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Акт
проверки готовности организации отдыха детей и их оздоровJIения

на территории Озерского городского округа
от << 25 ) LjZIa.E 2022 года

МуниципальнаrI межведомственная комиссия по организации отдых4 оздоровления и временного
трудоустройства несовершеннолетних Озерского городского округа осуlцествила проверку
готовности загородного лагеря с дневным пребыванием детей кСолнышкоD при МБОУ <Лицей
Ns23)

Раздел 1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

1. Реквизиты организации:
1.1. Юридический адрес: 45ý78Q Челяби.н9кая.оýл.. г.Озерсl<. ул. Б4юхýра",д. ,1-а
1.2. Фактический адрес: 456J89 Чр{lябинскад gбд,. г,Озрвgк" ул, Блtо}сер,е. д. 1-а
1.3. Электронная почта, контактный телефон: svh23-Qze{sk@,pail,ru, тел. 2-92-45; факс (35130) 2-
54_85
1.4. Учредитель: Администрация Озерского городского округа Челябинской области
1.5. ФИО директора организации: Лукьянова Елена Анатольевна
1.6. Контактный телефон директора: 2-92-45
2. Информация об организации:
2.1. Годпостройки: 1951 год
2.2. Щжапоспеднего капитальЕого ремонта 1985 годи текуIцего ремонта 2020 год
2.3. Плановм мощЕость в одну смену 115
2.4. Режим пребывания: круглосуточный или в течение дня с 08ч. 30мин. по 14ч. 30мип.
2.5. Режим функционирования: круглогодичный/сезоннцЩ
2.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: отсутствует/в наличии
от 22 марта20|2 года М 9547
2.7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: отсутствует/в налиtми
от 02 октября 2020 года М ФС-74-01-002159
2.8 В напичии: водоем, пляж, бассейн (открытый, закрытый) или уqловия для организации
киIания отсчтствчют (нчжное полчеокнчть).
3. Информация об организаци4 работы в 2022году:
3.1. с смен и планируемая наполняемос )ть:

Jф смена Направленность смены Сроки проведения Количество детей
1 смена ЕстественнонаучнаJI 01.06.-27.06.2022r. 115+39 детей МБУ

До (ДЮСш>>
2 смена
3 смена
4 смена
ИТоГо:
3.2. Информация о ранее полученных заключениях и актах (дата, номер, кем выдано, краткое
описание, закrшочение):

Раздел 2. Обеспечение комплексной безопасности оргацизации

1. Нормативные правовые акты и иные формы документов, необходимьж для функционирования
организации:



наименование документа +l- примечание
Актуальный паспорт безопасности +

Приказ о назначении лиц, ответственньж за
жизнь и здоровье детей в период проведения
оздоровительной смены, в т.ч. на время
поездок, экскурсий, походов, прогулок и прочее

+

Приказ о перевозке несовершеннолетних
автотранспортным средством (при наличии
перевозок)

Перевозки в течоние смены
не планируются

Приказ о назначении лица, ответственного за
антитеррористическую защищенность
организации (учреждения)

+

Приказ о назначении лица, ответствеЕного за
обеспечение охраны

+

Приказ об организации пропускного режима в

лагере

+

Инструкция о порядке действий
обслуживающего персонЕuIа и детей на случай
возникновения пожара, совершения
преступлений, правонарушений, угрозы
террористического акта и других чрезвычайных
ситуаций, в дневное и ночное время суток

+

Порядок действий сотрудников при выявлении
отсyтствия ребенка

+

Журнал обхода территории +

журнал регистрации посетителей +

Журнал регистрации автотранспорта +

Журнал выдачи ключей +

Журнал приема и сдачи дех(урства и контроJIя
за несением с.ltухtбы

-1-

Журнал приема помещений под охрану -Ll

Журнал rIроводимых практических занятий,
тренировок и учений

+

Актуальные справки (не более 3-х месяцев) о

наJIичии (отсутствии) судимостей на всех
сотрудников организации или докумен1, о

результатах IIроверок УМВЛ всего персонаJIа,
привлекаемого к обслутtиванию лагеря, на
предмет наличия судимости

+

2. Информация о состоянии ограждения и охраны территории (нутсное rrодчеркнуть):
2. 1 . IJелостное/разрывное,
2.2. Высота 2м 15см.
2.З. ЩостуII посторонFIим ограничен/не ограничен.
Примечание : ограничен.
З, Охрана организоваI{а: штатIIые единицы с,горожей/организация, имеющая лицензию на
осуществJIение охранной деятельности.
3.1, Реквизиты договора на оказание усJIуг по охранной деятельности (наименование организации,

дl,t4, номер).

3.2. Реквизи,гы лицензии на осуществление охранной деятельности от__Nч
3.3. Количество лиц, обесrlечивающих охрану орfанизации
3.4. Кнопка трево}кной сигнализации в наличии/отсутствует, исfiравна /неисправна.
3.5. Специальными средствами обеспечены/не обесцечены..



заключение комиссии:
Организация отдьжа детей и их оздоровления п-fur ,Иi-l! n И,tzz/-tlг n, J 3 '

(наименование организации)
признанадцgэ9й/не готовой к приему детей.

ведомство должность Фамилия,
инициаJIы

подпись/i
Администрация Озерского
городского округа

заместитель главы Озерского
городского округа -
председатель комиссии

Ланге о.В.

Управление образования
администрации Озерского
городского округа

Горбунова Л.В. ЛоlFrl
заместитель начальника - член
комиссии

Втехина о.В. ffilr
старший инспектор - член
комиссии

Языков А,Е. W
старший инспектор - член
комиссии

Крылова Н.А, й,Z
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Озерского
городского округа

член комиссии Юr--а,, ,1l,ф

/
ФГБУЗ кБ Jф 71 ФМБА России член комиссии ,//a-/.zazл*l, ъlJjZ
МежрегионЕlJIьное управление Nе7 1

ФМБА РОССИИ
член комиссии

1
ФГКУ кСпециальное управление
ФПС Ns1 МЧС России>

член комиссии $,мt^^Ц jБb
Управление МВ.Щ России по ЗАТО
г.ОзерскЧелябинской области

член комиссии fr)fuazz"zrav,
?jry

ОГИБДД Управления МВЩ России
по ЗАТО г.ОзерскЧелябинской
области

член комиссии

**r*dд4%
Представитель от Общественной
паJIаты Озерского городского
округа (по согласованию)

член комиссии

Примечание: акт составляется в трёх экземплярах




