
Приложение 4 

 

Технологическая  карта  проведения  контрольных  мероприятий  в отношении  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей 

 
Наименование ДОЛ: 

ФИО начальника ДОЛ: 

Адрес ДОЛ:  

 
Организационно-распорядительные 

документы, локальные акты 

Выполнение нормативных требований Нормативные, правовые документы Результаты 

Разрешительные документы 

- Санитарно-эпидемиологическое    

заключение о возможности  открытия    ДОЛ 

- Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  на использование водного 

объекта в целях купания 

- разрешительные документы 

Государственного пожарного надзора          

на  открытие  ДОЛ  

 наличие документов 

(содержание,   сроки   оформления) 

 п. 45 Типового положения о детском 

оздоровительном   лагере,   утвержденного  

Письмом   Министерства   здравоохранения                

и социального развития  Российской  Федерации  

от  14.11.11  № 18-2/10/1-7164 

 п. 11.7 СанПиН 2.4.4.3155-13 

  статья    37      Федерального     закона              

от  21.12.94 № 69-ФЗ  «О пожарной  безопасности» 

 

Правила внутреннего трудового распорядка   

для  работников 
 наличие   локального  акта 

 ознакомление    работников                        

с   локальным    актом   под    подпись 

 статьи  68, 189, 190  Трудового  кодекса 

Российской  Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ  

 

Справки   о   наличии   (отсутствии) 

судимости    или    факта     уголовного 

преследования   либо   о   прекращении 

уголовного   преследования                             

по  реабилитирующим  основаниям 

 наличие справок  (на бумажном     

или электронном носителе) всех работников, 

принятых на работу  позже 23.12.2010  

 

 Дата выдачи справок должна 

совпадать или не быть позже даты 

заключения трудового договора. 

 

 Справка о наличии (отсутствии) 

судимости должна содержать реквизиты, 

(номер, дата, подпись, оттиск печати)     

и обязательные сведения: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения лица,     

в отношении которого проводится проверка. 

 часть  8 статьи 209, статьи 217, 218  

Трудового  кодекса Российской  Федерации     

от 30.12.2001  № 197-ФЗ  

 приказ Минтруда России от 19.08.2016     

N 438н "Об утверждении Типового положения     

о  системе управления  охраной  труда" 

 приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24.06.2014     

N 412н «Об утверждении Типового положения     

о комитете  (комиссии)  по охране  труда» 

 Постановлению Министерства труда     

и социального развития РФ от 08.02.2000 N 14   

«Об утверждении рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации» 

 Постановление Минтруда Российской 

Федерации  и Минобразования от 13.01.2003 

№ 1/29 «Порядок обучения по охране труда     

и проверки знаний требований охраны труда 

работников  организаций» 

 

Положения 

- о системе управления охраной труда 
 наличие  локальных  актов 

 ознакомление    работников                       

 часть 8 статьи 209 статьи 217, 218  

Трудового  кодекса Российской  Федерации     
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- о службе охраны труда 

- о (комитете) комиссии по охране труда  

- о комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда 

 

с    локальными    актами 

 анализ  содержания  локальных актов    

на   соответствие     требованиям 

нормативных  актов 

от  30.12.2001  № 197-ФЗ  

 Приказ Минтруда России от 19.08.2016     

N 438н "Об утверждении Типового положения     

о  системе  управления  охраной  труда"   

 приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24.06.2014     

N 412н «Об утверждении Типового положения     

о комитете (комиссии) по охране труда», 

 Постановлению Министерства труда     

и социального развития РФ от 08.02.2000   N 14 

«Об утверждении рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в  организации» 

 Постановление Минтруда Российской 

Федерации  и   Минобразования   от  13.01.2003 

№ 1/29   «Порядок   обучения    по  охране   труда        

и  проверки   знаний    требований    охраны  труда 

работников   организаций» 

Прохождение обучения и проверки знаний 

требований охраны труда 

- руководителей и членов комиссии по 

охране труда 

 - членов комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

 - ответственного за организацию работы     

по охране труда 

 план - график обучения по охране 

труда 

 наличие протоколов проверки знаний 

требований охраны труда 

 наличие удостоверений 

 сроки действия удостоверений     

о прохождении обучения по охране труда  

 статья  225  Трудового  кодекса Российской  

Федерации   от  30.12.2001  № 197-ФЗ  

 пп..2.3.1, 3.4. Порядка обучения по охране труда     

и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного 

постановлением Минтруда Российской Федерации 

и  Минобразования от 13.01.2003 № 1/29 

 пп.3.2, 4.7, 7.8, 10.8 ГОСТ 12.0.004-2015 

 

Акты испытания, разрешения 

 - спортивных снарядов и оборудования 

спортивных  залов, спортивных площадок 

- оборудования, используемого     

при проведении занятий и прогулок     

на игровых площадках 

 наличие актов испытания, 

разрешения 

 анализ содержания  (заключение,      

подписи членов комиссии) 

 ГОСТ Р 55664-2013  

Оборудование для спортивных игр. Ворота 

футбольные. Требования и методы испытаний     

с учетом безопасности 

 ГОСТ Р 55529-2013 

 Объекты спорта. Требования безопасности     

при проведении спортивных и физкультурных 

мероприятий. Методы испытаний  

 ГОСТ Р 52167-2012 

 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний качелей. Общие требования 

 ГОСТ Р 56433-2015 

 Оборудование для спортивных игр. Оборудование 

волейбольное. Функциональные требования, 

требования безопасности и методы испытаний 
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Приказы 

- об организации работы по охране труда      

с  возложением      ответственности                    

на  работников  за  организацию  работы         

по  охране  труда  и  обеспечению 

безопасности  образовательного  процесса 

- о создании комиссии по охране труда 

- о создании комиссии по проверке знаний 

требований  охраны  труда  

- о   возложении    ответственности                    

на   работников   ДОЛ   за  охрану  жизни           

и  здоровья   детей 

- о введении в действие инструкций     

по охране труда 

- о введении в действие должностных 

инструкций 

- об утверждении состава комиссии     

по проверке состояния спортивного 

(игрового)  оборудования, спортивных 

(игровых) площадок 

 наличие распорядительных актов 

 анализ содержания  приказов                   

на  соответствие  требованиям нормативных  

документов 

 ознакомление   работников    

приказами   под    подпись 

 Трудовой      кодекс    Российской  

Федерации   от  30.12.2001  № 197-ФЗ  

 постановление Министерства труда 

Российской Федерации  от 17.12.2002 № 80 

«Методические рекомендации по разработке 

государственных нормативных требований охраны 

труда» 

 ГОСТ 12.0.004-15 

 «Организация обучения безопасности труда» 

 

Проведение инструктажей по охране труда 

-   Программа вводного  инструктажа     

по охране труда для работников ДОЛ 

-  Программа первичного, повторного  

инструктажей для работников ДОЛ 

 наличие утвержденных программ 

 анализ   содержания  программ   

инструктажей    на    соответствие   

требованиям    нормативных    актов 

 ГОСТ 12.0.004-2015 

 «Организация обучения безопасности труда» 
 

Должностные     инструкции    работников    

ДОЛ 
 наличие   должностных    инструкций 

 ознакомление     работников    под 

подпись   с   должностными    инструкциями    

 Трудовой      кодекс    Российской  

Федерации   от  30.12.2001  № 197-ФЗ  

  ГОСТ 12.0.004-2015 

«Организация  обучения  безопасности  труда» 

 

Инструкции по охране труда для работников 

в соответствии со штатным расписанием, 

для детей - по видам проводимых занятий 

 наличие инструкций для работников, 

для детей - по видам проводимых  занятий 

  анализ  содержания  инструкций        

на  соответствие   требованиям  нормативных  

документов 

  ознакомление   работников                   

и    обучающихся    с     инструкциями 

 статья 212  Трудового      кодекса    

Российской  Федерации   от  30.12.2001  № 197-ФЗ  

  Постановление Министерства труда РФ    

от 17.12.2002 № 80 «Методические рекомендации 

по разработке государственных нормативных 

требований охраны  труда» 

 ГОСТ 12.0.004-2015 

«Организация  обучения  безопасности  труда» 

пп. 8.4, 8.6-8.10, приложение А, формы А4, А5, А6  
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Журналы 

- регистрации вводного инструктажа  

- регистрации инструктажа на рабочем месте 

- регистрации  целевого  инструктажа 

- журналы регистрации  инструктажей  

- регистрация  несчастных  случаев                    

с обучающимися 

 наличие журналов 

 правильность оформления журналов 

 соблюдение порядка проведения 

расследований несчастных случаев 

 

 

 статья   212    Трудового       кодекса    

Российской  Федерации   от  30.12.2001  № 197-ФЗ  

 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,   осуществляющую 

образовательную   деятельность» 

 

Оказание первичной медико-санитарной 

помощи 

- договор  о  сотрудничестве   и   совместной 

деятельности   по   медицинскому 

обслуживанию     воспитанников          

(штатный   медицинский   работник) 

- журнал    амбулаторного     приема 

воспитанников 

 наличие  договора  о  сотрудничестве   

и совместной деятельности  по медицинскому 

обслуживанию   ДОЛ  

 наличие   журнала    амбулаторного    

приема воспитанников   

 анализ содержания документов         

на соответствие   требованиям  нормативных  

документов 

 

 п.1 части 1, часть 3 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 статья 33 Федерального закона     

от 21.11.2011  № 323-ФЗ    «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

 пп. 9, 10, 11, 12, 20, 21 приказа 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05.11.2013 № 822н     

«Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним,  в том числе     

в период обучения и воспитания     

в    образовательных     организациях» 

. 

Проведение специальной оценки условий 

труда (СОУТ) 
-   приказ о проведении СОУТ 

-   протокол проведения специальной оценки 

условий труда 

-  План  мероприятий  по улучшению 

условий труда 

- приказ об установлении доплат     

за неблагоприятные условия труда 

 наличие документов 

 дата проведения специальной оценки 

условий труда 

  охват рабочих мест 

 ознакомление работников   с  СОУТ        

 проведение     мероприятий                    

по   улучшению    условий     труда                

(при  необходимости) 

 статья  212 Трудового  кодекса Российской  

Федерации  от  30.12.2001  № 197-ФЗ  

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426  

«О специальной оценке условий труда»  
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Требования   к   организации      перевозок 

групп   детей    автобусами  

- договор      фрахтования   

 (в случае осуществления      организованной  

перевозки   группы  детей  по    договору 

фрахтования) 

- разрешение ГИБДД  о  назначении 

сопровождения    автобусов  

подразделением     Госавтоинспекции 

- документ,  в котором отражены сведения    

о водителе (водителях) 

- список назначенных сопровождающих 

- список детей 

- документ, содержащий порядок посадки 

детей в автобус 

- график движения, включающий в себя 

расчётное время перевозки с указанием мест 

и времени остановок для отдыха и  питания,  

схема маршрута 

 наличие документов 

 анализ содержания  на  соответствие 

требованиям  нормативных  актов 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации   от 17.12.2013 № 1177                            

«Об  утверждении   Правил     организованной 

перевозки   группы    детей     автобусами» 

 п. 4.2. 8.10 ГОСТ 12.0.004-15 «Организация 

обучения безопасности труда» 

 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» 

 

Выполнение требований к помещениям, 

территории, спортивным площадкам 
 осмотр помещений ДОЛ 

 осмотр территории ДОЛ 

 

 статьи  28, 41 Федерального закона     

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании     

в   Российской     Федерации» 

 ГОСТ Р 55664-2013 

 Оборудование для спортивных игр. Ворота 

футбольные. Требования и методы испытаний     

с учетом безопасности 

 ГОСТ Р 55529-2013  

Объекты     спорта.    Требования безопасности           

при   проведении   спортивных   и   физкультурных 

мероприятий.   Методы   испытаний  

 ГОСТ Р 56433-2015  

Оборудование для спортивных игр. Оборудование 

волейбольное. Функциональные требования, 

требования безопасности  и  методы  испытаний 

 статьи  28,  ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ   

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Организация занятий в плавательных 

бассейнах 

- Заключение государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

- работа    оборудования     бассейна         

 наличие документов 

 

 статьи 28, 41 Федерального закона     

от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании     

в Российской Федерации»  
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(санузлов,  душевых,   вентиляции) 

- санитарное  состояние  помещений 

- ежемесячный контроль качества воды 

- Журнал регистрации результатов 

обследования бассейна госсанэпидслужбой 

- порядок доставки детей в бассейн (если 

бассейн расположен не на территории 

учреждения): 

- приказ о возложении ответственности     

за жизнь и здоровье детей; 

- Договор об оказании услуг 

Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований    при       использовании 

поверхностных   водных   объектов              

для   купания   детей 

- документы, подтверждающие соответствие 

санитарным правилам объекта для купания 

Наличие: 

- плавучих сигналов на поверхности воды; 

- навесов от солнца; 

- уборных или биотуалетов; 

- пунктов медицинской помощи и 

спасательной службы 

 наличие документов 

 осмотр территории для купания ДОЛ 

 

 статьи 28, 41 Федерального закона     

от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании     

в Российской Федерации»  

 ГОСТ 12.0.004-15 

 «Организация обучения безопасности труда» 

 

 

*Примечания: 


