
 

 

  Приложение 

 к приказу ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной  

от 06.04.2017 №  92 о/д 

 

СПРАВКА 

по итогам внеплановой проверки организации внутреннего контроля за 

посещаемостью детских объединений МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

 

В целях установления соответствия Федеральному закону от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования  к устройству, содержанию и организации режима        

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

локальных актов проведена проверка организации отдыха и оздоровления  в лагере 

с дневным пребыванием детей при МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  г. Островной».  

 Основными направлениями проверки были:  

1. Нормативная база ДОЛ. 

2. Локальные акты учреждения, регулирующие работу ДОЛ. 

3. Организация питания в ДОЛ: цикличное и ежедневное меню, ведение 

журнала бракеража пищевой продукции, учет температурного режима                       

в холодильном оборудовании, суточные пробы, витаминизация блюд, питьевой 

режим. 

4. Материальная база ДОЛ: оформление помещений, их санитарное 

состояние, инвентарь для организации работы с детьми. 

5. Организация контроля за работой ДОЛ. 

6. Организация взаимодействия со сторонними организациями                

по проведению мероприятий и профилактической работы. 

В ходе проверки установлено:  

1. Нормативно-правовая база по вопросам организации отдыха                  

и оздоровления  в лагере с дневным пребыванием детей в наличии:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 19.04.2010 № 25; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;  

- Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области»;  

- Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков, направленные письмом Департамента 

воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 31.03.2011 № 06-614;  



- Положение о порядке проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков, утвержденное приказом ООКСМП 

Администрации ЗАТО   г. Островной от 20.04.2012 № 122 о/д;  

- Положение об организации работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных в муниципальных образовательных 

организациях ЗАТО г. Островной, утвержденное приказом ООКСМП 

Администрации ЗАТО  г. Островной от 01.08.2013 № 103 о/д. 

2. Локальные акты МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»: в наличии 

приказы:  

- от 10.02.2017  № 15 О/Д  «Об организации весеннего оздоровительного 

лагеря с дневным  пребыванием детей»; 

- от 10.02.2017  № 16 О/Д «О создании бракеражной комиссии»; 

- от 10.02.2017  № 17 «О назначении сопровождающих лиц в период 

весеннего городского лагеря»; 

- от 15.11.2017 № 84» Об организации зимнего оздоровительного лагеря       

с дневным  пребыванием детей»; 

- от 15.11.2017 № 85 «О назначении сопровождающих лиц в период 

зимнего городского лагеря»; 

- от 15.11.2017 № 86 «О создании бракеражной комиссии»; 

- от 15.09.2016 № 64 «Об организации осеннего оздоровительного лагеря     

с дневным  пребыванием детей»; 

- от 15.09.2016  № 65 «О назначении сопровождающих лиц в период 

осеннего городского лагеря»; 

- от 15.09.2016  № 66 «О создании бракеражной комиссии»; 

- от 11.04.2016 № 29 «Об организации летнего  оздоровительного лагеря      

с дневным  пребыванием детей»; 

- от 11.04.2016 № 30 «О назначении сопровождающих лиц в период летнего 

городского лагеря»; 

- от 22.04.2016 № 31 «О создании бракеражной комиссии»; 

- от 18.02.2016 № 14 «Об организации весеннего оздоровительного лагеря     

с дневным  пребыванием детей»; 

- от 18.02.2016 № 15 «О назначении сопровождающих лиц в период 

весеннего городского лагеря»; 

- от 18.02.2016 № 16 «О создании бракеражной комиссии»; 

- от 17.03.2016 № 20 «О внесении изменений в приказ от 18.02.2016 № 14 

«Об организации весеннего оздоровительного лагеря с дневным  пребыванием 

детей»; 

- от 17.03.2016  № 21  «О внесении изменений в приказ от 18.02.2016 № 16 

«О создании бракеражной комиссии»; 

- от 17.03.2016  № 22  «О внесении изменений в приказ от 18.02.2016 № 15 

«О назначении сопровождающих лиц в период весеннего городского лагеря»; 

- от 11.11.2015 № 76  «Об организации зимнего оздоровительного лагеря      

с дневным  пребыванием детей»; 

- от 11.11.2015 № 77 «О создании бракеражной комиссии»; 

- от 11.11.2015 № 78 «О назначении сопровождающих лиц в период зимнего 

городского лагеря».  

3. На момент проверки присутствовало 28 детей из 30 (двое отсутствовало по 

уважительной причине). Фактический состав детей соответствовал списочному 

составу Мероприятия соответствовали представленной программе ДОЛ. Заявления 



родителей были представлены и соответствовали списку детей. Наличие 

медицинских книжек, представленных для проверки медицинским работником, 

соответствовало нормам Роспотребнадзора и количеству работников ДОЛ.  

Цикличное и ежедневное меню имелись на момент проверки, примерное 

меню согласовано с МРУ № 120 ФМБА России, ежедневное соответствовало 

цикличному меню. Ведутся журналы бракеража пищевой продукции, учета 

температурного режима в холодильном оборудовании, проведения витаминизации. 

Все журналы на момент проверки были представлены и соответствовали нормам и 

требованиям Роспотребнадзора. Термометры в холодильном оборудовании 

имеются. На момент проверки имелись суточные пробы готовой продукции, 

хранились в холодильнике. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. 

Санитарное состояние игровых и кружковых комнат удовлетворительное. 

Питьевой режим соблюдается. Инвентарь, игрушки, игровое оборудование, 

раздаточный материал для работ с детьми имеются в достаточном количестве. 

Стенды оснащены необходимой информацией.  

Ведется журнал ежедневного контроля за состоянием безопасности ДОЛ 

работниками полиции.  

1. Организация контроля за работой ДОЛ. 

 Проводится ежедневный осмотр помещений и территорий. Был  исключен 

допуск посторонних лиц на территорию учреждения. Регулярно проводятся 

проверки качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов и 

приготовления пищи бракеражной комиссией. 

     Администрация МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» осуществляет контроль 

поведения  и местонахождения  детей, выполнения  плана работы и режима дня. 

Проверка показала, что посещаемость в лагере стабильная, что свидетельствует об 

интересном, полезном досуге и вкусном питании. 

Проведено анкетирование об удовлетворенности детьми, посещающими 

весенний лагерь. Результаты анкетирования будут представлены в ООКСМП         

до 15 апреля 2017 года.  

2. Организация взаимодействия со сторонними организациями                

по проведению мероприятий и профилактической работы. 

В течение смены было организовано взаимодействие с библиотечным 

объединением, городским домом культуры. Ребята с интересом участвовали              

в литературной игре-викторине «В гостях у книжки», в викторине «Перепутаница», 

игровой программе «Весенняя капель».  

 В целях предупреждения детского дорожного травматизма проведена 

беседа-викторина  с участием инспектора ГИБДД Демьяновым Ю.М.  

За период 2016-2017 годов во время работы ДОЛ в целях разнообразия 

лосуга и обеспечения безопасности воспитанников осуществлялось 

взаимодействие с учреждениями и организациями:  

- МБУК «БО ЗАТО г. Островной»;  

- МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»;  

- МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;  

- пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной;  



- ОГИБДД;  

- СПСЧ № 9 ФГКУ «СУФПС № 48» МЧС России; 

- МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной».  

   

Рекомендации по итогам проверки:  

1. В полной мере использовать возможности взаимодействия со 

сторонними организациями города по проведению мероприятий и 

профилактической работы.  

2. Рассмотреть возможности расширения профильных смен ДОЛ.  

3. Провести в период работы летней смены ДОЛ углубленное 

анкетирование воспитанников и их родителей с целью использования в работе 

пожеланий родителей и учета замечаний.  

 

 

 

_________________________ 


