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^ Руководителям
общеобразовательных организаций, 
дополнительного образования детей

О приемке летних оздоровительных лагерей 2019 года ■-».

Во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 г. 328-3 N 669- 
III «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха 
(Якутия)», Постановления Правительства PC (Я) от 25.12.2013г. № 477 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления», Постановление Правительства PC (Я) от 
26.10.2016г. «Стандарт безопасности отдыха детей и их оздоровления в организациях, 
предоставляющих услуги по отдыху детей и их оздоровлению в PC (Я)», в целях 
обеспечения безопасных условий, сохранение жизни и здоровья детей, и 
регламентирующих осуществление организационных, санитарно-эпидемиологических, 
лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области отдыха детей и их 
оздоровления издано распоряжение Главы МР «Вилюйский улус (район)» от 24.05.2019г. 
№438 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по приемке 
летних оздоровительных учреждений».

Направляем График приемки оздоровительных лагерей 2019 года (приложение 
№1), Акт приемки летних оздоровительных учреждений (приложениеЖ>).

Руководителям сельских образовательных организаций в срок до 1 ию ня 2019 года 
предоставить Акт приемки летних оздоровительных учреждений согласно приложению 
№2, заверенную руководителем образовательной организации по электронному 
адресу vosp_viS@mail.ru.

Семенова Н.М.

Исп.Васильева Е.М.

mailto:uuovil@gmail.com
mailto:vosp_vil@mail.ru


Приложением» 1 
к настоящему письму мая 2019 года

График приемки летних лагерей 2019 года

№ Наименование организации Виды ЛОУ Дата Ответственные

1 МБОУ "ВНОШ№Г' Здоровейка дневной 27 мая 2019 года Комиссия

2 МБУ ДО ДЮСШ №1 Хомустаах дневной 27 мая 2019 года Комиссия
3 МБУ ДО ДЮСШ №2 Боотур дневной 27 мая 2019 года Комиссия
4 МБУ ДО ДЮСШ №3 Манчаары дневной 27 мая 2019 года Комиссия
5 МБОУ "Югюлятсй&я СОШ" 

Тугутчаан
дневной 27 мая 2019 года 

(камерально)
Комиссия

6 МБОУ "Мастахская СОШ" Юный 
мироновец

дневной 27 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

7 МБОУ " 1 Кюлетская СОШ" Сайдыс дневной 27 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

8 МБОУ "Тогусская ГЭГ" Сайылык дневной 27 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

9 МБОУ "Борогонская СОШ" Чайна дневной 27 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

10 МБОУ "2 Кюлетская СОШ" Эрчим дневной 27 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

11 МБОУ "Кыргыдайская СОШ" Олонхо 
дойдутун о5отобун

дневной 27 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

12 МБОУ "Тылгынинская СОШ" Тербяс дневной 27 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

13 МБОУ ВСОШ№2 им.Г.С.Донского 
Vil Э.Х.О

дневной 30 мая 2019 года Комиссия

14 МБОУ "Вилюйская гимназия" 
Интеллект

дневной 30 мая 2019 года Комиссия

15 МБОУ "Чочунская СОШ" Фабрика 
профессий

дневной 30 мая 2019 года Комиссия

16 МБОУ "Хампинская СОШ" Дьо5ур дневной 31 мая 2019 года Комиссия
17 МБОУ "Тасагарская СОШ" Олонхо 

олуга
дневной 31 мая 2019 года Комиссия

18 МБОУ "Кысыл-Сырская СОШ" 
Радуга талантов

дневной 31 мая 2019 года Комиссия

19 МБОУ "Бекчегинская СОШ" 
Овощевод

дневной 31 мая 2019 года Комиссия

20 МБОУ "Жемконская СОШ" Фабрик 
звезда

дневной 31 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

21 МБОУ "Лекеченская СОШ" Унугэс дневной 31 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

22 МБОУ "Баппагайинская СОШ" 
Антошка

дневной 31 мая 2019 года 
(камерально)

Комиссия

23 МБОУ "Чернышевская СОШ" Сарыал дневной 31 мая 2019 года Комиссия
24 МБОУ "Еюондюнская ООШ" Кустук дневной 31 мая 2019 года Комиссия

Комиссия25 МБОУ "ВСОШ №2" Ойоос загородный 10 июня 2019 года
26 МБОУ "ВСОШ №1 им. Г.И, Чиряева" 

Мультландия
дневной 25 июня 2019 года - Комиссия

27 МБОУ "ВСОШ №3 им. Н.С. 
Степанова" Виктори

дневной 25 июня 2019 года Комиссия

Примечание: могут быть изменения.



^жложение № 2 
_ . __> мая 2019 года

Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления 

Дата приёмки «__» мая 2019 г.

Организация (наименование)_______ _____ ___________________ __________________
юридический адрес: _________________________________________ _______
адрес фактического осуществления ______________________________________________
Комиссия в составе:

1. Семенова Н.М., начальник МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление 
образованием», заместитель председателя комиссии.

2. Архангельская А.В., начальник ТО Роспотребнадзора в Вилюйском районе;
3. Артемьев А.В., начальник ОНД и ПР по Вилюйскому района УНД и ГХР ГУ МЧС 

РФ по PC (Я);
4. Бугаев Ю.Н., начальник ОПС PC №15 по МО «Вилюйский район»;
5. Константинов А.Н., начальник ФГКУ УВО ВНГ РФ по PC (Я) в Вилюйском 

районе;
6. Михайлов Ф.П., начальник ОМВД России по Вилюйскому району;
7. Григорьев Е.А., главный врач ГБУ PC (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова»;
8. Руководитель образовательной организации.

Начальник лагеря:________________ .______________ .____________________________

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

1. Оздоровительная организация расположена (адрес):

2. Вместимость в смену:__________________________________________________

3. Количество смен:

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации:

6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
Смотровой и процедурный. Состояние____________________________

Наличие оборудования:____________________________________________________
Аптечка: _______________________ :__________ _̂_____________________________
7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале____., площадь на одно посадочное место___,

обеспеченность мебелью:____, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным
ваннам, раковинам ___, наличие электрокипятильника ____, обеспеченность пищеблока
инвентарем, оборудованием, посудой ____, наличие и исправность холодильного и
технологического оборудования__ готовность пищеблока к эксплуатации _________ , условия
хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)____,готовность их к эксплуатации

8. Состояние территории оздоровительной организации_____________________
9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень- 

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям):

10. Наличие и состояние игрового оборудования:
11. Укомплектозанность штата (количество)__
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административно-хозяйственного и обслуживающего персонала:______________;
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) _____________
медицинского персонала (врач, мед.сестра)_________________________

12. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, 
наименование организации)_________________________________________________

13. Противопожарное состояние организации:
Система оповещения при пожаре:
Пожарный водоем: __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подъездные пути: ___________________ „ _____ ____________________ __
Пути эвакуации __________
Обработка чердачных помещений___________________________________________ .
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения

_____ ____  . .. , _ * _____ ■ __:__ _____ _

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения:___________________
Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума:

- - I I 1 ---- Vi
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при 
наличии): ;
Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях 
примыкающих к лесным массивам): ________________________ _
Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей):

14. Охрана лагеря
наличие договора на охрану лагеря:______
наличие видеонаблюдения: __________
наличие кнопки экстренного вызова___ __
организация пропускного режима: _ _ _ _ _

15. Программное обеспечение: 
Наличие программы лагеря: ___________
Методическое обеспечение:___________

16. Мероприятия по охране труда: 
техническая документация: 
установочные приказы по охране труда: __
инструкции по охране труда: _______
установочные приказы по охране труда: __ 
обучение и инструктаж:

Заключение комиссии:

Подписи членов комиссии:

Семенова Н.М.____
Архангельская А.В._
Артемьев А.В._____
Бугаев Ю.Н.______ _
Константинов А.Н._
Михайлов Ф.П. ____
Григорьев Е.А.____
Руководитель ОО___
Начальник лагеря:___


