
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
От  01.06.2021 года № 2021   
      г. Энгельс 

 
Об образовании межведомственной 
комиссии по приемке муниципальных 
организаций, осуществляющих организацию 
отдыха детей и их оздоровления в 
каникулярное время в 2021 году 
 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района  от 29 декабря 2017 года № 6873 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2018-2023 годы» администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Образовать межведомственную комиссию по приемке муниципальных 
организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в 
каникулярное время в 2021 году, в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить форму акта приемки муниципальных организаций, 
осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 
время в 2021 году (приложение 2). 

3. Установить, что на период временного отсутствия по уважительной 
причине членов межведомственной комиссии по приемке муниципальных 
организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления  в 
каникулярное время в 2021 году, в работе межведомственной комиссии принимают 
участие лица, исполняющие их обязанности. 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 



- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
социальной сфере И.Л. Дзюбана. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                       А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 01.06.2021 года  № 2021   

                                                                                

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по приемке муниципальных организаций, 

осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления, 
 в каникулярное время в 2021 году 

 
Председатель 
комиссии:           

 Дзюбан И.Л., заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района по социальной сфере. 
 

Секретарь 
комиссии:               

 Лебедева И.Ю., консультант отдела общего и 
дополнительного образования комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района 
 

Члены комиссии: 
 

  

Алебастрова Л.Н. -  заместитель начальника отдела по обеспечению организации 
оказания медицинской помощи государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Управление медицинской 
помощи» (по согласованию); 
 

Жуков С.В.             - 
 

начальник управления ГО и ЧС администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Королев В.В. -  начальник управления по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Корчагин И.Н. - начальник ПЦО № 1 МОВО по г. Энгельсу - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Саратовской области», майор полиции 
(по согласованию); 
 

Косенко Р.И. - председатель комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Лебедева В.В. - главный государственный инспектор Энгельсского и 
Ровенского районов Саратовской области по пожарному 
надзору;  
 

Шатрова Л.З. - заместитель директора государственного казённого 
учреждения Саратовской области «Комитет социальной 
защиты и занятости населения Энгельсского района»  
(по согласованию); 
 

Щипков С.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию) 



 
Форма                                                                                                            Приложение 2 

к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 01.06.2021 года № 2021  

 
Акт 

приемки муниципальной организации, осуществляющей организацию 
отдыха детей и их оздоровления 

 
«___»____________20____ год 

 
Комиссия в составе:   
Председатель комиссии  
Члены комиссии:  

 
 
 
 
 

 
произвела приемку муниципальной организации _____________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей организацию отдыха детей и их оздоровления) 

 
1. Организация, осуществляющая организацию отдыха детей и их оздоровления, 
расположена: 
Расстояние до железной дороги:  
Железная дорога отсутствует  
Ближайшего населенного пункта:  
Районного центра   
Областного центра  
Ближайшего органа внутренних дел  
Больницы  
Расстояние до ближайшего 
подразделения пожарной охраны с 
наличием пожарной техники и 
круглосуточного дежурства 

 

2. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и 
пригодность для использования 
Количество подъездных путей  
Количество входов на территорию  
Оборудованные въезды на территорию  
Оборудованные места для парковки автотранспорта  
Наличие пропускного режима  

3.Организация, осуществляющая организацию отдыха детей и их оздоровления 
Сезонного действия  Круглогодичного действия  



4. С какого года функционирует:   
5. Общая площадь территории организации, 
осуществляющей организацию отдыха детей и 
их оздоровления:  

 

6. Техническое состояние ограждения (из какого 
материала выполнено, по всему периметру или 
частичное):  
 
 

 

7. Высота ограждения:   
8. Расчетная вместимость детского 
оздоровительного лагеря:  

 

9. Количество смен:   
10. Планируемое количество детей в каждую 
смену:  

 

11. Место проживания:  
количество жилых корпусов:   
количество спален:   
количество мест в спальнях:   
площадь на 1 ребенка в спальне:  
11.1. Готовность зданий, помещений:  
жилые корпуса (спальни)  готово не готово 
культурно-массового назначения  готово не готово 
пищеблок  готово не готово 
медпункт  готово не готово 
банно-прачечный блок  готово не готово 
12. Наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения  

 

13. Медпункт 
13.1. Наличие лицензии на осуществления 
медицинской деятельности 

да нет 

13.2. Укомплектованность медпункта 
Помещения 

медицинского 
назначения 

Состояние 
готовности к 
эксплуатации 

Наличие 
оборудования 
в соответст-

вии с 
требованиями 

СанПин 

Обеспечение 
лекарственным
и препаратами 
в соответствии 
с требованиями 

СанПин 

Наличие 
договора на 

медицинское 
обслуживание 

Кабинет врача     
Кабинет 
медицинской 
сестры 

    

Уборная с 
умывальником 

    

Изолятор 
(количество 
палат, площадь 

    



каждой 
палаты) 
Число коек     
Подсобные 
помещения 

    

Другие 
помещения 
(указать какие) 
Пищеблок, 
прачечная 

    

14. Водоснабжение 
14.1. Наличие централизованных источников 
водоснабжения (их дебет) и канализации: 

 

14.2. Наличие подводки и постоянной подачи холодной и 
горячей воды ко всем моечным ваннам, раковинам: 

 

13.3. Наличие питьевых фонтанчиков (шт.):   
15. Наличие водоема и организация мест купания в соответствии с 
требованиями действующих норм и правил:  
15.1. Водоем  
Обследования дна:   
15.2. Бассейн  
 

 

Глубина  
Площадь  
Заключение ВОСВОД   
15.3. Наличие необходимого 
оборудования для мест купания, 
готовность их к эксплуатации: 

 

16. Результаты проверки противопожарного состояния 

Дата последней проверки  
Документы, врученные по результатам последней проверки  
(№, дата вручения акта предписания) 

 

Исполнение предписания (№, дата документа, подтверждающего 
исполнение предписания) 

 

Наличие предварительных договоров на вызов и временное 
размещение детей в случае угрозы распространения на территорию 
детского оздоровительного учреждения природного пожара 
(реквизиты договоров, наименование организаций) 

 

Наличие в организации добровольной пожарной дружины 
(реквизиты приказа об утверждении положения о добровольной 
пожарной дружине) 

 

Проведение со 100% персонала детской оздоровительной 
организации противопожарного инструктажа с занесением 
соответствующих записей в журнал учета противопожарных 
инструктажей 

 

Наличие на территории организации пожарной мотопомпы, 
закрепленного за ней моториста, прошедшего соответствующее 

 



обучение (для детских оздоровительных организаций с наличием 
деревянных спальных корпусов, а также организаций, 
расположенных вне нормативного прибытия подразделений 
пожарной охраны) 
Наличие паспорта территории (для детских оздоровительных 
учреждений, подверженных угрозе лесных пожаров) 

 

17. Информация о проведении технического обслуживания автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (дата проведения, 
наименование обслуживающей организации) 
18. Осуществление круглосуточной охраны 
Сторожей  
Сотрудников частных охранных предприятий  
Сотрудников вневедомственной охраны  
Казачества  
Других организаций (указать каких)  
19. Средства связи у дежурного персонала, оборудование 
тревожной сигнализации (КТС, мобильный устройства). 
Проверка работоспособности тревожной сигнализации 
сотрудниками Управления Федеральной службы войск 
Национальной Гвардии РФ по Саратовской области:  

 

20.Наличие камер видеонаблюдения (количество)  
21. Наличие металлоискателя  
22. Наличие КПП  
23. Оборудование территории громкоговорящей 
связью, ее исправность 

 

24. Наличие исправной стационарной телефонной 
связи 

 

25. Исправность освещения, в том числе игровых 
площадок, пешеходных дорожек и т.д 

 

26. Наличие паспорта антитеррористической 
защищенности объекта (его соответствие 
предъявляемым требованиям, выявленные 
недостатки) 

 

27. Наличие плана эвакуации отдыхающих и 
персонала объекта (наличие плана и размещение его 
в доступном для всех месте, места хранения ключей 
от запорных устройств, их доступность при ЧС, 
выявленные недостатки) 

 

28. Наглядная агитация антитеррористической 
направленности (плакаты, памятки) 

 

29. Сооружения физкультуры и спорта, их 
оборудование (перечень, количество, размеры, 
соответствие их установленным нормам) 

 

30. Акт готовности технического состояния 
физкультурно-спортивных сооружений и игрового 
оборудования 

 

31. Наличие библиотеки (да, нет)  



32. Площадка для костра (да, нет)  
33. Условия размещения обслуживающего персонала  
34. Обеспеченность 
Жестким инвентарем  
Мягким инвентарем  
35. Организация кружковой работы (кол-во кружков)  
36. Укомплектованность штата (количество) 
Воспитателей  
Вожатых  
Плавруков  
Физруков  
Иных педагогических работников  
Медицинского персонала  
Административно-хозяйственного и обслуживающего 
персонала 

 

37. Наличие воспитательно-образовательных 
программ, направленных на развитие ребенка, 
прошедших экспертную оценку 

 

38. Информация о прохождении руководителем и педагогическими работниками 
обучения, подготовки (переподготовки) для работы в организациях, 
осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления 

ФИО Должность Образование Дата 
прохождения 

Наличие 
документа 

     
39. Наличие должностных регламентов (инструкций) для 
работников организации, осуществляющей организацию отдыха 
детей и их оздоровления  

 

40. Наличие инструкций по технике безопасности  

41. Журнал прохождения работниками организации, 
осуществляющей организацию отдыха детей и их оздоровления 
инструктажей по технике безопасности 

 

  

Заключение комиссии:  
соответствует не соответствует Детский оздоровительный лагерь  

предъявляемым требованиям 

   

ФИО Должность Подпись 
   

   
   
  

 


