
АКТ 
проверки готовности лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
составлен 27 мая 2019 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва города Ишима (МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима), год постройки- 1938 

(полное наименование образовательной организации, год постройки) 
Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима 

(учредитель организации) 
Тюменская область, г. Ишим ул. М. Горького, 122 

(юридический адрес, физический адрес организации) 

Визе Владимир Артурович, 8(34551) 5-23-32 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

Наименование оздоровительного учреждения: летний спортивно-
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО СДЮСШОР 
г. Ишима «Страна Спортландия» 

Место расположения оздоровительного учреждения 
г. Ишим, ул. М. Горького, 122 

ФИО начальника оздоровительного учреждения, телефон: Прокопьева Ольга 
Владимировна, 8(34551) 5-26-30, 8-912-394-85-72 

В соответствии с приказом департамента по социальным вопросам 
администрации города Ишима «Об организации приемки лагеря с дневным 
пребыванием детей» № 335 - од от 14 мая 2019 г. 
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

межведомственной комиссией в составе: 
№ ФИО Должность 
1 Агафонова 

Светлана Николаевна 
Заместитель директора департамента по 
социальным вопросам, председатель 

2 Лузин 
Алексей Сергеевич 

Старший инспектор отделения ОНДиПР по г. 
Ишиму и Ишимскому району МОНДиПР №4 (по 
согласованию) 

3 Ходов 
Александр Сергеевич 

Заведующий детской поликлиникой №1 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г. Ишим) (по 
согласованию) 

4 Тенюнина 
Инна Александровна 

Начальник отдела по воспитательной работе 
МКУ «ИГМЦ» (по согласованию) 

5 Гультяева 
Ольга Леонидовна 

Ведущий специалист по спортивно-
оздоровительной работе МКУ «ИГМЦ» (по 
согласованию) 

6 Казангапова 
Оксана Станиславовна 

Ведущий специалист отдела организации 
социального обслуживания и работы с семьей, 
детьми и инвалидами Управления социальной 
защиты населения города Ишима и Ишимского 
района, секретарь комиссии (по согласованию) 

7 Викторов Андрей 
Сергеевич 

Начальник ПЦО №1 Ишимского МОВО -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской 
области», капитан полиции (по согласованию) 

8 Тагильцева Елена Старший инспектор (по пропаганде) ОГИБДД 



Александровна МО МВД России «Ишимский», капитан полиции 
(по согласованию) 

Проведена проверка готовности детского летнего спортивно-оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима «Страна 
Спортландия», далее лагерь 

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено: 

1. Вместимость в смену: 30 человек 
2. Количество смен: 1 
3. Количество детей на весенней смене:0 человек, в том числе до 10 лет - 0. 
4. Спальные помещения располагаются на втором этаже здания 
Количество мест в спальных комнатах 6, 8, 9, площадь в кв.м. на одного ребенка 
3 кв. м. 
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений 

готовы к эксплуатации . 
6. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения имеется 

№ 72.014.01.ООО.М.000606.0419 от 24.04.2019 
7. Наличие Программы работы лагеря имеется . 
8. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации 

готовы 
9. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
1 помещение, к работе лагеря готово на базе МАОУ «СОШ № 31» на основании 
договора от 07.03.2019 № 2/2019-МО 
наличие медицинского оборудования имеется 
аптечка имеется 2 аптечки, полностью укомплектованы. 
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале ул. Ершова, 101 - 100 мест 
обеспеченность мебелью укомплектован, наличие подводки горячей и холодной воды 
ко всем моечным ваннам, раковинам: обеспечено 
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечен 
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования в норме 
Готовность пищеблока к эксплуатации: готов 
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) в норме 
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует санитарным нормам . 

(соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

обеспеченность столовой посудой достаточная ; 
(достаточная, не достаточная) 

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников: имеется . 
примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации имеется 
питьевой режим организован , 

(организован, не организован) 

наличие питьевых фонтанчиков имеется 
(указать способ организации питьевого режима) 

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, договоры от 14.02.2019 № 0005429, от 01.04.2019 
№ 0005815ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиалогии в Тюменской области» 

(имеется, не имеется) 

9. Состояние территории лагеря соответствует норме 



- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям 
специально оборудованной площадки для мусоросборников на территории 
учреждения нет, используется площадка совместного пользования по адресу: 
г. Ишим, ул. М.Горького, 105. её состояние соответствует норме 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (состояние, 
соответствие санитарным требованиям) 

спортивная площадка и тренажерный зал соответствуют требованиям 
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются 

(соблюдаются, не соблюдаются) 
11. Организация купания в соответствии с требованиями правил техники 
безопасности нет 
12. Наличие и состояние игрового оборудования имеется в достаточном 

количестве, состояние хорошее. 
13. Обеспеченность жестким инвентарем:обеспечены 
мягким инвентарем :обеспечены 
спец. одеждой: обеспечены 
наличие моющих и дизенфицирующих средств обеспечены в достаточном 
количестве 
14. Укомплектованность штата (количество) 
педагогов-воспитателей: 3 
инструкторов по физической культуре и плаванию: 0 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала: 1 
персонала пищеблока (повара, мойщики посуды кухонные работники): _3 
медицинского персонала (врач, мед. сестра): 1 
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, ТКО (дата заключения, 
наименование организации Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами от 01.01.2019 № Т002К00400000650 
16. Состояние электробезопасности в норме 
17. Медицинское обслуживание в организации организовано ; 

(организовано, не организовано) 
а) медицинское обеспечение осуществляется по договору 

(штатным, по договору) 
медицинским персоналом в количестве 1 человека . 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 
«29» декабря 2016 года № ЛР-72-01-002392 , регистрационный номер ЛО 002339: 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется (не имеется), состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное), 19,0 м2 I 

процедурная - имеется (не имеется), состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное), 19,0 м2 . 
18. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации: выполнены 

(выполнены, не выполнены) 

Организация физической охраны (наличие) организована, сторожа (вахтеры) - 4 чел., 

в сутки - 2 чел. 

Наличие системы уличного освещения имеется 6 фонарей на стене, опор нет 
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность) 

Достаточность освещенности всей территории в норме ^ 



Защищённость прилегающей территории: имеется ограждение по периметру здания, 
высота - имеется ограждение, высота 1,5 метра 

(наличие ограждения, высота) 
частичное ограждение металлической сеткой раб и ца, исправно 

(видисполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, 
требует восстановления) 

Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих 
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию 

имеется шлагбаум с навесным замком 
(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и 

т.д.) 
Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности имеется 

(имеется, не имеется) 
Наличие технических средств охраны: 

-КЭВП, КТО имеется КЭВП с выводом на ПЦН Ишимского МОВО - филиала - ФГКУ 
(«ВНГ России по Тюменской области») Часы охраны: 15.00 - 19.00 час. 

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны) 

- Система оповещения и трансляции: имеется 
(имеется, не имеется) 

- Система контроля управления доступом: отсутствует 
(турникет, автоматизированная система, другое указать) 

- Система видеонаблюдения:наружное, внутреннее, прилегающей территории 
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, 

9 видеокамер (3 камеры внутренних, 6 камер наружных), монитор на посту охраны 
количество видеокамер, куда выведена) 

с архивацией событий: 30 суток 
- Металлодетектор (металлоискатель): нет 

(имеется, не имеется) 

19. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
(соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния 
пожарной безопасности проводилась совместно с Ишимской межрайонной 
прокуратурой , 

(проводилась, не проводилась) 

Представление Ишимской межрайонной об устранении нарушений закона от 
12.04.2018 № 1-4596/2018/520 

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки: устранить замечание: отсутствие дверного 
доводчика на втором этаже в лестничном проеме 
06.04.2018 года данное замечание устранено, на втором этаже в лестничном проеме 
здания учреждения на дверях установлен дверной доводчик 
б) Требования пожарной безопасности выполняются ; 

(выполняются, не выполняются) 

в) Установлена «Соната-К», пожарная сигнализация с речевым оповещением 
(тип (вид) пожарной сигнализации) 

г) Системы пожарной автоматики исправны . 
(исправны, неисправны) 

Вывод сделан на основании: 
- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организацией от «21» января 2019 года 
д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

(обеспечивает, не обеспечивает) 



дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации ; 
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара , 
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны 
Поэтажные планы эвакуации разработаны 

разработаны (не разработаны) 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены 
назначены (не назначены) 

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности 
организовано . 

(организовано, не организовано) 

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений 
соответствует 

(соответствует /не соответствует) 

Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации испытаний по 
контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 26.07.2018 
№ 666 
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности: нарушений не выявлено , 
20. Прочие условия нет 

Заключение комиссии: лагерь к работе готов 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: А.С. Лузин 

А.С. Ходов 

И.А. Тенюнина 

О.С. Казангапова 

О.Л. Гультяева 

О.С. Казангапова 

А.С. Викторов 

мсии Е.А. Тагильцева 


