Справка
по итогам оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием детей при МОУ
АСОШ №1.
от 07 июля 2016 года
Цель проверки: осуществление муниципального контроля за организацией летнего
отдыха.
Срок проведения проверки: 06 июня 2016 г.
Проверку проводила: главный специалист МУ 0 0 Пименова И.Л.
Основание', приказ по МУ 0 0 от 05 июля 2016 г. № 50.
В ходе проверки изучено: документация по организации работы лагерей, санитарные и
гигиенические условия их функционирования, выполнение требований к организации
питания.
В ходе проведения проверки было установлено:
1. Лагерь с дневным пребыванием детей при МОУ АСОШ №1 открыт на основании
приказа по школе от 21.04.2016 года № 17. Имеются все необходимые
разрешительные документы.
2. Начальником лагеря, Бакановой Н.А., ведется книга приказов. Книга оформлена в
соответствии с требованиями.
3. Лагерь посещают 25 человек. Имеются все заявления и договора с родителями.
Ведется учет посещаемости детьми лагеря. На день проверки отсутствовало 3
человека по уважительным причинам, на основании заявлений родителей.
4. Лагерь работает на основании Положения о лагере с дневным пребыванием детей,
утвержденным директором школы (приказ от 27.04.2012 г. №33/1), Правил
внутреннего трудового распорядка, режима работы.
5. Численный
состав работников соответствует утвержденному штатному
расписанию. У всех работников имеютсяшанитарные книжки с допуском к работе в
лагере. Имеются должностные инструкции, утвержденные директором школы
(приказ от 21.02.2010 г. № 2). Все работники ознакомлены с инструкциями под
роспись. Воспитатели работают согласно утвержденного начальником лагеря
графиком работы. Ежедневно с детьми работает 2 воспитателя. Со всеми
работниками регулярно проводятся инструктажи по ТБ.
6. Воспитательная работа в лагере проводится в соответствии с разработанной
Программой. Имеется план-сетка работы лагеря с дневным пребыванием детей.
7. Запланированы и проводятся мероприятия совместно
с библиотекой,
представителями пожарной части и ветеринарной службы.
Перед каждым
выходом детей за пределы лагеря проводится инструктаж по ТБ с детьми и
вожатыми.
8. Питание детей в лагере ведется на основании утвержденного 10-дневного меню. На
момент проверки отклонений не выявлено. Имеются замены продуктов, которые
своевременно отражаются в книге приказов.
9. Имеются договора на поставку продуктов и бутилированной воды. Создана
бракеражная комиссия. Средняя стоимость питания - 105 рублей.

10. Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды,
находящейся на пищеблоке. В помещении отряда питьевая вода отсутствует.
11. В туалетных комнатах имеется мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага.
12. Территория лагеря находится в порядке, осуществлен скос травы.

Выводы: организация работы лагеря с дневным пребыванием детей при МОУ АСОШ №1
находится на хорошем уровне.
Рекомендации: Организовать питьевой режим в помещении отряда.

Главный специалист МУ 0 0 :
07.07.2016 г.
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И.Л.Пименова

