
Летний 
стационарный 
палаточный 

лагерь «Ергаки»



*Расположение – база «Тушканчик», 622 км. 
трассы Р-257

*Сроки проведения – 01.07. – 24.07.2018 г.

*Количество детей – 500 человек, дети 
старше 10 лет (обязательно по СанПиН)

*Количество смен (заездов) – 5

*Участники – все ОУ района

*Руководитель смены

*Каждая группа приезжает со своим 
сопровождающим (на 10 чел. 1 
сопровождающий)

*Организованный заезд на автобусах УО.



Организация проживания:

* Проживание в больших армейских 
палатках.

* Палатки стоят на деревянных 
настилах. 

* Спальные мешки – МБУДО 
«Ермаковский ЦДО».

* Около палаток организованы беседки 
для вечерних посиделок.



Организация питания

* Организует питание шеф-повар с 
помощью полевой кухни.

* Место для костров.

* Продукты закупаются централизованно.

* Каждая группа приезжает со своими 
костровыми принадлежностями для чая 
(тренога, 1 ведро, 2 половника, 
индивидуальная посуда, посуда для 
салата и т.д.).



*Организация смен (заездов)

*Каждая смена рассчитана на 100 человек.

*01 - 04.07 – Военно-патриотическая смена. 
Руководитель смены – Кожухов С.Н. 

*06 – 08.07 - Семейный заезд (+ СЮТ). 
Руководитель смены – Кичаева А.В.

*10 - 13.07 – Новое поколение-2018 (школьные 
активы). Руководитель заезда – Зайцева Т.П.

*16 – 19.07 - Спортивная смена (ЛАНС). 
Руководитель смены – Налькин А.А. 

*21 – 24.07 – Заезд классных руководителей, 
одаренных детей). Руководитель смены – 
Тиунова М.В.



Организация деятельности 
лагеря*Начальник лагеря 

*Руководитель смены

*Программа проведения смены

*Педагог-организатор

*Инструктор по пешеходному туризму – 
радиальные маршруты

*Ответственный за инвентарь

*Шеф-повар

*Медицинский работник

*Рабочий по лагерю



*Срок подачи заявок – до 30.04.2018 г. (смена, количество детей, 
сопровождающий). Подробные заявки с Ф.И.О. детей и допуском врача 
– до 18.05.2018 г.

*Встреча с руководителями смен и презентация программ – 18.05.2018 
г. (ЦДО)

*За день до заезда – сбор руководителя смены, всех сопровождающих 
для проверки документов и распределения обязанностей (ЦДО).

*Все дети должны иметь допуск врача (справка отпедиатра об эпид. 
окружении и допуске к проживанию в палаточном лагере в горном 
районе, справка от дерматолога не позднее 3 дней до заезда), 
прививку от клещевого энцефалита, анализы СЭС (соскоб на 
яйцеглист, энтеробиоз), копию медицинского полиса, копию 
свидетельства о рождении, паспорта.

*Перечень личного и командного оборудования и инвентаря будет в 
Положении о палаточном лагере. Положение рассылается не позднее 
08.05.2018 г.



Перечень документов для зачисления 
детей в лагерь:

* Заявка от ОУ  по форме (ОУ, ФИО ребенка, дата рождения, допуск 
врача).

* На каждого ребенка: 

*копия страхового медицинского полиса, копия свидетельства о 
рождении, паспорта;

*выписка (копия прививочного сертификата) из прививок о том, что 
есть прививка от клещевого энцефалита, 

*копии результатов анализов СЭС (яйцеглист, энтеробиоз), 

*справка от дерматолога, 

*справка об эпид.окружении, допуск педиатра к проживанию в 
палаточном лагере на высокогорье, допуск к прохождению 
туристских маршрутов 



Перечень документов для 
сопровождающих:

* Копия санитарной книжки.

* копия страхового медицинского полиса; 

* санитарный минимум по СанПиН для летних палаточных 
лагерей;

*копии результатов анализов СЭС (яйцеглист, дизгруппа, 
брюшной тиф, энтеробиоз);

*Копия прививочного сертификата и сведения в санитарной 
книжке о прививке от клещевого энцефалита;

* приказ директора ОУ об ответственности за жизнь и здоровье 
обучающихся.
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