
 

 
Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Самарской области 

Прокуратура Елховского района Самарской области 

 

Прокуратура Елховского района разъясняет: 

Какие требования и порядок организации детского отдыха в 
оздоровительных лагерях? 

 
Комментирует исполняющий обязанности прокурора района советник 

юстиции Стафилов Е.В.  
 

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых 

связана с эксплуатацией детских оздоровительных лагерей, обязаны руководствоваться 

едиными санитарными правилами СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденные постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73. 
Данные правила и нормы распространяются на все виды организаций, деятельность 

которых связана с организацией детского отдыха и оздоровления детей на базе 

санаториев, санаториев-профилакториев, домов отдыха и других. 
Санитарные правила направлены на обеспечение отдыха, оздоровления и 

укрепление здоровья детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в период пребывания их в детских оздоровительных лагерях. 
Продолжительность смен в детском оздоровительном лагере составляет: 

- санаторной смены - не менее 24 дней, для организации отдыха, оздоровления, 

закаливающих и лечебно-профилактических процедур; 
- оздоровительной смены - не менее 21 дня, для организации отдыха, оздоровления и 

закаливающих процедур. 
Возможна организация коротких смен (20 и менее дней) для организации отдыха и 

досуга детей. 
Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние каникулы рекомендуется 

на срок не менее 7 дней. 
Прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется при наличии 

заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии 

здоровья детей и сведений об имеющихся прививках. 
Прием в детский оздоровительный лагерь детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению таких детей в данную организацию, а также при 

наличии медицинской карты установленного образца и сведений об имеющихся 

прививках. 
Встречи детей с посетителями, в том числе с законными представителями детей 

проводятся в соответствии с установленным руководителем детского оздоровительного 

лагеря распорядком дня. 
Не допускается пребывание на территории детского оздоровительного лагеря 

посетителей, в том числе законных представителей детей вне специально установленных 

мест. 



Примерный набор продуктов питания, разрешенный для передачи детям 

посетителями, в том числе родителями и законными представителями детей, 

устанавливается руководителем детского оздоровительного лагеря. 
Набор продуктов для передачи детям не должен содержать пищевые продукты, 

которые не допускается использовать в питании детей (мясо и субпродукты всех видов 

сельскохозяйственных животных, не прошедшие ветеринарный контроль; консервы с 

нарушением герметичности банок, бомбажные, банки с ржавчиной, деформированные, 

без этикеток; молоко, не прошедшее пастеризацию и другое). 
 


