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прикАз

J\b 3;, у

загородных оздоровительных лагерей и
лагерей с дневным пребыванием детей
в 2022 году

оздоро ьной кампании 2022года, п р и к а з ы в а ю:

ЗОЛ) и д
)вести приемку баз загородных оздоровительных лагерейких оздоровитель_ных лагерей с дневным пребыванием

ДОЛ с в период с 2.5.05.2022 по 02.06.2О22.)V
2.1. в комиссv_rи для осуществления приемки .тlагерей в 2022 году(приложен е J\Ъ1);
2.2. г )аФик приемки лагерей в2022 гоДу (приложение J\Ъ2);

ч€lJIьникУ о,гдела обеспечения деятельности
(Гранкина Н.Г.) обеспечить транспортом коNtиссию

4. шему инспектору Управления
результата работы ко]ииссии оформить
соответстви с формой (приложение J$З).5.к ь исполнgния приказа оставляю за собой.

гветствии с постановлением администрации Озерского городского

,r"r _y::Ju^*? , М 77l nOO ор.Й"ru;"; летнего отдыха и

;;.;"#;"i}.#':
::,блт.y::1 "uлбазе образовательных организаций к летней

(далее _
(далее -

Управления
для объезда

образования Крыловой Н.А. по
акты готовности лагерей в

началъник правления Л.В. Горбунова



Приложение }ф 1

УТВЕР}КДЕНО
приказом Управления образования
от_!' оГ. ДU-Ns 3r,^Т

состАв
комиссии для осуществления приемки лагерей в2022 году

Jф

п/п
Ф.ч О. специалиста Организация, должность Примечание

1 Гор
Лю(

iyHoBa
ioBb Владимировца

начальник Управления
образования

2. Вте
Вик

lина оксана
горовна

заместитель начальни ка
Управления

a
J. Язы

Ана
ков
голий Евгеньевич

старший инспектор
Управления образова}Iия

4. Крь.
Але

лова Наталья
(сандровна

старший инспектор
Управления образования

5. ФгБуз кБ J\ъ 7l ФмБА
России

по
согласованию

б. Управление по делам ГО и
чс

по
согласованию

7. Межрегионutльное

управление Ns71 ФМБА
России

по
согласованию

8. УМВД России по ЗАТО
г.Озерск

по
согласованию

9, ОГИБДД УМВД России по
ЗАТо г.озерск

по
согласованию



приемки л

Приложение Ng 2
УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Управления образования
от 0ýо9. JOzLNт_ ,jrL_

грАФик
:й с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительны
лагерей Озерского городского округ а в 2022 году

Jф
п/п

{аименование образовательного
учреждения

(оздоровительного лагеря)

Щата приемки Время нач€}JIа

работы
комиссии

1 МБt )У (СоШ Jф .11>

25 мая 2022г.

09.30

2 МБt )у сош м зj, 12.00

3 МБt )У <Лицей ]tr ]Z3> 13.з0

4 мБ )у сош N:ч4

26 мая 2022 г.

09.1 0

5 IvIБ )у сош Jю 32 09.50
6 МБl ]УВоУ <<ТТ Iколrа },lb202> 10.з0
7 МБt )У СкоШ J\Ъ Зб III - ry видов 1 1.10

8 МБt )у сош J\ьз0 l 1.50

9 мБ, / ДО (ДЮСI]]) 12.40
10 мБ( )у сош Jф зз

27 мая2022 г.

09.1 0

11 МБl )у сош Jф 25 09.50
12 мБ( )у сош }ф 38 10.30

1з МБt )У <Школа Ns 29) 1 1.10

|4 МБt )у соIп J\b21 1 1.50

15 МБl )у сош ]ф 27 |2.20
16 до, [ <отважных)) l иtоня 2022 г. 09.1 0
I7 до, [<Орленок> 2 иrоня 2022 г. 09.00
18 до, [ <Звездочка) 20 июня 2022 г. 09.00

*Примеча

Управленt
ие: Сбор членов комиссии за l0 минут до выезда у здани
я образов ания (ул.Уральская, д.8).



Приложение J\b 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления
от 0г 0' c.OAL-Ng

обоазованиязir

Акт
ки готовности организации отдыха детей и их оздоровления

на территории Озерского городского округа
о,г (( )) 20 года

Муници межведомсl,венная комиссия по организации ()тдыха, оздоровления и
временного трудоустройст-ва несовершеннолетних Озерского городского округа

проверку готовности загородного лагеря/лагеря с дневным пребыванием
детей/ла труда и отдьжа/па-паточного лагеря (нужное
подчеркн

осуществи

(наименование организации отдыха детей и их оздоровлсlния)

Разд l. Общие сведения об организациII отдыха llетей I{ их оздоровления

1.1. Юриди кий адрес:
1.2. Факти
1.3. э ная почта, кон,гзLктный телефон:

1.4. у

количество детейНаправленность смены Сроки провеlIения

1.5. Фио организа]ции:
1.6. Конта ый телефон дир(]ктора:

я об орган
2.1. Год п I{ки:
2.2. Щатал его капитальtIого ремонта. и текущего ремонта
2.3. План мощность в ollEty смену

ывания: кругJIосуточный или в течение дня с _ч.__ м. по ч.

ункционрIрования : круглогодичный/сезонный
м.2.4. Режим

2.5. Режим
2.6. л
от
2.7. Ли
от
2.8 В налич
купания отс

я на осуществ.пение образовательной деятеJIьности:
Ns

ия на
Ns

осуществление медицинской деятельности:

отсутствует/в на-пичии

отсутствует/в наличии

водоем, пляж:, бассейн (открытый, закрытый) или условия для организации
yroT (нужное подчеркнуть).

ен и плани aя наполняемость:3.1. с

адрес:



З.2. LlH
описаЕие,

1, Нормат
функциони

о ранее полученных ниях и актах (Дата, нOмер, кем выдано, краткое
):

ной безопасности организации

ые формы докумен,]]ов, необходимьж

Раздел 2. Обеспечение

ые правовые акты
ия организации,.

менование документа Примечапие

начении лиц, ответственн
детей в период про
смены, в т.ч, на в

ий, походов, прогулок и п
перевозке несовершенн
ым средство]и (при наJIи

ии лица, с)т.ветственно

чении лица, с|тветственно

Приказ об о ии пропускного режи

lZнструкция
обслужи

гIреступ,лений,
I,еррористичес
ситуаций, в

о порядке дейс
персонала и детей на сл

пожара, совеDшrruлtapa, СОВеРШе
правонарушrэний, угр

|ого акта и других чрезвычайн
вное и нgчное время с
иЙ сотрудникоЕ| при uutяолен

и сдачи дежурOтва и

помещений под ох
tIРаКТИЧ|ЭСКИХ ЗаНЯТИ

Актуальные сr,
наJIичии (отс
сотрудников
результа]]ах
привлекаемого

ки (не более З-х месяцф
вии) судимос.гей на вс
низации или документ
юк УМВЩ вс)его n.p.on,

к обслуживанию лагеря,



2.и
2.1,

2.2. I}ысота
2.3.1{оступ
Пр"

3. Охрана
осущ
з.1.
орган

от
Рек

З.3. Кол
3.4. Кнопка
З.5. Специал
3.6. Вlrутрен,
3.7. Внеш
3,8. Непрер;
видеокамер
З,9. Террито
3.10. Ко
4. Аварийн
жизни и
5. Угопки
6. Контактн

замечания

Рекомендаци

1. _н

я о состоянии ограждения и храны терри,тории (нужное подчеркнуть):
разрывное.
м см.

н]tим ограничен/не

сторожей/организация, имек)щiш лицензию на

уг по охранной деятельности (шаименование

()существленис tl;tранной

у организации
ииlотсутствует, испраurа ZнЙ"пра"Й
,е обеспечены.
а/не установлена.

установлена,
обеспечено/не обесгrечен,э; количество

чество осветительньж п риборов-.-_ _
охраны освещены/не освещены

и иные объекты, представляюu]ие оцасность для

ия детей в rIаличии/отсу,гствуют.
ии по ЗАТО г.Озерск Челябинской области:

орм и требований в сфере трудового
ьс,гва

ие охранной дея:гельности.
ты договора на оказание

лиц, обеспечLIвающих ох
вожноii сигнаJ{I4зации в I{aJI

и средствами обесгtечен
устойчивая свrIзь устано

устойчивая связь установлен
видеонiа(jлюдение

освещена./не освещен а,
но-пропускные пункты, пуI
не функционирующие здан

детей, в нал_ичииl
по праtв|илам по

данные Управления МВ[

3. Обеспечеrrиrэ соблюдени
закон

ые правовые акты и
rфункчиони

ые формы документOв, необходимых для

дата, номер

лицеrIзiии

орг€tнизации:



назначении лица,
за обесrrс:чение

отдыха детей
о прохо:Е(дении

о охране труда
оздоровите.IIьных

ответственных лtиц по

инструкций по,с.кране

знаний у
первую группу по

Раздел 4. Обеспечение соде

зации отдыха детей:

замечания

Рекомендаци

1. Программа
I-i[аименtlвание

IJIаправле
Il,лан-сетка на ,у в наличии/отсутствует.
Р,ЭЖИМ Дня В

ния отдыха и оздороI}Jlения

наличии/отсутс,Iвует, соот
итарных норм.тllебованиям соответству.ет возрасту детей и

обучения

организаций



Программа
стру
реаллIзации предполагаемые результаты

(нужное подчеркнуть): актуальна./неакту€lльна,
Ia, имеет/не имеет цели, задачи, основное содержание,

структурирована/не
механизN.Iы и формы

2. Организа-
2.1. Крухtко
количество

досуга детей
деятельность:

:ружков.
Направлен
кружков.

2.2. Спо ная деятельность (описание спортивных объектов на территории лагеря)

2,3. Игро деятельносl]ь (описание игрового оборудсlвания помгещений)

3. Информа онные стенды в нulJIичии/отсутствУют, содерх(ат сJIедУIощую информацию:

4. Место п
За:uечания

отрядные уголки подготовлены/не подгото]]лены

Рекоме

5. ОбеспечеIлие пожарной безопасности

1. Нормати ые правовые акты и иные формы

эксплуатации объекта

документов, необходимьгх
функц_шон ия организацIII{:



ых инструктажей на объекте
ечении пожарной

IIроведеЕии противопожар]]ых
, и занятий ITO программам
ического Ntинимума с

Щокументы
трени,ровок
оздоровител
детей, жу
IIериода

о проведении практических
по эвакуации из

ой организации персонала и
тренирово]( с указанием

IIроведения, количества
тренировок и количества

Инстрrукция
автомати
защиты (

управ.цения

по обслухtиванию
}tx устаЕовок пр().гивопоrкарной
:гнализации, оповеIцения и
эвакуацией, дымоуда,тrения.

ой безопасности
Журнzr.гl учет проведения инструктокей по

Журнал про К ИСПРаВНОСТIZt'ГеХНИЧеСКОГО

работ по .rе*ни"еспому

ологического обслуживания

ные паспорта Hil

техническое обслуrкивание
х установок противопожарной

верки защитного заземления
ия изоляции

в, а таюке заземляющих

ые отдела федерального
го пожарного надзора в

ая сигнilJIизация
вещения и управления

в случае возникновения
.ции

пожаротушения
противопо}ка

!!. Матер техническое обеспечение пожарной безопасности:

Журнал

Протокол
:электрсlобору



водосЕабже
ПРОТI{ВОПОЖ

lия И внутреннего
рIIого водопров(ца

огнезащитн
зtlлов и черд

[J{ оOраоотка ко]цструкций сцен
tKoB зданий

Щублированl
пожара на
охраны без
(или) тра
организации

19 сигнаJIа о возникновении
IУЛЬТ ПОДРаЗДеЛlЭНИЯ ПожарноЙ
).частия работплtков объекта и
tIслирующей этот сигнал

Электрогене !цующая устанс,вка--
Нормы по;

замечания

Рекомендаци

Раздел

[, Правовые с

2, Учетно-от.
гJравовьIми до]
з. Штатнм чиt
4. Укомплекто
5. Оснатцение t

замечания

Рекомен.цацЙ

ой безопасности обеспеченьt/не обеспечен

Обеспечение пtедицинского сопровожден

ования для ока}ания медицинской помощи

,I-н€ш 
документация, сформированная в

ментами в наличииlотсутствует.
енность медицинских сотрудников
lHHocTb медицинскими сотруд""пurТ пБ бБ)дицинского кабiинета соответствует/не coclT



1.

функlдиони

2.с
3. Помещен

4. Туа.петы
5, Щуrrrевые

замечеtния

Рекомендац

]3аключение
tОрганизация

(наименован.
не готовой к приему детей.

7. обеспе.Iение
(Запо.rrняется при н

правовые акты и
ия организации:

эксплуаr,ации Bo,1lH 0го
чии водного объекта)

ные формы документов,

освидетельствоI}ание водных

Приксв об
по плавани

и купания и занятий

.пабораторно-
контроля воды

бассейна, п.ри нiulичии

посты в налиrчии/отсутств
для оказания первой помо

территории пля)ка в наличии/,
наличии/отсутствуют.

, укомплектованы/не уком
, в нzllтичлrиlотсутств},ют, укомп

|утствуют.

детей и их оздоровлен

ваны/не

признаI{а
организации)



ве омство дол)t(ность Фамилия,
инициалы

-шодпись

Администрац
городского ок

ш Озерского
)уга

заil.Iеститель главы
Озерского городского
округа - председатель
комиссии

Ланге о.В.

Управление oi
администрацй
ГОРОДСI(ОГО ОК

lразования

а Озерского
)уга

Горбунова Л.В.

заместитель начальника -
член комиссии

Втехина о.В.

старший инспектор - член
комиссии

Языlсов А.Е.

старший инспектор - член
комиссии

Крылова Н.А.

iУправление пr
€цминистраци
городского ок

делам ГО и ЧС
l Озерского
уга

член комиссии

ФГБУЗ КБ NS 1 ФМБА РОССИИ
lИежрегиона.ltt
]ф71 ФМБА Pr

]ое управление
ссии

член комиссии

)/правление М
:ЗlАТО г.Озерсt
rЭrбл4glц

}[ России по
челябинской

член комиссии

t[)ГИБДД Упра
]Р'оссии l1o ЗАТ
ч[елябиrrской о

}ления МВД
) г,Озерск
iласти

член комиссии

замечания

Рекомендаци

JПримечание: составляется I} трёх экземплярах

член комиссии


