
Акт
межведомсtrвенной приемки организации отдыха детей

и их оздоровления к приему детей

ll 27ll мая 2022 тода
Действителен до "26" мая 202З года

наименование организации (полное наименование в соотвеаствии с

уставными документами), оказьlвающей услути по организации отдыха детей и их

оздоровления, местО нахождения/ ФиО руководителя. телефон:

ооо <<номАрх>>

Юр. адрес: бt4О26, r. Пермь, ул. Таймырская 8 оф,17

Почт. адрес:614095, г.Пермь, ул.9Мая 21 оФ. 118

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:

ДЗОЛ Савенко Юлия ззl4з79

копдиссия в составе:
лепиюсна юлия вячеславовна - председатель, 5аМеСВИТеЛЬ ГЛаВЫ аF}ЧЕI9ЗР3ЧЦ3
RIнт,!,рского мувиципального округа пермского края по вопросш,r соr$аальнои

сФеры,, теля, начальник Укова олеся

габова Светлана Васильевна -
Й воспитания Управления обраэовавия,,

ьтант от

,кова Евгения
и восгIиIJrания

начальник

гБуз пкИвановна -
ч - кома

- филиала фГКУ <<уво ВНГ России по
и. . начальника

эаместитель главного

по эа
мувиципального

ьамесtrитель начальника Оуцц начальник мвд РоссиимоШляпин

в присутсавииi
ДЗОЛ <<ЧаЙка>> Савенко

(представИтелЬорганИзацИИотДыхадетейИИхоздоровлеНИя)

составила акТ межведомСтвенноЙ приемкИ организациИ отдыха детей
оздоровления к приему детей:

1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

иих

1.1 количество смен 5

1.2 Предельная наполняемость в смену 170

1.3

1.4

Плоtцадь территории (га) в,3

Условия размещения детей:



сезонность сезонность

благоустроеннOсть

,1.5 наличие и реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о

соответств и и деятел ьн ости, осуществл яемой лагерем, сан ита рно-
эпидем иологическим требованиям

Санитарно-
9пидемиологичес
кое заключение
от 27,05.2022
Ns59.55.17.000.
м.001133,05,22

1.6 наличие и реквизиты акга проверки органом государственного
контроля (надэора) в сфере пожарной безопасности или
информационного (консультационного) письма, выданного
терр итори ал ьн ы м отдело м (отделен ием) надзорной деятел ьности и

прфилаrсической работы Главного управления Мчс России по

Пермскому краю

Акт проверки от
26.05.2022
Nc 22

1.7

1.8

наличие, тип, покрытие подъездных путей, их состояние Гравийное,
удовлетворител
ьно

Наличие лицензий

на меди цинскую деятельность Присутствует,
ло-59-01-
005292 от
21,02.2020

1.9

на образовательную деятельность нет

иных

наличие и (или) использование бассейна или водоема с пляжем нет

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

энтомологического обследования (контроля) территори и

flоговор Ne127
<flезцентр
Пермь>> от
01.04.2022г.
Акт Nc 1068-у от
27.05.2022

2. Вопросы, относяшиеся к полномочиям членов Комиссии

N п/п Наименование оцениваемого показателя Вывод члена
Комиссии

1 2 3

2.1

2.2

м лагеря работниками, реализуюlлими планы и

программы работы с детьми, в соответствии с наполняемостью в

смену

В полном
объеме

соответствие квалификации работников, реализуюlлих планы и

программы работы с детьми, профессиональным стандартам или

кЁалификационным требованиям, а также иным требованиям,

установленным В соответствии с трудовым законодательством

Соответствует

2,3

2,4

наличие и содержание планов и программ работы сдетьми, их

соответствие возрастн ы м и инди видуальн ы м особен ностя м детей
В наличии

Укомплепованность лагеря медицинскими работниками укомплектован



2,5 соответствие медицинских работников квалификационным
требованиям, а также иным требованиям, установленным в

соответствии с трудовым законодательством

Соответствует

2.6 Готовность медицинского пункга 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.в Наличие и содержаниё плана мероприятий медицинских работников
по формированию здорового образа жизни и профилакике
заболеваемости детей

В наличии

2.9 обеспечена

2.10 наличие охраны лагеря или службы безопасности, наличие и

работоспособность системы видеонаблюдения, технических
средств охраны

В наличии

2,11 Нал ичие паспорта безопасности В наличии

2.12 Содержание инструкций по обеспечению безопасности детей и

сотрудни ков при возникновении чрезвычайных ситуаци й
В наличии

2.13 соответствие зон рекреации водных объепов установленным
iйоr""rrм и соблюдение мер обеспечения безопасности детей
нь водных объепах (в случае наличия и (или) использования
водных объепов и пляжей)

заключение комиссии:,тод к i| -/цJ/ дЕ-ЕЙ
Подписи членов комиссии:

БуЙначева М.И.. /rгЛепихина Ю.В.
Парчrакова О.А.
Габова С.В.
Барсукова Е.В.

Шляпин Д.Сr
Федоров С.Ю.\
Быстрых М.А.

ознакомлен:

(подпись представителя органиэаIJии Ътд"Iха детей и их оздоровления)


