
АКТ 
проверки готовности лагеря с дневным пребыванием «Солнцеград» на базе 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Викуловский Центр творчества» к приему и содержанию детей 

Составлен «23» мая 2022 го'да в 3-х экземплярах. 
—V 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества» (МАУ ДО «ВЦТ») 

(наименование учреждения по уставу) 

Юридический адрес учреждения: 627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, 
с.Викулово, ул.К.Маркса.30 

Фактический адрес учреждения: 627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, 
с.Викулово, ул.К.Маркса.30 

(индекс, область, район, село, улица, номер дома) 

ФИО руководителя, контактные данные: Васильева Татьяна Юрьевна, 8-950-48-16-722 
Проектная мощность: 37 человек в 1 смену в течение оздоровительного сезона. 

Комиссия в составе: 
п/п ФИО Должность 

1 Серебряков Олег Юрьевич заместитель главы района, курирующий вопрос 
социальной сферы, председатель комиссии; 

2 ФилипповаОльга Игоревна 

3 КасторноваОльга Николаевна 

4 СёминаНаталья Павловна 

начальник отдела образования администрации 
Викуловского муниципального района; 

начальник отдела по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Викуловского муниципальной 
района; 

ведущий специалист отдела образования администрации 
Викуловского муниципального района; 

5 Горбунова Алёна Юрьевна методист отдела образования администрации 
Викуловского муниципального района (по согласовании: 

6 Сердюков Алексей Николаевич 

7 Угрюмов Сергей Иосифович 

8 Нихайчик Алексей Станиславович 

9 Мархиль Виталий Михайлович 

начальник ОП № 2 МО МВД России №2 «Ишимский» (г 
согласованию); 
главный специалист ПЦО № 5 Ишимского МОВО -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской 
области» (по согласованию); 

начальник ОНД и ПР по Викуловскому муниципальном) 
району (по согласованию); 
главный инженер ООО «Сибириада» (по согласованию); 

10 ШевченкоАндрей Юрьевич генеральный директор ООО «Викуловоагропромэнерго» 
(по согласованию); 



Обеспечение безопасности детей 
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности 

е 
В учреждении утвержден приказ №12 от «28» марта 2022 г. о закреплении ответственности з^ жизнь 
и здоровье детей на 1 смену: 

Начальник лагеря ДО Тропынина Елена Григорьевна 89223076938 
Должность ФИО ответственного контактные телефоны 

1 .Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения 
плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, 
гарантирующих безопасность при эксплуатации — не имеем 
2 . Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием (№ приказа, дата) — 

приказ №12 от 28.03.2022 г. 
3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют (не имеют) справки 
об отсутствии судимости, медицинские книжки с отметками о прививках. 

Состояние материально-технической базы учреждения 
1. Общее состояние зданий: удовлетворительно 
2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: удовлетворительно 
3.Обеспеченность игровым материалом, дидактическим материалом: имеется 
4.Наличие специально оборудованных помещений для организации занятий (количество): 1 смена-
5. помещения (кабинеты №№6, 9, 10,14) 
б.Зал для проведения массовых мероприятий, его готовность: удовлетворительно 
7.Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования 
и инвентаря: удовлетворительно - не имеем 

Медицинское обслуживание: 
а). Наличие договора на медицинское обслуживание: имеется, Соглашение с ГБУЗ Тюменской 
области «Областная больница «4» г.Ишима от 11.01.2022 г. 
б). Наличие собственного медработника: не имеется, с мед.работником заключен договор ГПХ 

Обеспечение безопасности детей 
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности 

1. Ограждение высотой от 120 см до 180 сантиметров, целостное/требует ремонта (нужное 
подчеркнуть) на протяжении - по всему периметру ограждения территории учреждения. 
2. Система видеонаблюдения по периметру территории установлена/не установлена (нужное 
подчеркнуть) 
3. Система тревожного вызова подразделений охраны установлена/ не установлена (нужное 
подчеркнуть) 
4. Контрольно-пропускной пункт - имеется/не имеется (нужное подчеркнуть) 
5. Аккарицидная обработка территории лагеря - проведена/ не проведена (17.05.2022 г.) 
6. Оконные проемы в здании остеклены, имеют запирающие устройства да/нет(нужное подчеркнуть) 
7. В учреждении имеются/не имеются (нужное подчеркнуть) должностные инструкции начальника 
лагеря дневного пребывания детей, воспитателей, педагога-организатора, инструктора по спорту по 
осуществлению контроля за детьми, информационные стенды, плакаты, памятки с рекомендациями о 
действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья, инструкций о действиях в случае 
чрезвычайной ситуации. 


