
Акт
межведомственной приемки организации отдыха детей и их оздоровления

к приему детей

((1D) июнrI 2022 года

Щействителен до (1 5> сентября 2022гола

наименование организации (полное наименование в соответствии с

уставными документами), оказывающей услуги по организации отдыха детей и

их оздоровлениrI, место нахождения, ФИО руководителя, теJIефон:

ого

г

8(з4
Ведрова Елена Борисовна:

,240\29518, 895|92 797

наименование, фактическое место Еахождения, Фио и телефон

руководителя, организации отдыха и их оздоровления, на базе которой

оказываются усJIуги по организации отдыха и их оздоровления:

образования <Чер центр ого

образования>>l

кии о

Ведрова Елена Борисовна:

8(з 4240)29 5 18. 89 5 192857 97 .

комиссия в составе:

социальным вопросам, начагIьник авленияокругагород
ениями Чердынского городско го округа. председателъ

комиссии;
н.А. главный вDач ГБУЗ Пк (ч, РБ>. член

о. начыIьника отдела вания У ениява

мунициц€Lльными учреждеНиями. члеН комиссииl

Е.о. инженер отдела вневедомственнQ]й по

Соликам СКОМЧ ГОDОДС окDчгч. член коми сеии

В присутствии:
Б о( с

составила акт межведомственной приемки организации отдыха детей и их

оздоровления к приему детей:

1.1 количество смен J

|.2 Предельная наполняемость в смену 100

1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления



1.3 ГIлощадъ территории в (га) 5,2 га
1.4 Условия размещения детей:

сезонность Летний период
благоустроенность Помещения (жилые помеIцения,

санитарно-гигиенические
помещения, помещения
обслуживания детей и т.д.) в

ДОЛ <Пармa> соответствуют

рекомендуемым HopMalI\4,

указанным в СанПине. Имеются
душевые кабины, саЕузлы,

раковины для умывания в
каждом спапьном корпусе.

1.5 Наличие и реквизиты санитарно-
эпидемиологического закJIючения о

соответствии деятелъности, осуществляемой
лагерем, санитарно,эпидемиологическим
требованиям

Jф
59.04.0 1 .000.м.0001 1 0.07.2 1

от |2.07.202| г.

1.б На-гtичие и реквизиты акта проверки
органом государственного KoHTpoJUI
(надзора) в сфере пожарной безопасности
или информационного (консультационного)
письма, выданного территори€tпьным
отделом (отделением)_ надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Пермскому краю

Лист
беседы

профилактической
от 31 .05.2022 г.

|.7 Наличие, тип, покрытие подъездных путей,
их состояние

Грунтовая дорога
Удовлетворительное

1.8 Наличие лицензий
на медицинскую деятельность ль ло_59-01-003"744

22.07.20tб года
от

на образовательную деятельность J\b 5185 от 29.QЗ.201'6 года
На право пользования недрами пэм 81085 вэ J\b 59 мЕ J\b

00229З от 19.09.2016 г.

1.9 Наличие и (или) исполъзование бассейна
или водоема с пляжем

нет

1.10 Проведение акарицидной
(противоклещевой) обработки территории,

реквизиты договора об ок€вании услуг, акта
энтомологического обследования (контроля)
территории

Щоговор Jф 237 от
20.04.2022 г. года с ооо
<<Щезцентр Пермь>.

2. Вопросы, относящиеся к полномочиям членов Комиссии

Jф п\п Наименование оцениваемого показателя Вывод члена комиссии



l 2
-J

2.| Укомплектованность лагеря работниками,
реализующими планы и проIраммы работы
с детьми, в соответствии с наполняемостью
в смену

1 старший воспитателъ
4 воспитателя
4 вожатых
1 руководителъ по

физическому воспитанию
1 педагог организатор
l психолог

2.2 Соответствие квалификации работников,
реализующих планы и программы работы с

детьми, профессионЕIпьным стандартам или

квалификационным требованиrIм, а также
иным требованиям, установленным в

соответствии с трудовым
законодательством

Соответствует

2.з Наличие и содержание планов и программ

работы с детьми, их соответствие
возрастным и индивидуЕшьным
особенностям детей

Программа имеется.
планы имеются в
соответствии с
возрастными и
индивидуапьными
особенностями

2.4 Укомплектованность лагеря медицинскими

работниками

2 медицинских сестры

2.5 Соответствие медицинских работников
квалификационным требованиям, а также
иным требованиям, установленным в

соответствии с трудовым
законодатеJIьством

Соответствует

2.6 Готовность медицинского rrункта к
анию и и детей

Готов

2.7 Наличие лекарственных препаратов, их
соответствие требованиrIм ведомственных
нормативных актов, соблюдение сроков
годности, условий хранения

Имеются

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

Имеется

2.9 Организация пропускного режима на
территорию лагеря, целостностъ
периметр аJIъного огр аждения

Пропускной режим
организован.
ПериметраJIьное
оцраждение имеется без
повреждений.

2.10 Наличие охраны лагеря или службы На штатных должностях



наличие и работоспособность
системы видеонаблюдения, технических
средств охраны

безопасности,

Видеонаблюдение
имеется, в рабочем
состоянии 7 камер
наблюдения.
имеется кнопка

работают 4 сторожа.

2 11 паспорта безопасностиНаличие

09.0з.2017 г.

Имеется
у

2.12

возникновении чрезвычайных ситу аций

с одержание IIоинструкций обеспечению
безопасности етейд и дниковсотру, гIри

Инструктажи
Содержание
соответствует

имеются.

ебованиям.2.1з соответствие зон рекреации водных
объекто в установленным бованиям итре

обсоблюдение еспечениямер безопасности
надетей водных объектах в( слщае

наличия и или( использования) водных
бъо ектов и пляжей

заключение комиссии:

комиссии:

Н.В.оконешникова

Н.А.Козлова

Е.о .Магамедов

ознакомлен
Е.Б.Ведрова

-



РЕКОМЕНДАЦИИ
члепов комиссии по проведению межведомственной приемки организации

отдыха детей и их оздоровлеция к приему детей
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Е} ооо !ПервыЙпечsтl{вйдворл" г. iД665gаi !О19 r;" уровень "в,л

r



27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Красновишерскому и Черлынскому городским округам

Управление надзорной 21еятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа, осуществляющего федеральrшй государственrшй надзор)

Лист профилактической беседы
к3 1 > мая 2022 r.

Профилактический визит проводил :

инспектор 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по КрасновишерскомУ
и Чердынскому городским округам Управление надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Мырзина Н.С..
(должность, фамилия, инициtlJIы должностr{ого JIица, гIроводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:
Муниципальное автономное }rчреrкдение дополнительного образования кЧердынский центр

дополнительного образования>. ИНН 5941950250. Пермский край. Чердынский городской округ.
с, Покча. категория высокого риска

(фамилия, иЕициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, адрес
местонахождениJI, присвоеннаякатегория риска)

Форма проведения профилактическOго визита:
По месту осуществления деятецьцости контролируемого лица: Пермский край. Чердынский
городской округ, с. Покча.

(по месry осуществленшI деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо в формате
аудио-, видеоконференцсвязи)

Обязательность профилактического визита: нет

Краткое содержание профилактического визита:
даны рекомендации по порядку поведения людей. порядку содержания территории" зданий и

помешений в целях обеспечения пожарной безошасности, Разъяснены порядок действий при
обнаруяtении пожара или признаков горения на территории. в зданиях и помещениях. требования
по эксплуатации эвакуационных путей и выходов. требоватlия по содержанию и }zчет}z первичньтх
средств пожаротушения. в рамках положений Федерального закона от 21.12.1994 Ng 69-ФЗ кО
пожарной безопасности>. Федерального закона от 22.07.2008 Nq 123-ФЗ (Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности>*.

* Данньiй пункт подлеяtит корректировке в рамках проведенной на объекте защиты работьд
а также с учетом положений статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ

zЁr,
лица, визит)

12' йИ &р/".Д е€.4Ц12€ rlrаr/
/

7 лица)


