
спрАвкА
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>>

N9 3 от 10.06.2022
комиссией в составе:
- Коляскина Сергея Ивановича, директора Государственного казенного у{реждения НижегородскоЙ
области <Управление социальной защиты населения города Саров>, председателя комиссии;

- ,Щулолаловой Натальи Александровны, начальника отдела по работе с семьей Государственного
казенного у{реждения Нижегородской области <Управление социальной защиты населения города
Саров>, члена комиссии;

Суховой Ольги Ивановны, главного бухгалтера Государственного казенного учреждения
Нижегородской области кУправление социальной защиты населения города Саров>, члена комиссии;

Бойкова Щмитрия Сергеевича, начальника организационно-правового отдела Государственного
казенного }п{реждения Нижегородской области <управление социальной защиты населения города
Саров>, члена комиссии;

- Бобровниковой Светланы Александровны, ведущего
Госуларственного к€венного учреждения Нижегородской
насеЛ9н,ця г9рода Саров>, члена комиссии.
в присутствии:

- Колосковой Марины Александровны, начальника лотнего оздоровительного лагеря с дневным
пребБlванием детей <Теремоо на базе ГБУ (ЦСПСЩ города Саровa>.

Установл,9но: с 30.05.2022 по 2З.06.2022 организована 1 смена летнего оздоровительного лагеря с

дневным пребьlванием детей <Теремок> на базе ГБУ (ЦСПС,Щ города Сарова> (далее - Лагерь). В Лагерь
на момент открытия зачислено 20 несовершеннолетних: 9 детей из многодетных семей, из них - 4 детеЙ из

двух неблагополучных семей; 3- из замещающих семей, 4 - дети-инвалиды, 4- дети, находяЩиеся на

социальном обслуживании. На момент проверки 3 детей отчислены по медицинским покzrзаниям (Приказ

от 09.06.2022 J\Ъ28lЛОК), |0.06,2022 трое детей зачислены из многодетной, неблагополуtноЙ семьи
(Приказ от 10,09.2022 }lЬ3O/ЛОК).
Приказом министерства социальной политики Нижегородской области Ns |24 от |5,0З.2022 <Об

угверждении направлений расходования средств областного бюджета на проведение оздоровительноЙ
кампании деlей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2022 году) утверждены направления

расходов из областного бюджета, стоимость 1 койко-дня в рублях и содержание ребенка в смену 18 дней
в руOлях, в том чис)ле

ЛЬ п/п Направления расходов из областного
бюдхсета

стоимость l
койко-дня
(руб.)

Содержание ребенка в

смену 18 дней (руб.)

1 Питание i 99,50 3591,00

2. Медикаменты l8,00 з24.00
J. культобслуживание 24,00 4з2.00
Итого 2L1,50 4з47.00
Расходование средств областного бюджета, поступивших на проведение оздоровительноЙ кампании

детей, находящихся в трудной жизненной си,гуащии, производится по целевому назнаЧеНИЮ И

своевременно.

специалиста отдела по работе с семьей
области кУправление социальной защиты

Щата приемки: акт приемки лагеря от 27,05.2022.
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НалЙчие и состояние организационно-распорядительной документации по деятельности лагеря:

документация по деятельности Лагеря 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, правила внутреннего распорядка, смета расходов на2022 год, правила по технике

безопасности, пожарной безопасности. Все сотрулники 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).

Количество смен: 3

Количество детей в смене на момент работы комиссии: 20

Страхование детей на период пребывания в лагере: проведено страхование детей в количестве 20

человек (М 2208083000659 оm l6.05.2022).

Состояние материально-технической базы: Лагерь находится на базе ГБУ кL{СПС,Щ города Сарова>.

Земельный уIIасток - 4З20 кв.м, площадь озеленения - 2500 кв.м. Физкультурно-оздоровительная зона:

волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка для настольного тенниса, фугбольное
поле. Спортивные сооружения, игровые комплексы имеются. Акт проверки спортивного комплекса естЬ

в наличии (ДктJt 1от 12.05.2022),,Щля организации досугадетей используются: холл (комнатаЛЬ23),
кабинет творчества (комната J\Ъ22), игровая (комната J\Ъl8А), игровая (комната 18), изолятор (комнаты

NлllД, 11Б,, 11В), медицинский блок (комнаты J\Ъ16, 1бА, 16В, 16Г), мойка, столовая (комнаты Nэ19,

19А), подсобные помещения (комнаты Jф17, 17А, |7Б, |7В, |7Г, |7Д, |7В).

Обеспечение технической безопасности: инструкции по охране труда имеются в наличии,
инструктажи проводятся регулярно, в соответствии с требованиями, журнал инструктажа по охране

труда и технике безопасности сотрудников Лагеря (начат 24.05.2022г.) заполняется своевреМенно.

Начальник Лагеря прошла проверку знаний требований охраны труда (удостоверение J\bl1935/op,

протокол от 15.07.2020 Ns 181). В наличии имеется журнал инструктажа по гражданскоЙ обороне и

чрезвычайным ситуациям (начат от 24.05 ,2022r.), журнал заполняется в соответствии с требованияМи.

Имеется система внутреннего (3 камеры) и наружного (8 камер) видеонаблюдения.

Санитарно-гигиенические условия: санитарные правила выполняются в соответствии с СанПиН2.4.3.
З648-20 <Санитарно-эпидемиологическое требование к организациям воспитания и обуlения, отдыха и
оздоровления молодежи>. В Лагере проведена дезинсекция, дератизация и акарицидная обработка.

Территория чистаъ трава"скошена. Для сбора мусора используется контейнер, соответствltощиЙ
требованиям санитарных правил. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответстВии

деятельности организаций отдыха и оздоровления детей от 06.05.2022 J\Ъ 52.СЦ.04.000.М.000009.05.22.

0рганизация питания. Обеспечение продуктами: питание организовано по договору с Саровским
муниципальным унитарным предприятием <Комбинат школьное питание> от 27.05,2022 года. Имеется

примерное мgню летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, согласованное с

отделом санитарного надзора РУ j\b50 ФМБА России. Питание 2jх разовое. Меню на текущий день
вывешено. Проводится С - витаминизация третьих блюд обеденного рациона. Питьевой режим
соблюдается. Работники пищеблока имеют санитарные книжки с отметкой о допуске к работе и

отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки в2022году,

Наличие договоliов (с указанием поставщиков услуг):
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Наименование работ J\ф и дата Организация, осуществляющая выполнение

работ
Вывоз сухого мусора J\b НЛ655З12022 от

20.0\.2022
ооо кМСк-ТН)

Вывоз пищевых отходов Ns 16-05 от
|2.05,202| г.
(бессрочный)

Шанина Т.М.

Проведение дезинсекции,
дератизации

Щоговор N9,212022 от
26.01.2022г.

ооо кНильс-БИо>

наличие актов
выполненных работ по

дезинсекции, дератизации

Акт от |6.05,2022 ооо <Нильс-БИо>

Проведение акарицидной
обработки

,Щоговор Ns212022 от
26,0|.2022г.

ооо <Нильс-БИо>

наличие акта выполненных

раоот по акарициднои
обработке

Акт от |6,05.2022 ооо <Нильс-БИо>

Наличие акта контроля
эффективности
акарицидной обработки

Акт от 16.05.2022 ооо кНильс-БИо>

Организация питания и
поставка пищевых
продуктов

,Щоговор Jф 27-05
от 27,05.2022

Саровское муниципальное унитарное
предприятие <Комбинат школьное питание))

Обслуживание АПС и
соуэ

Ns78 от 27.05.2022 ООО (СТП Спецавтоматика)

Обслуживание вывода
сигнала АПС в ПЧ

N9 21-То от
|2.01,2022

Саровское городское отделение

Нижегородского областного отделения

Общероссийской общественной организации
кВсероссийское добровольное пожарное
общество> (Саровское (ВДПО))

Охрана лагеря J\b 20712 от
|2,01.2022

Федеральное государственное казённое

уqреждение кУправление вневедомственноЙ
охраны Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по

Нижегородской области>

Организация купания: купание в открытых водоемах не производится. Заключен договор с МБДО
<Молодежный центр) города Саррвa> от З0.05.2022 Jф 89 на проведение занятий плаванием в

закрытом бассейне.

0беспечение противопожарной безопасности: 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 охfr-аны <Стрелец Мониторинг>. Лагерь
полностБю 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-м ониторйнг> ;



- актлпроверки работы пожарной сигнt}лизации

пожаре;
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и системы оповещения управления эвакуации людей при

- протокол J\b 2б9 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки

конструкций чердака от 03.12.2019 г.;

сгораемых (деревянных)

- заключения J\Ъ 112-2020, Jф 125-2020 на соответствие требованиям ГОСТ Р5З254-2009 ЛеСТНИЦ

пожарных наружных стационарных от 15.09.2020;

- акт об итогах организации проведения практических тренировок по эвакуации на слуlай пожара от

02.06,2022г,
- календарный план проведения тренировок по действиям в сл)п{ае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций;
- акт по результатам проведения проверки в случае возникновения пожара и других чрезвычайных

ситуаций от 28.05.2021 г.;

- средства индивидуальной защиты органов дыхания <Газодымозащитный комплект ГДЗК-А> дата

изготовления: июль, 2014г;
В наличии 18 огнетушителей (соответствие нормам положенности), акт имеется в наличии. Пуги

эвакуации соответствуют требованиям, имеется 4 эвакуационных выхода. Имеется аварийное освещение.

обlлrены по программе пожарно-технического минимума ответственные лица: начальник лагеря

(удостоверение JrlЪ 11985/пк, протокол от 21.07,2020 г. j\b196), специалист по социt}льной работе
(удостоверение Jrlb 8624|6882045, протокол от 0з.06.2022). В наличии имеется журнал инструктажа по

пожарной безопасности в Лагере (начат 24.05.2022r.).

медицинское обслуживание: медицинская деятельность осуществляется на основании Лицензии от

27.||.2о14 года Ns ло_52-01-оо4512, бессрочная. Медицинский кабинет соответствует действующим
санитарным правилам, обеспечен необходимым инвентарем, лекарственными средствами для оказания

медицинской помощи. Врач и медицинская сестра имеют санитарные книжки с отметкой о допуске к

работе и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. Имеются резиновые
перчатки, гигиенические шапочки, бахилы. Травм на момент работы комиссии не было. В лагере

проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия: }тренняя гимнастика, спортивные

,ip"r, занятия в бассейне, обливание ног, мероприятия по зож. Мероприятия по соблюдению Мр
з.|12.4.02З9-2l <Рекомендации по организации работы организаций отдыха и их оздоровления в

условиях сохранения рисков распространения covlD -|9 в202| году), спз.т12.4.3598-20 кСанитарно -

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей

и молодежи)) выполняются. Имеются в достаточном количестве антисептики для обработки рук,

средства индивидуальноЙ защиты, дезсредстВа для ежедневной влажной уборки помещений,

бесконтактный термометр.

организация деятельности лагеря (воспитательный процесс, физкульryрно-оздоровительная
работа, профильный компонент и иные направления в соответствии со спецификой деятельности

учреждения), включая .планирование деятельности (программа), содержание деятельности:
основные направления деятельности: программа Лагеря <<радужное детство), программа кружка

<прекрасное своими руками), программа кружка кгрядки в порядке)), программа кружка

<Спортландия), программа кружка <Театральный сунду{ок), программа <По дороге в лето)

(психологи). Программа первой смены кв гармонии с природой> имеет эколого-познавательную

направленность. Программное обеспечение 1 смены Лагеря имеется в наличии. Мероприятия

проводятся регулярно в соответствии с планом сеткой на каждый день. ОсуттiествЛяетсЯ

межведомСтвенное взаимодеЙствие с МБУК <ГородскОй музей>>{договор от 2З.05.2022), мБуК кI_{ГБ

им. В. Маяковского> (договор от 23.05.2022).

Обеспечение правопорядка (кем обеспечивается охрана, куратор со стороны УВ!):
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охрана объекта осуществляется силами вневедомственной охраны, договор Ns 20712 от 20.01 .2021,r. С

ФГКУ кУВО ВНГ России по Нижегородской области>. Установлена автоматическая охранная

сигнаJIизация 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):
штатная численность, всего 13 единиц, в том числе:
педагогические работники (воспитатель (3), педагог-психолог, социальный педагог, инструктор ПО

труду) - 5 единиц; начальник Лагеря - l единица; заместитель начальника лагеря - l еДиница;

медицинские работники (врач, медицинская сестра) - 2 единицы;
повар - 1 единицы; подсобный рабочий - 1 единица; уборщик служебных помещениЙ - 1 еДиниЦа.

дттестация и обl"rение сотрудников проводится в соответствии с планами И графиками,

угвержденными приказами министерства социальной политики Нижегородской области. ОбУчение
прошли 13 сотрулников Лагеря, что составляет 100%. Справки об отсутствии судимости в МВЩ 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 (ЦСПСЩ города Саровa> :на2022 год, Проведен педагогический совет <Организация

двигательной активности детей в течение дня в летнем оздоровительном лагере с дневным ПРебЫВаНИеМ

<Терем ок> (20 .0 5,2022) .

Информационное освещение деятельности лагеря, включая: организационная структура Лагеря,

сменяемый план работы на каждый день, режим дня отражены на настенном стенде. ,Щля детеЙ

оформлены: стенд <Копилка достижений> и <Экран настроения)), которые заполняют дети ежеДнеВнО.

печатные издания : отсутствуют.

размещение информации в сети Интернет: сайт www.cspsd-sarov.ru, VК - l0 статей: <,Щень защиты

детей>>, Праздник кОткрытие l смены>, <Ариэль>, кВеселая эстафета>>, кБатутныЙ ценТр), кЩень

эколога), <Наш лагерь похож на корабль>, кЗамурчательные кошки)), <ТеатральныЙ сундуlок>,
кУдивительные животные).

Замечания и рекомендаI\ии:

Предложения комиссии: признать работу лагеря удовлетворительной.

Подписи членов комисси
Коляскин С.И.
Щудоладова Н.А.
Сухова О.И.
Бойков Д.С.
Бобровникова С.А.


