
СПРАВКА №4
по изучению деятельности организации отдыха детей и их оздоровления

(детского лагеря)
в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Теремок» на базе

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

От 20.08.2019 года
Комиссией в составе:
- Дудоладовой Натальи Александровны, начальника отдела по работе с семьей УСЗН 
г.Саров, председатель комиссии;
-  Бахаревой Елены Александровны, и.о.главного бухгалтера УСЗН г.Саров, член 
комиссии;

Синельниковой Натальи Владимировны, ведущего специалиста отдела по работе с 
семьей УСЗН г.Саров, член комиссии;
-  Бобровниковой Светланы Александровны, специалиста 1 категории отдела приема 
граждан по предоставлению мер социальной поддержки УСЗН г.Саров, член комиссии;
-  Денисовой Галины Петровны, специалиста по охране труда 1 категории 
организационно-правового отдела УСЗН г.Саров, член комиссии.
в присутствии:
-  Ким Марины Ивановны, и.о.директора ГБУ «ЦСПСД города Сарова»;
-Долженковой Ольги Николаевы, заведующей отделения дневного пребывания 
несовершеннолетних ГБУ «ЦСПСД города Сарова», начальника летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Теремок».

Установлено:
Дата приемки:
Акт приемки лагеря от 21.05.2019.

Сведения о документе, разрешающем деятельность лагеря:
Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 1 1.04.2019 №204 
«Об организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в 2019 году».
Приказ ГБУ «ЦСПСД города Сарова» от 15.05.2019 №04/J10K «Об организации 
деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Теремок» 
на базе ГБУ «ЦСПСД города Сарова».
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности организаций 
отдыха и оздоровления детей от 16.05.2019 № 52.СЦ.04.000.М.000024.05.19.

Наличие и состояние организационно-распорядительной документации по 
деятельности лагеря.
Наличие согласий родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных детей и их использование (включая фотоматериалы):



Документация по деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Теремок» на базе ГБУ «ЦСПСД города Сарова» (далее -  Лагерь) 
ведется регулярно, в соответствии с требованиями. В наличии имеются 
регламентирующие деятельность Лагеря организационно-нормативные документы и 
локальные акты: Положение о Лагере, Положение о педагогическом совете Лагеря, 
должностные инструкции, штатное расписание, смета расходов на 2019 год, правила 
внутреннего распорядка, правила по технике безопасности, пожарной безопасности. Все 
сотрудники Лагеря ознакомлены со своими должностными инструкциями. Изданы 
необходимые приказы по основной деятельности. На каждого ребенка получено согласие 
на обработку персональных данных в письменном виде (включая фотоматериалы). 
Приказом министерства социальной политики Нижегородской области № 183 от 
02.04.2019 «Об утверждении направлений расходования средств областного бюджета на 
проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в 2019 году» утверждены направления расходов из областного бюджета, 
стоимость 1 койко-дня в рублях и содержание ребенка в смену 18 дней в рублях, в том 
числе:
№ п/п Направления расходов из 

областного бюджета
Стоимость 1
койко-дня
(руб.)

Содержание 
ребенка в смену 1 л 
дней (руб.)

1. Питание 192,90 3472,20
2. Медикаменты 17,00 306,00
3. Культобслуживание 23,00 414,00
Итого 232,90 4192,20

Кассовый расход учреждения на проведение оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (3 смена) составил:

- на питание в сумме 69444,00 руб.;
- на медикаменты в сумме 6120,00 руб.;
- на культобслуживание (канцтовары) в сумме 8280,00 руб.
Выдано Учреждением канцтоваров на культобслуживание на 3-ую смену на 

сумму 8925,60 руб.
Контролем исполнения п.1 приказа № 183 от 02.04.2019 «Об утверждении 

направлений расходования средств областного бюджета на проведение 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 
году» установлено:

- закуплено медикаментов на 3-ую смену по норме. Норма -  6120,00 руб.
- закуплено канцтоваров на 3-ую смену по норме. Норма -  8280,00 руб.
- содержание ребенка в 3-ую смену 18 дней по направлению расходования 
«медикаменты» в учреждении составило 390,03 руб., что больше нормы на 84,03 
руб.;
- содержание ребенка в 3-ую смену 18 дней по направлению расходования 
«культобслуживание» в учреждении составило 446,28 руб., что больше нормы на 
32,28 руб.

Количество смен: 3.
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Количество детей в смене на момент проверки:
20 из 20.
В соответствии с Приказом Министерства социальной политики Нижегородской области 
от 25.04.2017 № 211 «Об утверждении Порядка направления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в оздоровительные лагеря на базе организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в том числе 
в лагеря, созданные на базе образовательных и спортивных организаций Нижегородской 
области, в загородные и санаторно-оздоровительные центры (лагеря)» в Лагере 
пребывают дети, находящиеся на социальном обслуживании - 2, дети-инвалиды -  1, дети 
из неполных семей - 4, дети из многодетных семей - 6, дети из замещающих семей -  4, 
дети из малообеспеченных семей -  1, дети одинокой матери - 2.

Страхование детей на период пребывания в лагере:
Проведено страхование детей в количестве 20 человек (Договор коллективного 
страхования жизни и страхования от несчастных случаев с Филиалом ПАО Росгосстрах в 
Нижегородской области о т №  МДТ81-Д-45208650-3.1-2-000031-19 от 23.07.2019).

Состояние материально-технической базы:
Состояние материально-технической базы соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам. Для организации досуга детей используются: холл( комната № 23), кабинет 
творчества (комната №22), игровая (комната №18А), игровая (комната 18), изолятор 
(комнаты №11А, 11 Б„ 11В), медицинский блок (комнаты №16, 16А, 16В, 16Г), мойка, 
столовая (комнаты №19, 19А), подсобные помещения (комнаты №17, 17А, 17Б, 17В, 
17Г, 17Д, 17Е). Оборудование имеется. Столы, стулья, шкафы для настольных игр, 
методической литературы и книг, светильники искусственного освещения 
соответствуют действующим СанПиН.
Спортивные сооружения, игровые комплексы, площадки для игр имеются. Оборудована 
спортивная площадка, натянута сетка для волейбола, обновлен спортивный инвентарь. 
Акт проверки спортивного комплекса есть в наличии (Протокол № 1 от 09.04.2019).

Обеспечение технической безопасности:
Электрооборудование исправно. Акт проверки сопротивления изоляции в наличии.
- Договор № 53-ТО от 22.01.2019 (Обслуживание системы передачи извещений о пожаре) 
«Стрелец-мониторинг» с Саровским ВДПО;
- Договор № 128/01-19-С от 21.01.2019 «О АПС и СОУЭ» с ООО «СТП 
Спецавтоматика».

Санитарно-гигиенические условия. Выполнение предписаний Роспотребнадзора:
Санитарные правила выполняются в соответствии с СанПиН 2.4.4. 2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 
Туалетные комнаты Учреждения оборудованы унитазами, раковинами, кранами с горячей
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и холодной водой. Оборудование туалетов исправно. В наличии в достаточном 
количестве имеется мыло, туалетная бумага, полотенца для рук. Уборочный инвентарь 
промаркирован. Дезинфекционные мероприятия и санитарная обработка проводятся в 
соответствии с действующими нормативно-методическими документами с 
использованием средств «Самаровка», «Прогресс», «Хлорамин-Б». В наличии имеются 
сертификаты соответствия на моющие и дезинфицирующие средства, медицинское 
оборудование и бактерицидные лампы.
В Учреждении проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия к 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 3.5.2.1376-03 i 
СП 3.5.3.3223-14). Имеется акт выполненных работ по дезинсекции, дератизации от 
30.04.2019, 1 1.05.2019. Территория чистая, трава скошена.
Для сбора мусора используется контейнер, соответствующий требованиям СанПиН. 
Предписания Роспотребнадзора выполнены (отсутствуют на момент проверки).

Организация питания. Обеспечение продуктами:
Питание организовано по договору с Саровским муниципальным унитарным 
предприятием «Комбинат школьное питание» с 25.06.2019 по 18.07.2019 от 18.06.2019. 
Имеется примерное меню летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, 
согласованное с отделом санитарного надзора РУ №50 ФМБА России. Питание 3-х 
разовое. Меню на текущий день вывешено. Стоимость питания 192, 90 рубля в день на 
человека. Меню разнообразное, повторяемость блюд отсутствует. Проводится С - 
витаминизация третьих блюд обеденного рациона. Питьевой режим соблюдается В 
наличии имеется пищеблок и столовая. Кухонное оборудование и инвентарь исправны, 
промаркированы, хранятся и эксплуатируются в соответствии с действующими 
санитарными правилами. Температурный режим хранения пищевых продуктов, сроки их 
реализации, приготовления и хранения соблюдаются. Образцы проб готовой продукции 
имеются, подписаны и хранятся в индивидуальной таре в холодильнике в соответствии с 
действующими правилами. Ведется учет температурного режима каждой холодильной и 
морозильной камеры. Продукты в холодильных камерах хранятся в соответствии с 
соблюдением норм товарного соседства. Имеются необходимые для мытья посуды 
дезинфицирующие растворы. На стенах подсобного помещения для мытья 
использованной посуды размещена информация о правилах и времени обработки 
посуды с целью ее дезинфекции. Санитарное состояние пищеблока хорошее. Работники 
пищеблока имеют санитарные книжки с отметкой о допуске к работе и отметкой о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки в 2019 году. Контроль за 
организацией питания осуществляется медицинскими работниками.

Наличие договоров (с указанием поставщиков услуг):
- Договор № 07/2019-1 от 09.07.2019 «Оказание услуг по организации питания» со СМУП 
«КШП»;
- Договор № 16-05 от 16.05.2014 «О безвозмездном оказании услуг по вывозу пищевых 
отходов» с Т.М. Шаниной;
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- Договор № 2/2019 от 22.01.2019 «О проведении работ по дезинсекции и дератизации» с
0 0 0  «Нильс-Био»;
- Договор № Н-Д/2283/2018 от 11.02.2019 «О вывозе ТБО» с ООО «МСК-НТ»;
- Договор № 207/2 от 21.01.2019 «Об охране объекта» с ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Нижегородской области»;
- Договор № 53-ТО от 22.01.2019 «Стрелец-мониторинг» с Саровским ВДГЮ;
- Договор № 128/01-19-С от 21.01.2019 «О АПС и СОУЭ» с ООО «СТП 
С п е ца вто м ати ка»;

Организация купания:
Купание в открытых водоемах не производится. Заключен договор с МБДО 
«Молодежный центр» от 19.06.2019 № 148 на проведение занятий плаванием в 
закрытом бассейне.

Обеспечение противопожарной безопасности. Выполнение предписаний 
1 осударственного пожарного надзора:
Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления 
эвакуацией людей при возникновении пожара, а также система автоматической передачи 
сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны «Стрелец Мониторинг». Лагерь с дневным 
пребыванием детей полностью укомплектован огнетушителями, паспорта и сертификаты 
имеются. Проверка и заправка проводятся согласно регламенту.
В наличии имеются:
- Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений «Стрелец-мониторинг» от 27.03.2019г.;
- Акт проверки работы пожарной сигнализации и системы оповещения управления 
эвакуации людей при пожаре от 03.06.2019 г.;
- Акт № 161 на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака средством 
ОЗК-45Д от 28.07.2014 г.;
- Заключение № 290-2015 испытание лестниц пожарных наружных стационарных на 
соответствие требований ГОСТ Р53254-2009;
- Приказ от 28.05.2019 г. № 23/ЛОК «О поведении тренировочной эвакуации в летнем 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;
- Акт об итогах организации проведения практических тренировок по эвакуации на 
случай пожара (совместно с представителями пожарной охраны - ПЧ № 4) от 26.06.2019г.
- Календарный план проведения тренировок по действиям в случае возникновения 
пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- Акт по результатам проведения проверки в случае возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций от 29.05.2019 г.
- Журнал инструктажа по охране труда и технике безопасности сотрудников летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Теремок»;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания «Газодымозащитный комплект 
ГДЗК-А» дата изготовления июль 2014г.



В наличии 18 огнетушителей (соответствие нормам положенное™), Акт от 27.03.2019 № 
14.
Пути эвакуации соответствуют, имеется 4 эвакуационных выхода. Имеется аварийное 
освещение. Обучено по программе пожарно-технического минимума 11 человек 
(Протокол от 16.05.2019 г.).
Предписания государственного пожарного надзора выполнены (отсутствуют на момент 
проверки).
В наличии имеются: журнал инструктажа по охране труда в летнем оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей «Теремок» на базе ГБУ «ЦСПСД города Сарова» 
(начат от 22.07.2019г.); журнал инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Теремок» на 
базе ГБУ «ЦСПСД города Сарова» (начат от 22.07.2019г.); журнал инструктажи по 
пожарной безопасности в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
«Теремок» на базе ГБУ «ЦСПСД города Сарова» (начат от 22.07.2019г.).

Медицинское обслуживание:
ГБУ «ЦСПСД города Сарова» осуществляет медицинскую деятельность на основании 
Лицензии от 27.11.2014 года № ЛО-52-01-004512 при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии и при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии. Помещения медицинского 
назначения: кабинет врача-педиатра, процедурная, туалет с умывальником в шлюзе, 
изолятор оборудованы в соответствии с требованиями действующих санитарных правил. 
Медицинский кабинет оснащен мебелью: кушетка медицинская, холодильник, 
стерилизатор (сухожарочный шкаф), металлический шкаф для лекарственных 
препаратов, столики медицинские, письменные столы, шкафы для хранения одежды и 
оборудования. В наличии имеется оборудование: ростомер, электронные весы, 
тонометр, отоскоп. Аптечки по оказанию неотложной помощи сформированы. Все 
проверенные медицинские препараты с действующим сроком годности, хранятся с 
соблюдением условий хранения. Санитарно-техническое состояние медицинского 
кабинета хорошее. В штатном расписании Лагеря предусмотрены: ставка врача и ставка 
медицинской сестры. Медицинские работники имеют документы об образовании, 
сертификаты специалистов, удостоверения о повышении квалификации. Врач и 
медицинская сестра имеют санитарные книжки с отметкой о допуске к работе и 
отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки в 2019 году. 
Врач имеет удостоверение о подготовке по вопросам организации лечебно
профилактической работы в детских оздоровительных учреждениях от 24.05.2019. 
Санитарная одежда персонала чистая, хранится в отдельном шкафу. Имеются резиновые 
перчатки, гигиенические шапочки, сменная обувь. В рамках своих должностных 
обязанностей медицинские работники проводят основные мероприятия:
- медицинские осмотры при поступлении детей с целью выявления больных;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей;
- ежедневный амбулаторный прием с целью выявления заболевших детей, 
своевременную их изоляцию, оказание первой медицинской помощи;



- сообщение в медицинские организации о случаях инфекционных заболеваний среди 
детей;
- систематический контроль за санитарным состоянием всех помещений, соблюдением 
правил личной гигиены детьми и персоналом;
- организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- контроль за качеством поступающих продуктов и организацией питания.
Медицинским персоналом ведется следующая документация: журнал здоровья 
сотрудников столовой, журнал проведения генеральных уборок, бракеражный журнал, 
журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки 
(медицинский кабинет, изолятор), журнал учета дезинфицирующих средств, журнал 
санитарно-просветительской работы, журнал учета температурного режима каждой 
холодильной камеры, журнал санитарного состояния режимов, дат и времени 
проветривания, влажной уборки в помещениях, журнал проведения витаминизации 
третьих блюд, журнал учета детей в дневном отделении учреждения, амбулаторный 
журнал (ежедневный осмотр кожных покровов, осмотр на педикулез), журнал учета 
инфекционных заболеваний, журнал учета неисправностей технологического и 
холодильного оборудования, санитарные книжки сотрудников, журнал инструктажа по 
санитарно-гигиеническому обучению с персоналом, журнал учета обследований на 
гельминты детей, журнал здоровья детей, посещающих летний оздоровительный лагерь, 
журнал детского травматизма, амбулаторный журнал. Журналы ведутся с обязательным 
ежедневным заполнением всех граф и заверяются подписью медицинского персонала. В 
Лагере нет зафиксированных случаев инфекционных заболеваний и детского 
травматизма. Медицинскими работниками регулярно проводится санитарно
просветительская работа с персоналом, воспитанниками, родителями. Выпускаются 
бюллетени на медицинские темы.
Па каждого ребенка имеется медицинская карта, которая содержит медицинскую 
справку, результаты анализов, справку о контактах (отсутствии контактов) с 
инфекционными больными, результаты первичного осмотра, карта профилактических 
прививок. Медицинскими работниками проводится контроль антропометрических 
данных в начале и конце оздоровительной смены для оценки эффективности 
оздоровления детей. По итогам второй смены выраженный оздоровительный эффект 
определен у 40 %, слабый оздоровительный эффект у 50%, отсутствие 
оздоровительного эффекта у 10% детей.

Организация деятельности лагеря (воспитательный процесс, физкультурно- 
оздоровительная работа, профильный компонент и иные направления в 
соответствии со спецификой деятельности учреждения), включая планирование 
деятельности (программа), содержание деятельности, контроль:
Основные направления деятельности:
программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Теремок» «Лето 
чудесных открытий», утвержденная приказом от 15.05.2019 №Ю/ЛОК;
- программа кружка «Спортландия»;
- программа кружка «Живи, моя планета!»;
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- программа кружка «Самоделкины»;
- программа кружка «Лицедеи»;
-программа «Родными тропами»;
- программа психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних «По 
дороге в лето».
Программа III смены «Великое наследие предков» направлена на создание условий 
для организации процесса патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 
и подростков через включённость в краеведческую деятельность. Реализация программы 
проходит через различные направления деятельности:
- организация соуправления;
-деятельность детского объединения Информационно-Просветительский Центр 
«Великое наследие предков»;
-экскурсионно-познавательная деятельность (организация и проведение тематических 
экскурсий, встреч с выдающимися земляками, познавательно-развивающие 
мероприятия).
В наличии имеется план - сетка мероприятий на каждый день, направленных на 
реализацию Программы III смены.
Физкультурно-оздоровительные и лечебно-оздоровительные мероприятия: 
-профилактическая деятельность (беседы, мероприятия, направленные на формирование 
ЗОЖ);
- общеукрепляющая терапия (витаминизация третьего блюда, фиточай);
- мероприятия по закаливанию (воздушные и солнечные ванны, обливание ног);
- купание в бассейне, прогулки, спортивные игры.

Обеспечение правопорядка (кем обеспечивается охрана, куратор со стороны УВД):
Охрана объекта осуществляется силами вневедомственной охраны, Договор № 207/2 от 
21.01.2019г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области». Установлена 
автоматическая охранная сигнализация с наличием тревожной кнопки экстренного 
вызова.

Обеспечение безопасности пребывания детей в лагере:
Имеется система видеонаблюдения за территорией Лагеря. Имеется вахта. С 
воспитанниками и персоналом проводятся инструктажи по охране труда, пожарной 
безопасности, а также по действиям при возникновении внештатных ситуаций. На 
экскурсионные поездки с участием детей оформляются приказы с указанием лиц, 
ответственных за жизнь и здоровье детей.

Укомплектованность штатов (медики, пищеблок, педагогический состав, обучение 
аттестация, сотрудничество с ВУЗами, педагогическими отрядами, наличие справок 
об отсутствии судимости):
Лагерь полностью укомплектован штатными единицами.
В соответствии со штатным расписанием, в лагере:
Штатная численность, всего 13 единиц, в том числе:



Педагогические работники (воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог) -  5 
единиц;
Начальник Лагеря -  1 единица;
Заместитель начальника лагеря -  1 единица;
Медицинские работники (врач, медицинская сестра) — 2 единицы;
Повар -  2 единица;
Подсобный рабочий -  1 единица;
Уборщик служебных помещений -  1 единица.
Аттестация и обучение сотрудников проводится в соответствии с планами и графиками, 
утвержденными приказами министерства социальной политики Нижегородской области. 
Заместитель начальника Лагеря посетил 11.04.2019 семинар «Об организации 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в системе 
социальной защиты населения в Нижегородской области в 2019 году», организованный 
министерством социальной политики.
Обучение прошли 13 сотрудников Лагеря, что составляет 100%.
Справки об отсутствии судимости в МВД по ЗАТО г.Саров имеются на всех работников 
Лагеря.

Система работы с кадрами (в т.ч. обучение по вопросам реализации программы  
смены):
Методическая работа с кадрами по вопросам реализации программы смены проводится в 
соответствии с планом работы ГБУ «ЦСПСД города Сарова» на 2019 год.
Проведен педагогический совет «Методическое сопровождение и оформление 
мероприятий, наглядность, атрибутика и символика летнего лагеря» (22.07.2019):
- подведение итогов реализации программы второй смены. Анализ, итоги мониторинга;
- развитие творческих способностей через кружковую деятельность;
- значение физкультурно-оздоровительной деятельности.

Информационное освещение деятельности лагеря, включая: 
- оформление информационной среды в лагере:
Организационная структура Лагеря, сменяемый план работы на каждый день, режим дня 
отражены на настенном стенде. Для детей оформлены: стенд «Копилка достижений» и 
«Экран настроения», которые заполняют дети ежедневно. Тематика III смены отражена 
на плакатах 2 отрядов, которые дети оформили сами. Плакаты размещены на стендах в
холле.

печатные издания:
отсутствуют.

размещение информации в сети Интернет:
Сайт www.cspsd-sarov.ru - 5 статей: «Откроем миру свои сердца», «День семьи, любви 
и верности», «Живая память», «Тимуровцы за красоту города», «С любовью к малой 
родине».
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Осуществление анализа результативности деятельности учреждения:
В Лагере созданы оптимальные условия для полноценного отдыха и оздоровления детей, 
выполнены все мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания детей. В 
наличии имеются нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Лагеря.

эпидемиологическое состояние, противопожарная безопасность, обеспечение 
рациональным питанием и медицинской помощью соответствуют установленным 
требованиям и нормам. Обеспечена безопасность при проведении различных 
мероприятий с детьми. В текущем году утверждена программа третьей смены «Великое 
наследие предков». Проведены все запланированные мероприятия. Ежедневно проходят 
линейки. В конце дня подводятся итоги на стендах: «Экран настроения» и «Наши 
впечатления и достижения». В книге отзывов жалоб на некачественное предоставление 
социальных услуг нет.
Денежные средства областного бюджета, предусмотренные на проведение 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
итогам III смены израсходованы в полном объеме.
Нарушений не выявлено.

Подписи членов комиссии:

Условия размещения, укомплектованность специалистами, санитарно-

Долженкова О.Н.


