
  
 
 

Технологическая карта мониторинга  
 
 

Тема мониторинга: «Анализ локальных актов обеспечивающих безопасные условия для детей в лагерях дневного пребывания, 
создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Форма проведения мониторинга: без выхода в образовательные организации 
 
Цель мониторинга: установить полноту исполнения нормативных актов при организации работы, направленной на обеспечение 

безопасных условий для детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных организациях  
Задачи мониторинга: 
- провести анализ локальных актов, организационно распорядительных документов, характеризующих деятельность образовательных 

организаций, в части исполнения нормативных актов по обеспечению создания безопасных условий для обучающихся в период школьных 
каникул;  

- оценить локальные акты, организационно распорядительные документы в части  исполнения нормативных актов по обеспечению 
безопасных условий для обучающихся. 

 
 

Нормативно-правовые документы 
 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ) 
 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 №  656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»  

 «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения» 

 ГОСТ Р 52887-2018 Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления 
 ГОСТ Р 55664-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования 

и методы испытаний с учетом безопасности 
 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. 
 
 



 

 

 

Организационно-распорядительные 

документы, локальные акты 

Выполнение нормативных 

требований 

Нормативные, правовые документы 

Устав ГБОУ Определение коллегиального органа 

управления ГБОУ, в компетенцию 

которого входит рассмотрение, 

согласование, принятие локальных 

актов 

ч. 1 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказы: 

- о введении в действие инструкций, 

должностных обязанностей по охране труда 

административно-педагогических работников и 

инструкций для детей 

 

Наличие локального акта 

 

 

 

ст. 212 ТК РФ. 

ст. 28, ч. 1 ст. 30, 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

п. 17 Приложения 2 приказ Министерства образования и науки РФ 

от 13.07.2017 N 656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления»  

Локальный акт, организационно-

распорядительный документ об организации 

работы ГОЛ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Наличие локального акта, 

организационно-распорядительного 

документа.  

Содержание не противоречит 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Определен порядок проведения 

противоэпидемиологических 

мероприятий рекомендованный 

санитарными правилами 

(термометрии лиц, посещающих 

организацию; действий при 

выявлении признаков заболевания 

среди обучающихся, воспитанников и 

их родителей (законных 

представителей),  

сотрудников ГБОУ и т.д.). Запрещено 

проведение массовых мероприятий в 

здании. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Удостоверение о прохождении обучения по 

охране труда руководителя ГБОУ 

 

Наличие, срок действия 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, п. 4.7 ГОСТ 12.0.004-2015 

 

Положение о городском оздоровительном 

лагере 

Наличие, утверждение директором 

ГБОУ, принятие в соответствии с 

ч. 1 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 

 

 

Организационно-распорядительные 

документы, локальные акты 

Выполнение нормативных 

требований 

Нормативные, правовые документы 

 порядком установленным уставом 

ГБОУ.  

Анализ содержания. Разработано в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

Отсутствуют ссылки на 

недействующие законодательные, 

нормативно-правовые документы. 

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

оздоровления;  

Приложение 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 

13.07.2017 № 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 локального акта. 

Утверждение директором ГБОУ, 

принятие в соответствии с порядком 

установленным уставом ГБОУ. 

Анализ содержания. 

ч. 1 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ст. 190 ТК РФ; 

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

и оздоровления. 

Должностные обязанности по охране труда 

административно-педагогических работников 

ГОЛ 

Наличие. Утверждение директором 

ГБОУ. 

 

ст. 15 ТК РФ, ч. 1 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

п. 6.13 ГОСТ 12.0.004-2015, 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,  приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 N 761н. 

Инструкции по охране труда на рабочем месте 

и по безопасному выполнению работ для 

работников. Приказ с перечнем инструкций о 

введении в действие инструкций по охране 

труда.  

 

Наличие инструкций. Утверждение 

директором ГБОУ, принятие в 

соответствии с порядком,  

определенным уставом ГБОУ. 

Инструкции разработаны на виды 

деятельности детей в кружках в 

соответствии с перечнем кружков, 

планируемых к открытию в ГОЛ и 

материально-техническими 

условиями для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

ст. 212 ТК РФ, ч. 1 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

п. 5.4., 8.2. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения 

Инструкции для обучающихся по видам 

деятельности. Приказ с перечнем инструкций о 

введении в действие инструкций по охране 

труда.  

Наличие инструкций. Утверждение 

директором ГБОУ, принятие в 

соответствии с порядком,  

определенным уставом ГБОУ 



 

 

 

Организационно-распорядительные 

документы, локальные акты 

Выполнение нормативных 

требований 

Нормативные, правовые документы 

 Инструкции разработаны на виды 

деятельности детей в кружках в 

соответствии с перечнем кружков, 

планируемых к открытию в ГОЛ и 

материально-техническими 

условиями для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 
 


