Акт
проверки готовности и приемки
 Лагерь)
организации отдыха детей и их оздоровления (далее
от

<

30

))

мая 2022 года

В соответствиИ с постаНовлениеМ админисТрации Гороховецкого района
в
от < ,07> апреля 2О22г, J\ b 467 муниципалъная комиссия (далеекомиссия)
составе:

Прелселатель комиссии
Рябовол
Оксана Григорьевна
Родькина Елена Федоровна

 заместитель главы администрации района по
соци€
t льным

начаJI ьник

вопросам, председатель комиссии;
образования

управления

адмI I нистрации

района,

заместитель

председателя комиссии;

Зотова
Светлана Валерьевна

члеrrы комшсспи:
Бабrоан Алексей

николаевич
Белоусов

Максим Сергеевич
ивашечкин

Аlександр Влалимирович

ЛОПИНа
Наталья Александровна

заместитель директора I \ 4KY ИМОЦ, секретарь
коI ullссии (по согласованию);

 заместитель начаJI ьника ОНД и ПР по
Вязниковскому и Гороховецкому районам УНД
и ПР Главного управления MI I C России по

Владимирской области (по согласованию);
шъника Отд МВД России по
заместитель нач€
Гороховецкому району (по согласованию);
заведующий отделом ГО, ЧС и общественной
безопасности администрации района;

районный педиатр ГБУЗ
I лБ)) (по согласованию);

ВО

< Гороховецкая

z

председатель

Сисейкин

организации

Гороховецкой

районной

профсоюза

работников
образования и науки РФ (по согласованию).

Андрей Владимирович

осуществила проверку готовности загородного qздоровительного лргеря/ лагеря
Lпъное
(нуж ное подчеркнуть)Муницип€
с дневным пребыванием детей
автономноеJrчреж дение Муниципальный центр < < Надеж да> >
Щетский оздоровительный лагерь < Зеленые д} бки>
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)
раздел 1. общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления.

l. Реквизиты организации:
u{
1.1. Юрилический адрес: 60з022 Ниж егородск€
1
0
Новгород, пр. Гагарина д.2 1 коргryс
l .2. Фактический адрес: 60145

l

Владимирск€
uI

область г.Ниж ний
область,

Гороховецкий район, п. Галицы, ул.Заозерная
wWW.mсппоV.ru
1 .3. Электронная почта, контактный телефоН] ппmсп@mаil.ru ;
( город
1.4. Учредитель: Муниципzrльное образование городской округ
ниж ний Новгорол> > . Ддминистрация города Ниж него Новгорода.,щепартамент
по социuшьной политике
1.5. Фио директора учреж дениrI : Щирекгор мАУ МЦ < Надеж да>  Банков
николай Степанович
1.6. Фио руководитеJUI лагеря: начальник ЩОЛ < < Зеленые ЛУбки>  Шалимова
Елена Михайловна
: 88з t 4зз 6220
1 .7. Контактный телефон директора rrреж дения
8. Контакгный телефон руководителя лагеря: 89200201б21
2. Информация об организации:
2.1. Год постройки: 19бl
2.2. Дата последнего капитЕrльного ремонта 2009г,,
текуI цего ремонта 2022rод.
2.3. ПлаНовirЯ мощносТь в однУ смену 150 детей
2.4. Реж им пребыванЕ,I :
2.5. Реж им фу,нкuионирования: сезонный
2.6. Лицензия на ос),шествление обралзовательноЙ деятельности:
отсутствует/ в нал""п" (реквизиты лицензии): ль82б прилож ение 25.11.201б
прилож ение Лbl от 13 мая 2019 г.NЪ00095б2 Бессрочно.
2.7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: отсутствует/ в
на,lичии (реквизиты лиценЗии):ЛО3301002520 бессрочно от 05.02. 2018 г.
2.8. Лицензия на дополнитеJI ьное образование: отсутствует/ в напичии
(реквизиты лицензии):

з

2,9,В наличии. водоем, плях(, бассейН (открытЫй,
закрытый) или условия
лI I я организации купания отсутствуют (нуж ное
подчеркнуть).
3. Информация об организации
работir в 2022году:
3.1.Сроки clueн и планируемая налолняемость

Ng смены

l

Направленность
смены
профильная

2

оздоровительная

;

_1

Сроки
проведения

04.а6.2а22r.

)

количество
по

17.06.2а22r,

20.аб,2022r.
lа.07.2022r.

оздоровительная

l3.а7.2а22г.
а2.а8.2022г,

+

J

оздоровительнаrI

I 50
по

05.08,2022г.
25

I 50

I 50

l50

.а8.2022r.

раздел 2. обеспечение соблюдения
санитарноэпидемиологических
норм и требований,

,

l,ИНформацИ,I о полУченном сzlнитарноэпидемиологическом

заключении
(дата выдачи' номер' кем Выдано"
краткое описание, закпючение) ль
З3.Вл. l0.000.M.000027.0

5.22 от26,05,2а22г.

2.

Проведение дератизационной, ДеЗинсекционной,
акарицидной
'} ф 'оо.овора)
территории
лагеря
(дата
и
:!рýччт
договор Jф 65/ 1 от
22.03 .2022г.; договор Nч BS oi zz .оз .2а22r
3, Вывоз пищевых отходов, мусора (дата и ] ф
договора) ýоговор ль
.

05l526a2286'l0 от 17.03. 2022r.

РаздеЛ

3, обеспечение комплексной

заtrtищеЕности оргЕtнизации.

безопасности

и

антитеррористической

l. Нормативные правовые акты и иные
формы документов, необходимых
.lтя функчионирования организации
:

НаИменование

док} rмента

АкгуагlьныЙ паспорт
антитеррористической
защищенности объекга

lриказ о н€
вначении лиц,
ответственных за ж изнь и
здоровье детей в период
t

имеетсяl'не
имеется
имеется

имеется

реквизиты документа

10.06.2021Акг
обследования места с
I чI ассовым пребыванием
людей 14.04.2а22г.
Ns42 от 27,05.2022r.

4

проведения смены
Приказ о перевозке
несовершеннолетних
автотранспортным средством

им } ется

Ns12 от 03.06.2022г.

/ ж елезнодорож ным
транспортом( при н€
lличии
перевозок)
Приказ о назначении лица,
ответственного за ж изнь и
здоровье детей на время
поездок, экскурсий, походов,
проryлок и прочее
Приказ о назначении лица,
ответственного за
антитеррористичесlryю
защищенность организации
(лчреж дения)

Приказ об организации
проtryскного реж има в
ИнструкциrI о порядке
действий сотудников и
детей на сqччай
возникновения пож ара,
совершения преступлений,
правонарушений, угрозы
террористиtI еского акта и
.f,р!тих чрезвьг.I айных
сtлryаций, в дневное и ночное
вреI t{ я суток
Порядок действий
сотрудников при вьUI влении
отсутствия ребенка
Журншl обхода территории
Журнаrr регистрации
посетителей
Журнал регистрации
автотDанспорта
Журнал выдачи ключей
Журна.гl проводимых
практи.I еских занятий,
тDениDовок и учений
Актуальные справки о

и} lеется

м12 от

иN

Ns

иN

еется

03

27l| от

.06.2022г.

01

.04.2022г.

Ns11 от 0l .06.2022г.

и\

Ns23/ 1 от l6.04.2021г.

иI tеется

от 22.04.201Зг.

lеется
и lеется

pt

l{ ]

[ еется

и dеется

и деются

нttлиtlии (отсутствии)
судимостей на всех
дников организации

2. Информация о состояниИ ограж дения и охраны территории (нуж ное

подчеркнуть):

Целостное/ разрывное.
2.2. Щоступ посторонним ограничен/ не ограничен.

2.

1

.

2.З, Контроль доступа посетителей

и

иных лиц на

территорию

организации отдыха детей и их оздоровления ведется/ не ведется.
3. Охрана объекта:
ночное время организрвана/ не организована:
3.1. Охрана объекта
штатные единицы сторож ей/ охраннсш сигн€LгI изация (нуж ное подчеркнуть).
3,1,1. Реквизиты договора на оказание услуг по охранной деятельности
(наименование организации, дата, номер)ООО < Частная охранная организация
< Стрелец> > Ns2l2022 0 1 .03.2 022г.
3.| .2. Реквизиты лицензии } I a осуществление охранной деятельности от
1 3 . 1 2.201 7г. JtlЪ о 964 Чо Jю000982
3.1.3. Количество лиц, обеспечивающих охрану организации2 человека
3.2.Охрана объекта в дневное время организована/ не организована:
организация, имеющая лицензию на осуществление охранной деятельности.
вание услуг по охранноЙ деятельности
З.2.| . Реквизиты договора на ок€
(наименование организации, дата, номер) ООО кЧастная охранная организациrI
< Стрелец > > Ns2 l 2022 0 | .0З .2022г.
З.2.Z. Реквизиты лицензии на осуществление охранноЙ деятельности от
Nsl3.| 2.20] ''lг. Ns о 964 чо Ns000982
3.2.З. Количество лиц, обеспечивающих охрану организации2 человека
З .2.4. Специальными средствами обеспечены/ не обеспечены.
З.2.5. Кнопка тревож ноii сигнаJI изации в наличииlотсутствует,

в

исправна/ неисправна.
3.3. Внешняя устойчивая свя:зь установлена"iне установлена.

3.4.

Непрерывное видеонаблюдение обеспечено/ не

коJичество видеокамер _l

бшт_

3.5. Территория освещенz/ не освещена, количество

приборов
3.б.
освещены.

4.

обеспеченО:

l3_.

осветиТеЛЬНЫХ

Контрольнопропускные пункты, пункты охраны: освещены/ не

Аварийные,

не

функчионирующие здания и

иные объекты,

Lпичии/ отсутствуют.
представляющие опасность для ж уtзни и здоровья детей, в н€
5. Уголки по технике безопаrэности: содерж ащие информацию по правилам
поведения детей в лагере, на транспорте, во BpeMrI походов, экскурсиЙ, ОКаЗаНИЯ
пож арной безопасности,
первой медицинской помощи, по
антитеррористической безопаснфсти и др.: в наltичии/ отсутствуют.
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6.

Размещение

в

свободном доступе контактных данных (номера
теrефоноВ, 3дреса местонахож ден} tя, электронноЁt по.tты): Уполн< эмоченного
по
ПРаВаI ý{ ребенка во Владимирской области, отд МВД России
Tro Гороховецкому

району, Гороховецкого
территоРиаJI ьногО

отдела

огпС MI I C России по
Управ.llениЯ

ВладимирскоЙ областио

Роспотребнадзора

по

Владимирской

областИ В ВязникоВскоМ и ГороховецкоI \ ,1
районах, уtlолномоченного органа
N{ униципаJrьного образования В сфере организации отдыха
и оздоровления детей
(управление образования администрации Гороховецкого
района), экстренных

служ б

: в HiUl} I

tlttи/ отсутс:твy} Oт.

раздел 4. обеспеLlение соблюдения норN.r и требований в сфере
трудового
закOнодательства.

1.

Нормативные правовые

необходиil,lых для фу,нкчионирования

наименование
документа
утверж ленное штатное
расписаЕие и списочный
состав сотрудrrиков
Правшrа внyтреннего
трудового распорядка
{ олж ностные
инструкции
Графкк работы
педагогшI еского

акгы

и

организации

иные

формы документов,

:

имеется/ не имеется

Реквизиты документа

имеется

Jф42/ 1 к oT22,04.20.1 Зг.

иI uеется

Nql от 14.03.20l7г.

имеютРя

Nq42/ l от 30.05.2022г.

имеется

27.05.2022:г,

иI ltееТ(

Ng42 ат27.05.2022r.

коJI лектива

llриказа о назначен} iи
лиц?, ответственного за
обеспечение безопасных
условий отдыха детей

Удостовероr"

о

8

имеется

прохож денLlи обyчения
по охране труда

руководителей
оздоровительных
организациli и
ответственных лиц по
охране труда
Журнал вводного
инструктаж а
Журнал инструкгаж а на

иI \ { еегся

имеется

Удостоверение NЬ4988
о,г| 9.04,20l9г.
Удостоверение N'q4989 от
l9.04.20 l9г.

7

рабочем месте для
персонапа
Журнал инструктаж а

имеется

детей
Журнал учета
инструкций по охране
труда
Журнал регистрации
несчастньI х сJI учаев
Журнал проверки знаний

у персон€Lпа на первую
группу по
элек,гробезопасности
Личные медицинские
книж ки сотрудников
согласно списочному
составу

имеется

имеется
имеется

I .I меются

Раздел 5. Обеспечение содерж ания отдыха и оздоровления.

l.Прграш,rа организации отдъI ха детей:

Наименование : МегаПроекt> ) Умелые каникулы )
Направленностъ : СоциальнопедагогFI еск€
Lя
2. План работы (мероприятий) на смену: в наличиlа/ отсутствует.

3.Реж им дня:

в

нал:ячии/ отсутствует, соответствует/ не соответствует
возрасту детей и требована[ м санитарных норм.
4. Г[ панируемое количество смен, количество детей в смену и сроки
зtlездов:

l смена

с 04.0б.2022г. по 17.0б.2022r.
2 смена с 20.0б.2022г. по 10.07.2022г.
3 смена с 1З.07.2022r. по 02.08.2022г.
4 смена с 05.08.2022r. по 25.08.2022г.

150 детей
150 детей

150 детей
150 детей

5.Организilц{ я сна:
6. Организация досуга детей:
б. l. Круж ковaя деятельность:
б. l. l.Количество круж ков
о Школа искусств < < красота и грация)
о Творческ€ц мастерская < < Волшебный сундучок))
о Пирографическая мастерская < < Солнечный л)л{ икD
о Хулож ественнаrI мастерская < < Батик> >
о Кафе < < Вкусные историI { )

о
.

.
о

Садоводческое,о"чрrlцество кСад  огород)
Академия худож еств
Творческ€
rя
Вокальн€
Lя

мастерская
студия

< < Жив€
uI

глина> )

< < Созвездие> >

о Кинологическийкруж ок
. Верховая езда
6. l

.2.Направленность круж ков

.
о
о
о
о

Техническиепрограммы
Естественнонаучные программы
Физкультурноспортивные программы
Хулож ественные программы
СоциальногуI чI анитарные программы

6.2. Спортивная деятельность (описание спортивных объектов
ш
территории лагеря) Баскебольн€

на
площадка,2 волейбольных площадки,мини

поле.
6.З. Игровая деятелъность (описание игрового оборулования и помещений)
имеется помещение для тренаж еров . Актовый зал в здании клуба
используется как актовый и спортивный зал.

'7. Информационные стенды:

в

напичии (перечислить)/ отсутстВУюТ:

имеется информационный стенд Е TpeHzDKepHoM зЕrле
. Место под отрядные угол(и подготовлены/ не подготовлены.
Раздел б. Обеспечение пож арной безопасности эксплуатации объекта.

l.

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

наименование

имеется/ не имеется

Реквизиты документа

имеется

Jrгs7

имеется

Jф8 от t9.04.2022г.

имеется

Ns 1

ДоКУI t{ еНТа

вначении
Приказ о н€
JI ица, ответственного за
пож арную безопасность
lI проведение
противопож арных
I lнстрyктаж ей на объекте
Приказ об обеспечении
противопож арной
безопасности
Приказ о проведении
противопож арных
инструктаж ей и занятий

от 27.0| .2022г.

от 27 .0| .2022г.
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по программам пож арно

технического минимума
с установленной

категорией лиц
План проведения
практических
тренировок по эвакуации
из оздоровительной
организации персонаJI а и

имеется

J\ Ъl2 от 27.05.2022r.

имеется

J\ b21 от 1б.04.2018г.

имеется

J\ Гs7

детей

Инструкция по
обслуж иванию
автоматических
установок
противопож арной
защиты (сигнализации,
оповещениrI и
управлениrI эвакуацией)
Инструктаж и по
пож аDной безопасности

Жl,рнаl \ ,чета

|

|

прове.] ения
инстр} ,ктаж ей по
пож арной безопасности
Журншr проверок
исправности

| техшlческог0
i оборудования
Журнаlt регистраlшя
работ по техншческому
обсщокиванlшо пож арной
автоматики

от 27.0I .2022г.

имеется

имеется

имеется

Жl,рнаt
техноJогического
обслl,лtивания
огнет} ,шителей

и} lеется

Экспlryатационный
паспорт на огнетушитель
Г[ пан эвакуации
!оговор на техническое
обслуж ивание
автоматических

имеется
имеется
имеется

NsO5л от l7.03 .2022г.

10

установок
противопож арной
защиты
Протокол проверки
защитного заземления
электрооборулования
изоляции
электропроводов, а
такж е зiвемляющих
устройств молниезащиты
2. МатериаJI ьнотехническое обеспечение пож арной безопасности:
наименование
оборудования
Автоматическulя
пож арная сиtнzlлизация

имеется/ не имеется

Примечание

имеется

система оповещения и имеется
чправления эвакуацией
в
случае
I юдей
возникновения

Первичные

ации
средства

пож аротушениrI
Источники наруж ного
противопож арного
во.rоснабж енпя

имеются
имеются

Огпезатцятпая обрабож а выполнена
деревянI ъD(

коЕструкцй

чердатI ЕьD( помещений

.Щчблирование сигнала о
возникновении пож ара
на пYJьт подраLзделения
пож арной охраны без

Щублируется на пульт
пож арной охраны

у{ астия
работников
(или)
и
объекга
транслируюшей этот
сигнал организации
Проверка работоспособности
вентиJI яции в
системы
здiшlии столовой
Прверка наруж ного
пож арного водопровода на
водоотдачу

имеется

,Щоговор NsO2Л от

16.0З,2022г,

ооо
имеется

< < орион> >

,Щоговор NsO4Л от

16.0З.2022r.
ООО кОрион>

11

Обслуж ивание пршr,tой
телефонной связью и
пультовой охрllны с

.Щоговор NsO6Л от

I { меется

| 6.03.2022т.
ООО кОрион>

диспsтчерской служ бой
пож арной охраны

Электрогенерирующая
yстановка

имеется

3. Нормы пож арной безопасности: обеспечены/ не обеспечены.
раздел 7. обеспечение медицинского сопровож дения отдыха и оздоровления.
1. ГI равовые основания для оказаниrI медицинской помощи Лицензия на
осуuI ествление медицинской деятельности номер лицензии ло3 30 1 002520

бессрочно от 05.02.20l8 г.

2. Штатная численность медицинских сотрудников или

меДицинСКИе

4.

не

lзания медицинских услуг,
работники, работающие на основании договора ок€
заключенного меж ду организацией отдыха детей и их оздоровления и
медицинской организацией.
Согласно штатного расписания 1 врач,lмедсестра,1 санитарка
3. Оснащение медицинского кабинета: соответствует/ не соответстВУеТ.

Дптечка первой медицинской помощи: имеется/

имееТся,

соответствует требованияпл/ не соответствует.

2.

Технологическое оборулование: имеется в полном объеме/ имеется не

в полном объеме.
З. Холодильное оборулование имеется

в полном объеме/ иМееТСЯ Не

В

полном объеме.
4. Число посадочных мест в обеденном

зале 

150

.

5. Обеспеченность мебелью, инвентарем, кухонной и столовоЙ посУДОЙ в

достаточном колличестве.
6. Напичие горячей lt холодной воды во всех ваннах, раковинах имеюТСЯ .
7. Наличие раковин для мытья рук имеются в каж дом цеху.
8. Наличие санитарнобытовьгх помещений для сотрудников имеется

раздевалка и душ.
9. Складские помещения для хранения продуктов: готовы/ не гОтОВЫ.
вание услуг по организации горяЧеГО
10. Наrrичие договоров на ок€
питания (дата закJI ючения договора, номер договора, наименование организации
Щоговор Jф8/ 2022 от 25 .03.2022г. ИП < < Левина Е.А.

t2

l1. Наличие договоров на вывоз пищевых отходов, мусора (дата, номер,
наименование организации) ООО < < Биотехнологии) J\ b05/ 5 260228670 от
| 70З.2022r.
Раздел 9. Обеспечение безопасности эксплуатации водного объекта
(заполняется при наличии водного объекта).

имеется/ не имеется

наименование
Приказ об организации
купания и занятий по
плаванию (по
необходимости
Акт исследования
лабораторно
инструмент€
Lпьного
контроля воды
плавательного бассейна,
пDи н€
Lпичии бассейна
Удостоверение о
прохож дении обуrения
на долж ность ((матрос

l

I

спасатель))

2.

Реквизиты документа

Спасательные посты:

в

наsтичцп/ отсутствуют, укомплектовань/ не

укомплектованы.
3.Поrrешения дJI ;I оказания первой помощи: в нмичии/ отсутствуют,
!,KoMLleKToBaHbt/ He уком плектованы
4.rЩшевые в на,тI ичие/ отсутствуют, укомплектованы/ не укомплектованы
:

Раздел 9. Безопасность при возникновении чрезвычайной ситуации.

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

наименование
документа
план действий по
предупреж дению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
локальный
нормативный акт о
создании и н€Lпичии сил

имеется/ не имеется

Реквизиты документа

1з

и средств
предупреж дения и
ликвидации

чрезвычайных
ситуаций, определении
состава и структуры сип
постоянной готовности
Подготовка (обучение)
в учебнометодическом

центре по граж данской
обороне и
чрезвычайным

сиryациям прошли:
 руководитель

организации;
 работник, специЕLпьно
уполномоченный на
решение задач в
области защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
сиryаций;
работники

оповещение и
информирвание
работников
организации об угрозе
возникновения или о
возникновении

замечания комиссии
нет
Рекомендации комиссии
Закгпочения комиссии: Щетскпй оздоровптельный

лагерь

< < Зеленые

:убки> Муниципального автономного учреж дения < < Муниципальный
цеНТр "Надеж да> > к приему детеЙ в период .петней оздоровительой
кампани п 2022 года fотов

подписи членов комиссии:

Прелселате.цькомиссии

2

h 2

;

t4

района по социчrльным вопросам

|

Начагlьник управления
образования администраци

,r 

района,
председателя

Щ



)..t

Y., .* '' ".\ ,
заместителЬ | :,ff 1 ', '
комиссии i.

Заместитель директора
ИМОЦ,

W\ r,_

комиссии

секретарь

tЧ

_',

Родькина Елена Федоровна

;F\

Зотова

,,,,

Светлана Валерьевна

(по согласованию)

члены комиссии:
Алексей

Заллеститель начапьника ОНД
и ПР по Вязниковскому и

Гороховецкому районам УШ

и tI Р

Главного управлениrI

МЧС России по Владимирской
области (по согласованию);

шьника
Заместитель нач€

оусов

Огд

МВД России по

Максим Сергеевич

Гороховецкому району (по
согласованию)
Заведующий отделом ГО, ЧС и
об

щественной безопасности

ивашечкин
lhрi

a"re
,t| . аlЬНЗ'

/

Владимирович

адilltинистраци и района

Районный пелиатр ГБУЗ ВО
< < ГороховецкЕtя

ЭН i^ ..T{ rrou

LРБ> (по

согласованию)

ья Александровна

'3,,о,l"Ф
сеикин

Председатель Гороховецкой

раионнои организации
профсоюза работников
образованиJI и науки РФ (по

согласованию).

й Владимирович

sýi,#

