
Акт
проверки готовности детского оздоровительного лагеря <<Гагарицегi>)

КГКУ <<Канский детский дом им. Ю.А.Гагаринап
к приему и содернtанию детей

Составлен <28> мая2019 года.

Полное наименование учреждения: краевое государственное казенное

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
<Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина>>, оздоровительный лагерь
<Гагаринец>>.

Юридический и фактический адрес учреждения 66З604, Красноярский край,
г. Канск, ул. Куйбышева, д.5., адрес лагеря: 66З624, Красноярский край, 2 км.
северо-западнее п. Урькинский, Канского района.

Фактический адрес: б63бd4', Красноярский край, г. Канск, ул. Куйбышева, д.5.,
адрес лагеря: 66З624, Красноярский край,2 км. северо-западнее п. Урькинский
Канского района.

ФИО руководителя, контактные данные: Свириденко Андрей Геннадьевич
тел раб. 8(3916I)З-21-76, моб. 8 913 833 5б 89.

Электронный адрес : kansk. g agarin@yandex. ru

Проектная мощность: 100 человек в 1 смену; 4 смены в течение
оздоровительного сезона.

комиссия в составе:

1. ГущинаИ.А. - начальник отдела учреждений для,детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей министерства образования
Красноярского края, председатель комиасии;

2. Чайкин А.Н. инженер краевого государственного казенного

учреждения по обеспечению исполнения полномочий в области
образования;

З. Гусева Е.А. - заместитель Главы администрации Канского района по
социаJIьным вопросам;

4. Свириденко А.Г. - директор КГКУ кКанский детский дом им. Ю.А.
Гагаринa>;

5. Громова Л.И. заместитель директора по административно-
хозяйственной работе КГКУ <Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина>;



б. Чувахов В.И. - заместитель директора по обеспечению безопасности
КГКУ <Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина>>;

7. Стольникова Л.П. - начальник оздоровительного JIагеря <Гагаринец>;

Гагарина>;
9. Старовойтов С.В. - ст. инспектор ПЛ{ ОУУПиПЩI Отдела полиции,

Межмуницип€шьного отдела МВЩ России <<Канский>>, майор полиции;
10.Стародуб М.А. - начальник IlЦО филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по

Красноярскому краю)), майор полиции;
1 1.Заичкин Э.А. - начаJIьник отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по г. Канску и Канскому району ГУ МЧС
России по Красноярскому краю, майор внутренней службы.

По резулътатам проверки установлено следующее :

1. Оздоровительноеучреждениеимеет:

''n

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии

деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их
оздоровления, санитарно_эпидемиологическим
нормативам 24.88.08.000.N4.000094.05. 1 9 от 22.05.2019

требованиям
г.;

- акт проверки требованиЙ пожарноЙ безопасности, tIроведенноЙ органом
государственного контроля (надзора) от 30.05.2018 г. NЬ 89.;

- акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на

участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей,
гарантирующих безопасность при эксгIJýiатации прикЕв
от 06.05.2019 г. J\гч 284 и акт от 08.05.2019 г. JФ 3;

- лицензию на осуществление медицинской деятельности J\Ъ ЛО-24-01-
003715 от 10.08.2017 г., выдана министерством здравоохранением
Красноярского края;

- лицензиIо на право ведения образователъной деятельности Jф 8801-л
от 0б.05 .20Iб г., выдана министерством образования Красноярского края.

2. Учреждение yкомплектовано кадрами в соответствии со штатным

расписанием.

2



З. Сотрудники оздоровительного rIреждения имеют справки об отсутствии
судимости.

4. Сотрудники имеют личные медицинские книжки с пройденным
медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-
гигиенической подготовки, а также с отметкой о н€шичии прививок в
соответствии с национаJIьным к€Lлендарем прививок.

5. В лагере введена должность заместителя руководителя по вопросам
беЗОпасности Ч)rвахов Владимир Иванович, тел. 89293071961.

6. В учреждении утвержден прик€в от 08.05.201t9 г. JtГч 290 о закреплении
ответственности за жизнь и здоровье детей за нач€Lпьником лагеря
Стольниковой Людмилой Петровной, тел. 8(39161) 7ЗЗ41, 8(3916I) 7З377,
89029455 100.

7, В учреждении имеется общий список сотрудников (согласно
приложению 1 Стандарта безопасности).

8. В учреждении имеется информация о численности сотрудников, в том
числе отвечающих за пожарную безопасность.

9. В учреждении имеется обеспечение во всех помещениях пребывания

детей нормируемых значений параметров микроклимата и уровня
искусственной освещенности.

10. В учреждении обеспечены мероприятия, предусмотренные ст. 12, 15

Федерального закона от 2З.02.20lЗ г. J\Ib 15-ФЗ (Об охране здоровья
ГраЖДан от воздеЙствия окружающего табачного дыма и последствиЙ
потребления табака>.

Состояние материально-технической базы учреждения

1. общее состояние зданий: удовлетворительное.
2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: комнаты

готовы. соответствyют нормативным требованиям.
Обеспеченность игрушками, дидактическим матери€шом: обеспечены.
Наличие специ€lJIьно оборудованных помещений для организации

учебных занятий (количество): имеются в количестве 3-х.
Зал для музык€Lльных занятий, его готовность: готов.
Санитарно-техническое состояние спортзаJIа, открытых спортплощадок,

спортивного оборудования и инвентаря: соgтветствyют требованцям
летцего отдыха.

З. Техническое состояние здания медпункта: характеризуется как
нОрМаТивныЙ уровень, имеется все необходимое медицинское оборудование
согласно нормативным актам.



Обеспечение безопасности детей

Выполненuе mребовuнuй СmанDарmа по обеспеченuю понсарной
б ез о п ас но сmч d е mе й в з azop о d н btx оз d ор о в umе,х ь н btx л az ерях

1. в наличии опашка, обеспечивающая предотвращение

распространения пожара на территорию загородного оздоровительного лагеря
6 метров по периметру территории учреждения, а также журнал проверок её

состояния.
2. В наличии в зданиях загородного оздоровительного лагеря

исправные пути эвакyации и необходимое количество исправных
эвакyационных выходова но в стр.| и стр.2 ширина эвакуационных выходов
не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности.

З. В наличии пожарная мотопомпа с необходимым пожарно-
техническим воорyженц9м. за которой закреплен моторист. пцошедший
специальнyю подготовкy.,

4. В наличии система пожарной сигнализации, обеспечивающая подачу
светового и звукового сигнutлов о возникновении пожара на приемно_
контролъное устроЙство в помещении дежурного шерсонала с дублированием
этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участиrI
работников объекта.

5. Производится своевременная очистка территории загородного
оздоровительного учреждения от горючих отходов, мусора, тары, сухой
листвы и пр.

6. Имеется добровольное пожарное формирование в соответствии с
Федеральным законом от 0б.05.2011 г. J\Ъ 100-ФЗ <О добровольной пожарной
охране) в расположении детского оздоровительного учреждения вне радиуса
нормативного времени прибытия первого подр€tздепения пожарной охраны
(более 20 минут) на территории оздоровительного )п{реждения.

7. В наличии исправное, соответствующее установленным нормам
наружное противопожарное водоснабжение, водоисточник.

8. Имеется необходимое количество первичных средств
пожаротушения и противопожарного инвентаря, которое поддерживается в
состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожара.

9. Имеется и поддерживается в рабочем состоянии автоматическ€uI

10. В наличии средства индивидуаJIьнои защиты органов дыхания
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1 1. В цаличии у аппарата телефонной связи номеров телефонов

дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, слуя<бы

водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.
t2. lетей, имеюLцих неврологические

отклонения, другие показания по состоянию
(ограничение мобильности, слуха и ,.r.), требующие
дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч.
помощи при эвакуации в лагере нет.

1З. Имеются инструкции о соблюдении мер пожарной безопасности,
приказы об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении
лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт,
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

|4. Имеется журнал проведения инструктажей по обеспечению
безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации
обслуживающего персонаJIа и детей.

15. Имеются допЙ*rr", о

учреждения и лиц, ответственных
пожарно-технического минимума.

16. В наличии специальная программа обучения пожарно-техническому
минимуму, утвержденная территори€lJIьными

деятельности.

органами надзорной

заболевания,

здоровья или
психические
заболевания

ок€вания им
медицинской

прохождении обуtения руководителя
за пожарную безопасность, в объеме

В ьtполненuе mребован uй Сmанdарmа безопuсносmu оmDыха

ан m umерр ор uсm uчес ко й з 0 u4 uuqе н но с m u

1. Имеется в наличии
соответствии с постановлениями
07.10.2017 г. JФ |2З5.

2. Ограждение высотой 2.0 метров, целостное, не требует ремонта на
протяжении 800 метров. Имеются запирающиеся к€uIитки, ворота.

3. Система видеонаблюдения yстановлена.
Количество видеокамер 15 шт.
4. Обеспечивает полный охват и контролъ административного

корпуса, сп€lJIьных корпусов, пищеблока, периметр€tJIьного ограждения
территории.

u озdоровленuя dеmей в заzороdньtх озdоровumельньlх лuzерях в часmu

Правительства Российской Федерации

паспорт безопасности, утвержденный в

от

5. Информация, поступающая
отражается в режиме реаJIьного времени.
хранятся/не хранятся в течение 30 суток с

с видеокамер,
Записи с камер

момента записи.

не

видеонаблюдения



6. Система тревожного вызова подрсвделений охраны установлена
(ОВО по Канскому району согласно контракта).

7. Контрольно-пропускной пункт не оборудован техническими
средствами контроля, системой обнаружения металлических предметов.

Освещенность территории в ночное время суток 100 %.
Имеется гос.контракт с ООо <<Бастион-Кансю> от 21.05.2019 г.
из расчета l сотрудник на территорию обслуживания не более 5

гектаров. Количество сотрудников охраны в учреждении - 4 человека.
10. Входные двери сп€шьных корпусов запорными

устройствами, исключающими rrроникновение посторонних лиц.
1 1. Оконные проемы во всех корпусах остеклены, щ запирающие

устройства.
|2. Иryrеется прик€tз руководителя оздоровительного у{реждения о

нuвначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к

1з.

осуществлению контроля за детьми в ночное время, утвержденный график
ночных дежурств вожатых и воспитателей.

14. Имеются инструкции и IIрик€вы для сотрудников
ситуации.оздоровительного лагеря о действиях в случаях чрезвычайной

15. Имеется устойчивая телефонная связь между постами охраны,
МеЖДУ охраноЙ и руководством оздоровительного учреждения, между охраноЙ
и правоохранительными органами.

16. Имеются информационные стенды, плакаты, памятки с
иллюстрациrIми и рекомендациями с целью информирования сотрудников
оздоровительных учрежденийи детей о действиях при возникновении угрозы
для жизни и здоровья.

Организовано постоянное дежурство.
8.

9.

лъ 109/1/19

трансформаторам и электрощитам.
Имеются должностные инструкции воспитателей по
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Вьtполнен uе mребованuй Сmанduрmа безопасносmu оmdыха
u озdоровленuя dеmей в заzороdньtх озdоровumельньlх ла2ерях .

пр u орzанuзацuu lvпанuя
в учреждении издан приказ о запрете кyпания

NЬ 297 от 14 мая 2019 года

(заполняется в случае, если вблизи учреждения имеется природный
водоем/в г{реждении имеется бассейн):

1. Наименование природного водоема.

2. Купание в данном водоеме планируется/не планируется
организовывать.

З. Учреждение имеет/не имеет акт водолztзного обследования,
письменное заключение о санитарном состоянии пляжа, ежегодное
освидетельствование на годность к эксплуатации.

4. Вуrрежд.""JЬr.ется/отсутствуетбассейн.
5. В бассейне организуется/не организуется купание.
6. На территории лагеря имеется/не имеется стенд с извлечениями из

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае,
матери€шами по профилактике несчастных слr{аев.

7. В учреждении издан/не издан прик€в об утверждении
ответственных лиц за организацию безопасного купания детей,
ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование
пляжа, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение
осмотра пляжа с отметкой результатов осмотра в специ€lJIьном журнале с
заключением о разрешениииllи запрещении купания детей.

8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий
оздоровительном учреждении имеет/не имеет соответствующую
подтверждаемую документами установленного в Российской
образца и дающими право на данный вид деятельности.

IТОДГОТОВКУ,

Федерации

9. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о

действиях при чрезвычайной ситуации на воде.

В ьtполнен uе mребованuй Сmанduрmu безопасносmu оmdыха
u озdоровленuя dеmей в заzороdньtх озdоровumельньlх лаzерях

прu провеdенuu лаzерноzо косmра:

Издан приказ о запрете лагерных костров
Nb 303 от 1б мая 2019 года

7



1. Наличие/отсутствие прикzlза о назначении ответственного (нужное
подчеркнуть) за проведение лагерного костра.

2. Наличие/отсутствие положения о проведении лагерного костра,
(нУжное подчеркнуть) согласованного с соответствующими олужбами, в
котором указываются условия проведения мероприятия) место проведения,
требования к участникам, ответственные лица.

a Наличие/отсутствие согласования проведения мероприятия
(нужное подчеркнуть) с соответствующими службами.

4. Наличие/отсутствие журнала регистрации проведения (нужное
ПоДчеркнуть) инструктажеЙ по охране труда и противопожарноЙ безопасности
с детьми, сотрудниками лагеря.

В bt п ол н е н uе mр е б о в clH u й С mан d ар mа б ез о п ас н о сm ч о md ьша
u озDоровленuя dеmеЙ в заzороdньlх озdоровumельньш ла?ерях

прu орzшнuзацuа пumанLtя
(в соответствии с СаiГ{иН 2.4.4.З1 55- 1 3 <Санитарно-эпидемиологические

тРебования к устроЙству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей>):

Пиrцеблок лагеря обеспечен необходимым набором помещения.
Пищеблок лагеря обеспечен необходимым технологическим,

холодиJIъным оборудованием, инвентарем, посудой.
З. Столовая лагеря оборудоврна раковинами для мытья рук,

умывальников.
4. В наличии в учреждении l0-дневного цикличного меню с

технологическими картами, согласованного с Роспотребнадзором.
5. В пищеблоке размещены памятки о соблюдении правил мытья и

Обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта
питания).

6.в
медработником
заболеваний.

пищеблока

7. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их
РеаJIИЗацИИ и условиями хранения готовых блюд осуществляет медицинск€uI
сесТра Рукосуева Ольга Викторовна, тел. 89135597736, кладовщик I_{упренко
Наталья Михайловна, тел. 89029466172.

8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в
установленном порядке.

1.

2.

учреждении
работников

имеется журнал ежедневных осмотров
на предмет ныIичия гнойничковых



9. В учреждении разработаны должностные инструкции дIIя всех
сотрудников пищеблока.

10. В наличии маркировка и специ€lJIьно отведенные места для
хранения уборочного инвентаря.

1 l. Имеются индивидуальные шкафы у работников пищеблока для
ХранеНия личноЙ и рабочеЙ одежды, расположенных в комнате для персон€uIа.

12. Имеется маркированнаятарадлятранспортировки продуктов.
13. В 1^треждении организован питьевой режим детей и персонала

питьевои водои надлежащего качества.
|4. Сотрудники пищеблока имеют лабораторное обследование с целью

ОГIреДелеНия возбудителеЙ острых кишечных инфекциЙ бактериалъноЙ и
вирусной этиологии.

В ьtполненuе mребован uй Сmuнdарmч безопасносmu оmdыха
u озdоровленatя dеmей в заzороdньtх озdоровumаlьньlх лаzерях в часmu

преDy пренсdен,t,уя mрс,вмаmuзма u несчuсmньlx случаев

1. В учреждении разработаны инструкции по всем видам деятельности
с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных
ПРаВИЛ СанитарноЙ гигиены, техники безопасности, пребывания детеЙ у
водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детеЙ на случаЙ пожараи стихийных
бедствий.

проживания посторонних
3. Экокурсионные
4. В учреждении

2. В учреждении разработаны инструкции о запрете и пребываниъ и
лиц на территории лагеря.
и туристические поездки не планируются.

инструкции о незамедлителъной
ПеРеДаче информации о чрезвычаЙноЙ ситуации, согласно утвержденных
регламентов.

5. В учреждении утвержден прик€}з о запрещении проведения лагерного
костра N} 303 от 1б рлая 201"9 года.
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в ьtполненuе mребованuй Сmанdарmа безопасносmч оmdьша
u ОЗdОРОВЛеНuя Dеmей в заzороDньtх озdоровumельньlх лuzерях в часmч
обеспеченuя безопасносmu dеmей во время чж mранспорmuровкч

к месmал, оmdыха u обраmно
(В СООтвеТствии с требованиями постановления Правительства РФ от

|7.|2.2013 Jф 1,1,7] <Об утверждении Правил организованной перевозки
ГРУППЫ ДетеЙ> (заполняется в случае, если администрациялагеря организует

доставку детей к месту отдыха и обратно).

1. УЧРеждение имеет на балансе транспорт, для перевозки детей к
местам отдыха и обратно.

2. Транспортное средство оснащено тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС.

З. Транспортные средства: ПАЗ-З2053-70
г/н У б14 УТ.

4. В учреждении уд9лдд9ц приказ от 27 .O5.2Ol9 г. J\Ъ З24
<О НаЗНаЧеНии лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей во время их
транспортировки к месту отдыха и обратно>>.

Заключение комиссии о готовцости оздоровительного учреждения к
началу летIIего сезона 2019 года

2009 года выпуска,

вительный <Гагаринеп> К <Канский
Гагарина> к прием}, и содержанию детей готов.

Рекомендации комиссии
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I'LA. J-},iцi.lна
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А.Н. tIайкин
(рас Ll и(-lровr;а подrrrrси)

Е.А. Г)zсева
(расш ифровrtа подписи)

А.Г. Свирlrденко
(рас ш ифровка подпrtси)

Л.И, Громова
(расu.tифровка подп иси)

В.И. Ч)zвахов
(расшифровка подлиси)

Л.П. Стольникова
(расш rrc|lpoBr<a подпttси)

Е,Н. LlepHoBa

(расшиQlрt-lв Kti подгl иси)

(расш исРровка подп иси)

Э.А, Заичltин
(рас ш и(lрсlвriа псlдп tлси)

Члены коN{иссии:
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(расшисРровка подписи)
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