
СПРАВКА
о результатах проверки МБОУ СОШ № 1,3, 9,10,12,15,19,30 

Гимназия № 166, Лицей № 8
(I полугодие 2017 г.) 

по вопросу; Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
Цель проверки: Создание условий для отдыха и занятости обучающихся
Основание проверки Приказ комитета по образованию Администрации 
города Новоалтайска от 22.12.2016 № 385 "Об утверждении плана-графика 
проведения учредительного контроля муниципальных образовательных 
организаций на первое полугодие 2017 года
Дата проверки май 2017 года 
Проверку осуществляли:
Чечеткина О. А., главный специалист комитета по образованию 
Администрации г. Новоалтайска;
В ходе проверки проанализированы следующие документы:

В ходе выездной проверки проверены:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30 марта 1999 года № 52 -ФЗ;

• СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

• СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»;

• Постановление Администрации Алтайского края «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы»

• постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края 
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 
2014-2020 годы», постановления Администрации г. Новоалтайска от 
01.03.2017 № 326 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Новоалтайска от 11.12.2015 № 2585 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»
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• постановление Администрации города Новоалтайска от 16.05.2017 № 
906 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в2017 
году»

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу
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При проверке осуществлялся контроль выполнения требований нормативных 
документов по обеспечению безопасности воспитанников, работников 
лагерей с дневным пребыванием детей по следующему алгоритму:

1. Сформированность нормативной базы, издание приказов о возложении 
ответственности за жизнь и здоровье детей и др.

2. Наличие инструкций по охране труда, пожарной безопасности, 
антитеррористической защищённости для работников лагеря.

3. Наличие правил поведения для воспитанников лагеря с дневным 
пребыванием детей во время экскурсий, проведения спортивно-массовых 
мероприятий и др.
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4. Наличие памяток по мерам личной безопасности для воспитанников.

5. Укомплектованность штатов лагеря с дневным пребыванием детей.

6. Оснащённость лагеря с дневным пребыванием детей.

7. Состояние территории лагеря.

8. Наличие столовой.

9. Организация питьевого режима.

10. Наличие договора с лечебно-профилактическим учреждением на 
медицинское обслуживание воспитанников, работников лагеря.

11. Наличие договора с лечебно-профилактическим учреждением на 
медицинское обслуживание воспитанников во время перевозок групп детей.

12. Наличие и состояние противопожарного оборудования.

13. Наличие и состояние систем водоснабжения, электроснабжения, 
канализации.

14. Состояние системы центральной вентиляции.
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15. Расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками лагеря.

16. Наличие технических средств защиты.

Выводы по итогам проверки

По результатам проверки оформлены акты, руководителям 
муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых 
организованы лагеря с дневным пребыванием детей комиссией сделаны 
выводы: >

1. В лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базе 
муниципальных образовательных учреждениях города, подведомственных 
комитету по образованию Администрации города созданы условия для 
проведения занятий и отдыха детей в летний период.

2. Лагеря готовы к приёму воспитанников.

Рекомендации по итогам проверки

• Запланировать увеличение охвата детей в ДОЛ, на особый контроль 
поставить вопрос по занятости детей и подростков из СОП.

Главный специалист О.А. Чечеткина


