
Нормативные документы, регламентирующие физкультурно-оздоровительную работу 
в детских оздоровительных организациях

Основным  нормативным  документом,  устанавливающим  основные  требования  к 
организации физкультурно-оздоровительной работы в  детских  оздоровительных организациях 
является "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей"  СанПиН 
2.4.4.1204 – 03 (2.4.4. гигиена детей и подростков), далее СанПиН.

Глава 2 «Участок загородного оздоровительного учреждения» 
Пункты  2.9-2.11  и  Приложение  2  Сан-ПиНа  устанавливает  требования  к  наличию 

плоскостных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  сооружений  на  участке  основной 
застройки загородного оздоровительного учреждения:

«…2.9.  На  участке  основной  застройки  загородного  оздоровительного  учреждения 
предусматривают плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения.

     Плоскостные  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  сооружения,  примерный 
состав,  количество  и  площади  должны  соответствовать  санитарным  нормам  и  правилам 
(приложение 2).

     2.10. При выборе покрытий для открытых спортивных плоскостных сооружений следует 
руководствоваться  санитарными  правилами  устройства  и  содержания  мест  занятий  по 
физической культуре и спорту.

     2.11.  Движущиеся  игровые  и  спортивные  приспособления,  углубления  на  площадках 
должны быть ограждены».

     
Приложение 2 

к СанПиН 2.4.4.1204-03
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ,

КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДИ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Количество и площадь физкультурно-оздоровительных сооружений 
(шт/м) при вместимости лагеря и общей площади участка, под 
физкультурно-оздоровительные сооружения 

 
120/2400 160/3200 240/4800 360/7200 400/8000 480/9600 560/

11200 
800/
16000 

_____
     * В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - площадь общего 
участка оздоровительного учреждения.

         

1. Площадка для 
волейбола 

1/360 1/360 1/360 2/720 2/720 2/720 3/1080 4/1440 

2. Площадка для 
бадминтона 

1/120 1/120 2/240 3/360 4/480 4/480 5/560 6/720 

3. Площадка для 
настольного тенниса 

1/72 1/72 2/144 3/216 4/288 4/288 5/360 6/432 

4. Место для прыжков 
в высоту 

1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 

5. Место для прыжков 
в длину 

1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 



6. Прямая беговая 
дорожка 

1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 

7. Площадка для 
легкой атлетики 

- - - - - 1/3000 1/3000 1/3000 

8. Дорожка для 
здоровья 

1/600 1/600 1/800 1/1000 1/1000 1/1000 2/1200 2/1200 

 
Количество и площадь физкультурно-оздоровительных сооружений (шт/м) при 
вместимости лагеря и общей площади участка, под физкультурно-
оздоровительные сооружения 

 
120/2400 160/3200 240/4800 360/7200 400/8000 480/9600 560/11200 800/16000 

________________
     * В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - площадь общего 
участка оздоровительного учреждения.

         

9. Площадка для 
игровых видов 
спорта 
(комбинированная)

- - - - 1/1032 1/1032 1/1032  -

10. Площадка для 
волейбола и 
баскетбола 
(комбинированная 

   
1/558 - - - 2/1116 

11. Площадка для 
спортивных игр и 
метаний

- - - 1/3225 1/3225 1/3225 1/3225 -

12. Спортядро с 
легкоатлетической 
площадкой и 
беговой дорожкой 
333,3 м 

- - . - - - - 1/8500 

13. Футбольное 
поле 

1/2400 1/2400 1/2400 - - - - -

1.4. Теннисный 
корт с учебной 
стенкой 

- - - - - - 1/840 1/840 

15. Теннисный корт - - - 1/648 1/648 1/648 - 1/648 

16. Площадка для 
катания на 
роликовых коньках 
и досках 

1/400 1/400 1/400 1/400 1/400 1/400 2/800 1/800 



Пункты  2.13-2.23  и  Приложение  3  и  4  СанПиНа  устанавливают  требования  5  к 
организации  мест  для  купания  и  обучения  плаванию  детей  в  загородных  оздоровительных 
организациях:

«…2.13. Территория,  предназначенная для отдыха и купания детей (пляж),  должна быть 
тщательно отнивелирована, очищена от мусора и камней, а также удалена от портов, шлюзов,  
гидроэлектростанций, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников 
загрязнения или располагаться выше указанных источников загрязнения на расстоянии не менее  
500 метров.

 2.14.  Выбор  территории  пляжа,  его  проектирование,  эксплуатация  и  реорганизация 
производятся  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  зонам  рекреации  водных 
объектов и охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.

При  выборе  территории  пляжа  следует  исключить  возможность  неблагоприятных  и 
опасных природных процессов - оползней, селей, лавин, обвалов.

Запрещается размещать пляжи в границах 1-го пояса зоны санитарной охраны источников  
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В местах, отводимых для купания на водоеме, не должно быть выходов грунтовых вод с  
низкой температурой, резко выраженных и быстрых водоворотов, воронок и больших волн. Дно 
водоема должно быть свободным от тины, водорослей, коряг, острых камней и т.п.

Максимальная глубина открытых водоемов в местах купания детей должна составлять от  
0,7 до 1,3 м. Граница поверхности воды, предназначенной для купания,  обозначается яркими,  
хорошо видимыми плавучими сигналами.

2.15.  Пляж  и  берег  у  места  купания  должны  быть  отлогими,  без  обрывов  и  ям.  Пляж 
должен  иметь  хорошо  инсолируемые  площадки,  защищенные  от  ветра.  Не  допускается 
устройство пляжей на глинистых участках. Минимальная площадь пляжа на одно место должна 
быть 4 м2.

 2.16. На берегу следует оборудовать навесы от солнца, установить окрашенные топчаны и 
скамейки,  душевые  кабины  (1  на  40  человек),  кабины  для  переодевания  (1  на  50  человек), 
уборные (1 на 75 человек).

  При отсутствии канализации необходимо предусмотреть водонепроницаемый выгреб или 
установку биотуалетов.

  2.17. Пляжи следует оборудовать игровыми устройствами соответственно возрасту детей,  
а также соляриями, аэрариями для дозированного приема процедур. Количество мест в соляриях 
и  аэрариях  должно  составлять  не  более  50%  общего  количества  мест  на  пляже  (во  II  и  III  
климатических районах). Площадь аэрариев и соляриев принимается из расчета 2,5 и 3,0 м 2 на 1 
место.

2.18. На пляжах должен быть предусмотрен пункт медицинской помощи и спасательной 
службы.

2.19.  Перед  началом  купального  сезона  дважды  с  интервалом  в  неделю  проводят  
исследования  воды  по  санитарно-химическим  и  микробиологическим  показателям,  которые 
должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.

В  период  купального  сезона  анализ  воды  проводится  не  реже  2  раз  в  месяц  (проба 
отбирается не менее чем в двух точках).

2.20.  Разрешение  на  использование  водного  объекта  в  целях  купания  допускается  при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

2.21.  При  отсутствии  естественных  водоемов  рекомендуется  устройство  искусственных 
бассейнов  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  устройству,  эксплуатации  и 
качеству воды плавательных бассейнов.

2.22.  В целях  предупреждения  инфекционных заболеваний,  передаваемых  через  воду,  и 
обеспечения  качества  воды  необходимо  соблюдать  режим  эксплуатации  плавательных 
бассейнов.

Показатели качества воды в бассейне должны соответствовать гигиеническим требованиям 
санитарных правил (приложение 3).



2.23. Для обеззараживания воды в плавательных бассейнах используют средства, 
разрешенные для использования в установленном порядке (приложение 4).

Приложение 3 
к СанПиН 2.4.4.1204-03 

   
ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ

В ВОДЕ БАССЕЙНА

Показатели Нормативы

Физико-химические показатели

Мутность в мг/л, не более 2

Цветность в градусах, не более 20

Запах в баллах, не более 3

Хлориды (при обеззараживании воды 
гипохлоритом натрия, получаемым 
электролизом поваренной соли) в мг/л 

не более 700

Остаточный свободный хлор (при 
хлорировании) в мг/л 

не менее 0,3 - не более 0,5

Остаточный бром (при бромировании) в 
мг/л 

0,8-1,5

Остаточный озон (при озонировании) в 
мг/л 

не более 0,1 (перед поступлением в ванну 
бассейна)

Хлороформ (при хлорировании) мг/л не более 0,1

Формальдегид (при озонировании) мг/л не более 0,05

Основные микробиологические показатели

Общие колиформные бактерии в 100 мл не более 1

Термотолерантные колиформные 
бактерии в 100 мл 

отсутствие

Колифаги в 100 мл отсутствие

Золотистый стафилококк в 100 мл отсутствие

Дополнительные микробиологические и паразитологические показатели

Возбудители кишечных инфекций отсутствие

Синегнойные палочки в 100 мл отсутствие

Цисты лямблий в 50 л отсутствие

Яйца и личинки гельминтов в 50 мл отсутствие

     

     Примечания:
1.  Допускается  повышение  свободного  остаточного  хлора  в  особых  случаях  по 

эпидпоказаниям до 0,7 мг/л;
2.  В  ванне  бассейна  для  детей  до  7  лет  содержание  свободного  остаточного  хлора 

допускается  на  уровне  0,1-0,3  мг/л,  при  условии  соблюдения  нормативов  по  основным 
микробиологическим и паразитологическим показателям;



3.  При  совместном  применении  УФ-излучения  и  хлорирования  или  озонирования  и 
хлорирования содержание свободного остаточного хлора должно находится в пределах 0,1-0,3 
мг/л;

4. В бассейнах с морской водой хлориды не нормируется;
5.  Методы  определения  показателей  изложены  в  соответствующих  государственных 

стандартах  и  документах  Минздрава  России.  Для  контроля  физико-химических  показателей 
допускается  использование  аналитических  экспресс-методов  с  чувствительностью  не  ниже 
указанных нормативных величин;

6.  При содержании  в  воде остаточного  свободного  хлора  более  0,3  мг/л  рекомендуется  
защита глаз посетителей бассейна очками для плавания.

Приложение 4 
к СанПиН 2.4.4.1204-03 

    
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

Для обеззараживания воды плавательных бассейнов:
     

     - газообразный хлор;
     - хлорная известь;
     - двутреть основная соль гипохлорита кальция, ДТСГК;
     - натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ДХЦК;
     - гипохлорит кальция нейтральной марки А;
     - гипохлорит натрия технической марки;
     - гипохлорит лития;
     -дихлорантин;
     - дибромантин.
     

Для дезинфекции ванн бассейна после слива води (водные растворы):
- хлорная известь (осветленная 1%);

     - хлордезин (5,0%);
     - ниртан (3,0%) и другие средства, разрешенные в установленном порядке».

Раздел IV СанПиНа (п.4.4.-4.7) содержат отдельные требования к санитарно-техническому 
благоустройству  физкультурно-оздоровительных  помещений  загородных  оздоровительных 
организаций.

«…4.4. Устройство канализации следует предусматривать в жилых корпусах, в столовой, 
кухне,  в  помещениях  культурно-массового  и  медицинского  назначения,  в  физкультурно-
оздоровительных и служебно-бытовых помещениях,  прачечной,  душевой,  а  также  в  отдельно 
стоящих уборных и умывальных.

При  размещении  учреждений  в  районах,  не  имеющих  централизованной  канализации, 
допускается устройство местных систем удаления и очистки сточных вод. Вопросы о выборе и 
устройстве  местных  систем  канализации  решаются  с  Центрами  госсанэпиднадзора  по  месту 
размещения загородного оздоровительного учреждения.

4.5. Отопление следует предусматривать в зданиях и сооружениях в соответствии с п.3.3 
настоящих правил.

 Температура воздуха в жилых комнатах должна быть не ниже 18°С, в палатах изолятора -  
20°С, в вестибюле - 16°С. Относительная влажность составляет 40-60%.

4.6. Производственные помещения столовых, централизованных кухонь, обеденных залов,  
помещения для занятий дополнительным образованием детей (кружков, секций, клубов, студий 
и  т.п.)  в  зависимости  от  вида  деятельности  следует  оборудовать  вытяжной  вентиляцией  с  



механическим побуждением в соответствии с требованиями санитарных и строительных норм и  
правил.

Душевые и туалеты должны иметь самостоятельную вытяжную вентиляцию.
4.7. Все основные помещения должны иметь естественное освещение.  Без естественного 

освещения допускаются помещения, регламентированные строительными нормами и правилами.
Коэффициент  естественного  освещения  (КЕО)  в  основных  помещениях  столовой, 

культурно-массового  и  физкультурно-оздоровительного  назначения,  в  спальных  комнатах 
должен быть не менее 1%, в помещениях для кружковой деятельности - не менее 3,5-4% .

Для  искусственного  освещения  обеденных  залов,  помещений  культурно-массового 
назначения  в  зданиях  круглогодичного  функционирования  рекомендуется  использовать 
люминесцентные  лампы.  В  спальных  корпусах  дополнительно  предусматривается  дежурное 
(ночное) освещение. Искусственная освещенность должна отвечать требованиям санитарных и 
строительных норм и правилам в зависимости от назначения помещений учреждения (таблица  
4.1).

     
Таблица 4.1 

    
ИСКУССТВЕННАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ В

ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
     

Наименование помещений Освещенность в 
лк 

Поверхности, к которым 
относятся нормы освещения 

Спальные комнаты 75 Горизонтальные поверхности на 
уровне 0,8 м 

Помещения для занятий 
дополнительного образования детей 

300-500 -"-

Комната педагогов 300 -"-

Уборные, умывальные 75 на полу 
 

Комнаты гигиены девочек, 
душевые 

75 на полу 
 

Обеденный зал и зрительный 200 Рабочие поверхности на уровне 
0,8 м

Раздаточная 300 -"-
 

Холодные и горячие цехи, 
догото-вочные и заготовочные 

200 -"-
 

Моечные 200 -"-
 

Библиотека 300 -"-
 

Кабинет врача, процедурный 300 -"-
 

Изолятор 150 Горизонтальные поверхности на 



уровне 0,5 м

     
Примечание:  при  использовании  ламп  накаливания  нормы  освещенности  уменьшаются 

вдвое».
Пункты  7.1.-7.3  раздела  VII «Содержание  помещений  и  участка  загородного 

оздоровительного  учреждения»  и  Приложение  7  СанПиНа  содержат  требования  к  наличию 
физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  режиме  дня  загородных  оздоровительных 
организаций.

«…7.1.  В  целях  оздоровления  и  обеспечения  полноценного  отдыха  детей  и  подростков 
необходимо обеспечить рациональную организацию режима дня:

 - оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста,  пола,  состояния 
здоровья и функциональных возможностей детей;

 -  максимальное  пребывание  детей  на  свежем  воздухе  и  использование  естественных 
факторов природы;

-  проведение  оздоровительных,  физкультурных,  культурных  мероприятий;  достаточную 
продолжительность сна; 

  - полноценное питание.
 7.2. Режим дня в оздоровительных учреждениях строится в зависимости от возраста детей.  

В  распорядке  дня  необходимо  выделять  детям  не  менее  1,5  часов  свободного  времени,  с  
распределением его на первую и вторую половины дня (приложение 7).

 7.3.  Каждому  ребенку  рекомендуется  заниматься  не  более  чем  в  2  кружках  и  одной  
спортивной секции. Занятия кружка проводят не чаще 2 раз в неделю и продолжаются не более 
двух часов. Занятия физической культурой и спортом должны проводиться ежедневно.

Приложение 7 
к СанПиН 2.4.4.1204-03 

    РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Элементы распорядка дня Для детей 6-9 лет Для детей 10-16 лет 

Подъем и уборка постелей 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 8.10-8.30 

Водные процедуры 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренняя линейка 8.50-9.00 8.50-9.00 

Завтрак 9.00-9.30 9.00-9.30 

Работа отрядов, звеньев, кружков, 
участие детей в общественно-полезном 
труде и др.

9.30-11.10 9.30-11.10 

Оздоровительные гигиенические 
процедуры (воздушные и солнечные ванны, 
душ, купание), обучение плаванию 

11.10-12.30 11.10-12.30 

Свободное время 12.30-13.30 12.30-13.30 

Обед 13.30-14.30 13.30-14.30 

Послеобеденный дневной отдых 14.30-16.00 14.30-16.00 

Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Занятия в кружках, спортивных 
секциях, разновозрастных группах и 

16.30-18.30 16.30-18.30 



объединениях, участие в общелагерных 
мероприятиях 

Свободное время, тихие игры, 
индивидуальное чтение 

18.30-19.00 18.30-19.00 

Ужин 19.00-20.00 19.00-20.00 

Вечера, костры и другие отрядные 
мероприятия.

Линейка 

20.00-20.30 20.00-21.30 

21.30-21.45 

Вечерний туалет 20.30-21.00 21.45-22.00 

Сон 21.00-8.00 22.00(22.30) - 8.00 

Раздел IX СанПиНа «Физическое воспитание и оздоровительные мероприятия в загородных 
оздоровительных  учреждениях»  устанавливает  требования,  достаточно  подробно 
регламентирующие  организацию  физического  воспитания  и   оздоровительных  мероприятий  в 
загородных оздоровительных учреждениях.

     «…9.1.  В  режиме  дня  на  физкультурные  и  оздоровительные  мероприятия  следует 
отводить не менее 3 часов.

     9.2.  План  физкультурно-оздоровительной  работы  согласуется  с  врачом  и  включает 
следующие мероприятия:

 - утренняя гимнастика;
 - закаливающие процедуры;
 - подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки;
 - спорт, лечебная физкультура, обучение плаванию;
 - прогулки, экскурсии и походы;
 - спортивные соревнования и праздники.
 9.3. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера проводят 

под контролем медицинских работников.
 9.4.  Физкультурно-оздоровительная  работа  проводится  с  учетом  возраста,  физической 

подготовленности и состояния здоровья детей.
 9.5.  Рекомендуется  следующая  группировка  детей  по  возрастам  при  проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: 6-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16 лет и  
старше.

9.6.  Распределение  детей  для  занятий  физкультурой  на  основную,  подготовительную  и 
специальную  группы  проводит  врач  в  соответствии  с  их  здоровьем.  Детям  основной  
физкультурной  группы  разрешается  участие  во  всех  физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях в соответствии с их возрастом.

9.7.  С  детьми  подготовительной  и  специальной  групп  физкультурно-оздоровительную 
работу следует проводить с учетом заключения врача. При возможности организуются занятия 
лечебной физкультурой.

9.8.  Утренняя  гигиеническая  гимнастика  проводится  ежедневно  на  открытом воздухе,  в 
дождливую погоду - в хорошо проветриваемых помещениях. Допускается проведение утренней 
гимнастики поотрядно.

Продолжительность утренней гимнастики - не менее 15 минут.
9.9. Проведение закаливающих процедур (водные, воздушные и солнечные ванны) должно 

контролироваться  медицинским  персоналом.  Закаливание  начинают  после  адаптации  детей  в 
оздоровительном  учреждении,  проводят  систематически,  постепенно  увеличивая  силу 
закаливающего фактора.



9.10.  Водные процедуры после утренней  гимнастики (обтирание,  обливание)  проводятся 
под контролем врача.

Купание  проводится  ежедневно  в  первую  половину  дня,  в  жаркие  дни  разрешается  
повторное купание во второй половине дня.  Начинать купания рекомендуется  в солнечные и 
безветренные дни при температуре воздуха не ниже 23°С и температуре воды не ниже 20°С для 
детей  основной и подготовительной групп,  для  детей  специальной группы -  при разрешении  
врача. Температура воды и воздуха должна быть на 2° выше. После недели регулярного купания  
допускается  снижение  температуры  воды  до  18°С  для  основной  и  подготовительной  групп.  
Продолжительность купания в первые дни начала купального сезона - 2-5 минут, с постепенным  
увеличением до 10-15 минут.

Не разрешается купание сразу после еды и физических упражнений с большой нагрузкой;  
одновременно  купаться  может  не  более  10 детей  как в  открытом водоеме,  так  и  в  бассейне;  
наблюдение ведут 2 взрослых (вожатый, тренер), один находится в водоеме, второй наблюдает с  
берега.

Обучение плаванию проводится в часы, отведенные для оздоровительных мероприятий, а  
также во время купания.  Для неумеющих плавать подготовительные упражнения проводят на  
суше,  практическое  обучение  -  в  воде  с  применением  специальных  средств  (тщательно  
обструганные  доски  или  пенопласт  длиной  90-100  см  и  шириной  25-40  см);  в  группе  
одновременно может заниматься не более 10 человек.

9.11.  Воздушные  ванны  начинают  с  первых  дней  пребывания  в  учреждении  для  детей  
основной группы при температуре воздуха не ниже 18°С, для детей специальной группы - не  
ниже 22°С. Продолжительность первых процедур - 15-20 минут.

Прием  воздушных  ванн  рекомендуется  сочетать  с  ходьбой,  подвижными  играми,  
физическими упражнениями, общественно полезным трудом.

9.12.  Солнечные  ванны назначают  детям после  окончания  периода  адаптации  и  приема 
воздушных ванн. Их проводят в утренние или вечерние часы на пляже, специальных площадках  
(соляриях), защищенных от ветра, спустя час-полтора после еды, при температуре воздуха - 18-
25°С. Во II  и III климатических районах солнечные ванны проводят во второй половине дня.  
Детям основной и подготовительной групп солнечные ванны следует начинать с 2-3 минут для 
младших  и  с  5  минут-  для  старших,  постепенно  увеличивая  процедуру  до  30-50  минут.  
Солнечные ванны проводят при температуре воздуха 19-25°С.

Детям специальной группы солнечные ванны разрешают только по назначению врача.
9.13. Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и подготовительной 

групп: 40-60 минут - для младших (6-11 лет) и 1,5 часа - для старших (с 12 лет).
Детям  специальной  медицинской  группы  по  разрешению  и  под  контролем  врача 

рекомендуется до 50 минут в день участвовать в играх малой и средней подвижности (кегельбан,  
крокет, игровые автоматы, третий лишний и др.).

9.14.  В  комплекс  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  следует  включать 
тренажеры и тренажерные устройства.

9.15.  В  режим  дня  рекомендуется  включать  прогулки  и  пешеходные  экскурсии 
протяженностью для детей 6-11 лет - до 5 км (специальная группа по разрешению врача - до 3 
км);  для  детей  старше  11  лет:  основная  группа  -  до  10  км,  подготовительная  -  до  8  км, 
специальная - до 6 км. Темп движения 2-2,5 км/час, через каждые 35-40 мин ходьбы необходимо  
устраивать на 10 мин остановку для отдыха. Во время отдыха можно организовать спокойные  
игры,  обучение  туристским  навыкам.  Маршрут  должен  пролегать  в  основном  по  затененной  
местности (леса,  рощи).  Обязательно  наличие головных уборов.  Необходимо брать  для детей 
кипяченую (бутилированную) питьевую воду.

9.16. Туристские походы проводят через 1-2 недели после заезда детей, не чаще 2-х раз в 
смену  для  каждого  ребенка.  Администрация  оздоровительного  учреждения  должна  быть 
ознакомлена  с  маршрутом  похода;  на  проведение  похода  следует  получить  разрешение  из  
местного  центра  госсанэпиднадзора  (с  учетом  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
района  в  отношении  инфекционных  заболеваний,  состояния  источников  водоснабжения,  



качества  питьевой  воды,  мест  для  купания  и  др.).  Врач  за  1-2  дня  до  отправления  в  поход  
подписывает маршрутный лист.

9.16.1. Дети 7-9 лет допускаются к участию в однодневных походах, 10-13 лет - в одно-
двухдневных походах, с 14 лет - в двух-трехдневных походах.

Все участники похода должны пройти медицинский осмотр и получить разрешение врача.
9.16.2. Для участия в походе формируются группы численностью от 6 до 15 человек одного  

возраста (допустимая разница - 1,5 года) и два руководителя.
9.16.3.  Протяженность  похода для младших школьников (7-11 лет)  -  не более 5 км,  для  

старших - от 8 до 10 км в день. Скорость передвижения - не более 3 км/час. Через каждые 45-50  
минут ходьбы следует делать остановки на 10-15 минут.

9.16.4.  Вес  рюкзака  для  младших школьников  не  должен превышать  2  кг,  для  старших 
школьников, совершающих 2-3-дневный поход - 8-9 кг (спальный мешок - 2 кг, рюкзак -0,5-1 кг,  
коврик теплоизоляционный - 0,1 кг,  личные вещи - 3 кг,  продукты питания -  до 1 кг в день, 
личная медицинская аптечка и ремнабор - 0,2 кг, групповое снаряжение - 1 кг).

9.16.5. Перед походом следует проверить набор и качество упаковки продуктов, наличие 
достаточного количества одноразовой посуды, а также снаряжение, состояние обуви и одежды 
участников.

 Примерный набор продуктов в граммах на день на одного участника похода: хлеб черный  
и  белый,  сухари,  печенье,  хлебцы  хрустящие  -  500  г,  крупы,  макаронные  изделия,  готовые 
концентраты каш - 100-200 г, концентраты супов в пакетах - 50 г, масло сливочное топленое - 
50-60 г, мясо тушеное - 150 г, сахар, кондитерские изделия - 80-100 г, сосиски консервированные  
в банках - 50 г, рыбные консервы в натуральном соку, масле для приготовления первых блюд -  
50 г, овощи свежие - 100 г, овощи сухие, сублимированные - 50 г, молоко сухое, сливки сухие -  
25-30  г,  молоко  сгущенное  -  50  г,  сыр,  сыр  плавленый  -  20-40  г,  фрукты  свежие  -  100  г,  
сухофрукты разные - 30 г, кофе ненатуральный - 3 г, какао-порошок -10 г, чай - 4 г, лавровый  
лист, лук, чеснок - 30-40 г, витамины, соль - 10-12 г.

Для  питья  в  походе  используют  только  кипяченую  воду,  приготовленную  из  воды 
источников питьевого водоснабжения (артезианские скважины, водопроводная сеть,  колодца),  
качество которой должно отвечать гигиеническим требованиям на питьевую воду.

9.17. Занятия детей в спортивных секциях и участие в соревнованиях согласуется с врачом.
9.18.  Все  кружковые,  секционные,  клубные,  экскурсионные,  игровые,  коммуникативно-

познавательные,  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  занятия  следует  проводить  на 
воздухе, используя в ненастную погоду тенты, навесы, веранды.

9.19. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не более 35  
минут для детей 7 лет и не более 45 минут - для детей старше 7 лет.

Для отдельных видов кружков (туристический, юных натуралистов, краеведческий и т.п.)  
допускается продолжительность занятий до 1,5 часов.

9.20. Оптимальная наполняемость групп при организации кружковой, секционной, клубной 
и  т.п.  работы  не  более  15  человек,  допустимая  -  20  человек  (за  исключением  хоровых,  
танцевальных, оркестровых и других).

9.21.  После  кружковой  деятельности  с  ограниченной  двигательной  активностью 
(изобразительная  деятельность,  моделирование,  шахматы,  рукоделие  и  т.п.)  необходимо 
предусматривать активный отдых, физические упражнения, спортивные развлечения на воздухе.

9.22. Дети, перенесшие острые заболевания во время отдыха или незадолго до прибытия,  
освобождаются от занятий физической культурой и спортом: при ангине, ОРЗ, ОРВИ, бронхите -  
на 1-2 недели, при остром отите - на 2-4 недели.

9.23.  Занятия  с  использованием  компьютерной  техники  проводят  в  соответствии  с  
гигиеническими  требованиями  к  видеодисплейным  терминалам  и  персональным  электронно-
вычислительным машинам.

9.24. Суммарная продолжительность просмотра телепередач в день рекомендуется не более  
1,5 часов для детей до 10 лет и 2,5 часов - для детей старшего возраста».
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