
Технологическая карта проведения контрольных мероприятий в форме документарной проверки в отношении городских лагерей дневного пребывания детей 
 
Организационно-распорядительные документы, 

локальные акты 
Выполнение нормативных 

требований 
Нормативные, правовые документы Результаты 

Приказ о назначении начальника лагеря 
 

• наличие приказа 
• ознакомление работников под 

роспись 

ü статьи 15, 22 ТК РФ 
ü п. 4.9.1.3. ГОСТ Р 52887-2018. Услуги детям                   

в организациях отдыха и оздоровления. 

 

Локальные акты 
- приказ о возложении ответственности                   
на работников ГОЛ  за охрану жизни и здоровье 
воспитанников  
- приказ о введении в действие инструкций            
по охране труда и должностных инструкций  
административно-педагогических работников 
- приказ об утверждении состава комиссии             
по проверке состояния спортивных снарядов, 
игрового, спортивного, тренажерного 
оборудования в залах, на игровых и спортивных 
площадках (далее – члены комиссии) 

 
• наличие приказов 
•  ознакомление членов 

комиссии под роспись 

ü статья  212 ТК РФ 
ü статья 28, часть 1 статьи 30,статья  41 Федерального 

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

ü п. 17 Приложения 2 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 13.07.2017 N 656              
«Об утверждении примерных положений                        
об организациях отдыха детей и их оздоровления» 

ü ч. 4 ГОСТ Р 55664-2013 
ü  ч. 10 ГОСТ Р 55529-2013 
ü  ч. 6 ГОСТ Р 52167-2012 
ü  ч. 4 ГОСТ Р 56433-2015. 

 

Удостоверения о прохождении обучения по охране 
труда руководителя ГБОУ, начальника ГОЛ, 
работников, проводящих инструктажи по охране 
труда 

• наличие удостоверений 
•  срок действия 

ü пп.2.1.3., 2.3.1 Порядка обучения по охране труда         
и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденного 
постановлением Минтруда РФ Минобразования           
от 13.01.2003 № 1/29 

ü  п. 4.7 ГОСТ 12.0.004-2015 

 

Положение о городском оздоровительном лагере 
 

• наличие локального акта 

• соблюдение порядка принятия 
(принятие коллегиальным 
органом, предусмотренным 
уставом ГБОУ, утверждение 
директором ГБОУ) 

ü ч. 1 статьи 30 Федерального закона  от 29.12.2012         
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ü 4.9.1.1. ГОСТ Р 52887-2018. Услуги детям                       
в организациях отдыха и оздоровления  

ü Приложение 2 приказа Министерства образования        
и науки РФ от 13.07.2017 N 656 «Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей    
и  их оздоровления» 

 

Правила внутреннего трудового распорядка         
для работников лагеря 
Правила внутреннего распорядка для детей 

• наличие локальных актов 
• соблюдение порядка принятия 

(принятие коллегиальным 
органом, предусмотренным 
уставом ГБОУ, утверждение 
директором ГБОУ) 

ü статья 190 ТК РФ 
ü часть 1 статьи 30 Федерального закона  от 29.12.2012 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 190 ТК РФ 

ü п. 4.9.1.3. ГОСТ Р 52887-2018. Услуги детям                   
в организациях отдыха и оздоровления 

 

Документы 
- протоколы, отчеты, акты испытания спортивных 
снарядов, оборудования и инвентаря, 
используемого в ДОЛ при проведении занятий, 
прогулок и т.д. 

• наличие документов 
• анализ содержания (наличие 

заключений) 
• наличие подписей членов 

комиссии 

ü статья 28, часть 1 статьи 30,статья 41 Федерального 
закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании            
в Российской Федерации» 

ü  ч. 4 ГОСТ Р 55664-2013 
ü  ч. 10 ГОСТ Р 55529-2013 
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ü  ч. 6 ГОСТ Р 52167-2012 
ü   ч. 4 ГОСТ Р 56433-2015 

Документы 
- Порядок проведения инструктажей по охране 
труда (локальный акт) 
- Программы инструктажей по охране труда 
(вводного, первичного на рабочем месте, целевого) 
исходя из требуемых мер организации работ, 
безопасности при выполнении конкретных 
трудовых функций работников 

• наличие документов 
• анализ содержания 
• утверждение директором ГБОУ  

ü статья 212 ТК РФ  
ü часть 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 212 ТК РФ  

ü п. 8.3, пп. 8.5-8.10, приложение Б, программы Б1, Б2 
ГОСТ 12.0.004-2015. 

 

 

Должностные инструкции работников ГОЛ • наличие  документов 
• анализ     содержания                      

(отсутствие противоречий         
с действующими нормативно-
правовыми  документами) 

•  утверждение   директором 
ГБОУ  

ü статья 15 ТК РФ 
ü  часть 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ü п. 6.13 ГОСТ 12.0.004-2015  
ü п. 2.3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного постановлением 
Минтруда РФ Минобразования от 13.01.2003 № 1/29 

ü  приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.10 N 761н 

 

Инструкции по охране труда для работников ГОЛ    
в соответствии со штатным расписанием,              
для детей  -  по видам проводимых занятий 

• наличие инструкций 
• анализ содержания  
• соблюдение порядка принятия 

(принятие коллегиальным 
органом, предусмотренным 
уставом ГБОУ, утверждение 
директором ГБОУ)  

ст. 212 ТК РФ, ч. 1 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; пп. 5.1., 5.3. 
Методических рекомендации по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда, утвержденных 
постановлением Министерства труда РФ от 17.12.2002 № 80. 

 

Образовательная программа ГОЛ  
 

• соблюдение порядка принятия 
(принятие    коллегиальным 
органом,    предусмотренным 
уставом ГБОУ,   утверждение 
директором ГБОУ)  

• сопоставление оборудования     
в  разделе образовательной 
программы (в рабочей  
программе)    «Материально-
техническое обеспечение 
образовательного процесса»      
с оборудованием, 
перечисленным в  актах 
испытания и актах разрешения 

ü п. 9 статьи 2, статья 12, часть 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании             
в Российской Федерации» 

 

Документы, подтверждающие прохождение 
обучения педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи 

• наличие документов 
•  своевременность обучения 

работников ГОЛ 

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


