
АКТ
межведомственной приемки организации отдыха детей и их оздоровления

к приему детей

«19» мая 2021 года 
Действителен до «19» мая 2022 года

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления (полное наименование в соответствии с 
уставными документами), адрес, место нахождения, Муниципальное автономное учреждение «Кувинский загородный 
лагерь», 619558, Пермский край, Кудымкарский район, близ д.Важ-Пашня 

Комиссия в составе:
Заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по социальному 

развитию Четина Ольга Анатольевна
Начальник У правления о бразования администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

Корниенко Анна Степановна
Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Кудымкарский»
Четина Зоя Ивановна

Начальник Кудымкарского отдела вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии России по Пермскому краю» Штейников Олег Иванович 

в присутствии:
директора МАУ «Кувинский загородный лагерь» Плотникова Алексея Владимировича (представитель организации 
отдыха детей и их оздоровления) составила акт межведомственной приемки организации отдыха детей и их 
оздоровления к приему детей:



1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

1.1 Количество смен 4

1.2 Предельная наполняемость в смену 116

1.3 Площадь территории (га) 217371 м"

1.4 Условия размещения детей:

- сезонность круглогодично

- благоустроенность соответствует

1.5 Наличие и реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 59.06.01.000.М.000105.05.21 от 19.05.2021 
г.

1.6 Наличие и реквизиты акта проверки органом государственного 
контроля (надзора) в сфере пожарной безопасности или 
информационного (консультационного) письма, выданного 
территориальным отделом (отделением) надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю

Акт проверки органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 39 от 
23 июня 2020 года

1.7 Наличие, тип, покрытие подъездных путей, их состояние Гравийное, удовлетворительное

1.8 Наличие лицензий

- на медицинскую деятельность ЛО-59-01-004555 
от 11.05.2018

- на образовательную деятельность -

- иные На право пользования недрам ПЕМ 81109 ВЭ 
от 09.12.2016



1.9 Наличие и (или) использование бассейна или водоема с пляжем —

1.10 Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки 
территории, реквизиты договора об оказании услугу акта проверки 
эффективности акарицидной (противоклещевой) обработки 
территории

№ Договор № КД00219-Д/21 от 29 апреля 
2021 г.
АКТ от 03.05.2021 г.

2. Вопросы, относящиеся к полномочиям членов Комиссии

№
п/п

Наименование оцениваемого показателя Вывод члена Комиссии

2.1 Укомплектованность лагеря работниками, реализующими планы и 
программы работы с детьми, в соответствии с наполняемостью в 
смену

Укомплектован

2.2 Соответствие квалификации работников, реализующих планы и 
программы работы с детьми, 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

Имеются

2.4 Укомплектованность лагеря медицинскими работниками

Укомплектован

2.5 Соответствие медицинских работников квалификационным 
требованиям, а также иным требованиям, установленным в 
соответствии с трудовым законодательством

Соответствует квалификационным 
требованиям

2.6 Готовность медицинского пункта к функционированию и приему 
детей Готов



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

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, 
целостность периметрального ограждения Имеется

2.10 Наличие охраны лагеря, наличие и работоспособность системы 
видеонаблюдения, технических средств охраны Имеется

2.11 Наличие паспорта безопасности Имеется

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

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

Нет



заключение комиссии:

Готов к приему детей в период оздоровительной кампании 2021 года

Подписи членов комиссии:
Заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по социальному 

развитию Четина Ольга Анатольевна ' д
Начальник Управления образования администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

Корниенко Анна Степановна v
Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних Межмуниципальуого отдела Министерства внутренних дел России «Кудымкарский»
Четина Зоя Ивановна / 7/

Начальник Кудымкарского отдела вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «Управле 
охраны войск национальной гвардии России по 11ермскому краю» Штейников Олег Иванович

Ознакомлен:

(подпись представителя организации отдыха детей и их оздоровления)


