


ПОВЕСТКА

О ходе подготовки к проведению летней оздоровительной
 кампании 2020 года в Нязепетровском муниципальном районе.

Вопрос   «О  подготовке  к  летней  оздоровительной  кампании  2020  г.  в  Нязепетровском
муниципальном районе».
                    Слушали Акишеву Наталью Васильевну:
Довела  до  сведения  Решение  заседания  межведомственной  комиссии  по  организации  в
Челябинской  области  отдыха,  оздоровления  и  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  от  13.03.2020  г.,  утвержденного  первым  заместителем  Губернатора
Челябинской  области  И.А.Гехт,  а  также  с  решением  МВК  Челябинской  области  от
28.10.2019 года, где утвержден типовой акт проверки готовности организаций отдыха детей
и  их  оздоровления  на  территории  Челябинской  области. Предложила  начальнику
управлению социальной защиты населения изыскать средства на малообеспеченных семей и
на  детей,  состоящих  на  различных  видах  профилактического  учета,   на  приобретение
путевок в лагеря дневного пребывания, согласно списка обучающихся, предоставленного из
общеобразовательных организаций.
       Слушали  Мурыгину  Т.А.,  ведущего  специалиста  Управления  образования
администрации Нязепетровского муниципального района:
         Для организованного проведения летней оздоровительной кампании 2020 г. вышло
Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 24.03.2020 г. №
165 «Об организации отдыха и занятости детей в Нязепетровском муниципальном районе в
2020 году», в котором утвержден Межведомственный совет по организации отдыха, состав
комиссии  по  приему  готовности  лагерей  с  дневным пребыванием.  А  также  установлена
стоимость путевки в лагерь дневного пребывания — 2577 рублей, при этом 500 рублей от
общей стоимости  оплачивается родителями, остальная часть  из средств бюджета района.

  Объем средств местного бюджета, направленных на оздоровление и отдых в 2020 году –
1890,0 тыс. рублей, что больше чем в прошлом году  (2019 г. – 1726,47 тыс. рублей). 

На  территории  Нязепетровского  муниципального  района  в  течение  летней
оздоровительной  кампании  2020  года  запланировано  9  лагерей  с  дневным  пребыванием
детей на базе 9 общеобразовательных учреждений, в которых планируется оздоровить 750
детей (2019 г. -  750 чел., 9 лагерей). 

МКОУСОШ № 1 220
МКОУСОШ № 2 85
МКОУСОШ № 3 70
МКОУСОШ № 27 160
МКОУ «Араслановская СОШ 50
МКОУ»Первомайская СОШ» 30
МКОУ Ситцевская СОШ» 40
МКОУ «Ункурдинская СОШ» 50
МКОУ «Шемахинская СОШ» 45

  Всего на летнюю оздоровительную кампанию из бюджета Челябинской области  выделено
785 300 рублей, 2019 г. - 769 400 рублей.

Планируется  организовать  в  каждом  учреждении  по  одной  смене,
продолжительностью 18 дней. 

Предусмотрены четыре профильные смены:  МКОУСОШ № 2 «Юные казаки»,  где
будет  профильный  отряд  «Юнармия»  (10  человек),  МКОУСОШ  №  3  «Олимп»,  МКОУ
Шемахинская СОШ «Зеленая планета», МКОУ «Араслановская СОШ» «Радуга талантов».  

В  период  летних  каникул  запланировано  организовать  трудоустройство  115
подростков,  на  эти  цели  в  бюджете  района   предусмотрено  250  тыс.руб.  Во  всех



образовательных  организациях  будут  организованы  трудотряды  для  работы  по
благоустройству школ и пришкольных участков. 

На организацию многодневных походов, водных сплавов, геологических экспедиций,
проведение районного слета туристов в бюджете района предусмотрено 80,0 тыс.руб., в 2019
г.  было  выделено  80,0  тыс.  руб.  В  2019  году  в  многодневных  туристических  походах
участвовало 361 обучающийся, в 2020 году планируется  столько же.

На  технологическое  оборудование  в  2020  году  было  выделено  110  000  рублей.
Запланировано приобрести бытовую плиту, посудомоечную машину, водонагреватель, тэны
для бытовой плиты (согласно заявкам директоров ОО и предписаниям Роспотребнадзора). В
2019 ТО не приобриталось.

Охватом отдыха, оздоровления и занятостью обучающихся, состоящих на учете в ОВД
в 2019  году - 100 %, в 2020 году планируется – 100  %.

В целях организации комплексной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления
детей проводится акарицидная обработка территорий ДОЛ (дератизация и дезинсекция), на
которую  запланировано  потратить  52,5  тыс.  руб.  (2019  г.  –  52,0).  До  26.05.2020  г.
планируется  обработать  10,6  Га  территорий  пришкольных  лагерей  ООО  «Центр
дезинфекции  НИКА»  г.  Златоуста.   Контроль  эффективности  аккарицидной  обработки
территорий  школ  будет  проведен    помощником  врача  эпидемиолога  ООО  «Центр
дезинфекции  НИКА».  Также  планируется  осуществить  флагирование   31.05.2020  г.  и
10.06.2020 г. 

Традиционно в организации отдыха,  оздоровления и занятости  детей примут участие
учреждения дополнительного образования детей, которые проводят массовые мероприятия
на площадках в ДОЛ. Это  участие на празднике Дня защиты детей ( МКУДО «СЮТ» -
Велосипедная дорожка, МКУДО «ДУМ» - «Город затейников»,  МКУДО «СЮН» - «Лето
красное»,  МКУДО «СЮТ» ежегодно проводит для лагерей дневного пребывания конкурс
«Безопасное колесо»)
     Средняя стоимость  одного дня пребывания в  лагере  составляет  143 рубля (согласно
протоколу  межведомственной  комиссии,  должно  быть  не  менее  134   рублей,  при
двухразовом питании). 
      Согласно  Постановлению  Главного   государственного  санитарного  врача  РФ  от
05.12.2017  №  149,  внесены  изменения  в  санитарно-эпидемиологические   правила  СП
3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». Однократному лабораторному
обследованию  перед  началом  оздоровительного  сезона  подлежат  сотрудники  пищеблока,
сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и
реализацией  продуктов  и  питьевой  воды,  а  также  лица,  осуществляющие  эксплуатацию
водопроводных сооружений.   В лагерях таких  сотрудников 43 человека.  Для заключения
договора с медицинской кампанией Инвитро, необходимо определить организацию по сборе
биохимического  материала  и  доставке  его  в  замороженном  виде  в  Инвитро  г.  Верхний
Уфалей.
          Согласно  предписаниям,  выданным  ТО  Роспотребнадзора  лагерям  дневного
пребывания  детей  от  июня  2019  года,  были  выполнены   заданные  предписания.  Это:
приобретение  водонагревателя  для  обеспечения  соблюдения  правил  личной  гигиены,
нанесена  маркировка  на  производственные  столы  готовой  и  сырой  продукции,  указаны
ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, оборудованы специальные
места  для  обработки  яиц,  приобретен  контрольный  измерительный  термометр  для
холодильного оборудования.

            Иванько Л.В.. - начальник отдела культуры:
           Районный дом культуры может предложить  услуги по проведению мероприятий в
детских оздоровительных лагерях, организовать закрытие и открытие ДОЛ. Предоставили
план мероприятий  на период летней оздоровительной кампании.

Полякова Л.В. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Нязепетровского муниципального района:



В процессе  организации работы по летней  оздоровительной кампании обязательно
необходимо  максимально  задействовать  различными  формами  занятости  детей  «группы
риска» и состоящих на различных видах учета.  Со стороны правительства на этот вопрос
направлено  пристальное  внимание,  поэтому   наша  совместная  задача  задействовать  в
течение лета 100 % таких детей. 
        Трапезникова М.В. – ведущий инспектор ОКУ ЦЗН:
В  соответствии  с  законодательством  о  труде  и  занятости,  Государственным  заданием,
Центру  занятости  населения  необходимо  организовать  временное  трудоустройство  100
подростков.  Из областного бюджета на материальную поддержку подростковой занятости
выделено 86300руб. Работодатели (предприятия ИП) не могут предоставить рабочие места
для подростков, ссылаются на увеличение размера заработной платы до 12972 руб. с учетом
уральского  коэффициента,  необходимостью  подтверждать  документами  перечисления
заработной платы и отчисления ФОТ (копии платежных поручений предоставить в ЦЗН).
В соответствии с постановлением Правительства  Челябинской области от  19.11.2014г.  №
596-П  «О  государственной  программе  Челябинской  области  «Содействие  занятости
населения Челябинской области», утвержден порядок предоставления в 2020 году субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям  на  возмещение  затрат  на  содействие
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной
жизненной  ситуации.  В  2020  году  запланировано  и  выделено  50668,62руб.  на
трудоустройство 2 человек.

Миронова  Н.С.-  начальник  управления  по  молодежной  политике,  физической
культуре и спорту:

В  период  летней  оздоровительной  кампании  запланировано  провести  походы  ,
районный туристический слет, массовые мероприятия для молодежи, а также футбольные и
волейбольные соревнования  среди подростков. Предоставил план мероприятий на летний
период 2020 года.

Сокольских  С.С.  -  начальник  ОУУП  и  ПДН   ПДН  отделения  МВД  России  по
Нязепетровскому району Челябинской области :

В течение летней оздоровительной кампании будут проведены антитеррористические
мероприятия, а также организованы мероприятия  по проверке   безопасности в организациях
отдыха  детей  и  их  оздоровления.  Начальникам  лагерей  дневного  пребывания  детей
необходимо подготовить журнал по безопасности.

Сорокин Е.С. - государственный инспектор отдела надзорной деятельности № 8:
Все  акты  приемки  будут  подготовлены,  все  проверки  будут  организованы  до

25.05.2020 года.

       Акишева Н.В.  -    заместитель главы Нязепетровского муниципального района по
социальным вопросам:
    Утвердить  реестр  детских  оздоровительных  учреждений  в  Нязепетровском
муниципальном районе.  Утвердить  типовой акт проверки готовности организаций отдыха
детей  и  их  оздоровления  на  территории  Челябинской  области.   Утвердить  стоимость
родительской  платы  -  500  рублей.  При  проведении  летней  оздоровительной  кампании
необходимо обратить внимание на следующие моменты:

 каждая  смена  должна  быть  обеспечена  качественными  программами  и
тематикой, мероприятия должны соответствовать заявленной тематике;

 максимально  задействовать  детей  «группы  риска»  и  стоящих  на  различных
видах учета, а также детей со всеми группами здоровья;

 обеспечить работу лагерей квалифицированными кадрами;
 при проведении мероприятий соблюдать все меры комплексной безопасности,

при необходимости привлекать специалистов различных ведомств  (полиция, МЧС и др.)
Принять  к  сведению  все  рекомендации  специалистов  и  продолжить  работу  по

подготовке к летнему оздоровительному периоду 2020 года.



В  целях  подготовки  к  оздоровительной  кампании  детей  2020  года,  на  основании
решения  заседания  межведомственной  комиссии  по  организации  в  Челябинской  области
отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних от 13.03.2020 г.,
утвержденного  первым  заместителем  Губернатора  Челябинской  области  И.А.Гехт,
межведомственная  комиссия    по  организации  в  Нязепетровском  муниципальном  районе
отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних РЕШИЛА:

1. Рекомендовать в каникулярный период:
1.1 принять  к  сведению  все  рекомендации  специалистов  и  продолжить  работу  по

подготовке к летнему оздоровительному периоду 2020 года. 
1.2 установить стоимость родительской платы – 500,0 рублей.
1.3 Установить продолжительность оздоровительной смены в летний каникулярный

период в лагерях с дневным прибыванием детей-не менее 21 календарного дня;
1.4 утвердить  типовой  акт  проверки   готовности  организации  отдыха  детей  и  их

оздоровления на территории Нязепетровского муниципального района.

2. Управлению образования   обеспечить:
2.1  координацию  деятельности  всех  заинтересованных  ведомств  по  организации

отдыха и оздоровления детей на территории Нязепетровского района;
2.2  мониторинг  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  на  территории

Нязепетровского района;
2.3  ведение  реестра  организаций  отдыха детей  и  их оздоровления  Нязепетровского

района на 2020 год.
Срок - постоянно.

3.  Отделению МВД России   по Нязепетровскому району:
3.1 обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение общественного

порядка  и  общественной  безопасности  в  организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления,
защиты  несовершеннолетних,  прибывающих  на  отдых,  от  преступных  посягательств,
профилактику  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на  обслуживаемой
территории;

3.2 обеспечить проведение инструктажей с персоналом организаций отдыха детей и их
оздоровления  по  разъяснению  тактики  действий  в  случае  получения  информации  о
возможных нарушениях  общественного  порядка,  совершении преступлений,  обнаружении
взрывчатых устройств и других подозрительных предметов, появлении лиц, замышляющих
совершение  преступлений,  а  также  отработке  способов  экстренной  связи  с  нарядами
полиции;

3.3 обеспечить надлежащий контроль за эксплуатационным состоянием автомобильных
дорог  по  маршрутам  перевозки  детей  и  подростков  к  местам  отдыха,  обратив  особое
внимание  на  обустройство  пешеходных переходов,  остановок  общественного  транспорта,
наличие соответствующих дорожных знаков, разметок и пешеходных ограждений в местах
расположения детских оздоровительных учреждений и иных объектов санаторно-курортного
комплекса.

Срок — постоянно.
   

4. Управлению социальной защиты населения: 
4.1 обеспечить в 2020 году контроль качества услуг, предоставляемых организациями

отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4.2 Рассмотреть вопрос участия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в

сменах (втом числе профильных) организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на
территории Нязепетровского района;

4.3 продолжить проведение работы в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  специализированных  учреждениях  для  несовершеннолетних,
нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  по  профилактике  правонарушений



воспитанников, с целью предупреждения их самовольных уходов с объектов оздоровления и
отдыха детей.

5.  Территориальному  отделу  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека по Нязепетровскому району:

5.1  осуществлять  контрольно-надзорные  мероприятия  по  соблюдению  требований
санитарного законодательства в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов,
выполнению мероприятий по профилактике массовых пищевых отравлений и кишечных
инфекционных заболеваний,  обратив особое внимание на работу пищеблоков,  состояние
источников водоснабжения, мест купания;

Срок - постоянно.
6. Отделу надзорной деятельности по Нязепетровскому району:  
6.1 организовать  проведение  профилактических  обследований  мест  отдыха

(оздоровительных лагерей), учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан;
6.2 организовать  проведение  противопожарных  инструктажей  и  тренировок  по

отработке действий по эвакуации людей в случае пожара не реже одного раза в каждой
смене.

6.3 Осуществлять  контроль  за  противопожарным  состоянием  организаций  отдыха
детей и их оздоровления, а также обеспечением безопасных условий в местах отдыха на
воде.

Срок - постоянно.
7. Отделу  культуры   разработать  план  мероприятий  на  период  летней

оздоровительной  кампании  2020  года,  согласовав  дату  проведения  мероприятий,  и
обеспечить  его  выполнение.  Разместить  на  официальном  сайте  в  информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»  список  рекомендуемых  в  2020  году  туристических
маршрутов  (других  маршрутов  передвижения_  для  прохождения  группами  туристов  с
участием  детей  в  рамках  осуществления  самодеятельного  туризма  и  для  прохождения
организованными  группами  детей,  находящимися  в  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления.

8. Управлению по молодежной политике, физической культуре и спорту обеспечить
охват  отдыхом  и  оздоровлением  обучающихся   в  туристических  походах,  в  районном
туристическом слете,  а также охватить  обучающихся спортивных школ на уровне 2019
года.

9. ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск»:  
9.1  обеспечить  медицинское  организационно-методическое  сопровождение  детской

оздоровительной кампании 2020 года;
9.2 обеспечить  контроль  за  эффективности  оздоровления  детей  во  всех  типах

организаций отдыха детей и их оздоровления;
9.3 осуществлять  своевременное  и  качественное  проведение  медицинских  осмотров

сотрудников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, в том
числе обследование  сотрудников на кишечные вирусы;

9.4 обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по
месту жительства за 3 дня до отъезда для детей и сотрудников организаций отдыха детей и
их оздоровления;

9.5 обеспечить  выделение  специалистов  для  медицинского  сопровождения
организованных  групп  детей,  выезжающих  на  оздоровление  за  пределы  Челябинской
области,  а  также обеспечить  наличие резервных мест в лечебных учреждениях на случай
экстренной госпитализации несовершеннолетних.

10. Сохранять  общий  охват  детей,  подлежащих  оздоровлению  и  трудоустройству,
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости на уровне 2020 года;

11. Контролировать  выполнение  руководителями  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления  всех  типов  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  жизни  и  здоровья
детей на их территории;

12. Принять  меры  по  обеспечению  безопасности  на  всех  объектах  отдыха  детей  с
использованием физической охраны и технических средств (видеонаблюдение, телефоны с



автоматическим  определителем  номера,  кнопки  экстренного  вызова  сотрудников
вневедомственной охраны, частных охранных организаций);

13. В  состав  комиссии  по  приемке  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления
включить  представителей  органов  надзорной  деятельности  МЧС  России  и
Роспотребнадзора, органов внутренних дел, Росгвардии,  а также педиатра  муниципального
образования;

14. До приемки организаций отдыха детей и их оздоровления специалистами органов
надзорной деятельности МЧС России по Челябинской области проводить профилактические
рейды  с  целью  выявления  нарушений  требований  противопожарной  безопасности  для
последующего их устранения;

15. Создавать  условия  для  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  всех  групп
здоровья.

Секретарь комиссии                                                                 Т.А.Мурыгина





АКТ 
проверки готовности организации отдыха детей и их оздоровления 

на территории муниципального образования 
Челябинской области (далее – организация)

от «_____»___________ 20    года
Муниципальная  межведомственная  комиссия  по  организации  отдыха,  оздоровления  и
временного  трудоустройства  несовершеннолетних____________________________________
________________________________________(муниципальное  образование)  осуществила
проверку готовности загородного лагеря/лагеря с дневным пребыванием детей/лагеря труда
и отдыха/палаточного лагеря (нужное подчеркнуть)___________________________________
_______________________________________________________________________________. 

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)
в составе:

Ведомство Должность ФИО

Территориальный  орган  МЧС  России
по Челябинской области

Территориальный  орган  МВД  России
по Челябинской области 
Органы  местного
самоуправления
муниципального  образования,
осуществляющие  управление  в
сфере образования

Государственная  инспекция  труда
России по Челябинской области
Органы  местного
самоуправления
муниципального  образования,
осуществляющие  управление  в
сфере здравоохранения
Органы  местного
самоуправления
муниципального  образования,
осуществляющие  управление  в
сфере культуры
Органы  местного
самоуправления
муниципального  образования,
осуществляющие  управление  в
сфере  социальной  защиты
населения 

Общественные  организации  (по
согласованию)

Иные ведомства (по согласованию)

Организация  отдыха  детей  и  их  оздоровления  __________________________________
_______________________________________________________ (наименование организации)
признана готовой/не готовой к приему детей.

Замечания_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ФИО Подпись

 



Раздел 1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

1. Реквизиты организации:
1.1. Юридический адрес:________________________________________________________
1.2. Фактический адрес:_________________________________________________________
1.3. Электронная почта, контактный телефон:______________________________________
1.4. Учредитель: _______________________________________________________________
1.5. ФИО директора организации:________________________________________________
1.6. Контактный телефон директора:______________________________________________
2. Информация об организации:
2.1. Год постройки: _________________
2.2. Дата последнего капитального ремонта___________ и текущего ремонта____________
2.3. Плановая мощность в одну смену__________
2.4. Режим пребывания: круглосуточный или в течение дня с ___ч.____м. по ___ч. ____ м.
2.5. Режим функционирования: круглогодичный/сезонный
2.6.  Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности:  отсутствует/в  наличии
от ______________№_______________________
2.7.  Лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности:  отсутствует/в  наличии
от ______________№_______________________
2.8 В наличии: водоем, пляж, бассейн (открытый, закрытый) или условия для организации
купания отсутствуют (нужное подчеркнуть).
3. Информация об организации работы в 20__ году:
3.1. Сроки смен и планируемая наполняемость:
№ смена Направленность смены Сроки проведения Количество детей

1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
5 смена
6 смена
ИТОГО:
3.2. Информация о ранее полученных заключениях и актах (дата, номер, кем выдано, краткое
описание, заключение):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Раздел 2. Обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищенности
организации 

1.  Нормативные  правовые  акты  и  иные  формы  документов,  необходимых  для
функционирования организации

Наименование документа +/- Примечание
Актуальный паспорт комплексной безопасности,

антитеррористической защищенности
Приказ  о назначении лиц,  ответственных
за  жизнь  и  здоровье  детей  в  период
проведения оздоровительной смены
Приказ  о  перевозке  несовершеннолетних
автотранспортным  средством  (при
наличии перевозок)
Приказ  о  назначении  лица,
ответственного за жизнь и здоровье детей
на  время  поездок,  экскурсий,  походов,
прогулок и прочее
Приказ о назначении лица, ответственного
за  антитеррористическую  защищенность
организации (учреждения)
Приказ  о  назначении  лица,
ответственного за обеспечение охраны
Приказ  об  организации  пропускного
режима в лагере
Инструкция  о  порядке  действий
обслуживающего  персонала  и  детей  на
случай  возникновения  пожара,
совершения  преступлений,
правонарушений,  угрозы
террористического  акта  и  других
чрезвычайных  ситуаций,  в  дневное  и
ночное время суток
Порядок  действий  сотрудников  при
выявлении отсутствия ребенка
Журнал обхода территории
Журнал регистрации посетителей
Журнал регистрации автотранспорта
Журнал выдачи ключей 
Журнал  приема  и  сдачи  дежурства  и
контроля за несением службы
Журнал приема помещений под охрану
Журнал  проводимых  практических
занятий, тренировок и учений

Актуальные  справки  (не  более  3-х  месяцев)  о
наличии (отсутствии) судимостей на всех
сотрудников организации или документ о
результатах  проверок  территориальным
органом  МВД  России  Челябинской
области всего персонала, привлекаемого к
обслуживанию лагеря, на предмет наличия
судимости



2. Информация о состоянии ограждения и охраны территории (нужное подчеркнуть):
2.1. Целостное/разрывное.
2.2. Высота ____м___см.
2.3. Доступ посторонним ограничен/не ограничен.

Примечание:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.  Охрана  организована:  штатные  единицы  сторожей/организация,  имеющая
лицензию на осуществление охранной деятельности.

3.1. Реквизиты договора на оказание услуг по охранной деятельности (наименование
организации, дата, номер)__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3.2.  Реквизиты  лицензии  на  осуществление  охранной  деятельности
от__________№___________
3.3. Количество лиц, обеспечивающих охрану организации_______________________
3.4. Кнопка тревожной сигнализации в наличии/отсутствует, исправна /неисправна.
3.5. Специальными средствами обеспечены/не обеспечены.
3.6. Внутренняя устойчивая связь установлена/не установлена.
3.7. Внешняя устойчивая связь установлена/не установлена.
3.8. Непрерывное  видеонаблюдение  обеспечено/не  обеспечено;  количество
видеокамер_______________

3.9. Территория освещена/не освещена, количество осветительных приборов________
3.10. Контрольно-пропускные пункты, пункты охраны  освещены/не освещены

4. Аварийные, не функционирующие здания и иные объекты, представляющие опасность для
жизни и здоровья детей, в наличии/отсутствуют.

5. Уголки безопасности по правилам поведения детей  в наличии/отсутствуют.

6.  Контактные  данные  территориальный  органов  МВД  России  по  Челябинской
области.

Замечания_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Раздел 3. Обеспечение соблюдения норм и требований в сфере трудового законодательства 

Нормативные  правовые  акты  и  иные  формы  документов,  необходимых  для
функционирования организации

Наименование документа +/- Примечание

Утвержденное  штатное  расписание
и списочный состав сотрудников
Правила  внутреннего  трудового
распорядка
Должностные инструкции 
График  работы  педагогического
коллектива
Личные дела сотрудников
Приказа  о  назначении  лица,
ответственного  за   обеспечение
безопасных условий отдыха детей
Удостоверения  о  прохождении
обучения  по   охране  труда
руководителей  оздоровительных
организаций  и  ответственных  лиц
по охране труда
Журнал вводного инструктажа
Журнал  инструктажа  на  рабочем
месте для персонала
Журнал инструктажа детей
Журнал учета инструкций по охране
труда
Журнал  регистрации  несчастных
случаев
Журнал  проверки  знаний  у
персонала  на  первую  группу  по
электробезопасности
Замечания_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Раздел 4. Обеспечение содержания отдыха и оздоровления 

1. Программа организации отдыха детей:
Наименование:____________________________________________________________
Направленность:___________________________________________________________
План-сетка на смену в наличии/отсутствует.

Режим  дня  в  наличии/отсутствует,  соответствует/не  соответствует  возрасту  детей  и
требованиям санитарных норм.
Программа  (нужное  подчеркнуть):  актуальна/неактуальна,  структурирована/не
структурирована, имеет/не имеет цели, задачи, основное содержание, механизмы и формы
реализации, предполагаемые результаты

Примечание___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Организация досуга детей
2.1. Кружковая деятельность:
Количество кружков_________
Направленность  кружков____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.2. Спортивная деятельность (описание спортивных объектов на территории лагеря)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.3.  Игровая  деятельность  (описание  игрового  оборудования  и  помещений)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.  Информационные  стенды  в  наличии/отсутствуют,  содержат  следующую
информацию:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Место под отрядные уголки подготовлены/не подготовлены
Замечания_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Раздел 5. Обеспечение пожарной безопасности эксплуатации объекта 

1.  Нормативные  правовые  акты  и  иные  формы  документов,  необходимых  для
функционирования организации

Наименование документа +/- Примечание
Приказ  о  назначении  лица,  ответственного
за  пожарную  безопасность  и  проведение
противопожарных инструктажей на объекте
Приказ  об  обеспечении   противопожарной
безопасности
Приказ  о  проведении  противопожарных
инструктажей  и  занятий  по  программам
пожарно-технического  минимума  с
установленной категорией лиц
Акт проведения практических тренировок по
эвакуации из  оздоровительной организации
персонала  и  детей,   журнал  тренировок  с
указанием  периода  проведения,  количества
проведённых  тренировок  и  количества
участников тренировок.
Инструкция  по  обслуживанию
автоматических установок противопожарной
защиты  (сигнализации,  оповещения  и
управления  эвакуацией,  дымоудаления,
пожаротушения)
Инструктажи по пожарной безопасности
Журнал учета проведения инструктажей по

пожарной безопасности
Журнал проверок исправности технического

оборудования
Журнал регистрация работ по техническому
обслуживанию пожарной автоматики
Журнал  технологического  обслуживания
огнетушителей
Эксплуатационный  паспорт  на
огнетушитель

План эвакуации
Договор  на  техническое  обслуживание

автоматических установок противопожарной
защиты

Протокол  проверки  защитного  заземления
электрооборудования  изоляции
электропроводов,  а  также  заземляющих
устройств молниезащиты

Контактные  данные  территориального  отдела  ГУ
МЧС России по Челябинской области

2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности

Автоматическая пожарная сигнализация +/- Примечание
Система  оповещения  и  управления



эвакуацией  людей  в  случае  возникновения
чрезвычайной ситуации
Первичные средства пожаротушения 
Источники  наружного  противопожарного
водоснабжения  и  внутреннего
противопожарного водопровода
Огнезащитная  обработка  конструкций  сцен
залов и чердаков зданий

Дублирование сигнала о возникновении пожара на
пульт подразделения  пожарной охраны без
участия  работников  объекта  и  (или)
транслирующей этот сигнал организации 

Электрогенерирующая установка

Нормы пожарной безопасности обеспечены/не обеспечены

Замечания  ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Раздел 6. Обеспечение медицинского сопровождения отдыха и оздоровления 

1.  Правовые  основания  для  оказания  медицинской
помощи_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Учетно-отчетная документация, сформированная в соответствии с нормативными
правовыми документами в наличии/отсутствует.

3. Штатная численность медицинских сотрудников_____________________________
4. Укомплектованность медицинскими сотрудниками по факту___________________
5. Оснащение медицинского кабинета соответствует/не соответствует.

Замечания  ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Раздел 7. Обеспечение безопасности эксплуатации водного объекта 
(заполняется при наличии водного объекта)

1.  Нормативные  правовые  акты  и  иные  формы  документов,  необходимых  для
функционирования организации

Наименование документа +/- Примечание
Техническое  освидетельствование  водных

объектов на пригодность к эксплуатации 
Акт о водолазном обследовании дна

Приказ об организации купания и занятий
по плаванию (по необходимости)
Акт  исследования  лабораторно-
инструментального  контроля  воды
плавательного  бассейна,  при  наличии
бассейна в образовательном учреждении

2. Спасательные посты в наличии/отсутствуют, укомплектованы/не укомплектованы.
3. Помещение  для  оказания  первой  помощи  в  наличии/отсутствуют,

укомплектованы/не укомплектованы.
4. Туалеты на территории пляжа в наличии/отсутствуют.
5. Душевые в наличии/отсутствуют.

Замечания  ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


