
Акт

приемки организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляющей
свою деятельность на территории муIIиципального образования города

Нижневартовска Ханты-Мансийского автонФмного округа * Югры
(уу" - организация)

от <<й {rr_--/.z{i'/'_202l rода

Организация отдьIха детей и их оздоровления (наименование) лагерь с дневным
пребыванием детей к"Маленькая страна" на базе образовательной организации Д4БQУ
"СШ Np 21 имени Валентина овсянникова-Заярского>

Фаtrлилия, имя, отчество руководителя организации: Левицкая Елена Анатольевна
Алрес организации: фактический и юридический, контактные телефоны, электронная
почта, официальный сайт 628602. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. г.
Нижневартовск ул. Дружбы Народов l3 кб> Телефон: 46-53-85.4З-30-70
Тел/факс (3466)46-53-85 E-mail: mЬочs_оhZl:_ц_V@уацdех.ru Адрес сайт,а:
http ://school2 l .edu-nv.ru
Форма собственности : Муниципа-пьная

Основание проведения приемки: прикiв дегIартамента образования администрации города
от к2l>мая 2021 }ф_JOZкОб организации приеIчtки лагерей с дневным пребыванием,
организованньIх муниципЕrльными учреждениями, подведомственными департаменту
образования администрации города Нижневартовска, в период летних каникул 2021
года) комиссия в составе:

Председатель комиссии
Воликовская Ирина Олегоlзна заместитель главы города, директор

департilп,Iента по социальной политике
администрации города

члены комиссии
Торопов Юрий Юрьевич заместитель директора департамента

образования, начальник управления
дополнительного образования,
обеспечения безопасности, организации
отдыха и занятости детей департамента
образования администрации города

Алексюк Виктория Сергеевна заместитель начiшьника управления
дополнительного образования,
обеспечения безопасности, организации
отдыха зацятости детей департамеIIта
образования администрации города

Сарипова Лилия Исламовна начаJIьник отдела обеспечения
безопасности и прав участников
образовательного процесса управления
дополнительного образования,
обеспечения безопасности, организации
отдыха и занятости детей департамента
образования адмиlлистрации города



[Iредставитель полиции по охране общественного порядка
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Нижневартовску

Представитель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу
Нижневартовску управления надзорной
деятельно сти и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по ХантььМансийскому автономному
округу-Югре

Представитель Нижневартовского МОВО филиала
ФГкУ (УВо ВНГ России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-
Югре>,

произвела приёмку, лагеря с дневным пребыванием детей.

В ходе приемке установлено следующее:
1. Срок проведения и профиль смены: с 05.06.2021 по 30.06.2021. профиль культурно-
досуговый;
2. Количество детей в смену: 100 плановое количество, 100 фактическое количество
поданньIх заявлений;
3. Режим работы лагеря: с 8:30 до 14:30
4. Организация питания детей (двухразовое, трехразовое, пятиразовое): двухразовое;
5. Наличие разрешительньD( докр{ентов:

Санитарно- эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по автономному округу (указываются реквизиты докуплента)
27 .I0.2020 Jф86.нц.02. 000.м. 00023 0. 1 0.20
акт обследования территориального подршделения Главного управления МЧС
России по автономному округу ]ф 19 от 23.03.2021 ;

6. Наличие локilльных актов (приказов):
Приказ об открытии лагеря с приложением штатного расписания лагеря с указанием

общего количества сотрудников в разбивке по ква-пификациям от 26.05.2021Np225 ;

Уколtплекmованносmь lаmаmа 1 5 чел, :

начальнllк лаееря 4;
пеdаzоеu-воспumаmелu 4 ;
uнсmрукmор по фuзuческой кульmуре ];
соmруdнuкu аdл,tuнuсmраmuвно-хозяЙсmвенноlо u обслуэtсuваюtцеlо персонала ];
соmруdнuкu пuщеблока 4 ;
л,tеduцuнскuй рабоmнuк ]
в о dumель авmо mран спо рmн о z о ср е d с mв а, о суulе с mвляюulе 2о пер е в о з ку d е mей 0.

информация о прохождении сотрудникtlми лагеря курсов повышения
квалификации, обl"лающих семинарах с указанием периода проведения, названия курсов,
семинаров и числом обученных сотрудников лагеря, в том числе обучение правилам
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций

(ддожет быть оформлено приложением к акту);
Приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в период

проведения оздоровительной смены JS247 от 26.05.202\;
Приказ о правилах внутреннего трудового распорядка }&238эт26.052021,
Приказ о перевозке несовершеннолетних автотранспортным средством нет;



Приказ о зачислении детей в лагерь с обязательным приложением списочного
состава детей по отрядам с указанием Ф.И.О., даты рождения, домашнего адреса
несовершеннолетнего, контактньгх телефонов родителей (законньu< представителей) 0т
26.05.2021. Nч245;

наличие докчментов на каждого ребенка. пребывающего в лагере. а именно:
договор между родителем (законным представителем) и лагерем имеется;
заjIвление родитеJuI (законного представителя) о приеме (зачислении) ребенка в лагерь
имеется;
копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка имеется ;

медицинскм справка по форме 079\у имеется;
копия стрЕtхового полиса обязательного медицинского страхования имеется;
справка о прививках (прививочный сертификат) имеется;
справка об эпидемическом окружении (действительна в течении З суток до приема
ребенка в лагерь) имеется;
наличие журнала посещения детьми лагеря с фиксачией причины отсутствия ребенка
имеется;
7. Программное обеспечение деятельности лагеря :

программа и план работы, утвержденные директором (начальником) лагеря) их
соответствие возрасту детей Ns22З от 25.05.2021;

план-сетка на смену имеется
программы дополнительного образования (кружковаJI деятельность) нет
(может быть оформлена приложением к акту);
Краткое содержание программы лагеря (основные направления, мероприятия)

(может быть оформлено приложением к акту):

Информация об организации туристических походов, экскурсий, мероприятий с выезд()м
детей за пределы лагеря нет:
(может быть оформлено приложением к акту);
8. Наличие договоров (дата заключение, номер, наименование организации)

- на поставку продуктов питания Контракт NqO18730000l22l000158 от 28.05.2021
- на вывоз пищевьIх отходов и мусора Jф2l/2021 от 01.01.2021, м}ниципальный акт

м юэ0lконж00002393
- на проведение дератизационных и дезинсекционньж мероприятий, акарицидной

обработки территории лагеря с укшанием документа, подтверждtlющего проведение
за]\,rеров договор подряда М2l-бр от 0З.03.2021
9. Пищеблок. Число мест в обеденном за-пе 250
обеспеченность мебелью имеется
нttличие горячего, холодного водоснабжения во всем ваннах, раковинах (резервных
электрических водонагревателей) имеется
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой имеется
10. Наличие документа, подтверждЕtющего обследование сотрудников пищеблока
ОРганиЗации отдьIха детеЙ и их оздоровления при поступлении на работу на носительство
КИшечных вирусов (ротавирусы, норовирусы l и 2 типов, энторовирусы) имеется:
(оформляется приложением к акту)
11. Личные санитарные (медицинские) книжки у сотрудников, согласно списочнопdу
СОСТаВУ (с отметкоЙ о прохождении гигиенического обучения и аттестации, медицинского
обследования, психиатрического освидетельствования, флюорографии, профилактическIIх
прививк€lх протиВ дифтерии, кори, вирусного гепатита, гриппа) цд4еатqя;
(оформляется приложением к акту).
12. Наличие организационно-раQпорядительных доку]!{ентов по пожарной безопасности, в
том числе:

приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность и



проведение противопожарных инструктажей на объекте Np240 от 26.05.2021:
инструкций о мерах пожарной безопасности имеется;
декларации пожарной безопасности имеетсk;
о проведеЕии противопожарных инструктаlкей и занятий по программаI\,r пожарно-

технического минимума с сотрудниками (указать количество, период проведения
инструктажей, количество участников) с отметкой в специальном журнале 04.06.202l
Вводный инструктаж. 05.06.202 1 Первичный инструктаж

(может быть оформлено приложением к акту);
акта проведения практических тренировок по эвакуации из оздоровительной

организации персонала (указать период проведеншя, количество проведённьrх тренировок
и количество участников тренировок) с отметкой в специальном журнале 1

практическая тренировка в период с28.05.2021. кqличество 9 человек
13. Наличие и исправность:

автоматической пожарной сигнализации в наличие. имеется автоматическаJI
система пожарной сигнализации на базе ПКП (Сигнал-l0. <Сигнал-20П. <Сигнал-20П
SMD>. пчльта управления <С-2000>. С-2000-СП-1>. дымовых извещателей пожарных
<ДИП-212-70. кИПДЛ-212-52>. ИПД-212-3СУ" изрещателей пожарных ручных <ИПР-И>.
<ИПР-3-СУ>. Оповещение подразделений противопожарной службы ГУ МЧС РФ по
ХМАО-Югре в г. Нижневартовске осушествляется в автоматическом режиме посредством
радиоканальной системы ПАК кСтрелец-Мониторинг>;

системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения
чрезвычайной ситуации имеется;

первичных средств пожаротушения в требуемом количестве 1ý_;
источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего

противопожарного водопровода 3шт;
лублирование сигнаJIа о возникновении по}кара на пульт подразделения пожарной

охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнtlл организации
(если требуется) осуществляется в автоматическом режиме посре,цством

радиоканальной системы ПАК <Стрелец-Мониторинг>;
Соответствие путей эвакуации установленным требованиям Соответствуют .

Эксплуатация электросетей и электрообоРулования в соответствии с правилами
противопожарного режима соответствуют.

Наличие акта о проведении практических тренировок по эвакуации из лагеря
персоЕаJIа и детей (наличие специапьного журнала) имеется
14. На_тrичие протокола проверки защитного заземления электрооборудования изоляции
электропроводов, а также заземляIощих устройстts молниезащиты от 02.04.2019 г. }lЪ 52
26.
15. Наличие медицинского кабинета в лагере либо договора (соглашения) с медицинской
организацией об оказании медицинских услуг на безвозмездной (возмездной) основе для
детей, о нЕц}начении медицинских работников для работы в лагере (состояние готовности)
имеется, договор от 11.01.2021 Jф21;
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности ]ф ЛО-86-01-003432 от
08.10.2019 Б 0045374;
Наличие аптечки имеется;
Наличие локЕIльных актов, регламентирующих модицинское обеспечение лагеря (приказ

руководителя медицинской организации ХМАО-Югры о направлении медицинского
работника в лагерь в период проведения детской оздоровительной кампании; должностная
инструкция (где отражены обязанности медицинского работника по медицинскому
обеспечению, в том числе с формулировкой об ответственности за нарушения пункта2 ст.
12 Федерального закона от 24.07.1998 Jф124-ФЗ кОб основных гарантиях ребенка в
Российской Федерации) имеется
Наличие медицинской документацIrи в медицинском кабинете:

журнал утреннего осмотра детей (произвольная форма) имеется_;



книга для записи оценок са[Iитарного состояния лагеря (форма 308\у, утверждена
прик€вом Министерства здраворхранения СССР Nsl030 от 04.10.1980 (далее - Прикаl);
периодичность - ежедневно) имрется;

журнал осмотра на педикулез и контагиозные кожные заболевания (форма 020\у
утверждена Приказом; периодцчности 1 раз в 7 дней и за 1-3 дня до окончания их
пребывания в лагере с ведением учета осмотров) имеется:

журнал инструктажа по охране безопасности жизнедеятельности детей
(произвольная форма имеется:

журнаJI регистрации амбулаторных больных лагеря (форма 074ly, утвержденнаrI
Приказом; периодичность - ежедневно имеется:

журнЕlJI проведения антрФпометрических и физиометрических исследований детей
(произвольная форма; периодиyность - в первые 1-2 дня пребывания в r{реждении) а
также за день до окончания их пребывания в учреждении) имеется:;

ЖУрнал регистрации инфркционньIх заболеваний, необычных реакций на прививку
лиц, пострадавших от укусов икродовыми клещами, больньгх чесоткой и микозами (форма
060/у, утвержденная Приказом; росле консультации дерматолога) имеется:

журнал ежедневных оФмотров персонала пищеблока и детей на наличие
гнойничковьrх заболеваний имеется:

журн€tл регистрации окаВания первой медицинской помощи при возникновенIли
травм, несчастных случаев (форrr,rа произвольная) имеется:

журнал учета санитарноiпросветительской работы (форма 038-0/у, утвержденная
Приказом имеется:

ЖУрнaЦ регистрации прqверок по ведению медицинской документаrIии, аптечек
первой помощи (форма произвоJIьная) имеется;

аНаЛИЗ ПОк€ВателеЙ рабgты медицинского пункта, предложения по улучшению
качества медицинской помощи dетям (форма произвольная) имеется;

Наличие изолятора (площадь, сортояние, готовность) имеется 1 1,5 м2, готов.
КОмплектование медицинского кабинета лекарственными средствами для медицинского
применения и медицинскими изделиями в соответствии с примерным перечнем,
предусмотренным приложениями 2, 3 к Приказу Министерства здравоохранения и
соци€rльногО развитиЯ оТ |6.04.2012 М 363н коб утверждении порядка оказанIш
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованноl]о
отдыха) имеется:

наличие лекарственньж средств для ока:}ания неотложной помощи, имеющих
соответствующий срок годности имеется;

наJIичие укладки при анафилактическом шоке, ее укомплектованность имеется;;
н.tличие укладки кАнти-СПИ,Щ> имеется,

16. Наличие паспортов комплекрной безопасности, антитеррористической защищенности
учреждени я, дат а изготовления
17. Оснащение лагеря инженерно-техническими средствilп{и и системами oxpaнu, 1n"onnu
тревожной сигнtLлизации система контроJUI И управления доступом, наружное и
внугреннее видеонаблюдение, защита информации) и поддержание их в исправном
состоянии (указьtваем dоzовор на кнопку mревоJlсной сuzналuзацlлlt, коJшчесmво ka|vte|p
вudеонабЛюdенuя, dаmУ послеdнеЙ проверкu) Договор Jt112-K от 30.12.2020 г. !

- Филиitлом внг Ао_

18. Наличие городской телефоншой связи с функцией определения номера, внутренней
связи на объекте, прямой телрфонной связи между постами охраны, радиосвязи и
устройств персонального радиоЕызова, оснащение бесперебойной и устойчивой связыо
имеется. 8(3466)432 l 42.



19. Оборудование лагеря системами экстренного оповещения работников, детей о
потенциальноЙ угрозе возникновения или вФзникновении чрезвычаЙноЙ ситуации
цдде9тая.

20. Состояние территории организации отдьIха детей и их оздоровления (ограждение,
наличие и содержание малых архитектурных ффрм) благоустDоено. имеется освещение.
спортивная площадка плоцадью 2930 м2.
2l, Наличие договора на охрану здания, ферритории (дата заключения, номер,
наименование организаци

лицензии на ведение охраннои

__]______территории>, регистрации посетителей,
поyещении под охрану, приема и сдачи
плфны проводимьж практических занятий,

Прика:}а руководителя (начальника) лагерЯ об организации пропускного режима в
лагере 

-4ý 
o126.05.202l;

документации (журналов <Обхода
автотранспорта, вьцачи ключей и приема
дежурства и контроля за несением службы,
тренировок и учений) имеется;

договора IIа обслуживанl.те технических средств охраны с организatциями,

0-3-з28-к ово
Nь2021-10б

обсл 1 г. на TexHI{

плана проверки технического состояния иfiженерно- технических средств объекта
цд4ее,ц9rI;

метirллодетекторов, спецсредств 2 стациоfiарных металлодетектора тип <Арка>>. 7
руч""r" r.r*подara*rЬро" rrпu uСф""п
22. Прохоrtдение инструктаrrсей с сотрудниками по антитеррористической безопасности
(указать количество, период проведения инструктажей, количество 1.rастников) с
отметкой в специЕIльном журнале еноЗи
антитеlэрористической безопасности с 120 работниками школы. с записl,ю в ж),рналах
проведения инструктаrкей по анти,rеррористической безопасности и ЧС (номенклатурный
J\ъ 14.02.1з. |4.02,14
2З. Наsмчие на каждого сотрудника лагеря сп о наJIиLIии (отсутствии) судиплости и
(или) факта уголовного преследования либо о прФкращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниями имеется
24. Состояние уличного спортивного оборулованця чдовлетворительное;
25. Соответствие сооружений для занятий физичЬской культурой и спортом требованиям
комплексной безопасности (перечень спортивного оборудования, акты готовности
спортивного сооружения.- испытания спортивного оборулования) удовлетворительно
(может быть оформлено приложением к акту).
26, Нымчие инструктажей по технике безопасriости на спортивных объектах (указать
количество, период проведения инструктажей, количество участников) с отметкой в
специЕrльном журнале имеется:
(может быть оформлено приложением к акту).
27,Наsмчие оборулования, обеспечивающего бесfiрепятственный доступ в лагерь детей-
инваJIидов и детей с ограниченными возможностяМи здоровья (пандусы, поручни,
подъемные устройства и другое) (перечислить виДы имеющегося оборудования) имеется:
кнопка вызова. Пандус. тактильные знаки. подъейное }zстройство
_ (может быть оформлено приложением к акту)
28. Ншичие бассейна организация купания нет;

наJIичие заключения территориального оtдела Управления Роспотребнадзора по
автономному округу о соответствии санитарным Правилам использования поверхностньIх
водных объектов для купания детей нет;

Проведение инструктажей с сотрудникаN,|и по охране жизни людей на водных
объектах, детьми по правилам поведенияна водных объектах (указать количество, период

имеющими лицензию на эти виды работ

обсл},живанию системы видеонсrблюдения. Договор J,ф2021-107 от 30.12.20 г. по

обслуживание системы охDанной сигнализации.



проведения инструктажей, кол r{астников) с отметкой в специальном журнале
нет.
29. Организация охраны

наJIичие приказа о назн нии ответственного за обеспечение безопасных условий
отдыха детей

труда:

наJIичие удостоверений
оздоровительных организаций
22.0З.202l N9 ОТ-2 l /5 1 -05),

нfIличие перечня ин
нt}личие журнаJIов:

вводного иIIс,груктажа
инструктажа на рабочем .

инструктая(а по безопасн

образования и молодежной п
муниципального образования
председателя муниципальной,

Оценка представителей

прохождении обу"rения по охране труда руководителей
и ответственных по охране труда (удостоверение от

по охране,груда имеется ,

.,

для персс)нала_имеется !

детеи имеется ,

учета t,rнструкuий по труда имееf,ся ,

регистрации несчастных Учаев имеетс]я ,

проверки знаний у
имеется
30. Оснащенлtость лаr,еря нспортным средством, осуществляющим перевозк},
детей и отвечаюrцим требовани Правительства РФ от 23.09.2020 Jфl527 (локальный акт,
вид транспорта, год выпуска, к ичество мест), либо наличие договора фрахтования цgг ;

З 1. Размещение в доступе контактных данных (телефоны, адреса
почты) председателя окружной межведомственнrэйместонахождения, электронно

комиссии по организации
исполнительного орган госуда

отдыха и оздоровления детей, уполномоченного

оздоровления детел'I, Упол
нной власти автономного округа в сфере отдых и
,ного по правам ребенка в автономном округе,

территориальньIх отделов УМ России, МЧС России, Роспотребнадзора,,Щепартамента
итики автономного округа, уполномоченного органа

в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
ственной комиссии по организации отдыха и

оздоровления детей, регионаJIьн единого справочного телефона <Отдых детей>
ационных

уголках,
32. Наличие информационньгх ов, отрядных уголков для детей, родителей с планом
работы лагеря, распорядок паN,Iятки дJuI родителей имеется. информация будет

33. Наличие уголков по техни безопасности, содержащих информацию по правилЕtм
поведения детей в лагере, на во время походов, экскурсий, оказания первой
доврачебной помощи, имеется.
З4. Замечания комиссии
з 5 Зак.lrючение комиссии

наименование организачии)
к приему детей в лагерь с дневIl пребываниепл детей

(готова" не готова)

нньtх организаций о результатах готовности лагеря:

наименование организации)

лагерь с дневным пребыванием детей,

(готов4 не готова)

к приему детей

вленные замечания (отсутствуют)



Акт составлен числа

Воликовская И.о.

Торопов Ю.Ю.

Сарипова Л.И.

Алексюк В.С.
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месяца _20_года.


