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1. Общие сведения об организации отдыхадетей и их оздоровления



1.1 количество смен l
1,2 ая наполняемость в 115
1 з Площадь территории в (га) 5,2 га
1.4 Условия размещения детей:

сезонность Летний период
благоустроенность Помеtцения (жилые помещения,

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

ДОЛ кПарма> соответствуют
реком9ндуемым нормам,
указанным в СанПине. Имеются
душевые кабины, санузлы,
раковины для умывания в
каждом спальном коргryсе.

1 5 Наличие и реквизиты санитарно-
эпидемиологического заключения о
соответствии деятельности, осуществляемой
лагерем, санитарно-эпидемиологическим
требованиям

J\ъ

ig,otr,р r " о 00 " lv " 000l fp. а7,2 l
7tr) /2.ar.|aZlz,

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

Акт проверки J\b 32 от
1 1.06. 202l г.

|.7 Наличие, тип, покрытие подъездных г5zтей,
их состояние

Грунтовая дорога
Удовлетворительное

81 Наличие лицензий
на медицинскую деятельность Jф ло-59-0]l-00з744

22.07.2016 года
М 5185 от 29.0З.20]16 года

На право пользования недрами пэм 81085 вэ J\ъ 59 чIЕ J\ъ

00229з от 19.09.20iб г.
1.9 Наличие и (или) использование бассейна

или водоема с пляжем
нет

1,10 Проведение акарицидной
(противоклещевой) обработки территории,
реквизиты договора об окЕвании услуг, акта
энтомологического обследования (контроля)

fiоговор J\lЪ 295 от
03.06.2021 г. года с ооо
<,Щезцентр Пермь>.

2. Вопросы, относящиеся к полномочиям членов Комиссии

смену

от

на образовательную деятельность



J\ф п\п Наименование оцениваемого показателя Вывод члена комиссии
1 2 1J

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

l старший воспитатель
4 воспитателя
4 вожатых
1 руководитель по
физическому воспитанию
1 педагог организатор

2.2 Соответствие квалификации работников,
реализующих планы и программы работы с
детьми, профессионаJIьным стандартам или
квалификационным требованиrIм, а также
иным требованиям, установленным в
соответствии с трудовым
законодательством

Соответствует

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

Программа имеется.
гlпаны имеются в
соответствии с
возрастными и
ИНДИВИДУЕUIЪНЫМИ

особенностями детей
2.4 Укомплектованность лагеря медицинскими 1 медицинская сестра

1 фельдшер
2.5 Соответствие медицинских работников

квалификационным требованиям, а также
иным требованиям, установленным в
соответствии с трудовым
законодательством

Соответствует

2.6 Готовность медицинского пункта к
и

Готов

2.7 Наличие лекарственных препаратов, их
соответствие требованиям ведомственных
нормативных актов, соблюдение сроков

анения

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, целостность
периметрыIьного ограждения

Пропускной режим
организован.
ПериметраJIьное
ограждение имеется без

еждений.
2.10 Наличие или ы На штатных должностях



безопасности, н€Lпичие и работоспособность
системы видеонаблюдения, технических
средств охраны

работают 4 сторожа.
Видеонаблюдение
имеется, в рабочем
состоянии 7 камер
наблюдения.
имеется кнопка
тревожной сигнализации

2,11 Наличие паспорта безопасности Имеется,
Yтвержден 09.0З .20|7 г.

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

Инструктажи имеются.
Содержание
соответствует
требованиям.

2.1з Соответствие зон рекреации водных
объектов установленным требованиям и
соблюдение мер обеспечения безопасности
детей на водных объектах ( в случае
наJIичия и (или) использования водных
объектов и пляжей )

заключение комиссии:

Подписи членов

ознакомлен

Н.В.оконешникова

Н.А.Козлова

О.С.Полукозакова

м.л.ч ернопазова

Е.Б.Ведрова

+

с


