1.8. Целями деятельности ДПЛ «Прометей» являются:
а) создание благоприятных условий для укрепления физического и
психологического здоровья, организации активного отдыха детей, формирование
у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры, навыков пребывания в естественной природной среде;
б) развитие разносторонних интересов детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и
туризмом, социализация детей, выявление и развитие коммуникативных и
лидерских качеств детей в условиях природной среды, приобретение ими
практических умений и навыков пребывания в природных условиях, а также
обеспечение
духовно-нравственного,
экологического,
гражданскопатриотического и военно-патриотического воспитания детей;
в) воспитание нравственных, волевых и коммуникативных качеств у детей;
г) расширение и углубление знаний детей по туризму и краеведению,
исследовательской деятельности, повышение уровня экологической культуры
детей.
1.9. ДПЛ «Прометей»:
а) осуществляет туристскую, краеведческую, экскурсионную, культурнодосуговую,
учебно-исследовательскую,
волонтерскую
деятельность,
обеспечивающую духовно-нравственное развитие детей, приобщение к
ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у
детей, расширение знаний детей об окружающем мире и природоохранной
деятельности, формирование у детей основ прикладных туристских умений и
навыков, в том числе безопасной жизнедеятельности;
- развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое
развитие и укрепление здоровья детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в палаточном лагере;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей в природноклиматических условиях;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания
в палаточном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
палаточного лагеря.
II. Организация деятельности ДПЛ «Прометей»
2.1. Образовательная деятельность в ДПЛ «Прометей» осуществляется на
основании полученной ООО «Озон» лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности.
2.2. В ДПЛ «Прометей» оказание медицинской помощи детям
осуществляется на основании
лицензии на медицинскую деятельность,
полученной ООО «Озон» в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
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2.3. Пребывание детей в ДПЛ «Прометей» регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления
ребенка, заключенным с ООО «Озон» родителями (законными представителями)
детей в простой письменной форме.
2.4. Управление ДПЛ «Прометей» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом
ООО «Озон».
2.5. Административное руководство деятельностью
ДПЛ «Прометей»
осуществляет главный врач санатория – профилактория «Озон» по согласованию
с генеральным директором ООО «Озон».
2.6. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник ДПЛ
«Прометей».
2.7. Начальник ДПЛ «Прометей» назначается на должность и освобождается
от нее
на основании приказа генерального директора ООО «Озон» по
представлению главного врача санатория-профилактория «Озон».
2.8. Начальник ДПЛ «Прометей»:
- планирует, организует и контролирует все направления деятельности ДПЛ
«Прометей», отвечает за качество и эффективность его работы;
- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и
детям информацию об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в
ДПЛ «Прометей» и о предоставляемых детям услугах.
2.9. Начальник и работники ДПЛ «Прометей» несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за безопасность
пребывания детей в лагере, их жизнь и здоровье.
2.10. К работе в ДПЛ «Прометей» допускаются лица, не имеющие
установленных законодательством Российской Федерации ограничений на
занятие соответствующей трудовой деятельностью.
2.11. К педагогической деятельности в ДПЛ «Прометей» допускаются лица,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие
требованиям
квалификационных
характеристик,
определенных
для
соответствующих должностей педагогических работников, а также
несовершеннолетние на должность помощника вожатого, имеющие среднее
(полное) общее образование, без предъявления требований к стажу работы, при
наличии сертификата о прохождении обучения «Школы вожатого» в количестве
не менее 72 часов.
2.12. К педагогической деятельности в ДПЛ «Прометей» не допускаются
лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральном законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
2.13. Работники ДПЛ «Прометей» обязаны:
- проходить медицинское освидетельствование (обследование) согласно
установленному законодательством РФ порядку;
- проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию
согласно СанПиНу;
- быть привитыми в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.
2.14. Каждый работник ДПЛ «Прометей» должен иметь личную медицинскую
книжку установленного образца, в которую должны быть внесены результаты
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках,
перенесенных
инфекционных
заболеваниях,
сведения
о
прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.
2.15. Отношения работника и ООО «Озон» регулируются трудовым
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
2.16. При приеме на работу в ООО «Озон» работники проходят инструктажи
по охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на
водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению
несчастных случаев с детьми.
2.17. Формы и система оплаты труда работников устанавливаются согласно
штатному расписанию и в соответствии с коллективным договором о социальнотрудовых отношениях в ООО «Озон».
III. Комплектование ДПЛ «Прометей»
3.1. В ДПЛ «Прометей» принимаются дети при наличии следующих
документов:
- путевки,
- договора об организации отдыха и оздоровления ребенка,
- медицинской справки о состоянии здоровья при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в лагере,
- справки об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями,
- страхового полиса,
- свидетельства о рождении (паспорт) ребенка (ксерокопия),
- разрешение на проведение фото – и видеосъемок с участием ребенка в
оздоровительных детских лагерях ООО «Озон».
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3.2. В ДПЛ «Прометей» не могут быть приняты дети с противопоказаниями
по состоянию здоровья, включенными в общие медицинские противопоказания к
направлению детей в оздоровительные учреждения.
3.3.Деятельность детей в палаточном лагере организуется как в
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отрядах,
группах, командах), в зависимости от направленности (тематики) программ смен
в лагере, интересов детей, воспитательных и образовательных задач.
3.4. Отчисление детей из ДПЛ «Прометей» может проводиться в следующих
случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям;
- по решению педагогического совета за совершение детьми противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения установленных в палаточном
лагере правил поведения, с обязательным уведомлением родителей (законных
представителей).
3.5. Количество отрядов в ДПЛ «Прометей» определяется начальником
лагеря по согласованию с главным врачом с/п «Озон», исходя из их предельной
нормативной наполняемости.
3.6. Численность детей в отрядах определяется в соответствии с
нормативами, установленными СанПиНом.
IV. Имущество и хозяйственная деятельность
ДПЛ «Прометей»
4.1. В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей ООО «Озон»
оснащает ДПЛ «Прометей» необходимым имуществом, оборудованием
потребительского, социального, культурного, спортивного и иного назначения.
4.2. ДПЛ «Прометей» осуществляет хозяйственную деятельность в пределах
и на условиях, определяемых ООО «Озон».
4.3. Приобретение материально-технических средств, оборудования,
необходимых для
осуществления
деятельности
ДПЛ «Прометей»,
производится от имени ООО «Озон». Решение о приобретении, использовании,
списании материально-технических средств принимается генеральным
директором ООО «Озон».
4.4. Начальник ДПЛ «Прометей» несет ответственность за сохранность и
эффективное использование имущества. Контроль за деятельностью ДПЛ
«Прометей» осуществляется главным врачом с/п «Озон» и ООО «Озон».
4.5. Источниками финансирования деятельности ДПЛ «Прометей» являются
собственные средства ООО «Озон».
V. Прекращение деятельности ДПЛ «Прометей»
5.1. Деятельность ДПЛ «Прометей» прекращается:
- по решению ООО «Озон;
- при ликвидации ООО «Озон» по любым предусмотренным законом
основаниям.
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1. Помещения,
оборудование и инвентарь, необходимый для
функционирования лагеря, передаются ДПЛ «Прометей» на период
работы во временное пользование.
2. Администрация ДПЛ «Прометей» владеет, пользуется закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его назначением и
несет
ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
3. Администрация ДПЛ «Прометей» ведѐт обязательную педагогическую и
медицинскую документацию,учѐтную документацию, отчитывается о
своей деятельности, ведет текущий учет своей работы, статистическую
отчетность.
4. Администрация
Общества
контролирует правильность и
целесообразность расходования выделяемых средств на содержание ДПЛ
«Прометей» и после его закрытия подводит итоги финансовой
деятельности.
5. Ответственность за финансовую деятельность ДПЛ «Прометей» несет
ООО «Озон».
6. Организация работы ДПЛ «Прометей» осуществляется при наличии
необходимых условий отдыха и оздоровления детей:
а) наличие документации:
- Положения о ДПЛ «Прометей»;
- в случае проведения профильной смены, документа о ее проведении;
- штатного расписания;
- сметы доходов и расходов;
- должностных обязанностей работников ДПЛ «Прометей»
-лицензии на медицинскую деятельность
санатория-профилактория
«Озон»;
- акта приемки лагеря комиссией ООО «Озон»;
- акта приемки лагеря межведомственной комиссией г.Оренбурга;
- путевок на детей, находящихся в ДПЛ «Прометей»;
- журнала прохождения работниками лагеря инструктажей по технике
безопасности и пожарной безопасности;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- планов работы, журналов учета выполненной работы;
- иных, необходимых для функционирования
ДПЛ «Прометей»
документов.
б) размещения лагеря в соответствии с СанПиН 2.4.4.1204-03 и СанПиН
2.4.4.2605-10;
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в)
укомплектованности
лагеря
необходимыми
специалистами
соответствующего уровня квалификации;
г) технического оснащения лагеря (оборудование, приборы, аппаратура,
спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.) обеспечивающее
организацию работы ДПЛ «Прометей» по его программе и по направлению
деятельности;
д) наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг:
- администрация санатория- профилактория «Озон» и ДПЛ «Прометей»
осуществляет ежедневный контроль организации жизнедеятельности детей;
- администрация ООО «Озон» не реже одного раза в смену организует
проверку хозяйственной деятельности лагеря, контролирует поступление,
правильность хранения и правильность расходования продуктов питания,
фактическое наличие и учет материальных ценностей, проверку условий
жизнедеятельности детей и выполнение программы организации детского
отдыха.
Зам. генерального директора
Начальник отдела кадров
Юрисконсульт
Гл. врач с-п «Озон»
Специалист ПМО

_____________ О.А. Филатова
_____________ И.О. Бойко
_____________ А.И. Кузаев
______________Н.И. Чехонадская
______________ А.Н. Собка

В ДПЛ «Прометей» создаются условия для жизнедеятельности детей,
включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения,
проживания, охраны жизни и здоровья детей и обеспечение их безопасности.
1.9. Основными целями деятельности ДПЛ «Прометей» являются организация
отдыха и оздоровления детей, их развитие и воспитание.
1.10. Основными задачами ДПЛ «Прометей» являются:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- организация содержательного досуга детей посредством привлечения их к
туристической,
краеведческой,
физкультурно-спортивной
и
другим
направлениям деятельности согласно утвержденной программе организации
отдыха и оздоровления детей в ДПЛ «Прометей» и тематическим планам на
каждый поток;
-организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием
и достаточным количеством питьевой воды;
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовнонравственного развития детей, для занятий физической культурой и спортом,
туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе,
развития творческих способностей детей, организации общественно полезного
исп. Собка
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труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни,
правопослушного поведения в обществе;
- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;
- воспитание чувства патриотизма, адаптация детей к жизни в коллективе в
условиях палаточного лагеря, формирование навыков самоуправления.
1.11. Деятельность ДПЛ «Прометей» основывается на принципах:
- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства;
- многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на
способности, интерес и потребности детей (интеллектуально-познавательные,
художественно-творческие, организаторско-лидерские);
- приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и
самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил
ДПЛ «Прометей»;
- свободы в праве выбора видов деятельности;
- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
- взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реализация
которого предполагает формирование временных творческих групп, служб из
числа взрослых и детей по организации, освещению жизнедеятельности в лагере.
1.12. Содержание, формы и методы работы ДПЛ «Прометей» определяются с
учетом интересов детей.
1.13. В ДПЛ «Прометей» создаются необходимые условия для организации
воспитательного процесса, реализации дополнительных образовательных
программ.
1.14. В ДПЛ «Прометей» создаются отряды (группы) детей с учетом возраста в
соответствии с требованиями соответствующих санитарных правил.
1.15. Деятельность ДПЛ «Прометей» осуществляется на русском языке.
1.16. ООО «Озон» несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение ДПЛ «Прометей» задач, определенных настоящим положением;
- жизнь и здоровье детей во время нахождения в ДПЛ «Прометей»;
- нарушение прав и свобод детей;
- реализацию не в полном объеме программы ДПЛ «Прометей» в соответствии с
утвержденными тематическими планами;
- качество реализуемой программы;
- соответствие форм, методов и средств организации воспитательного и
образовательного процессов возрасту, интересам и потребностям детей.
1.17. В ДПЛ «Прометей» не допускаются создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
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