
Заместителю начальника Главного управления 

образования и молодежной политики 

Алтайского края М.В. Дюбенковой

Справка.

В связи с поручением Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина, о 
проведении внеплановых проверок детских организации отдыха и 
оздоровления, 23июня 2016 года межведомственная комиссия в составе: 
председателя комиссии и.о. заместителя Главы Администрации 
Завьяловского района, председателя комитета по образованию Шиховцова 
П.Д., членов комиссии начальника 3 отдела Государственной инспекции 
труда Алтайского края Назаровой О.Г., начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по АК в Завьяловском, Баевском,, Мамонтовском, 
Родинском и Романовском районах Шабановой В.А., государственного 
инспектора по пожарному надзору Фартышева Ю.А., Главного врача КГБУЗ 
ЦРБ «Завьялове» Костромицкой М.В. заместителя начальника полиции МО 
МВД России Завьяловский Василенко М.А. провела внеплановую проверку 
МБУ «ДОЛЛ «Спутник»» Завьяловского района.

Целью проверки является оценка обеспечения безопасных условий 
пребывания детей в МБУ «ДОЛЛ «Спутник».

В ходе проверки установлено:
Лагерь имеет необходимый пакет документов, регламентирующих 
организацию безопасного отдыха: Акт приемки лагеря от 07 июня 2016 года, 
экспертное заключение ТО Роспотребнадзора № 62 от 10.06.2016 г., 
разрешение о возможности завоза детей, АКТ ГИМС освидетельствования 
пляжа №5 от 15.06 2016, Справку об отсутствии судимостей у сотрудников 
лагеря №73/3227. Санитарно-эпидемиологическое заключение на 
использование водного объекта в оздоровительных и рекреационных целях 
№22.64.-1.000.М.000019.06.16.

В лагере соблюдается противопожарный и санитарно-гигиенический режим. 
В необходимом количестве имеются огнетушители, противопожарная 
сигнализация с выходом на пульт 01, система внутреннего пожаротушения. В 
лагере имеется система видеонаблюдения.



Пляж лагеря соответствует нормам, на пляже имеются средства спасения, 
навес от солнца, лежаки, информационный стенд, акватория купания 
огорожена яркими буйками. На информационных стендах размещена 
информация о безопасном поведении на воде. Матрос спасатель прошел 
обучение в специализированном центре.

С сотрудниками лагеря проведен вводный инструктаж по технике 
безопасности, противопожарный инструктаж, издан приказ об организации 
купания. В журналах инструктажей имеются подписи сотрудников.

Проведены инструктажи с детьми о правилах внутреннего распорядка и 
мерах безопасного поведения в лагере. Для учета инструктажей заведен 
журнал.

Лагерь укомплектован педагогическими кадрами. Воспитатели имеют 
педагогическое образование. Вожатые педагогического отряда «Феникс» 
прошли обучение в объеме 72 часа по программе школы подготовки 
вожатых, в Алтайском государственном педагогическом университете.

В лагере имеются информационные стенды с информацией о телефонах 
экстренных служб, детском телефоне доверия. На стендах размещены 
памятки о правилах поведения на водоемах, памятки по 
антитеррористической защищенности, имеется уголок безопасности 
дорожного движения. Во всех помещениях размещены планы эвакуации в 
случае пожара или ЧС.

По результатам внепланового обследования МБУ «ДОЛЛ «Спутник»» 
межведомственная комиссия не выявила нарушений в части безопасного 
пребывания детей в лагере.

Председатель комиссии: /

и.о. заместителя Главы Администрации Завьяловекого района, председатель 
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