Правила организации палаточных лагерей для детей и подростков.
Одной из динамично развивающихся форм отдыха и оздоровления детей и подростков в летний
период является организация отдыха детей в природных условиях с использованием палаток.
Главными задачами всех типов лагерей, включая палаточные - это обеспечение отдыха детей,
оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого потенциала детей, приобретения
практических навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой,
спортом, туризмом. Специфика палаточных лагерей, основанная на проживании в природных
условиях, определяет как их преимущество так и потенциальные риски для жизни и здоровья.
Правильно организованная работа обуславливает безопасные условия жизнедеятельности детей и
подростков во время пребывания в палаточных лагерях. Требования к деятельности детских
туристических лагерей с использованием палаток в период летних каникул регламентируется
СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа».
Особое внимание обращаем на то, что учредителю или собственнику туристического
палаточного лагеря в соответствии с указанным СанПиНомнеобходимо обязательно
поставить в известность Управление Роспотребнадзора по Саратовской области (его
территориальные отделы) и органы местного самоуправления по месту его размещения о сроках
его открытия не менее чем за 1 месяц, подав уведомление в Управление Роспотребнадзора по
Саратовской области.
Открытие туристического лагеря осуществляется
подтверждения его соответствия санитарным правилам.
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Туристические лагеря организуются для обучающихся образовательных учреждений в возрасте от
10 лет и старше, в исключительных случаях в палаточные лагеря допускается прием детей с 8 лет,
занимающихся в туристических объединениях и имеющих соответствующую физическую
подготовку.
Каждая смена палаточного лагеря комплектуется начальником лагеря в соответствии с
заключением врача о состоянии здоровья детей (или на основании справок об их здоровье).
Количество детей в каждом отряде не должно быть более 15 человек.
К работе в туристический лагерь допускаются лица, прошедшие профессиональную
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке.
Сотрудники всех типов туристических учреждений должны быть привиты в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок.
Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в
которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения
о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
В штат туристского лагеря должны входить медицинские работники. Во время передвижения
групп детей медицинское обслуживание детей может обеспечивать ответственное лицо,
прошедшее специальную подготовку по оказанию первой медицинской помощи.
Перед открытием не передвижного туристического лагеря и в местах стоянок передвижных
туристических лагерей проводится: генеральная уборка территории, скашивание травы, уборка
сухостоя и валежника, очистка от колючих кустарников и зеленых насаждений с ядовитыми
плодами, акарицидная (противоклещевая) обработка территории, мероприятия по борьбе с
грызунами.
В конце каждой смены все постельные принадлежности (матрац, одеяло, подушка) и спальные
мешки с вкладышами подлежат камерной дезинфекции в целях профилактики педикулеза и

инфекционных заболеваний. Палатки подлежат обработки с моющими и дезинфицирующими
средствами.
Туристический лагерь и места стоянок временного отдыха подростков должны быть расположены
вблизи источника водообеспечения. При отсутствии источника питьевого водоснабжения во
время похода может использоваться привозная питьевая вода или питьевая вода промышленного
производства, расфасованная в емкости (бутилированная негазированная), на которую должны
быть документы, подтверждающие её качество и безопасность.
Для помывки детей должна использоваться баня ближайшего населенного пункта или заранее
выбранная по маршруту передвижения. Помывка проводится 1 раз в 7 дней.
В местах, отводимых для купания на водоеме, не должно быть выходов грунтовых вод с низкой
температурой, резко выраженных и быстрых водоворотов, воронок и больших волн. Дно водоема
должно быть свободным от тины, водорослей, коряг, острых камней и т.п.
Максимальная глубина открытых водоемов в местах купания детей должна составлять от 0,7 до
1,3 м. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо
видимыми плавучими сигналами.
На территории пляжа следует исключить возможность неблагоприятных и опасных природных
процессов - оползней, селей, лавин, обвалов.
Пляж и берег у места купания должны быть отлогими, без обрывов и ям. Пляж должен иметь
хорошо инсолируемые площадки, защищенные от ветра. Не допускается устройство пляжей на
глинистых участках. Начинать купания рекомендуется в солнечные и безветренные дни при
температуре воздуха не ниже 23 °С и температуре воды не ниже 20 °С - для детей основной и
подготовительной групп. При организации купания детей наблюдение ведут 2 взрослых
(вожатый, тренер), один находится в водоеме, второй наблюдает с берега.
Для организации питания детей и подростков могут быть использованы следующие формы
питания:
а) питание туристического лагеря в близлежащей (или по маршруту передвижения) организации
общественного питания;
б) привозное горячее питание (в термоконтейнерах);
в) приготовление пищи на костре;
г) использование полевой кухни.
Рацион питания предусматривает формирование набора продуктов, предназначенных для питания
детей в течение дня, на основании физиологических потребностей в пищевых веществах и
рекомендуемого набора продуктов, в зависимости от возраста детей.
Для обеспечения здоровым питанием составляется примерное 5 - 10-дневное меню, в соответствии
с рекомендуемой формой.
Примерное меню разрабатывается организацией, организующей питание, и утверждается
начальником туристического лагеря либо учредителем туристического лагеря.
В палаточном лагере организуется 3-5 разовое питание. Из 3-5 разового питания не менее 3
приемов пищи должны быть с горячими блюдами. В исключительных случаях (при выездных
мероприятиях) допускается 2-разовое горячее питание (завтрак, ужин).

При организации походов, экскурсии, экспедиции, сплавов и т.п. должно быть обязательное
согласование маршрута с МЧС России по Саратовской области и Управлением Роспотребнадзора
по Саратовской области.
Отдел надзора по гигиене детей и подростков

