
Рекомендации родителям по детскому отдыху 

Во время каникул главный вопрос у родителей - как устроить досуг для своего 

ребенка, чтобы он мог отдохнуть, получить новые впечатления и положительные эмоции. 

При выборе лагеря нужно обратить внимание на продолжительность смены: 

- в загородных детских оздоровительных лагерях в период весенних, осенних, 

зимних каникул - не менее 7 дней, летних каникул - не менее 15 и не более 18 дней при 

организации смены отдыха и досуга и не менее 21 дня при оздоровительной смене для 

организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур; 

- в лагерях с дневным пребыванием - не менее 5 рабочих дней в период весенних, 

осенних, зимних каникул и не менее 21 дня в период летних каникул; 

- в профильных сменах, отрядах - не менее 5 дней в период весенних, летних, 

осенних, зимних каникул. 

Отдых детей должен быть не только насыщенным и интересным, но и безопасным. 

Родителям, прежде чем выбрать для ребенка лагерь, необходимо получить о нем как можно 

больше информации. Обязательно узнать, занесен ли лагерь в официальный Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления. Реестр - это база данных об организациях 

детского отдыха, работа которых запланирована в текущем году. В нем содержатся 

сведения обо всех лагерях, которые участвуют в официально организованной детской 

оздоровительной кампании и работу которых проверяют контролирующие органы. 

В Реестре указаны название организации, адрес, телефоны, режим работы, тип 

лагеря и стоимость нахождения в нем ребенка, количество мест в смене, условия 

проживания детей, а также краткая информация о программах, которые реализует лагерь. 

Если выбранного вами лагеря нет в Реестре, это должно насторожить. Такой лагерь 

не прошел предварительную проверку контролирующих органов и, возможно, не 

соответствует требованиям безопасности. Выбирать нужно проверенные организации, 

соответствующие требованиям действующих правил и нормативов. 

Прежде чем отправить ребенка в оздоровительный лагерь необходимо также 

поинтересоваться, подписан ли акт приемки оздоровительного учреждения 

межведомственной комиссией района (города, республики), где и как будет организовано 

питание детей, предусмотрено ли заключение договоров между администрацией летнего 

лагеря и родителями. 

Не лишним будет почитать отзывы в интернете, зайти на официальные сайты 

лагерей, посмотреть фото и видео. Когда лагерь открыт для контактов с родителями - это 

хороший знак. Например, в социальных сетях может быть создана группа лагеря, где можно 

задать вопрос и получить комментарии от его сотрудников. Также полезен и личный 

контакт с организаторами смены. Вам важно понять, готовы ли вы доверить своего ребенка 

людям, которые будут на этот период отвечать за его жизнь и здоровье. 

Если база летней организации расположена вблизи водоема и в программе лагеря 

предусмотрено купание детей, то у руководителя оздоровительной организации должно 

быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта 

требованиям санитарных правил и нормативов. 

Кроме того, предусмотренные в программе лагеря походы должны быть 

согласованы с органами МЧС. 

В штате лагеря обязательно должен быть медицинский работник, который 

осуществляет систематический контроль за состоянием здоровья детей, организацией 

питания, проведением физкультурно-спортивных мероприятий и оздоровительных 

процедур, в том числе купанием, присутствует на всех массовых мероприятиях. 

Контроль за организацией питания отдыхающих детей осуществляется 

Управлением Роспотребнадзора по УР, как в период подготовки, так и в период проведения 

летней оздоровительной кампании. 

Правильно выбранный летний отдых не только принесет положительные эмоции, 

укрепит здоровье ребенка, но и оставит хорошие воспоминания о солнечных днях. 
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