направляемых с учащ и
мися в организацию отдыха детей и их оздоровления, определяется руково
дителем спортивной школы, иной организации исходя из необходимой чис
ленности тренеров-преподавателей для выполнения учебных планов, режима
работы учебных групп, обеспечения безопасности учащихся и в соответствии
с приказом М инистерства спорта Российской Федерации от 27.12.2012 года
Хо 1125.
Направление тренеров-преподавателей в организацию отдыха детей и
их оздоровления оформляется приказом директора спортивной ш колы, иной
организации.
Тренеру-преподавателю, направленному в организацию отдыха детей и
их оздоровления учебно-тренировочного процесса (выполнения учебно
тренировочной работы с учащимися в условиях профильного спортивного
лагеря (смены)), выплачивается заработная плата, установленная в соответ
ствии с законодательством за учебную (преподавательскую) нагрузку в спор
тивной школе, иной организации.
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В период трудового отпуска тренер-преподаватель спортивной школы,
иной организации может проводить учебно-тренировочный процесс (вы пол
нять учебно-тренировочную работу с учащ имися в условиях профильного
спортивного лагеря (смены)) в соответствии с законодательством о труде, а
также вправе оказывать услуги по проведению учебно-тренировочного про
цесса (выполнению учебно-тренировочной работы в условиях профильного
спортивного лагеря (смены)) с учащимися.
Должностные обязанности тренеров-преподавателей, направленных в
организацию отдыха детей и их оздоровления, требования к их квалифика
ции определяются согласно квалификационным характеристикам по соответ
ствующей должности.
Тренеры-преподаватели спортивной школы, иной организации обязаны
руководствоваться Уставом, общим режимом рабочего времени и отдыха,
правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными руководите
лем Организации.

