
Приложение 1 
к приказу СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО» 

от__________             №_____                     

Технологическая карта мониторинга  

 

Тема мониторинга: «Создание безопасных условий пребывания детей в лагерях дневного пребывания, организованных в период школьных каникул на базе 

государственных образовательных учреждений (далее - ГБОУ), находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга». 

 

Форма проведения мониторинга: с выходом 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 (далее ГОЛ) в ГБОУ.  

Задачи мониторинга: 

- провести анализ локальных актов, характеризующих деятельность ГБОУ, в части исполнения нормативных актов по созданию условий, обеспечивающих 

безопасные условия для обучающихся в период школьных каникул; 

- произвести осмотр территорий, помещений и используемого оборудования ГБОУ; 

- оценить эффективность и полноту мер исполнения нормативно - правовых документов по созданию безопасных условий пребывания детей в ГОЛ при ГБОУ. 

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) 

 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»  

 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)» (далее СП  3.1/2.4.3598-20) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ( далее - СП 2.4.3648-20_) 

 Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602 (ред. от 01.07.2019) "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность" 

 "МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха 

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году. Методические рекомендации." (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29.03.2021) (далее МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1.) 

 «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 
 ГОСТ Р 56433-2015 Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы 

испытаний. 

 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 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 



Организационно-распорядительные 

документы, локальные акты 

Выполнение нормативных требований Нормативные, правовые документы 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 

Наличие, дата оформления. 

 

п. 4.9.1.4 ГОСТ Р 52887-2018. Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления 

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» 

Приказ об организации работы по охране труда, 

о возложении ответственности на работников 

ГОЛ за охрану жизни и здоровья обучающихся. 

Наличие, определены ответственные лица.  

Ознакомление работников под подпись. 

 

ст.ст. 28, 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ст. 22 ТК РФ 

Приказ о введении в действие инструкций, 

должностных обязанностей по охране труда 

административно-педагогических работников и 

инструкций для детей 

 

Наличие локального акта. 

Ознакомление работников под подпись 

 

 

 

ст. ст. 22, 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»  

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 порядком 

установленным уставом ГБОУ.  

Анализ содержания. Разработано в соответствии 

с действующим законодательством.  

Отсутствуют ссылки на недействующие 

законодательные, нормативно-правовые 

документы. 

 

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

Российской Федерации»; 

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. 

Ознакомление работников под подпись 

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

Российской Федерации»; ст. ст. 22, 190, 212 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.  

Ознакомление работников под подпись. 

 

 

ст. 22 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. 

Акты испытания, разрешения: 

 - спортивных снарядов и оборудования 

спортивных  залов, спортивных площадок; 

- оборудования, используемого при проведении 

занятий и прогулок на игровых площадках 

Наличие, содержание, заключение и 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 

 

Проведение инструктажей 

Журналы: 

- регистрации вводного инструктажа;  

- регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- регистрации целевого инструктажа; 

- регистрации инструктажей с детьми 

 

 

Наличие журналов, правильность оформления 

журналов (своевременность проведения 

инструктажей).  

ст.ст. 28, 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ст.ст. 22, 212 ТК РФ 

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

12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности 

труда»  

 

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. 

Ознакомление работников под подпись. 

ст. 22, 212 ТК РФ, ч. 1 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 



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 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 

 

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

стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 

Организация работы ГОЛ в условиях распространения COVID-19 

Локальный акт, организационно-

распорядительный документ об организации 

работы ГОЛ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Наличие локального акта, организационно-

распорядительного документа.  Ознакомление 

работников под подпись. 

Содержание не противоречит санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Определен порядок проведения 

противоэпидемиологических мероприятий 

рекомендованный санитарными правилами 

(термометрии лиц, посещающих организацию; 

действия при выявлении признаков заболевания 

среди  сотрудников ГБОУ, обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) О запрете проведения 

массовых мероприятий в здании. Нахождении 

посторонних лиц на территории ГБОУ, а также 

мероприятий с посещением родителей 

 

ст. ст. 22, 212 ТК РФ. 

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)» 

Локальный акт об утверждении лица, 

ответственного за проведение уборок 

(генеральной, ежедневных) с применением 

дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях 

Наличие, содержание соответствует 

требованиям законодательства РФ.  

Ознакомление работников под подпись. 

 

 

п. 2.3. 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)» 

ст. 22 ТК РФ 



Локальный акт об определении порядка 

действий при выявлении признаков заболевания 

среди обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей), 

сотрудников 

 

Наличие. Ознакомление работников под 

подпись. 

 

п. 2.2   СП 3.1/2.4.3598-20, ст. 22 ТК РФ 

Наличие графика проведения ежедневных 

влажных уборок помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению 

 

Наличие, своевременность проведения уборок. 

Наличие инструкций.   

п. 2.3.  СП3.1/2.4.3598-20 

Наличие графика проведения генеральных 

уборок (не реже одного раза в неделю)  

с применением дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии  

с инструкцией по их применению 

 

Наличие, Осуществление контроля за 

проведением профилактических мероприятий 

п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 

Наличие графика регулярного обеззараживания 

воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривания 

помещений в соответствии с режимом работы 

ОО и иных организационных вопросов  

 

 

Наличие графика. Осуществление контроля за 

проведением профилактических мероприятий 

п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 

Наличие инструкций по применению СИЗ, 

дезинфицирующих средств, приборов по 

обеззараживанию воздуха 

 

 

Наличие инструкций, ознакомление работников 

под подпись. 

 

пп. 2.3, 2.4., 2.5.   СП 3.1/2.4.3598-20, ст. 22 ТК РФ 

Наличие журнала проведения ежедневных 

"утренний фильтр" с обязательной 

термометрией с использованием бесконтактных 

термометров среди детей и сотрудников 

 

Наличие журнала.  Правильность оформления. 

Своевременность проведения термометрии. 

пп. 2.2.  СП 3.1/2.4.3598-20 

Проведение педагогической работы по 

гигиеническому воспитанию и соблюдению 

правил личной гигиены детьми и сотрудниками 

 

Подтверждающие документы по проведению 

бесед, инструктажей (программа, план работы 

ГОЛ, план отрядной работы, приказы, 

методические и наглядные пособия)  

п. 2.11 МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. 



Учёт и расследование несчастных случаев 

Журнал регистрации несчастных случаев с 

обучающимися 

Наличие журнала регистрации несчастных 

случаев с обучающимися. 

Правильность оформления журнала. 

Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «"Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» 
- приказ (приказы) о создании комиссии 

(комиссий) по расследованию несчастных 

случаев; 

 - материалы расследований несчастных 

случаев; 

- акты о расследовании несчастных случаев 

Соблюдается порядок расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ГОЛ (при наличии 

зарегистрированных несчастных случаев) 
 

Организация выходов детей за территорию ГБОУ 

- План мероприятий работы лагеря; 

- приказ об организации мероприятия и 

назначении ответственных и сопровождающих 

лиц (при условии проведения  мероприятий за 

территорией лагеря) 

 

Наличие, содержание документов, 

своевременность проведения инструктажей.  

Ознакомление работников под подпись. 

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

Российской Федерации». 

ст. 22 ТК РФ 

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». 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 

безопасности труда» 

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» 

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.  

Ознакомление работников под подпись 

ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

ст. 22 ТК РФ 



Наличие расписания посещения бассейна 

отдельными группами лиц (отряд или иные) 

(при использовании бассейна) 

 

Наличие. п. 2.4.  СП 3.1/2.4.3598-20 

Наличие графика проведения обработки 

помещений бассейна и контактных 

поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств после каждого 

посещения отдельной группой лиц (при 

использовании бассейна) 

Наличие. п. 2.5.  СП 3.1/2.4.3598-20 

Наличие графика проведения и 

обеззараживания воздуха бассейна в 

раздевалках после каждого посещения 

отдельной группой лиц (при использовании 

бассейна) 

Наличие. п. 2.4.  СП 3.1/2.4.3598-20 

Организация перевозок групп детей автобусами (при организации перевозок) 



 

 

 

- приказ об организации выездного 

мероприятия (с возложением ответственности 

за жизнь и здоровье детей);  

- приказ о назначении в каждый автобус, 

используемый для организованной перевозки 

группы детей, лиц, сопровождающих детей в 

течение всей поездки; 

- маршрут перевозки (место отправления и 

прибытия; промежуточные пункты; места 

остановок для приема пищи); 

- список лиц, которым разрешается находиться 

в автобусе в процессе перевозки:  

детей, включенных в состав группы, с 

указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), возраста или даты рождения каждого 

ребенка, а также номеров контактных 

телефонов его родителей (законных 

представителей);  

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и номера 

контактного телефона; 

медицинского работника с указанием его 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

номера контактного телефона. 

- договор фрахтования автотранспортного 

средства с организацией, имеющей лицензию на 

перевозки пассажиров и иных лиц автобусами; 

- инструкции по охране труда с ознакомлением 

работников под личную подпись; 

- регистрация проведения целевых 

инструктажей со всеми участниками 

мероприятия в соответствующем журнале; 

- уведомления о планируемой перевозке детей 

одним или двумя автобусами. 

Соблюдение сроков хранения документов по 

перевозке группы детей  

Наличие полного пакета документов, 

содержание документов.  Ознакомление 

работников под подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подано в территориальное подразделение 

ГИБДД не позднее 48 часов до дня начала 

перевозки  

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

Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» 

ст. 22 ТК РФ 



Осмотр территории и помещений 

Создание безопасных условий пребывания 

детей в помещениях ГОЛ 

Игровые и помещения (отрядные) 

 

Осмотр помещений ГОЛ:  

Недопущение проведения каких-либо 

ремонтных работ во всех помещениях школы. 

Наличие москитных сеток на окнах, 

используемых для проветривания помещений, 

во всех используемых помещениях ГОЛ. 

Наличие оборудования по обеззараживанию 

воздуха (например: рецикулятор) 

Наличие бесконтактных термометров 

Наличие одноразовой посуды для организации 

питьевого режима 

ст. 28, п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

пп. 2.2, 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 

 

2.4.13 СП 2.4.3648-20 

На входах в ГБОУ, в помещениях для приема 

пищи, в санитарных узлах и туалетных 

комнатах 

Наличие дозаторов с антисептиком для 

обработки рук 

п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 

Организация дневного сна Оборудование спален стационарными 

кроватями (раскладушками) и прикроватными 

стульями (по числу кроватей) в соответствии со 

списочным составом воспитанников в возрасте 

до 10 лет включительно. 

Наличие москитных сеток на окнах 

ст. 28, п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Организация занятий детей в кружке 

изобразительного искусства. 

 

Обеспечение умывальными раковинами с 

подводкой горячей и холодной воды. 

Рабочее состояние источников искусственного 

освещения 

ст. 28, 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. 

ст. 28, 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 

ст. 28, п. 3, ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 



Требования к спортивным залам, спортивному 

оборудованию и инвентарю  

Осмотр спортивного зала на предмет 

безопасности.  

Наличие спортивного оборудования, его 

техническое состояние, закреплённость.  

Журналы инструктажей с обучающимися. 

Помещения для переодевания раздельно для 

мальчиков и девочек 

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 (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. 

 

 


