
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей «Юный турист» 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 

 

                                                          Юридический адрес: 453500, Республика Башкортостан,  

г. Белорецк, ул. Красных Партизан., д.11 

Фактический адрес: 453500, Республика Башкортостан,  

г. Белорецк, ул. Красных Партизан., д.11 

 Адрес расположения объекта: 453500, Республика Башкортостан,  

г. Белорецк, ул. Красных Партизан., д.11 

 

 

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей Профильной смены 

лагеря «Юный турист» при МАУ ДО центр туризма г. Белорецк располагается на базе 

функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 453500, РБ, г. 

Белорецк, ул. Красных Партизан, д. 11 

Для осуществления образовательной деятельности МАУ ДО центр туризма имеет 

санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Башкортотан 4 апреля 2010 года № 02.БЦ.01.552.М.000232.04.12 

Планируется организация отдыха детей 70 человек в смену в летние каникулы, 1 

заезд.  

Продолжительность смены составляет 21 день.   

По штатному расписанию в лагере будут работать 10 человек.   

На рассмотрение были представлены 10 личных медицинских книжек и список 

сотрудников.  

Согласно списку: 1 руководитель, 1 старший воспитатель, 1 медицинский 

работник, 1 уборщик служебных помещений, 6 воспитателей.  

Из 10 сотрудников, поступившие на работу все прошли предварительный при 

поступлении медицинский осмотр, согласно приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке, 

согласно приказу 229 от 29.06.2000 г. Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации. Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок (Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н).  

Все сотрудники имеют личную медицинскую книжку установленного образца, в 

которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, 

отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.  

Организация работы ппрофильной смены лагеря с дневным пребыванием детей «Юный 

турист» осуществляется в режиме пребывания детей: 

- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). 

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:  

- зона отдыха;  

- физкультурно-спортивная  

- хозяйственная. 

Зона отдыха представлена: оборудованной зоной для отдыха на приусадебном 

участке, отрядными комнатами с оборудованным напольным покрытием для релаксации. 

Физкультурно-спортивная зона представлена: оборудованной спортивной 

площадкой для занятий туризмом, искусственная стена для занятий скалолазанием, 

оборудованным пришкольным стадионом. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивают условия для 

выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и включают в себя: 

оздоровительный туризм, скалолазание. 



 

Так же для выполнения программы по физическому воспитанию, а также 

проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий 

используется Городской парк культуры.  

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. 

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны, на расстоянии 100 м. от 

здания, предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры 

которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. 

Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, 

превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. 

Для организации отдыха в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк выделены 

помещения на первом этаже: 

На первом этаже: 

игровые комнаты, площадью по 26 м2 

помещения для занятий кружков,  

помещения медицинского назначения, площадью 8,3 м2; 

раздевалку для верхней одежды, площадью 8 м2; 

кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, площадью 11,3 м2; 

туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфекционных растворов, площадью 30,6 м2; 

Организация питания осуществляется путем заключения договора с ИП Кваснин 

В.И. (договор № ______от ______________2020 г.)  

Для организации медицинского обслуживания предусмотрена комната оказания 

первой доврачебной помощи.   Комната, оснащённым 2 кроватями, прикроватной тумбой, 

столом, стульями, ведром с педальной крышкой 

Организация медицинского обслуживание детей предусмотрена на территории 

учреждения ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, согласно договору № 42 от 30.04.2020 г., 

санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность от 05.11.2013 г. 

№ 822Н. 

Выделены раздельные туалеты для мальчиков и девочек, и оборудованы кабинами 

с дверями без запоров. Количество санитарных приборов в каждом туалете 3 унитаза, 3 

умывальника.  Для персонала выделен отдельный туалет, оборудован 1 унитазом и 1 

умывальной раковиной.  

Туалеты оборудуются педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, 

мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, 

трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их 

ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 

дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное 

поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем. 

Внутренняя отделка выполнена из кафеля, что позволяет проводить их уборку 

влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех 

помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. 

Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. 

В игровых комнатах, помещениях кружков, спальнях более 50% окон открываются 

и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся 

окнах, фрамугах, форточках в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от 

залета кровососущих насекомых. 

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений окна, 

обеспечены солнцезащитными устройствами типа шторы. 

Все помещения, используемые для образовательной деятельности, имеют 

естественное освещение - оконные проемы, оборудованные солнцезащитными 

устройствами типа шторы. Искусственное освещение осуществляется с помощью 

люминесцентных ламп. 



 


