
АКТ
межведомственной приемки организации отдыха детей и их оздоровления

к приему детей

« 02» июня 2022 года 
Действителен до «02» июня 2023 года

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления (полное
наименование в соответствии с уставными документами), адрес, место
нахождения, ведомственная принадлежность ________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Тур»,

614107, г. Пермь, ул. Хрустальная, 15-19.
Комиссия в составе:

М.А. Косожихина заместитель главы администрации городского
Председатель округа по социальным вопросам;

JI.B. Скрипник начальник Управления образования
Заместитель председателя администрации городского округа

Члены комиссии:

М.В. Житникова главный специалист Управления образования
администрации городского округа;

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

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

Д.В. Тращенков начальник Отдела МВД России по Нытвенскому 
городскому округу, полковник полиции (по согласованию);

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

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

в присутствии:
Долгих А.В. - директор ДОЛ «Юность»



составила акт межведомственной приемки организации отдыха детей и их 
оздоровления к приему детей:
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1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

1.1 Количество смен 5

1.2 Предельная наполняемость в смену 560

1.3 Площадь территории (га) 23

1.4 Условия размещения детей:

- сезонность с июня по 
октябрь

- благоустроенность деревянные
корпуса

1.5 Наличие и реквизиты санитарно-эпидемиологического 
заключения

в наличии 
№

59.55.17.000.М. 
001200.06.22 от 

02.06.2022

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

Акт №18 от 
02.06.2022 г. 
Нарушений нет

- наяичие/отсутствие предписаний, информации о 
выполнении предписаний

выполнено

1.7 Наличие, тип, покрытие подъездных путей, их состояние грунтовая
дорога

поселкового
значения,
состояние

удовлетворител
ьное

*

1.8 Наличие лицензий

- на медицинскую деятельность Имеется 
№ ЛО-59-01- 
005257 от 
31.01.2020 г

- на образовательную деятельность -

- иные
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1.9 Наличие бассейна или водоема с пляжем 2 бассейна,
используются
как
противопожарн
ые накопители

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

Общее 
количество 
педагогов -  12 
чел.

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

Соответствует
(все
педагогические
работники
имеют
педагогическое
образование)

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

Имеются 
(режим дня, 

программа «К 
спортивным 
рекордам», 
возрастной 
диапазон 7-17 
лет, 
план
ежедневных 
мероприятий 
летнего отдыха)

3. Вопросы, относящиеся к компетенции 
Министерства здравоохранения Пермского края

№
п/п

Наименование оцениваемого показателя Заключение 
члена Комиссии

3.1 Укомплектованность лагеря медицинскими кадрами Фельдшер- 2
штатные
единицы

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

Соответствуют 
(дипломы о 
мед.
образовании,
удостоверения
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повышения 
квалификации,, 
сертификаты 
специалиста)

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

Медпрепараты 
согласно 
перечня, сроки 
годности и 
условия их 
хранения 
соблюдаются

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

Имеются
(формирование
навыков ЗОЖ,
профилактика
инфекционных
заболеваний,
курения,
алкоголизма,
наркомании и
др.)

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

Пропускной
режим
организован,
целостность
ограждения не
нарушена

*  ■

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

Специализиров 
анная охрана 
ЧОП «Динамо
профи-Плюс»», 
кнопка 
тревожной 
сигнализации (2 
брелока), 
видеонаблюден 
ие: 13
наружных и 5
внутренних
камер, системы
АПСи
«Стрелец-
Мониторинг»



5

Мониторинг» 
Все в рабочем 
состоянии

4.3 Наличие паспорта безопасности Имеется от 
25.12. 2019 г.

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

Приказ
организационн
ый,
Инструкции: 
персональные, 
по антитеррору, 
по эвакуации, 
по действиям 
при
определенных 
ситуациях, 
угрозах захвата, 
взрыва,
проникновения 
посторонних 
лиц и др.

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

имеется

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

№
п/п

Наименование оцениваемого показателя Заключение 
члена Комиссии

5.1 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)

Имеются два
бассейна,
которые
используются
как
противопожарн 
ые накопители

Заключение комиссии:
Детский оздоровительный лагерь «Юность» готов к приему детей в период 

оздоровительной кампании 2022 года
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Подписи членов комиссии: 
Косожихина М. А.
Скрипник Л.В.
Житникова М.В.
Ильин Г.В.
Щербаков В.Ю.
Тращенков Д.В.
Скотников Ф.Н^
Заморин А.С.с

Ознакомлен: 
Директор ДОЛ «Юность» А.В. Долгих

(подпись представителя организации отдыха детей и их оздоровления)
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