
 
 

Приложение № 2  
 

Технологическая карта проведения выездных контрольных мероприятий  
в отношении городских оздоровительных лагерей  дневного пребывания детей 

 
Наименование ГОЛ: 
ФИО руководителя ГБОУ: 
Адрес ГБОУ:  

Организационно-
распорядительные документы, 

локальные акты 

Выполнение нормативных требований Нормативные, правовые документы Результаты 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  

• наличие санитарно-
эпидемиологического заключения           
(дата оформления до начала работы 
ГОЛ)  

ü п.  ГОСТ Р 52887-2018. Услуги 
детям в организациях отдыха            
и оздоровления  

 

                                                                                         Проведение инструктажей 

Журналы 
- регистрации вводного 
инструктажа  
- регистрации инструктажа        
на рабочем месте 
- регистрации целевого 
инструктажа 
- регистрации инструктажей        
с детьми 
- регистрации несчастных 
случаев с обучающимися 
 
 

 
• наличие журналов 
•  своевременность проведения 

инструктажей 
• ознакомление под подпись 

работников ГОЛ с локальными 
актами   

 
ü п. 4 части 4 статьи 41 Федерального 

закона   от  29.12.2012    № 273-ФЗ    
«Об    образовании    в    Российской     
Федерации» 

ü Приказ Министерства образования 
и  науки   Российской   Федерации             
от 27.06.2017 № 602                        
«Об       утверждении       порядка 
расследования  и  учета несчастных 
случаев с обучающимися  во  время 
пребывания       в         организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность» 

ü пп. 8.4, 8.6-8.10, приложение А, 
формы А 4, А 5, А 6 

ü ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация 
обучения   безопасности   труда» 
 

 

                                                                                   Учёт и расследование несчастных случаев 
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Документы 
- приказ (приказы) о создании 
комиссий по расследованию 
несчастных случаев 
 - материалы расследований 
несчастных случаев 
- акты о расследовании 
несчастных случаев 

• наличие документов 
•  соблюдение порядка оформления 

документов по учёту и 
расследованию несчастных случаев 

• сообщение о несчастном случае               
в установленные адреса       

• наличие росписей членов комиссии  
• выдача актов пострадавшему 

(родителям) 
 

ü п. 4 части 4 статьи 41 Федерального 
закона   от  29.12.2012    № 273-ФЗ    
«Об    образовании    в    Российской     
Федерации» 

ü Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации             
от 27.06.2017 № 602                        
«Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность» 

 

                                                                        Оказание первичной медико-санитарной помощи 
Документы 
- договор о сотрудничестве           
и совместной деятельности        
по медицинскому обслуживанию 
детей 
- график работы медицинских 
работников 
- журнал амбулаторного приема 
детей 

• наличие договора (дата заключения 
договора) 

•  согласованный график работы 
медицинского кабинета  

• наличие записей об обращениях 
детей по поводу полученных травм      
в журнале амбулаторного приёма 

• документы о проведении 
педагогических расследований          
по поводу вышеуказанных 
обращений  

ü п.1  части 1,  часть 3  статьи 41 
Федерального закона  от  29.12.2012                
№ 273-ФЗ  «Об образовании              
в Российской Федерации»  

ü статья 33 Федерального закона     
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» от  21.11.2011          
№  323-ФЗ 

ü пп. 9, 10, 11, 12, 20, 21 приказа 
Министерства здравоохранения РФ 
от 05.11.2013 № 822н                     
«Об утверждении порядка     
оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе    
в период обучения и воспитания       
в образовательных организациях» 

 

                       Требования к организации выходов детей за территорию ГБОУ  
Документы 
- План мероприятий 
- приказ   об    организации 
мероприятия   и    назначении 
ответственных лиц   
- журнал регистрации целевого 
инструктажа 
- журнал регистрации 
проведения инструктажей            
с детьми 

• наличие    и    содержание      План 
мероприятий 

• наличие   приказа    об     организации 
мероприятия    и     назначении 
ответственных лиц   

• своевременность проведения 
инструктажей 

ü статьи 28, 41 ФЗ от 29.12.2012          
№ 273-ФЗ «Об образовании               
в  Российской Федерации»  

ü распоряжение     Комитета                   
по образованию Санкт-Петербурга       
от      21.03.2017         №  981-р                      
«О   мерах      по      организации 
экскурсий    и        путешествий                 
с    культурно-познавательными 
целями       для      обучающихся                                  
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в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию» 

ü ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация 
обучения безопасности труда» 

Требования к организации перевозок групп детей автобусами 
- приказ об организации 
выездного мероприятия (с 
возложением ответственности за 
жизнь и здоровье детей при 
выездном мероприятии);  
- список назначенных 
ответственных и 
сопровождающих лиц; 
- список и рассадку детей в 
автобусе; 
- программу маршрута (график с 
расчетным временем движения, 
места остановок) 
- список набора пищевых 
продуктов при поездке более 3 
часов; 
- договор фрахтования 
автотранспортного средства с 
организацией; 
- инструкции по охране труда с 
ознакомлением работников под 
личную подпись; 
- регистрация проведения 
целевых инструктажей со всеми 
участниками мероприятия в 
соответствующем журнале; 
- сведения о водителе (Ф.И.О., 
телефон); 
- не позднее 2х дней до дня 
начала перевозки подача в 
подразделение ГИБДД 
уведомления о планируемой 
перевозке детей одним или 
двумя автобусами; 
- не позднее 2-х дней до дня 

Наличие полного пакета документов, 
содержание документов 

ст. 28, 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами»; п. 7 
Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и 
безопасности перевозок групп детей 
автомобильным транспортом от 
21.09.2006 
п. 4д Постановления…  
 
п. 4ж Постановления… 
 
п. 4з Постановления… 
 
п. 4г Постановления… 
п. 4а Постановления…, п. 1 Основных 
требований Методических 
рекомендаций… 
ст. 22 ТК РФ, Постановления 
Министерства труда РФ от 17.12.2002 
№ 80 
п. 4.2. 8.10 ГОСТ 12.0.004-15 
«Организация обучения безопасности 
труда» 

 
 
 
 
 
п. 10 Постановления… 
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начала перевозки подача заявки 
на сопровождение автомобилями 
подразделения ГИБДД 
транспортных колон в составе 
трех и более автобусов и 
получает решение о 
сопровождении автобусов; 
- использование права 
проведения внеочередной 
проверки технического 
состояния автобуса в ГИБДД 
(перед поездкой в пригородную 
зону). 

 
 
 
 
 
 
 
 
п. 7 Общего положения Методических 
рекомендаций 
 
п. 8 Общих положений Методических 
рекомендаций 
распоряжение Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 
21.03.2017 № 981-р «О мерах по 
организации экскурсий и путешествий 
с культурно-познавательными целями 
для обучающихся в образовательных 
организациях, находящихся в ведении 
Комитета по образованию». 

Организация занятий в плавательных бассейнах 
Работа оборудования бассейна 
(санузлов, душевых вентиляции). 
Санитарное состояние 
помещений. 
Если бассейн расположен не на 
территории ГБОУ): 
-договор об оказании услуг;  
-порядок доставки детей в 
бассейн; 
- приказ о возложении 
ответственности за жизнь и 
здоровье детей. 

Наличие, содержание, осмотр помещений ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 

 
 

Осмотр территории и помещений 
Создание безопасных условий 
пребывания детей в помещениях 
ГОЛ 
 

Осмотр помещений ГОЛ: игровых, помещений 
для проведения кружковых занятий, спален, 
спортивных залов, бассейнов, раздевалок, тех. 
помещений (туалетов, душевых), коридоров 

п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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(рекреаций), гардероба.  
Соблюдение требований к помещениям, 
оборудованию:  
- к состоянию стен, потолков, полов, окон,  
- к освещению; 
- к воздушно-тепловому режиму. На 
открывающихся окнах, фрамугах, наличие 
сеток; 
- к водоснабжению, канализации и организации 
питьевого режима. Обеспечение свободного 
доступа детей к  питьевой воде. Создание 
условий для мытья ног. Соблюдение норм по 
количеству санитарных приборов, оборудование 
санузлов кабинами с дверями.  Наличие в 
санузлах ведер, мыла, держателей для бумаги, 
электрополотенец (или) одноразовых 
полотенец; 
- обеспечение раздельными спальнями, 
кроватями (раскладушками), стульями, 
комплектом постельных принадлежностей.  
Оборудование спален стационарными 
кроватями (раскладушками) и прикроватными 
стульями (по числу кроватей). 
Недопущение проведения каких-либо 
ремонтных работ. 
Наличие аптечек для оказания первой помощи. 

Организация занятий детей в 
кружке  изобразительного 
искусства. 
 

Размещение на последнем этаже 
(рекомендуется). 
Обеспечиваются умывальными раковинами  с 
подводкой горячей и холодной воды. 

п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

 

Организация занятий детей в 
кружке  хореографии. 
 

Помещения для переодевания раздельно для 
мальчиков и девочек с оборудованными 
шкафчиками или вешалками. 
Раздевалки (либо прилегающие к ним 
территории) обеспечиваются умывальными 
раковинами  с подводкой горячей и холодной 
воды. 

п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

 

Организация занятий детей в 
компьютерном классе 

Осмотр рабочих мест обучающихся на предмет 
их безопасности. 
Журналы инструктажей с обучающимися. 
Наличие аптечки и ее содержание. 

п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
приказ Минздравсоцразвития России 
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от 05.03. 2011 N 169н. 

Требования к территории  Наличие целостного ограждения территории 
ГБОУ. 
Отсутствие транспорта. 
Выделение на территории  зон: 
-  физкультурно-спортивной; 
 - хозяйственной с площадкой для сбора мусора; 
- зоны отдыха для проведения прогулок. 

п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

 

Требования к спортивным 
(игровым) площадкам, 
спортивному оборудованию и 
инвентарю  

Осмотр спортивной площадки на предмет 
безопасности.  
Состояние искусственного покрытия. 
Наличие и состояние спортивного (игрового) 
оборудования и инвентаря. 

ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
ГОСТ 12.0.004-15; ГОСТ Р 55664-2013 
ГОСТ Р 55529-2013, ГОСТ Р 56433-
2015. 

 

Требования к спортивным залам, 
спортивному оборудованию и 
инвентарю  

Осмотр спортивного зала на предмет 
безопасности.  
Наличие спортивного оборудования, его 
техническое состояние, закреплённость.  
Наличие защитных ограждений на окнах и 
осветительных приборах. 
Журналы инструктажей с обучающимися. 
Наличие аптечки и ее содержание.  
Помещения для переодевания раздельно для 
мальчиков и девочек с оборудованными 
шкафчиками или вешалками. 

ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
ГОСТ 12.0.004-15; ГОСТ Р 55664-2013 
ГОСТ Р 55529-2013, ГОСТ Р 56433-
2015. 

 

 
*Примечания:  


