
 Справка о деятельности 
лагеря дневного пребывания детей,

организованного МОБУ СОШ д.Сарышево  в 2018 году

Перечень вопросов для изучения деятельности Описание (номера документов, 
разъяснения)

1. Приказ  руководителя  органа  местного  само-
управления,  осуществляющего  управление  в
сфере образования о проведении оздоровитель-
ной кампании в муниципальном образовании

Приказ № 35 от 17.01.2018

2. Приказ по образовательному учреждению о со-
здании ЛДП (на основании вышестоящих доку-
ментов),  положение  о  ЛДП,  структурных
подразделениях, график проведения смен

Приказ № 27 от 26.01.2018

3. Наличие  документа,  подтверждающего  соот-
ветствие центра с дневным пребыванием сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам

№ 02.24.24.000.М.000063.04.18 от
25.04.2018

4. Предписания контрольно-надзорных органов и
результаты их исполнение

 Мелеузовской межрайонной про-
куратурой №08-03-2018 от 
01.03.2018 « Об устранение нару-
шений законодательства о проти-
водействии терроризму»  . Дан-
ное представление рассмотрено 
26.03.2018 г. , нарушение устра-
нено 27.03.2018

5. Списки детей, журнал и табель посещаемости. Имеется список на 55 детей, жур-
нал и табель посещаемости

6. Укомплектованность  организации  кадрами:
утвержденное штатное расписание

Фельдшер по
договору на оказание услуг по 
медицинскому обеспеччению 
детей № 1 от 01.09.2015 г.;
повар,  кухрабочий по контракту 
с ПО « Мелеузовское» № 700 от 
10 мая 2018 года,
5 воспитателя,инструктор по 
физкультуре,музыкальный 
руководитель, организатор по 
культурно- массовым 
мероприятиям, начальник ЛДП.

7. Наличие должностных инструкций для всех ка-
тегорий работающих и инструкций по технике
безопасности (ознакомление под роспись); на-
личие санитарных книжек по списку сотрудни-
ков лагеря; наличие справок об отсутствии су-
димости.

Должностные инструкций для 
всех категорий работающих - 6 
шт., все ознакомлены под рос-
пись; 11 санитарных книжек, на-
личие справок об отсутствии су-
димости- 11.



8. обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья
детей: 
наличие, исправность, качество монтажа и об-
служивания  автоматической  пожарной  сигна-
лизации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре

Автоматическая пожарная сигна-
лизация АГ1С

наличие  источников  бесперебойного  электро-
питания для систем противопожарной защиты
зданий;

-

наличие  необходимого  количества  первичных
средств  пожаротушения  и  противопожарного
инвентаря, поддержание их в состояние посто-
янной готовности к действию по тушению по-
жара

Огнетушители( 15 шт).

наличие и исправность путей и эвакуационных
выходов в зданиях детского отдыха и оздоров-
ления (не менее 2 эвакуационных выходов);

Имеется; 4 эвакуационных выхо-
да

наличие инструкций по технике безопасности,
пожарной  безопасности,  организации  купания
и походов, проведении выездных мероприятий,
профилактики травматизма и предупреждения
несчастных случаев

Имеется;

журналы проведения инструктажей по технике
безопасности,  вопросам  пожарной  безопасно-
сти,  отработке  эвакуации  обслуживающего
персонала  и  детей  организация  страхования
жизни и здоровья детей на период их пребыва-
ния; журнал регистрации несчастных случаев

Наличие инструкций по технике 
безопасности во время 
экскурсий, в автобусе, во время 
проведений  мероприятий в акто-
вом зале, во время проведения 
спортивных мероприятий на 
спортплощадке и спортивном 
зале, во время экскурсий; 
Страхование от несчастных слу-
чаев Защита здоровья « Дети» 
Полис 7100№ 2655269

наличие  физической  охраны  объекта  силами
частных охранных организаций или вневедом-
ственной охраной

ООО Часная охранная организа-
ция   «Импульс», контракт № 
0301300159817000183-0083663-
02 от 2.12.2017

наличие  связи  между  сотрудником,  осуще-
ствляющим физическую охрану лагеря и руко-
водством  лагеря,  территориальным  органом
внутренних дел

+

наличие  на  контрольно-пропускном  пункте
журнала  проверок  состояния  правопорядка  и
общественной  безопасности  объекта  детского
отдыха

+

наличие освещения и целостности ограждения
по периметру оздоровительного учреждения

+



наличие  акта  проверки  надежности  закрепле-
ния конструкций, имеющихся на участке орга-
низации плоскостных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений, гладкости
поверхностей,  гарантирующих  безопасность
при эксплуатации

Акт –разрешение на проведение 
занятий и спортивных мероприя-
тий в спортивном зале и на спор-
тивной площадке от 10.08.2017, 
Акт испытания спортивных сна-
рядов и оборудования  от 
10.08.2017

наличие спасательных постов в местах купания
детей

-

21. Организация воспитательной работы:
наличие воспитательной (педагогической) про-
граммы  лагеря  (утвержденной  балансодержа-
телем, согласованной с органом местного само-
управления,  осуществляющим  управление  в
сфере образования)

Программа Лагеря дневного пре-
бывания "Йэйлэу", утвержденная 
директором МОБУ СОШ д.Сары-
шево  Приказ № 17  от 18.01.2018
и согласованная с начальником 
МКУ Управление образования 
19.01.2018; профиль-экологиче-
ский

календарный  план  воспитательной  работы  по
отрядам

+

наличие условий для организации воспитатель-
ной  работы,  проведения  занятий  по  дополни-
тельному образованию детей

Для организации воспитательной 
работы имеются 2 игровые ком-
наты, актовый зал, спортплощад-
ка, спортзал.

25. Инфраструктура ЛДП:
наличие условий для организации воспитатель-
ной  работы,  проведения  занятий  по  дополни-
тельному образованию детей;

+

наличие  условий  по  организации  физ-
культурно-оздоровительной  работы;  наличие
безбарьерной среды

+

28. Договора с родителями, заявления (ЛДП) +

Директор _________________ С.Г.Кильдебаев 




