
                                                                                                                                                   Приложение № 4 

к Порядку формирования, ведения и 

размещения реестра организаций отдыха детей 

и их оздоровления Кемеровской области 

 
 

АКТ 

приемки организации отдыха детей и их оздоровления 

«  1  »  июня   2021 г. 

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления Кемеровской области 

(далее - организация): летний пришкольный оздоровительный лагерь дневного 

пребывания при МБОУ СОШ №24 города Белово 

Наименование учредителя/собственника: Администрация Беловского городского 

округа/Управление по земельным ресурсам и муниципальному имуществу 

Администрации Беловского городского округа, организационно-правовая форма 

собственности 
(форма собственности) 

Адрес организации, телефон, факс, e-mail: пгт.Бачатский, ул. Комсомольская, 47А, 

8(38452) 7-07-23, school2406@mail.ru 

Адрес собственника организации, телефон, факс, e-mail: г. Белово, ул.Октябрьская, 

27, 8 (38452) 2-63-79 

Ф.И.О. руководителя организации, мобильный телефон: Бардокина Н.Л.. 

89095112884. 

Ф.И.О. начальника летнего пришкольного оздоровительного лагеря: Зайцева О.Г., 

89089413034 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Кемеровской области от 

16.07.2018 г. №287 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и размещения 

реестра организаций отдыха детей и их здоровья в Кемеровской области» 
(указать нормативно-правовой акт, его реквизиты) 

проверка проводилась комиссией по приемке организации в составе: 

 

Фамилия, имя, отчество                             Должность 

Сотникова И.Г. И.о. начальника Управления образования 

Администрации Беловского городского округа 

Никитченко Н.Е. ведущий специалист-эксперт территориального 

управления Роспотребнадзора по Кемеровской 

области в городе Белово (по согласованию) 

Зимарева Т.А. Врио заместителя начальника отдела города Белово, 

городского округа Краснобродский,  Беловского и 

Гурьевского районов УНДПР Главного Управления 

МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу 

Иваненко Н.Н. Главный специалист МБУ ИМЦ г.Белово 

Торчинская А.Г. Главный специалист МБУ ИМЦ г.Белово 

Арапов Ю.В. Начальник ПЦО Беловского филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Кемеровской области – Кузбассу» 

Бардокина Н.Л. Директор МБОУ СОШ № 24 города Белово 



Зайцева О.Г. Начальник лагеря при МБОУ СОШ № 24 города 

Белово 
 

По результатам проверки комиссией по приемке организации установлено 

следующее: 

1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения: 

____№ 42.30.03.000.М.000031.06.21__от 01.06.2021 г.__________________________. 
(реквизиты документа) 

2. Наличие акта энтомологического обследования объекта: Акт        от      .      .20___ 

ФГУП «Профдезинфекция» города Белово_______________________ 
(реквизиты документа) 

3. Проведение противоклещевой обработки территории «         » мая 2021г. 

4. Наличие акта проверки органа Государственного пожарного надзора:                                            

Акт проверки от 28.11.2019 г., территориальным отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Белово, Беловского района, Гурьевского района и 

городского округа Краснобродский 

Состояние материально-технической базы 

5. Наличие целостного ограждения по периметру лагеря: имеется 

6. Состояние подъездных путей, пешеходных дорожек: асфальтированные подъезды 

и пешеходные дорожки 

7. Количество мест в смену: 150 (сто пятьдесят) 

8. Количество смен: 1 (одна) 

9. Количество и состояние спальных корпусов (в них мест): отсутствуют 

10. Наличие, состояние и оборудование спортивных, игровых площадок, беседок, 

других мест отдыха детей: имеется спортивная площадка, игровые площадки, для 

отдыха детей предусмотрены скамейки. 

11. Система отопления организации (централизованное/автономная котельная): 

централизованное 

12. Условия размещения детей в корпусах (наличие мебели, постельных 

принадлежностей, теплых одеял, полотенец, количество спальных мест в палатах): 

семь игровых комнат с мебелью и местами для отдыха. 

13. Наличие санитарных комнат и их оборудование (туалетные и душевые кабины, 

биде, ногомойки и др.): две туалетные комнаты для мальчиков и девочек, 

оборудованные унитазами и умывальниками в соответствии с СанПин 

14. Благоустройство территории (наличие клумб, цветников, скамеек и др.), 

состояние территории (скошена трава, обрезаны сухие ветки деревьев, вырублена 

молодая поросль, территория освобождена от мусора, объекты спортивных 

площадок не в аварийном состоянии и другое) территория благоустроена, трава 

скошена, строительного и прочего мусора на территории нет 

15. Наличие прачечных, помещений для сушки белья, их оборудование: Договор на 

стирку с иной организацией 

Организация питания детей 

16. Наличие и состояние пищеблока: имеется, удовлетворительное 

17. Набор цехов и других помещений: соответствует требованиям 

18. Оснащение холодильным, технологическим оборудованием: 

оснащено___________________ 

 



19. Достаточность инвентаря, его маркировка: имеется в достаточном количестве, 

промаркирована 

20. Условия хранения продуктов питания: удовлетворительное____ 

21. Наличие инструкции по эксплуатации электрооборудования: имеется 

22. Количество посадочных мест в столовой: 100_________ 

23. Режим питания детей (количество смен): 1 смена, режим питания  двух разовый 

в 2 приема. Завтрак – 9.00 и 9.30, Обед – 13.00 и 13.30 

24. Питьевой режим: питьевые фонтанчики 

25. Условия мытья и хранения посуды: соответствуют требованиям 

26. Наличие цикличного 10-дневного меню, согласованного с Роспотребнадзором    

имеется 

Культурно-досуговая часть  
27. Наличие кружков, секций, помещений для их занятий: комната для кружковой 

работы, спортивный зал для проведения спортивных мероприятий 

28. Наличие планов и досуговых программ: Программа работы лагеря, план – сетка 

мероприятий, программа кружковой работы 

29. Наличие музыкальной, кино-, теле-, видеотехники: каждая игровая комната 

оснащена видеотехникой. Актовый зал оснащен музыкальной техникой 

30. Договоры с музеями, театрами, бассейном на посещение детьми: не имеется, 

купание детей не предусмотрено 

31. Наличие акта испытания спортивных площадок (конструкций) от «21» апреля 

2021г.  спортивные площадки и конструкции разрешены к использованию 

32. Наличие игрового и спортивного инвентаря: имеется 

Укомплектованность кадрами 

33. Штатное расписание: утверждено. Начальник лагеря -1, старшая вожатая – 1, 

помощник старшей вожатой – 1, инструктор по физической культуре – 2, педагог-

воспитатель – 20, медицинский работник – 1, повар – 2, кухонный работник – 2. 

34. Фактическая численность персонала: 30 человек 

35. Наличие педагогического образования у воспитателей, вожатых, 

педагогического стажа: у всех воспитателей имеется педагогический стаж, 

образование высшее и средне -специальное, вожатые прошли обучение в школе 

подготовки вожатых 

36. При наличии бассейна или оборудованного пляжа: бассейна и пляжа нет 

документы, подтверждающие разрешение на открытие пляжа _отсутствует 

наличие информационного стенда по правилам поведения на воде имеется,  

наличие инструктора по плаванию отсутствует 

Медицинская часть 

37. Наличие медицинского работника: имеется, Зайцева Надежда Витальевна 

38. Наличие медицинского пункта, изолятора: имеется, на базе МБОУ СОШ № 24 

города Белово. 

39. Наличие лицензии/договора № 13 от 01.01.2021 г. 

40. Достаточное количество медицинских препаратов и их срок годности: 

медицинские препараты с действующим сроком годности имеются 

41. Система организации по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи: 

первая медицинская помощь оказывается медицинским работником, при 

необходимости осуществляется вызов бригады скорой помощи 



42. Наличие и ведение амбулаторного журнала регистрации несчастных случаев, 

инфекционных заболеваний: журналы ведутся медицинским работником 

Осуществление мер пожарной безопасности 

43. Наличие автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

ПЧ: имеется 

44. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей, эвакуационных 

выходов, планов эвакуации: имеются 

45. Укомплектованность ПС пожаротушения (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем): имеются   огнетушители, пожарные 

одеяла в достаточном количестве 

46. Наличие актов проверки работоспособности систем и средств противопожарной 

защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки: имеется от 

22.04.2021 г. 

47. Наличие у обслуживающего персонала средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения от токсичных продуктов горения, электрических фонарей: 

имеются (противогазы, фонарики) 

48. Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре: имеется 

49. Наличие журнала проведения инструктажей сотрудников по обеспечению 

безопасности детей в лагере, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и 

детей: имеется 

50. Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, с 

отметкой об ознакомлении: Приказ № 124 от 14.07.2020 г. 

51. Наличие добровольных пожарных дружин: нет 

52. Удаленность от подразделения пожарной охраны (км):0,5 км 

53. Наличие общей границы с лесными массивами: организация находится в 

центральной части поселка, границ с лесными массивами нет 

Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

организации 

54. Наличие по периметру организации целостного ограждения с запирающимися 

калитками и воротами (обеспечение исключения возможности беспрепятственного 

входа людей, въезда транспортных средств): по периметру имеется металлическое 

ограждение 

55. Наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода 

персонала и детей, прибывших на отдых, а также проезда автотранспорта, наличие 

на них технических средств контроля: имеется 

56. Пропускной режим: 

ЧОП (наименование), сторож, другое пропускной режим осуществляется в дневное 

время силами техперсонала, ночное время - сторож                                                                                                               

договор с охранным предприятием от «_11_»_января_2021г. 

наличие лицензии у ЧОП (да/нет), № ________ от _________________; 

наличие видеонаблюдения (да/нет)_да_; 

кнопка тревожной сигнализации (да/нет)__да___________________. 

57. Наличие приказа руководителя организации об осуществлении пропускного и 

внутри объектового режимов: приказ № 144 от 16.07.2020 г. 

58. Наличие соглашения между организацией и территориальным отделом 



вневедомственной охраны на оказание охранных услуг, на реагирование нарядов 

полиции при поступлении тревожного сообщения из организации: договор № 730/21 

от 11.01.2021 г. 

59. Наличие системы обнаружения металлических предметов (стационарные и 

ручные металлодетекторы) с указанием кем, когда установлены и обслуживаются: 

ручные металлодетекторы 

60. Обеспечение технической укрепленности дверных проемов (входная дверь 

должна быть оборудована запорными устройствами, исключающими 

проникновение посторонних лиц): оборудована, соответствует требованиям 

61. Наличие остекленных оконных проемов во всех помещениях, закрепленных 

стекол, исправных запирающих устройств: все оконные проемы остеклены, 

запирающие устройства исправны 

62. Наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на земле), в том 

числе возле надворных туалетов, моечных и других сооружений, расположенных на 

территории организации: имеется 

63. Наличие приказа руководителя организации о назначении должностного лица, 

ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам: приказ 

№ 137 от 14.07.2020 г. 

64. Организация почасового обхода сотрудниками охраны территории организации 

с целью своевременного выявления подозрительных предметов с записью 

результатов в соответствующем журнале: обход проводится сторожем, 

видеонаблюдение, запись фиксируется в журнале 

65. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и 

рекомендациями с целью информирования сотрудников организации и детей о 

действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья: имеются 

66. Организация администрацией организации инструктажей и занятий с 

сотрудниками охраны и персоналом по алгоритмам действий при возникновении 

террористических угроз, иных противоправных посягательств, чрезвычайных 

ситуаций, порядку незамедлительного реагирования по фактам обнаружения 

подозрительных лиц и предметов: организован инструктаж и занятия сотрудниками 

охраны и персоналом по алгоритму действий при возникновении террористических 

угроз, иных противоправных посягательств, чрезвычайных ситуаций, порядку 

незамедлительного реагирования по фактам обнаружения подозрительных лиц и 

предметов. 

67. Наличие устойчивой мобильной радиосвязи между постами охраны, между 

охраной и руководством организации: мобильная связь 

68. Наличие устойчивой телефонной связи между постом охраны и 

правоохранительными органами: имеется 

 

Замечания и предложения комиссии по приемке организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение комиссии по приемке организации о готовности организации к приему 

детей: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Председатель комиссии по приемке организации: ____________ Сотникова И.Г.  

Заместитель председателя комиссии по приемке организации: _______Иваненко Н.Н. 

 

Члены комиссии по приемке организации: 

                       _______________________   Никитченко Н.Е. 

                       _______________________   Зимарева Т.А. 

                       _______________________  Торчинскаяя А.Г. 

                       _______________________   Арапов Ю.В. 

                       _______________________   Бардокина Н.Л. 

                       _______________________   Зайцева О.Г. 

  

                          

 

 

 

 
 


