
АКТ
межведомственной приемки организации отдыха детей и их оздоровления

к приему детей

24 мая 2022 года 
Действителен до 24 мая 2023 года

Наименование организации (полное наименование в соответствии с 
уставными документами), оказывающей услуги по организации отдыха детей и 
их оздоровления, место нахождения, ФИО Руководителя, телефон:

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка», 
618507, РФ, Пермский край, Соликамский городской округ, с. Тохтуева, 

директор Е.В. Штаер, 8 (34-253) 7-29-93
Наименование, фактическое место нахождения, ФИО и телефон 

руководителя, организации отдыха детей и их оздоровления, на базе которой 
оказываются услуги по организации отдыха детей и их оздоровления:

МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»,
618507, РФ, Пермский край, Соликамский городской округ, с. Тохтуева, 

директор Е.В. Штаер, 8(34-253) 7-29-93
Комиссия в составе:

Елена Викторовна Белкина, заместитель главы Соликамского г. о., 
председатель комиссии,

Тамара Евгеньевна Фадеева, начальник управления образования 
администрации Соликамского г.о.,

Ольга Владимировна Чукреева, начальник отдела развития воспитания и 
дополнительного образования управления образования администрации 
Соликамского г.о.,

Светлана Юрьевна Чиликова, заместитель главного врача ЕБУЗ ПК 
«Городская детская больница»,

Владимир Викторович Тищук, главный специалист ПЦО ОВО по 
Соликамскому городскому округу филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Г1К» 

в присутствии:
директора МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка» Евгении Владимировны Ш гаер 
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 220
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1.3 Площадь территории (га) 12 Га

1.4 Условия размещения детей:

- сезонность круглогодичная

- благоустроенность полная

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

№
59.55.17.ООО. М.001214.10. 

21 от 12.10.2021 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

Профилактический визит 
от 29.04.2022 г., 10 Отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по Соликамскому 
городскому округу 

Управления надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Главного управления 

МЧС р ксии по 
Пермскому краю

1.7 Наличие, тип, покрытие подъездных путей, их 
состояние

Имеется, 
асфальтированное, 
твердое, состояние 

удовлетворительное

1.8 Наличие лицензий

- на медицинскую деятельность имеется

- на образовательную деятельность имеется

- иные имеется, на 
организованную 
перевозку детей

1.9 Наличие бассейна или водоема с пляжем имеется 
/закрыт на капитальный 
ремонт до 11.05.2023 г.

1.10 Проведение акарицидной (противоклещевой) 
обработки территории, реквизиты договора об 
оказании услуг, акта энтомологического 
обследования(контроля)территории

Акарицидная обработка 
проведена 23 мая 2022 
г.. Договор №  244-у от 

21.02. 2022 г..
Акт выполненных работ 

№ 117 от 23.05. 2022г.
Этимологический 

контроль спланирован 
на 27.05.2022 г.



2. Вопросы, относящиеся к компетенции муниципального органа управления
образованием

№
п/п

Наименование оцениваемого показателя Заключение 
члена Комиссии

2. Укомплектованность лагеря кадрами, реализующими 
программу лагеря в соответствии с наполняемостью в 
смену

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

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

2.4 Укомплектованность лагеря медицинскими работниками

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

fesricsb. Ал'ге.

2.6 Готовность медицинского пункта к функционированию и 
приему детей

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

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

2.9 Организация пропускного режима на территорию лагеря, 
целостность периметрального ограждения

2.10 Наличие охраны лагеря или службы безопасности, 
наличие и работоспособность системы видеонаблюдения, 
технических средств охраны

(У

Наличие паспорта безопасности

2.12 Содержание инструкций по обеспечению безопасности LUXJZJUO K U J
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детей и сотрудников при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

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

— -

Заключение комиссии:
Организация готова к приему детей в период оздоровительной кампании

2022 года.
Подписи членов комиссии:
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Приложение
к акту межведомственной приемки 
организации отдыха детей и их 
оздоровления к приему детей

Рекомендации
членов комиссии по проведению межведомственной приемки организации 

отдыха детей и их оздоровления к приему детей


