
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. №

пгт. Пионерский

О создании межведомственной комиссии по приемке лагерей с дневным 
пребыванием детей при образовательных организациях Ирбитского

муниципального образования

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 
38-03  «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления детей и подростков, создания условий для укрепления их здоровья 
в Ирбитском муниципальном образовании, руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) положение о муниципальной межведомственной комиссии по приемке 

лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования (Приложение № 1);

2) состав муниципальной межведомственной комиссии по приемке лагерей 
с дневным пребыванием детей при образовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования (Приложение № 2);

3) график приёмки лагерей с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях Ирбитского муниципального образования в 2021 
году (Приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 13.03.2019г. № 189-ПА «О создании
межведомственной комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, организованных на территории Ирбитского 
муниципального образования».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские», 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящ его постановления возложить на

Глава Ирбитского 
муниципального образ

заместителя главы адъ
социальным и правовь



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

пт /яоз.с2<Р^

Положение
о муниципальной межведомственной комиссии по приемке лагерей с 

дневным пребыванием детей при образовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования

1. М униципальная межведомственная комиссия по приемке лагерей с 
дневным пребыванием детей при образовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования, (далее - Комиссия) формируется с целью 
определения готовности лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 
при образовательных организациях Ирбитского муниципального образования к 
функционированию в каникулярный период, вынесения заключения и
разреш ения на их открытие.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Свердловской области, нормативно
правовыми актами Ирбитского муниципального образования, санитарными 
правилами и нормами, инструкциями по противопожарной безопасности, 
другими нормативными актами и настоящ им Положением.

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования.

4. Основными задачами комиссии являются:
- осуществление контроля за созданием условий, обеспечивающих 

безопасное пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием детей;
- проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и

надзора;
определение качества реализуемых программ деятельности по 

организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием детей и 
соответствие форм, методов, средств при проведении смены возрасту, интересам 
и потребностям детей.

5. Компетенция комиссии.
Комиссия осуществляет ежегодную приемку лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных при образовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования к работе в каникулярный период:

5.1. Проводит оценку лагерей с дневным пребыванием детей на предмет
готовности к открытию и функционированию.

5.2. Проверяет документацию, подтверждающую готовность лагерей с 
дневным пребыванием детей к открытию и функционированию.

5.3. Оценивает содержательность планирования деятельности лагерей с 
дневным пребыванием детей, его соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям детей.

5.4. Проверяет уровень планируемой оздоровительной работы.



5.5. Вносит предложения по устранению выявленных замечаний,
определяет сроки их устранения.

6. По результатам проверки составляется акт приемки лагеря с дневным 
пребыванием детей, который подписывается членами комиссии. В случае 
неготовности лагеря с дневным пребыванием детей, определяет дату повторной 
приемки.

7. Член комиссии при невозможности его участия в работе комиссии, по 
решению органа, представителем которого он является, заменяется другим 
представителем указанного органа.

8. Комиссия обязана осуществлять приемку и проверку в присутствии 
начальника лагеря с дневным пребыванием детей, либо руководителя 
образовательного учреждения, на базе которого организован лагерь с дневным
пребыванием детей.

9. Акт приемки лагеря с дневным пребыванием детей (приложение 1 к 
Положению) составляется в двух экземплярах: для комиссии, начальника лагеря 
с дневным пребыванием детей. Копии актов могут быть направлены 
руководителю образовательного учреждения, на базе которого организован 
лагерь с дневным пребыванием детей, членам комиссии, принимавш им участие
в приемке и проверке.

10. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны 
для исполнения начальника лагеря с дневным пребыванием детей и 
руководителя образовательного учреждения, на базе которого организован 
лагерь с дневным пребыванием детей.



Приложение 1 
к Положению о муниципальной 

межведомственной комиссии по приемке 
лагерей с дневным пребыванием детей 

при образовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования

АКТ
приемки лагеря с дневным пребыванием детей 

от «____»__________________20___г.

Образовательная организация     __________________________ _____
(наименование 0 0 ,  при которой создан лагерь с дневным пребыванием)

Комиссия в составе:

в присутствии     —
произвела приемку лагеря с дневным пребыванием детей

1. Наименование__________________________ ____________________
2. Адрес      ---------------------------------------------- —
2. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей (Ф.И.О. полностью)

3. Вместимость в смену  _____________человек.
4. Количество смен_______ , планируемые сроки проведения смен  ---------------------------- -—•
5. Готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещении

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и
канализации _______________________ __________ ________________ ____________
7. Готовность медицинского сопровождения (сотрудник ФАПа, аптечка)

медработник (ФИО).______________________________________ _______ ____________________
8. Состояние территории образовательной организации, на базе которой создан лагерь с дневным
пребыванием детей______________________ .—    -----------------------
Площадь______________ ограждения---------- ------------------------------------------------------------------
Проведение акарицидной обработки территории:.------------------------------------ ------------------------
9. Наличие и состояние игрового оборудования----------------------------------------- -------------------------- -

Ю.Наличие и состояние спортивного оборудования и спортивных сооружений    ---------

11. Противопожарное состояние организации
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре        ____________
Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть------------------------------ ------- -------
Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения  —

Соответствие подъездных путей  —      —   -
Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при 
необходимости)________________ ___________ ____________ ___________ _____________



Обеспеченность первичными средствами пожаротушения---------------------------------------------- --
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения  ________________________________
Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического
минимума______________ _________________ _____________________ ________________ _____
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при
наличии)   ---------------- --------------------------------------------------------- -
12. Охрана лагеря с дневным пребыванием детей

наличие видеонаблюдения__   ------------------- ---------------
наличие кнопки экстренного вызова_________________________________________________ —
организация пропускного режима        _________
13. Укомплектованность штата лагеря с дневным пребыванием детей (количество
единиц)  ___________ , из них:
Педагогов-воспитателей , инструкторов по физической культуре---------------- ,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала  ------------------
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)---------------------------------- -
14. Наличие программы деятельности лагеря с дневным пребыванием детей*

15. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения для осуществления деятельности по 
организации отдыха и оздоровления детей **     •

Заключение комиссии:__________________ _________________________ _____________

* к акту приемки прилагается программа деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 
** к акту приемки прилагается санитарно-эпидемиологического заключения для осуществления 
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей

Председатель муниципальной межведомственной 
комиссии по приемке лагерей с дневным 
пребыванием детей при образовательных
организациях Ирбитского муниципального образования  -----------------------

Ф.И.О.

Заместитель председателя муниципальной межведомственной 
комиссии по приемке лагерей с дневным 
пребыванием детей при образовательных
эрганизациях Ирбитского муниципального о б р а з о в а н и я -------------------------

Ф.И.О.

Члены муниципальной межведомственной 
комиссии по приемке лагерей с дневным 
пребыванием детей при образовательных 
организациях Ирбитского муниципального образования:

должность подпись Ф.И.О.

должность подпись Ф.И.О.

должность подпись Ф.И.О.



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Ирбитского мжшшпального образования, ,

от fiL  О О- А / V  №  /  у у  /  /тт

Состав муниципальной межведомственной комиссии по приемке лагерей с 
дневным пребыванием детей при образовательных организациях 

Ирбитского муниципального образования

1. Завьялова
Татьяна Олеговна

- заместитель главы администрации 
Ирбитского МО по социальным и 
правовым вопросам -  председатель 
комиссии;

2. Черемисина
Надежда Вячеславовна

- начальник Управления образования 
Ирбитского МО -  заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:

3. Девитьярова
Галина Александровна

Овчинников Александр 
Владимирович

-  начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в 
Свердловской области в г. Ирбите, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском, Туринском 
районах (по согласованию);

-  врио заместителя начальника по 
охране общественного порядка МО 
М ВД России «Ирбитский»
(по согласованию);

Попов
Андрей Сергеевич

-  начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы МО г. Ирбит, Ирбитского МО, 
Байкаловского МР (по согласованию).



Приложение № 3 

к постановлению

ИрбитскоТ °шшш_
График приёмки лагерей с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях Ирбитского муниципального образования в 
2021 году

N°
п/п

Наименование ОО Срок приёмки (число, месяц)

1. МОУ «Бердюгинская СОШ» 15.03.- 19.03. - -
2. МОУ «Горкинская СОШ» - 25.05.- 28.05. -
3. МОУ «Дубская СОШ» 15.03.- 19.03. - -
4. МОУ «Зайковская СОШ №1» 15.03.- 19.03. 25.05.- 28.05. 20.10.
5. МАОУ Зайковская СОШ N° 2 15.03.- 19.03. 25.05.- 28.05. -
6. МОУ «Знаменская СОШ» 15.03.- 19.03. - -
7. филиал «Новгородовская 

НОШ» МОУ «Знаменская 
СОШ»

25.05.- 28.05.

8. МОУ «Киргинская СОШ» - 25.05.- 28.05. -
9. МОУ «Килачевская СОШ» - 25.05.-28.05. -
10. Филиал «Белослудская НОШ» 

МОУ «Килачевская СОШ»
15.03.- 19.03.

'

11. Филиал «Чернорицкая НОШ» 
МОУ «Килачевская СОШ»

15.03.- 19.03. •

12. МОУ «Ключевская СОШ» - 25.05.- 28.05. -

13. МОУ «Пионерская СОШ» 15.03.- 19.03. - 20.10.

14. МОУ «Речкаловская СОШ» 15.03.- 19.03. - -

15. Филиал «Кирилловская ООШ» 
МОУ «Речкаловская СОШ»

15.03.- 19.03. -

16. МОУ «Рудновская ООШ» 15.03.- 19.03. - -

17. МОУ «Стриганская СОШ» - 25.05.- 28.05. -

18. МКОУ Харловская СОШ 15.03.- 19.03. - -

19. МАОУ Черновская СОШ 15.03.- 19.03. - -

20. МОУ «Гаевская ООШ» 15.03.- 19.03. - -

21. МОУ «Ницинская ООШ» - 25.05.- 28.05. -

22. МОУ «Осинцевская ООШ» 15.03.-19.03. - -

23. МОУ «Пьянковская ООШ» - 25.05.- 28.05. -

24. МОУ «Фоминская ООШ» - 25.05.- 28.05. -

25. МОУ «Чубаровская начальная 
школа - детский сад»

25.05.- 28.05.

администрации
)ГО

№


