Приложение № 2
Утверждено
приказом ТУ ДОАВ
от 04.07.2016 № 03/494
Акт
о результатах внеплановой проверки лагерей с дневным пребыванием,
организованных на базе МОУ СШ № 82, СШ № 96 во 2 смену 2016 года
«6 »

2016г.

№

^

Настоящий акт составлен по результатам внеплановой проверки муниципального
общеобразовательного учреждения
/у <f£,
, проведенной в соответствии с
приказом Дзержинского ТУ ДОАВ от «04» июля 2016 года № 03/494 «О проведении
внеплановой проверки лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе МОУ
СШ № 82, СШ № 96 во 2 смену 2016 года» 6 июля 2016 года комиссией в составе:
- Рыбьякова О.В. - консультант Дзержинского ТУ ДОАВ;
- Евсикова Е.Ю. - главный специалист Дзержинского ТУ ДОАВ;
-Никулина И.Ш. - ведущий специалист Дзержинского ТУ ДОАВ;
проведена проверка по вопросу организации лагеря с дневным пребыванием на базе
МОУ.
Адрес юридический: г. Волгоград, ул.
Адрес фактический: г. Волгоград, ул .t

^

Руководитель проверяемой организации -

if. О директор МОУ

А& -

/l*/f JjP. У •

В ходе проведения проверки установлено следующее:
1. Наличие нормативно-правовых документов:

2. Наличие организационно-распорядительной документации по организации
работы лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ:

2.1. Наличие приказа по организации лагеря, акта приемки лагеря, заключения
Роспотребнадзора

2.2. Наличие плана работы

2.2. Наличие программы

2.3. Наличие плана сетки

2.4. Штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, утвержденные
директором учреждения или начальником лагеря
__________ / / м е м / м с л _______________________________________________________

2.5. Режим работы

2.6. Списки детей.

2.7. Наличие стенда, посвященного летнему оздоровлению и занятости детей в 2014
году
__________ ___________________________________________________________________________

3. Документы по охране труда и технике безопасности (инструкции, журнал
проведения инструктажей).
3.1. приказ о назначении ответственных за противопожарную безопасность, за жизнь и
здоровье отдыхающих в лагере детей с подписями сотрудников об ознакомлении
_____________ у

_________________________________________________________________________

4. Организация питания
4.1. Общее состояние пищеблока

5. Медицинское обслуживание

6. Организация работы по предупреждению ДДТТ

7. Организация работы по профилактике экстремизма и правонарушений среди
детей, по профилактике табакокурения и алкоголизма

На основании проведенной проверки комиссия пришла к следующим выводам:

Акт составлен на

страницах в 2 экземплярах.

Подпись проверяющих:
О.В. Рыбьякова, консультант ТУ ДОАВ;
Евсикова Е.Ю., главный специалист ТУ ДОАВ.
И.Ш. Никулина, ведущий специалист ТУ ДОАВ

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)_
С выводами, содержащимися в акте (согласен, не согласен)___
Объяснение (возражения) к акту о результатах проверки прилагается / не прилагается
(ненужное зачеркнуть)

