
АКТ
межведомственной приемки организации отдыха детей и их оздоровления

к приему детей

« 3 1 »  мая 2022 года 
Действителен до « 3 1  » мая 2023 года

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления (полное 
наименование в соответствии с уставными документами), адрес, место 
нахождения, ведомственная принадлежность ООО «Санаторий -  профилакторий 
«Оазис» Пермский край, г.Нытва пр. Ленина, 45 

Комиссия в составе:

М.А. Косожихина
Председатель 
JI.B. Скрипник
Заместитель председателя

Члены комиссии:

С. А. Черемны х главный специалист Управления образования
администрации городского округа;

Г.В. Ильин начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела М КУ 
«Центр по обслуживанию образовательных организаций»;

В.Ю . Щ ербаков начальник 21 отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам 
(по согласованию);

Д.В. Тращ енков начальник Отдела М ВД России по Нытвенскому 
городскому округу, полковник полиции (по согласованию);

Ф.Н. Скотников начальник М КУ «Управление капитального 
строительства» при администрации Нытвенского городского округа (по 
согласованию);

А.С. Заморин главный врач ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» (по 
согласованию)

в присутствии:
главного врача ООО «Санаторий -  профилакторий «Оазис»
Виот Ольги Александровны

(представитель организации)

составила акт межведомственной приемки организации отдыха детей и их 
оздоровления к приему детей:

заместитель главы администрации городского 
округа по социальным вопросам; 
начальник Управления образования 
администрации городского округа

1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления



/ 2

/ 1 . 1 Количество смен 3

1.2 Предельная наполняемость в смену 100

1.3 Площадь территории (га) 0,7 га

1.4 Условия размещ ения детей:

- сезонность

- благоустроенность Благоустроен

1.5 Наличие и реквизиты санитарно-эпидемиологического 
заключения

№ 59.55.17.000.М. 
001479.12.21 
от 29.12.2021г.

1.6 Наличие и реквизиты акта проверки органом 
государственного контроля (надзора) в сфере 
пожарной безопасности

Наруш ений нет. Письмо 
МЧС от 31.05.2022 № 2 8 -  
287-4-32

- наличие/отсутствие предписаний, информации о 
выполнении предписаний

Наличие, частично 
исправлено

1.7 Наличие, тип, покрытие подъездных путей, их 
состояние

А сфальту 1

1.8 Наличие лицензий

- на медицинскую деятельность ЛО-59-01-005298 от 
21.02.2020г.

- на образовательную деятельность Нет

- иные

1.9 Наличие бассейна или водоема с пляжем Бассейн

2. Вопросы, относящиеся к компетенции 
муниципального органа управления образованием

№
п/п

Наименование оцениваемого показателя Заключение члена 
Комиссии

2.1 Укомплектованность лагеря кадрами, реализующими 
программу лагеря в соответствии с наполняемостью в 
смену

Укомплектован: 
Педагоги-8,М едики- 8 
Пищеблок-5

2.2 Соответствие квалификации работников 
профессиональным стандартам или 
квалификационным требованиям, а также иным 
требованиям, установленным в соответствии с 
трудовым законодательством

Соответствует

2.3 Наличие и содержание планов и программ работы с 
детьми, их соответствие возрастным и 
индивидуальным особенностям детей

ЛОК 2022г.

*
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3. Вопросы, относящ иеся к компетенции М инистерства здравоохранения
Пермского края

№
п/п

Наименование оцениваемого показателя Заключение члена 
Комиссии

3.1 Укомплектованность лагеря медицинскими кадрами Укомплектован

3.2 Соответствие медицинских кадров квалификационным 
требованиям, а также иным требованиям, 
установленным в соответствии с трудовым 
законодательством

Соответствует

3.3 Уровень готовности медицинского пункта к 
функционированию и приему детей

Готов

3.4 Наличие медицинских препаратов, их соответствие 
требованиям ведомственных нормативных актов, 
соблюдение сроков годности, условий хранения

Соответствует

3.5 Наличие и содержание плана мероприятий 
медицинских работников по формированию здорового 
образа жизни и профилактике заболеваемости детей

В наличии

4. Вопросы, относящиеся к компетенции 
Управления Росгвардии по Пермскому краю

№
п/п

Наименование оцениваемого показателя Заключение члена 
Комиссии

4.1 Организация пропускного режима, целостность 
периметрального ограждения

Наличие ограждения по 
всему периметру

4.2 Наличие охраны лагеря, наличие и работоспособность 
системы видеонаблюдения, технических средств 
охраны

1 .ограждение по 
периметру;
2.видеокамеры 9 шт;
3 .тревожная кнопка;
4.ночной сторож;
5.магнитная блокировка 
дверей.

4.3 Наличие паспорта безопасности 10.01.2019г.

4.4 Содержание инструкций по обеспечению безопасности 
детей и сотрудников при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Проводят

4.5 Наличие инструкции взаимодействия руководителя 
лагеря с уполномоченным органом в сфере 
обеспечения общ ественной безопасности в случаях 
самовольного ухода детей из лагеря, жестокого 
обращения с детьми

Имеются

9

5. Вопросы, относящиеся к компетенции 
Главного управления М ЧС России по Пермскому краю



Соответствие зон рекреации водных объектов 
установленным требованиям и соблюдение мер 
обеспечения безопасности детей на воде (в случае 
наличия в лагере водных объектов и пляжей или 
бассейнов)

Заключение комиссии

Подписи членов комиссии: 
Косожихина М .А. / с t ^  <- - - с: 
Скрипник Л.В. „ j
Ж итникова М.В.
Ильин Г.В.

9


