
АКТ
муниципальной межведомственной приемки лагеря дневного пребывания

В соответствии с планом-графиком меж ведомственной приемки детских 
оздоровителен ых

учреж дений муниципального образования «Ташлинский район», заранее согласованным с 
руководителем учреж дения, приемка проводится: » мая 2019 года в SBРО ч.

Общая характеристика

Наименование лагеря дневного пребывания Радуга
Наименование образовательной организации на 
базе которого работает лагерь дневного 
пребывания

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Благодарновская средняя 
общеобразовательная школа

Адрес организации 461180, Оренбургская область, Ташлинский 
район с. Благодарное, ул. Школьная, 40.

Ф1Ю руководителя организации Решетова Елена Михайловна

ФИО начальника лагеря дневного пребывания Мозалевская Галина Владимировна

Количество детей за одну смену 45

Сроки проведения смен в 2019 году с 29.06.2019 по 23.07.2019

Состав муниципальной межведомственной комиссии, действующей на основании 
Постановления (распоряжения) Главы администрации муниципального образования №

224п от 06.05. 2019 года-----------------  ■ ■ —-------------------------------------------------------------- ,------------ -------------------- -—  -- -
Председател ь кол тс с ни

Заместитель главы администрации 
муниципального образования

Т.Н. Чепрасова

Члены комиссии
Муниципальный орган управления образованием А.П. Щетинин
Комплексный центр социального обслуживания 
населения

Л.И. Темпова

Муниципальный орган, осуществляющий 
полномочия по управлению спортом, культурой, 
молодежной политикой

А.Н.Решетов

Представитель администрации лечебного 
учреждения, с которым заключен договор па 
медицинское обслуживание

С.Б. Ю ткин

• Представители надзорных органов (по 
согласованию)

С.П. Карнаухов

Другие члены комиссии
Д.Н. Горшков, Н.В. Абдугалеева, А.Н. 
Решетов, А.П.Ш евченко, Н.В. Лефтерогло, 
В.Л. Балицкий



Нормативно - правовая документация

Наименование документа Отметка о наличг 
(им еет ся/не имеет 

Особые отметке
Учредительные документы образовательной организации
Положение о лагере дневного пребывания имеется
Режим работы лагеря дневного пребывания ? имеется
Документы о проведении работ по профилактической обработке территории 
и помещений имеется
Договора на обслуживание (ресурсные организации, подрядные 
организации, поставщики и т.д.) при наличии

имеется

Паспорт антитеррористической защищенности объекта (организации) имеется
14-дневное (10-дневное) меню имеется
Штатное расписание для лагеря дневного пребывания имеется
Документы по кадровому обеспечению учреждения (с обязательным 
приложением справок об отсутствии судимости)

имеется

Приказ об открытии лагеря дневного пребывания (в т.ч. о назначении 
начальника лагеря дневного пребывания)

имеется

Программа организации отдыха и оздоровления детей (включая 
тематический план смены по дням)

имеется

Дополнительные общеобразовательные программы творческих и 
спортивных объединений (включая расписание занятий по сменам)

имеется

Инструкции по организации безопасности, противопожарного режима, 
охраны труда

имеется

Договор с родителями по организации детского отдыха (образец) имеется
Правила пребывания детей в лаг ере дневного имеется

Изучив условия для нахождения детей, игровые, технические и подсобные помещения, 
ознакомившись с представленной документацией, комиссия коллегиально сделала следующие

выводы:__________________________________________
Предмет приемки лагеря дневного пребывания Степеш 

готовности (готов 
не готов

Общая готовность организации к функционированию и приему детей 
(состояние инфраструктуры учреждения)

готов

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и помещений 
учреждения

готов

Инженерно-техническая укреплёнпость и антитеррористическая 
защищённость оздоровительной организации

готов

Укомплектованность кадрами (в т.ч. соответствии их квалификационного 
уровня)

готов

Наличие условий для медицинского сопровождения пребывания детей в 
организации

готов

Программное обеспечение организации отдыха и оздоровления детей готов

В ходе приемки детского оздоровительного учреждения были выявлены следующие замечани:
требующие устранения, но не препятствующие открытию учреждения:______ __________________
_________________________________ Замечен те____________________________________Срок устранен



Настоящим актом подтверждается готовность лагеря дневнрго пребывания 
«Радуга», созданного на базе МБОУ Благодарновская СОШ к открытию и приему детей.
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(E.M. Решетова)
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Председатель комиссии 

м .п .

Члены комиссии

Н. Чепрасова )



11р и н \ м ер о в а н о .  прош н> р ован о  

В юк\ мои I с 2 . ню I а( 2 ). с к реп lei ю i юча i

Дирекюр школы: шеюва


