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наименование организации (полное наиI!4енование в соотвеасавии с

уставньIми документами), оказывающеЙ услуги по организаrJии отдыха дехей и их

оздоровления, место нахождения/ ФиО руководителя, телефон:

ооо <<HO},iAPX>>

Юр. адресJи026, г. Пермь, ул. ТаЙмырская 8 оф,17

по.{т. адpeс:614о95, г.пермь, ул. 9Мая 21 оф, 118

8922242ззэзктор: Шилов Алекса валентинович

Наименование, фактическ
организации атдыха детей
услуIи по
волкова Наталия

организа

место нахождения,
их оздоровления,
отдыха детей

895l9422з96з

ФИО и телефон руководителя/
на базе котороЙ оказываются

иих оздоровления:

дзоЛ (Ермаю), расположенного: Филипповское сельское поселение,60 м севернее д,Песчанка

коьлtиссия в составе:
лепихина юлия вячеславовна - председаtrель, ваместитель главы ад!д4Е49gрзIIrg

'- ,.- -__--_ ---'--j]l]*-__л-л л*-r]i]-lеlэмского края по развитию соrrylальнои

сФеры;
олеся Алексеевна - начальник

на- вого ованияСветлана

больница>>
политJчlи

ББББЫйя Управления обраэования;

ово - фгку <<Уво внг России ло
и. о. начальника

пальвогояих

Шляпин
одн мо

,Щевис Станиславович - эаместиtrель начальника оууп ПДН, начальник

МВД России <<Кунгц>скиЙ>>.

(представитель организации отдьтха детей и их оздоровления)

составила акт rйежведомственной приеллки организации отдыха детей

оздоровления к приему детей:

1. общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

иих

Предельная наполняемость в смену

Площадь территории (га)

Условия размещения детей:



сезонность сезонность

благоустроенность присутствует

1.5 Наличие и реквизиты санитарно-эп заключения о

соответстви и деятел ьности, лагерем, санитарно-
эпидем иологическим требования м

Санитарно_
эпидемиологи
ческое
заключение от
27.05.2022 N9

59.55.,l7.000.M.
001129.05.22

1.6 наличие и реквизиты апа проверки органом государственного
контроля (надзора) в сфере пожарной безопасности или

информационного (консультационного) письма, выданного
территориальным отделом (отделением) надзорной 4еятельности
прьбильrоической работы Главного управления Мчс России по

Пермскому краю

Акт от
26.05.2022 Ns22

1.7

1.8

1.9

наличие, тип, покрытие подъездных путей, их состояние Гравийное,
удовлетворите
льно

Наличие лицензий

на медицинскую деятельность Присутствует
ло-59_01-
005292 от
21.02.2о2Or.

на образовательную деятельность нет

йпr.оrarr" бa.."йra ,n, ,одо""" 
" 

nnr*""

Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки
территории, реквизиты договора об оказании услуг, акга

энтомологического обследования (контроля) территори и

нет

1,,10 flоrовор Ns,l26
кДезцентр
Пермь> от
01.04.22r.
Акт от
31.05.2022
Ns1088-уф

2. Вопросы, относяшиеся к полномочиям членов Комиссии

Наименование оцениваемого показателя Вывод члена
Комиссии

N п/п

1

^

2 3

укомплекгованность лагеря работниками, реализуюlлими планы и

программы работы с детьми, в соответствии с наполняемостью в

смену

соответствие квалификации работников, реализуюlлих планы и

программы работы с детьми, профессиональным стандартам или

кьалификационным требованиям, а также иным требованиям,

установлен ны м в соответстви и с трудовы м законодател ьство м

В полном
объеме

2,2 соответствует

2.3 наличие и содержание планов и программ работы сдетьми, их

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей
В наличии

иных



2,4 Уком плепованность лагеря меди цински ми работн и кам и укомплектован

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

соответствии с трудовым законодательством

соответствует

2.6 Готовность медицинского пункта к функционированию и приему
детей

готов

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

условий хранения

В наличии

2,8 Наличие и содержание плана мероприятий медицинских работников
по формированию здорового образа жизни и профилапике
заболеваемости детей

В наличии

2.9 организация пропускного режима на территорию лагеря,

целостность периметрального огра(ден ия
обеспечена

2.10 наличие охраны лагеря или службы безопасности, наличие и

работоспособность системы видеонаблюдения, технических
средств охраны

В наличии

2.11 Нал ич ие паспорта безопасности В наличии

2.12 Содержание инструкций по обеспечению безопасности детей и

сотрудни ков при возникновении чрезвычайных ситуаций
В наличип

2,13 соответствие зон рекреации водных объепов установленным
требованиям и соблюдение мер обеспечения безопасности детей
на водных объепах (в случае наличия и (или) использования
водных объепов и пляжей)

Заключение ко\лмссии|

/70
Подписи членов7

::::i::1_";P; Vt+

кп, Е/ц

комиссии:

,,ffПаршакова О.А.
Габова С.В.
Барсукова Е.В.

ознакомлен:

(подпись предс я организации отдыха'детей и их оздоровления)


