
Внимание!!! Информация для родителей о наличии 

разрешительных документов у организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

Из огромного количества лагерей для детей, не считая всем известных 

популярных здравниц, можно выбрать большое количество мест, где 

школьники смогут прекрасно провести каникулы, обрести новых друзей, 

набраться сил и здоровья. 

Для того чтобы отдых ребенка не был омрачен при выборе летнего 

лагеря родителям стоит заострить свое внимание на ряде моментов. 

Первое с чем стоит ознакомиться – это наличие необходимой 

документации. Родители должны внимательно относиться к тому, в какое 

учреждение едут их дети, обращать внимание не только на красочную 

рекламу. Необходимо уточнить  наличие разрешений на работу лагеря  во 

избежание нахождения ребенка в несанкционированном учреждении, 

который может не соответствовать требованиям действующего 

законодательства и не иметь разрешительные документы. 

Основной документ, который регламентирует деятельность лагерей в 

России, был разработан по поручению Правительства Российской Федерации 

и утвержден Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

Это "Типовое положение о детском оздоровительном лагере". Найти этот 

документ в интернете и ознакомиться с ним довольно просто. 

Перед началом сезона каждый лагерь получает ряд разрешений на 

предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Среди 

них стоит выделить самые важные разрешения от: 

1.   Органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Роспотребнадзор уделят внимание 

всем аспектам организации отдыха и оздоровления детей: территории, 

персоналу, питанию, безопасности, охране лагеря и т.д. 

2.   Управления внутренних дел, проверяют персонал лагеря на предмет 

наличия у них справок об отсутствии судимости, и оценивает охрану лагеря и 

организацию безопасности отдыха детей на территории лагеря. 

3.    Государственного пожарного надзора. Госпожнадзор определяет 

удовлетворяет ли территория лагеря правилам пожарной безопасности. 

Каждую весну все контролирующие органы для обеспечения 

безопасного отдыха детей в оздоровительных учреждениях получают 

распоряжение от Правительства Российской Федерации и проводят 

внеплановые проверки во всех лагерях в каждую смену. 



С информацией о проведении проверок организаций отдыха и 

оздоровления, расположенных на территории города Москвы, Вы сможете 

ознакомиться на официальном сайте Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Москве http://77.rospotrebnadzor.ru/ в разделе "Летняя 

оздоровительная кампания". 

Дополнительно сообщаем, что при направлении ребенка в организацию 

отдыха и оздоровления, расположенную за пределами города Москвы, с 

информацией о проверке организации отдыха и оздоровления Вы сможете 

ознакомиться на сайтах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и Управлений Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам 

Российской Федерации.
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