
 

Акт проверки готовности  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей организованных на 

базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Михайловского муниципального района в каникулярное время  

 

Составлен «_____»_________2019______ г. 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа с. 

Кремово  

Юридический адрес  692657 Приморский край, Михайловский р-н с. Кремово 

ул. Колхозная д. 25   

Наименование пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

«МЫ – РОССИЯНЕ» 

1 смена – «Я - Патриот» 

2 смена – «Юный эколог» 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Дюжикова Татьяна Ананьевна  

 

В соответствии с постановлением 

администрации Михайловского 

муниципального района  

От 25.03.2019 № 248-па 

Комиссия в составе  произвела приемку оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей организованного на базе образовательного учреждения:   

Председатель: Саломай Е.А. - заместитель главы администрации 

Михайловского муниципального района  

Заместитель 

председателя:  

Чепала А.Ф. - начальник управления по вопросам образования 

администрации Михайловского муниципального 

района 

Секретарь комиссии:  Голдобина С.А. - гл.специалист МКУ «МСО ОУ» 

Члены комиссии:   

 Берников В.А. - начальник ТО Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ПК в г. Уссурийске  
 Капуста О.В. - инспектор ОНД и ПР Михайловского 

муниципального района УНД и ПР главного 

управления МЧС России по Приморскому краю 

 Коваев А.В. - начальник отдела хозяйственного обеспечения 

МКУ «МСО ОУ» 

 Мельничук Н.Н. - руководитель МКУ «МСО ОУ» 

 Тарасов С.Б. - главный специалист по охране труда и 

безопасности МКУ «МСО ОУ» 
   

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. Наличие документации: 

Приказ о создании лагеря с дневным пребыванием детей, 

назначении лиц ответственных за охрану жизни и 

здоровья детей, за состояние и обеспечение ТБ и ОТ    

№ 28, 

№ 30 

№32 

№35 

От 22.04.19 г. 

 От 22.04.19 г.  

От 22.04.19 г. 

От 22.04.19 г. 

Укомплектованность штата:  

 1 смена 2 смена 3 смена 
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Начальник лагеря: 1 1 - 

Воспитатели (чел.) 5 4 - 

Вожатые (чел.) - - - 

Работники пищеблока 

(чел.) 

1 1 - 

Медицинский 

персонал * 

- - - 

Наполняемость детей 

(чел.) 

1 смена 2 смена 3 смена 

   

Должностные инструкции сотрудников лагеря  Имеются / отсутствуют  

Правила внутреннего распорядка  Имеются / отсутствуют  

- для сотрудников лагеря Имеются / отсутствуют  

- для детей  Имеются / отсутствуют  

Правила поведения в пришкольном лагере  Имеются / отсутствуют  

Программа организации пришкольного лагеря, календарный 

план работы  

Имеются / отсутствуют 

Санминимум (Гигиеническое обучение) персонала проведен, 

надлежаще оформленные медицинские книжки у сотрудников  

Имеются / отсутствуют 

Инструктаж по техники безопасности с сотрудниками проведен, 

надлежаще оформлен в журнале  подпись сотрудника 

    13   мая 2019 года  

Наличие информационных стендов для родителей Имеются / отсутствуют 

Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

Имеется / отсутствует 

  

2. Наличие и готовность к эксплуатации  помещений и оборудования 

Кабинет 

начальника 

лагеря 

Для проведения 

массовых 

мероприятий 

Для работы 

кружков 
Библиотека 

Штабная 

комната 
Другие 

Каб. № 5 Спортивный зал  Каб. № Н3 Каб. №  Каб. №Н4 --------------- 

      

Наличие и состояние игрового материала для организации 

досуговой деятельности детей   
Удовлетворительное  

Наличие и состояние спортивного инвентаря для занятий 

физической культурой и спортом  

Удовлетворительное 

3. Организация питания: 

Питание организуется в школьной столовой, число мест в обеденном зале  -  

Наличие документации по пищеблоку (инструкции, журналы)  Имеются / отсутствуют 

Обеспеченность оборудованием, инвентарем, посудой  Полное / частичное  

Договора на поставку продуктов  Имеются / отсутствуют 

Питьевой режим  Организован / отсутствует  

  

4. Медицинское обслуживание: 

Наличие помещений медицинского назначения (договора на 

медицинское обслуживание ) 

Амбулатория  с. Кремово  

Наличие лекарственных средств для оказания первой помощи Имеются / отсутствуют 

5. Обеспечение безопасности на объекте: 

Паспорта антитеррористической защищенности  Имеется / отсутствует 

Наличие информационных стендов, инструкций, памяток  Имеются / отсутствуют 

План эвакуации при ЧС  Имеется / отсутствует 

Средства пожаротушения – огнетушители порошкового типа,            

__32____шт 

-  

Ежедневная охрана образовательного учреждения В дневное время – 
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осуществляется   дежурным; 

В ночное время – сторожем. 

Объект  оборудован  системой видеонаблюдения  - 

муниципальный контракт   

№ 0320300013616000001-

0212116-01   от 16.02.2016 г.  

На объекте имеется кнопка экстренного вызова –             договор   № 385   от 01.09.2019 г. 

Территория оборудована ограждением  Сетчатое / сплошное  

 

Приложение: 

 

Акт проверки органом Госпожнадзора  

Акт проверки органом Роспотребнадзора   

  

Заключение комиссии:  

К приему детей  на летний период оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и 

подростков   при   

Полное наименование 

образовательного учреждения  

 

Готов Частично готов Не готов 

нарушения устранить до 

С актом ознакомлен (дата) Руководитель (фамилия И.О.) Подпись 

   

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель:  

Саломай Е.А. 

Заместитель 

председателя:   

Чепала А.Ф. 

Секретарь комиссии:   

Голдобина С.А. 

Члены комиссии:  

Берников В.А. 

 

 

Капуста О.В 

 

 

Коваев А.В. 

 

 

Мельничук Н.Н. 

 
 

Тарасов С.Б. 

 

 

 


