
АКТ 
приемки организации отдыха детей и их оздоровления 

 «15»  июня  2020 года 
 
Наименование организации отдыха  и оздоровления детей  в городском округе  Истра:   
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа». 
Наименование собственника: муниципальная  
                                                                         (форма собственности) 
Адрес организации, телефон, факс, e-mail:   
143550, Московская область, Истринский район, п. Первомайский, дом 31, тел./факс 4-97-
95; ИНН/КПП 5017049003/501701001; адрес электронной почты – per_55@mail.ru 
Адрес собственника организации, телефон, факс, e-mail: 

  143500, Московская область, г. Истра, пл. Революции, д.4, к.7; тел: 994-57-07, 4-37-07;  
  е-mail:  als@istra-adm.ru 
 

ФИО руководителя организации, мобильный телефон: 
Цыганова Марина Михайловна,  - 89154569199 -  
 
В соответствии с Постановлением главы  городского округа Истра  от  17.03.2020 №   
126/3 
  проверка проводилась Комиссией в составе: 
 

Бикмухаметова 
Т.И. 

первый  заместитель главы администрации городского округа 
Истра, председатель комиссии приемке по приемке организации 
отдыха и оздоровления детей 

Чибисова Т.В. начальник управления образованием  администрации городского 
округа Истра 

Мамонтов Н.С. Главный эксперт  управления по безопасности администрации 
городского округа Истра Московской области 

Куплинов А.А. 

Инспектор  отдела надзорной деятельности по городскому 
округу Истра Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Московской 
области 

Цукарева Л.И. Старшая медицинская сестра  детской поликлиники г.Истра 

Семеновых О.В. 
начальник  сектора Истринского управления социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской 
области 

Васина Л.А. Старший инспектор  ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по  
городскому  округу Истра 

Зенина И.В. 
Главный эксперт сектора  трудовых ресурсов и охраны труда 
управления экономического развития  и инвестиций 
администрации городского округа Истра 

Журавлева Е.А. Инспектор  ГИБДД 
Крылов  Ю.М. Начальник ПЦО-№ Красногорского ОВО 

 
 
 
 
 
 



По результатам проверки Комиссией по приемке организации установлено следующее: 
1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения: 
от 04.05.2020 
Состояние материально-технической базы 
2. Наличие целостного ограждения по периметру лагеря: 
Имеется, удовлетворительное, 577,7 метра, 2 метра 
наличие, качество, протяженность, высота 
3. Состояние подъездных путей, пешеходных дорожек: удовлетворительное 
4. Количество мест в смену - 50 
5. Количество смен – 1 смена         
6. Количество и состояние спальных корпусов (в них мест): нет 
7. Наличие, состояние и оборудование спортивных, игровых площадок, беседок, 
других мест отдыха детей: удовлетворительно (зона отдыха, спортивная зона; спортивно 
– игровая  площадка  школы и ДК поселка) 
8. Организация контроля за детьми со стороны обслуживающего персонала: 
осуществляется: 2 сотрудника техпрсонала. 
9. Система отопления организации: централизованное 
10. Условия размещения детей в корпусах (наличие мебели, постельных 
принадлежностей, теплых одеял, полотенец, количество спальных мест в палатах): 2 
игровые комнаты, актовый и спортивный залы, библиотека, учебные кабинеты для 
занятий кружков, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортинвентаря, игр; 
достаточное количество мебели. 
11. Наличие санитарных комнат и их оборудование (туалетные и душевые кабины, 
биде, ногомойки и др.)  - 2 туалетные комнаты (для  мальчиков, девочек); раздельные 
кабины без запоров, раковины, санузлы,  отдельный туалет для персонала. 
12. Благоустройство территории (наличие клумб, цветников, скамеек и др.) имеется 
13.    Наличие прачечных помещений для сушки белья их оборудование – нет. 

 
   Организация питания детей: 
14. Наличие и состояние пищеблока: обеспеченность мебелью – удовлетворительное,  
      обеспечены. 
15. Набор цехов и других помещений: горячий, холодный цех, неохлажденное  
     складское помещение, сырьевой цех, холодильные камеры, вспомогательные  
     помещения, санитарный узел. 
16.  Оснащение холодильным, технологическим оборудованием: достаточно. 
17.  Достаточность инвентаря, его маркировка: достаточно, имеется 
18.  Условия хранения продуктов питания: удовлетворительно 
19.  Наличие инструкции по эксплуатации электрооборудования: имеется 
20.  Количество посадочных мест в столовой: 100, площадь на одно посадочное место 1 
м 
21.  Режим питания детей (количество смен) –  2 – разовое (завтрак и обед); 1 смена. 
22.  Питьевой режим: отвечает требованиям санитарных норм и правил. 
23.  Условия мытья и хранения посуды: осуществляется в соответствии с санитарно –  
      эпидемиологическими нормами 

 
 
 



Культурно-досуговая часть 
24. Наличие кружков, секций, помещений для их занятий  - 5 кружков («Занимательный 
английский», «Добрая дорога детства», «Художественное творчество», «Ступени 
успеха», «Духовная культура» - помещения для занятий – учебные кабинеты);  
спортивные игры, ритмика – помещение для занятий – спортивный зал); библиотека 
школы. 
25. Наличие планов и досуговых программ – имеется (Программа лагеря дневного 
пребывания «Колокольчик») 
26. Наличие музыкальной, кино-, теле-, видеотехники  - имеется (мультимедийное 
оборудование, музыкальный центр, видео плеер, телевизор) 
27.  Договоры с музеями, театрами, бассейном на посещение детьми – имеется 
(сотрудничество с МУК КДК поселка Первомайский, ОАО «НИКЗ») 
 
Укомплектованность кадрами 
28.  Штатное расписание  - имеется 
29.  Фактическая численность персонала  - 17 человек 
30.   Наличие педагогического образования у воспитателей, вожатых, пед.стаж  - все 
воспитатели имеют педагогическое образование (высшее – 8 чел, н/высшее – 2 чел., 
средне – специальное – 2 чел.); пед.стаж – (6 чел – свыше 20 лет; 2 чел – от 3 до 5 лет; 3 
чел – от 5 до 10 лет; 1 чел. – от 10 – до 15 лет) 
 
Медицинская часть 
31.   Укомплектованность медицинским персоналом. Наличие санитарных книжек, 
медицинских осмотров - Организация медицинского обслуживания осуществляется 
согласно Муниципального контракта на оказание услуг по проведению медицинского 
профилактического обследования   ( № 207941-20  от 26.05.2020 г) МОУ «Первомайская 
СОШ»  и  ООО « МЕДЦЕНТР «ПАРАЦЕЛЬС»;   и Договора № 11 от 02.02.2015 г. МОУ 
«Первомайская СОШ» и ГБУЗ МО Истринская РКБ  об организации и проведении 
медицинских профилактических осмотров обучающихся, контроль за здоровьем 
воспитанников осуществляется педиатром Ю.О. Емельяновой  и медицинской сестрой   
Т.И. Асосковой, которые находятся в штатном  расписании Чеховской амбулатории 
МЛПУ «Истринская районная клиническая  больница». Наличие санитарных книжек: 
имеется;  
32.  Наличие изолятора, необходимого оборудования, медикаментов: имеется (изолятор 
расположен на 1 этаже; имеет 2 отдельных помещения, необходимое оборудование – 
кушетки, письменный стол, стулья, шкаф для хранения медикаментов и др. 
оборудование) 
33.   Система организации по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи: да 
34. Наличие и ведение амбулаторного журнала регистрации несчастных случаев, 
инфекционных заболеваний: имеется в наличие. 

 
Осуществление мер пожарной безопасности 
35. Наличие и укомплектованных пожарных щитов, содержание эвакуационных 
выходов, наличие планов эвакуации, наличие инструкции о порядке действий 
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, 
телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 



продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека на каждого дежурного: противопожарных щитов нет; 
эвакуационные выходы содержатся свободными, планы эвакуации – в наличии; 
инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 
пожара в дневное и ночное время - в наличии; телефонная связь – в наличии; 
электрический фонарь – в наличии; средства индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного 
(повязки)-в наличии 
36. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны: имеются 
37. Наличие в исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления людей в случае возникновения пожара (наличие 
актов проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты 
объекта): имеется 
38. Обеспечение дублирования системой пожарной сигнализации подачи светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: 
имеется /система оповещения «Стрелец- Мониторинг», установлена в ПСЧ № 60. 
39. Наличие и обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения (учет и 
наличие первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале 
произвольной формы): 32 огнетушителя 
40. Наличие у руководителя организации прохождения обучения мерам пожарной 
безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 
минимума: имеется  /удостоверение № 339 от 29 апреля 2019г., выдан ЧУ ДПО 
«Учебный Цент «Спектр – Сервис», выдано Цыгановой М.М., директор школы;  
удостоверение № 340 от «29» апреля 2019 г. выдано Рубцовой И. В., начальник ЛДП/. 
41. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре: 
имеется 
42. Наличие журнала проведения инструктажей сотрудников по обеспечению 
безопасности детей в лагере, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и 
детей: имеется 
43. Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность с 
отметкой об ознакомлении: имеется, пр. № 55 от 08.06.2020 г. 
44. Наличие добровольных пожарных дружин: нет 
45. Удаленность от подразделения пожарной охраны (км.): 2 км 
46. Наличие общей границы с лесными массивами: нет 
Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищенности организации 
47. Наличие по периметру организации целостного ограждения высотой не менее 2 
метров с запирающимися калитками и воротами (ограждение должно исключать 
возможность беспрепятственного входа людей, въезда транспортных средств): имеется, 
целостный металлический забор высотой 2 м с запирающимися калиткой и воротами 
(исключает возможность беспрепятственного входа людей, въезда транспортных 
средств). 
48. Наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода персонала и 
детей, прибывших на отдых, а также проезда автотранспорта, наличие на них 
технических средств контроля: 1 калитка, 1 ворота. 



49. Наличие приказа руководителя организации об осуществлении пропускного и 
внутриобъектового режимов: имеется, пр. № 52 от 08.06.2020 г. 
50. Наличие видеокамер с разрешением не менее 460 ТВл, цвет + черно-белый (день – 
ночь), при недостаточности освещения должна быть обеспечена возможность 
переключения камеры в черно-белый режим (ночь), работоспособности видеокамер при 
наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 °C: 11 видеокамер ( 5 уличных 
и 6 в  здании) 
51. Обязательное наблюдение периметра ограждения (исходя из возможностей 
расположения организации), мест массового пребывания людей – игровые зоны, 
площадки, площадей и территорий перед спальными (жилыми), административными, 
хозяйственно-бытовыми корпусами, основных и запасных выходов из спальных 
(жилых), административных, хозяйственно-бытовых корпусов, территории, 
предназначенной для отдыха и купания детей (пляжи) (необходимо применять камеры 
типа 3 для распознавания лиц), въездных ворот на контрольно-пропускном пункте 
(применять камеры типа 1 или 2 для распознавания номеров транспортных средств), 
входных групп на территорию: калитки, ворота, контрольно-пропускной пункт 
(применять камеры типа 1 или 2, в том числе и для распознавания номеров 
транспортных средств): 1 видеокамера над центральным входом в  здание школы и 4 по 
периметру. 
52. Система видеонаблюдения (ВСВН) на объекте, имеющая локальный архив не менее 
30 суток, записанный в формате Системы «Безопасный регион» (необходимо 
использовать специальное программное обеспечение AxxonNext ver. 4), а также 
обязательное подключение к Системе «Безопасный регион» через ближайший к объекту 
Муниципальный центр обработки и хранения видеоданных или через организованный 
стык на ММТС-9/РЦВ в строгом соответствии с Правилами подключения. Для 
подключения (интеграции) ВСВН необходимо предусмотреть канал связи с 
необходимой пропускной способностью от системы видеонаблюдения объекта до 
Муниципального центра обработки и хранения видеоданных для одновременного 
просмотра в режиме реального времени (online) не менее 4 ВК. Также необходимо 
предусмотреть заключение Соглашения о взаимодействии в соответствии с ОТТ: нет  
53. Наличие соглашения между организацией и территориальным отделом 
вневедомственной охраны на оказание охранных услуг, на реагирование нарядов 
полиции при поступлении тревожного сообщения: №449363-19 
54. Наличие тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова наряда полиции 
(КЭВНП) и носимых радиобрелоков в необходимом количестве (носимые радиобрелоки 
должны быть в обязательном порядке в каждом спальном корпусе): имеется 
55. Наличие системы обнаружения металлических предметов (стационарные и ручные 
металлодетекторы) с указанием кем, когда установлены и обслуживаются: 
стационарный и ручной металлоискатель 
56. Обеспечение технической укрепленности дверных проемов (входная дверь должна 
быть оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение 
посторонних): оборудована 
57. Оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, стекла должны быть 
надежно закреплены в рамках и иметь исправные запирающие устройства: имеется 
58. В ночное время запирающие устройства оконных рам необходимо держать в 
закрытом положении: имеется 
 



 

 
 

 


