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Gправка
по итогам проверки учреждений молодежной политики
Администрации города Ялуторовска
08.06.20,17г.

г.

Ялуторовск

На основании приказа комитета по молодежной политике
Мминистрации города Ялуторовска от 27 февраля 2017 года NsS кОб
организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году) и в
соответствии с письмом комитета по молодежной политике Администрации
города Ялуторовска от 24 апреля 2017 года Ns 161 (О проведении
проверок), в целях контроля за организацией работы лагерей с дневным
пребыванием (далее - ЛДП) и досуговых площадок по месту жительства
(далее - ПМЖ) в учреждениях молодежной политики города Ялуторовска во
время летних каникул 07 июня 2017 года проведена проверка деятельности
ЛДП и ПМЖ. Проверка проведена Иванус Л.С., заместителем председателя
комитета по молодежной политике Администрации города Ялуторовска.

Вопрос проверки:
1. Изучение нормативной документации работы.
2. Ведение отчетной документации.
3. Стендовая информация для родителей и детей.
4. Санитарное состояние территории учреждения.
5. Количество детей и подростков, посещающих ПМЖ, ЛДП, в том числе
(группы особого внимания).

Объекты проверки: ЛДП и ПМЖ в учрещцениях - муниципальное
автономное учреждение города Ялуторовска <Молодежный социальноделовой центр> (МАУ (МСДЦ)), муниципальное автономное учре}qцение
дополнительного образования KI-]eHTp туризма и детского творчества)
города Ялуторовска (МАУДО (ЦТДТ>).

МАУ кМСДЦ>
07.06,2017г. в МАУ (МСДЦ> проведена проверка деятельности ЛДП.
Проверка проходила в присутствии заместителя директора Т,Г.Кехтер и
начальника ЛflП М.В.Сахаровой. В ЛДП 5 отрядов: 3 из них расположены в
основном здании учре}qдения, 1 отряд - в дворовом клубе <[\Леркурий), 1
отряд - в дворовом клубе <<Мечта>. Всего 96 человек.
Были представлены нормативные документы по организации ЛДП в
соответствии с предъявляемыми требованиями,. приказ учрещдения о
создании ЛДП, акт приемки от 24.05.2017г., программа ЛДП, которая
прошла рецензирование и получила экспертное заключение без замечаний.
Имеется приказ и.о.директора о зачислении детей в Л!П, составлен список
детей с указанием домашнего адреса, ФИО и контактного телефона
родителей. В МАУ (МСДЦ> утверщдены правила пребывания в ЛДП и
режим работы. Составлен план работы на смену, отдельно имеется план

спортивно-физкультурных

мероприятий.
Отсутствовал
план
профилактических мероприятий - нарушение устранено в ходе проверки.
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Также представлены договоры о безвозмездном оказании услуг с
ГБУ3 ТО кОбластная больница Ne23) г.Ялуторовска, возмездного оказания
услуг с медицинским работником, на поставку питьевой воды с Ип,
3аклюЧеН договор с <<Торгово-сервисным центром> на питание, а также с
директорами СОШ-интерната Ns6, СОШ им.!екабристов, СОШ Ng3. У
начальника Л!П Сахаровой М.В. имеется свидетельство об обучении в
АНО <Ребячья республика)), вожатые проучены в Школе вожатых и имеют
соответствующие сертификаты, У всех сотрудников Л!П есть медицинская
книжка с допуском работы с детьми, справки о наличии или отсутствии
судимости.
Для ЛДП разработано и утверждено штатное расписание.
!ля сотрудников, принимающих участие в летней оздоровительной
кампании, разработаны должностные инструкции, в которые включены
пункты о персональной ответственности за жизнь и здоровье детей, а также
недопущение отклонения от плана мероприятий. Со всеми сотрудниками,
задействованными в работе ЛДП, и вожатыми проведен инструктаж по
технике безопасности на рабочем месте, при организации мероприятий, по
пожарной безопасности.
Заявления родителей о приеме детей в ЛДП имеются в полном
объеме, медицинские справки представлены, ведется журнал регистрации
договоров. При проверке отсутствовал список детей учетных категорий замечание устранено в ходе проверки.
В кащдом отряде оформлен отрядный уголок: правила пребывания
ЛДП, план работы на смену, план на день, мониторинг настроения,
названия отрядов, девизы, Стендовая информация яркая, доступная.

Основной информационный стенд с режимом дня, списком детей по
отрядам, правилами поведения, сроками смен, телефонами экстренных
служб и координаторов летнего отдыха в г.Ялуторовске, расположен на 1

этаже в холле здания.
!невной сон в учре)qдении отсутствует, так как дети принимаются с 10
лет.
С детьми проведен вводный инструктаж, инструктаж по правилам
поведения и безопасности, при проведении мероприятий за пределами
учреж,дения. Ведомости посещения детей в ЛДП ведутся своевременно и
соответствуют списочному составу отряда. Имеется журнал отзывов
отзывов за июнь 2017г. нет. Ведется журнал несчастных случаев.
Санитарное состояние помещений ЛДП и территории учрещдения без
замечаний. Аптечки укомплектованы полностью, питьевой режим
бутилированная вода, одноразовые стаканчики промаркированы.
При передвижении детей автобусом к месту приема пищи разработан
маршрут движения, соблюдаются правила посадки/высадки.
Организация питания во время проведения мероприятий за
пределами установленнь]х мест не допускается.
На территории учреждения проведена аккарицидная обработка,
имеются подтверщдающие документы. Также имеются акты проверки
пожарной сигнализации и тревожных кнопок

Рекомендации и предложения,

'

- обеспечить дальнейшее соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к организации деятельности ЛДП;

- провести мониторинг удовлетворенности с детьми в начале смены

ЛДП и по ее завершению;

-

провести мониторинг удовлетворенности предоставленными

услугами с родителями детей, пребывающих в ЛДП;
_ принять меры по заполнению журнала отзывов;
- принимать на работу вожатых, прошедших обучение и имеющих
сертификат вожатого.

В МАУ кМСДЦ> проведена проверка ПМЖ расположенных по
адресам ул.Свердлова, 51 (корт) и ул.Комсомольская, бЗ/3. Проверка
проходила в присутствии специалистов, ответственных за работу ПМЖ,

Петелиной Е.В., Полищук Т.И. и заместителя директора Т.Г.Кехтер.
Режим работы ПМЖ: понедельник - пятница с 'tB.00 до 20.00.
Специалистами была представлена следующая нормативно-правовая
база, регулирующая деятельность по организации ПМЖ: приказы
учреж,дения о создании плоlладки, о назначении ответственных
сотрудников за работу ПМЖ, акты готовности ПМЖ. Разработана
программа деятельности ПМЖ, которая имеет экспертное заключение и
соответствует требованиям, предъявляемым к программам организации
досуговых площадок.
Щокументация включает также положение о ПМЖ, план работы,
список работников, утвер>l<,дение должностных обязанностей работников,
назначение ответственных лиц за организацию безопасной работы на
площадке, режим работы площадки, правила поведения на ПМЖ,
инструкции по охране труда при проведении массовых мероприятий и т.п.
Со специалистами, ответственными за работу ПМЖ, проведен
инструктаж по технике безопасности, в должностных инструкциях
обозначена ответственность специалистов за жизни и здоровье детей, а
также недопущение отклонения от плана мероприятий. Журнал
инструктажей по технике безопасности для детей оформлен должным
образом. Несовершеннолетние подростки трудоустроены в качестве
вожатых.

Журнал учёта посещаемости детей ведется систематически и
своевременно. Ведется график ежедневного визуального осмотра

территории ПМЖ, журнал отзывов и предложений.

На момент проверки на ПМЖ, расположенной по адресу
ул.Свердлова, 5'1 (корт) по списку зарегистрировано 30 подростков, по
факту -24. На ПМЖ по ул.Комсомольская, 63/3 - 16 человек, на момент
проверки

-

9.

Питьевой режим организован в виде бутилированной воды и
одноразовых стаканчиков. Представлены медицинские аптечки с
соответствующей ком плектацией.
Стендовая информация имеется: режим и план работы, телефоны
экстренных служб, правила пребывания, памятки.
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Имеются документы, подтtsерждающие

обработки на территории ПМЖ

t

проведение аккарицидной

Рекомендации и предложения:
- предоставить пакет документов, установленный требованиям к
органи3ации деятельности игровой площадки по ул.М.Апостола, 74 в срок
до 15 июня 2017;
- обеспечить дальнейшее соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к организации деятельности ПМЖ;
- принять меры по заполнению журнала отзывов;
- привлечь к досуговой занятости на ПМЖ детей учетных категорий
(находящихся в трудной жизненно ситуации, состоящих на учете в К..ЩН,

пдн, гов).

МАУДО КЦТДТ>
В МАУДО uЦТДТu проверка проходила в присутствии начальника ЛДП
Балакиревой Н.В,
В ЛДП 3 отряда с охватом 58 детей:2 из них расположены в основном
здании учреждения, 1 отряд - в структурном подразделении по адресу
ул.Вокзальная, 15 а.
В ходе проверки представлены все нормативные документы по
организации ЛДП в соответствии с предъявляемыми требованиями,
Имеются приказы директора учре}<.цения о создании Л,ЩП, о возложении
ответственности на педагогов. Акт приемки ЛДП от 24,05,2017г,
Разработана программа ЛДП, которая прошла экспертное закJ,Iючение без
замечаний и соответствует требованиям. Разработаны и утверждены
правила пребывания в ЛДП. Имеются приказы о зачислении детей в ЛДП.
Оформлены списки всех детей с указанием домашнего адреса и ФИО и
контактного телефона родителей. Отдельно имеются списки детей младше
10 лет. !етей учетных категорий в Л[П нет.
3аключены договоры безвозмездного оказания услуг в ГБУ3 ТО
<<Областная больница Ns23), возмездного оказания услуг с медицинским
работником, договор на питание, договор на поставку питьевой воды,
договор на вывоз ТБО, справка об аккарицидной обработке территории,
протокол лабораторных исследований воды. Имеются паспорт ЛДП,

штатное расписание, план работы. Разработаны и утверщдены
персональные должностные инструкции начальника лагеря, педагога,
культорганизатора, водителя, уборщицы. В должностные инструкции

педагогов, ответственных за отряды, вкпючены пункты об ответственности
за жизнь и здоровье детей, недопущение проведения незапланированных
мероприятий.
У кахцого ответственного педагога имеются справки о наличии или
отсутствии судимости. Имеются сертификаты областного семинара
организаторов летнего отдыха, а также свидетельства спасателей ГИМСа.
Отдельно разработан план физкультурно-спортивных мероприятий,
режим дня для старшего и младшего состава отрядов.
Имеются акты проверки пожарной сигнализации и тревожных кнопок.

схема' *"orour" движения

автобуса к месту питания детей - устранено в ходе проверки.

flолжны образом оформлены списочный состав детей,

план
мероприятий, табель посеlлаемости, медицинские справки. В ЛДП имеется
журнал регистрации договоров, журнал приказов по выходам, журнал
осмотра на педикуле3, журнал ежедневного контроля за текущим
содержанием и техническим состоянием территории, журнал инструктажа
по правилам безопасности, инструкции по охране труда, при проведении

спортивных мероприятий, по правилам поведения, правила посадки
автобус.

в

Стендовая информация представлена ярко и доступно. Отрядные
уголки размец{ены в кабинетах учрещдения. Ведется мониторинг
удовлетворенности детей, отмечаются их предложения, для родителей

создан журнал отзывов.
Санитарное состояние помещений ЛДП и территории учре)<дения без
замечаний. Аптечки имеются, питьевой режим соблюдается (питьевой
фонтанчик). Для детей до 10 лет организован дневной сон, имеется
отдельная комната для мальчиков и девочек.
Рекомендации и предложения :
- обеспечить дальнейшее соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к организации деятельности ЛДП;
_ провести мониторинг
удовлетворенности с детьми в начале смены и
по ее завершению;
_ провести мониторинг удовлетворенности предоставленными
услугами с родителями детей;
_ продолжить заполнение журнала отзывов;
- разместить на информационном стенде контактные телефоны

ответственных специалистов ведомств по вопросам летнего отдыха
оздоровления детей.

и

Рекомендаци и уч режден иям :
1, Провести мониторинг удовлетворенности детей в начале смены ЛДП
и по ее завершению.
2. Провести мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг с
родителями в ЛДП.
3. Усилить меры по заполнению журналов отзывов в ЛДП и на ПМЖ.
4. Продолжить работу по привлечению к деятельности ПМЖ
несовершеннолетних ((группы особого внимания>.
5. Не допускать нарушений действуюlцих санитарных норм и правил при
организации летней оздоровительной кампании.
6. Соблюдать полноту и своевременность размещения материалов, и
обновление информационных стендов.
7. Осуществлять деятельность ЛДП и ПМЖ в соответствии с
утвержденными планами работы.
8. МАУДО (ЦТДТ> - разместить на информационном стенде контактные
телефоны ответственных специалистов ведомств по вопросам
летнего отдыха и оздоровления детей

t

9. МАУ (МСДЦ> - предоставить пакет документов, установленный
требованиям к организации деятельности игровой площадки по
ул.М,Апостола, 74 в срок до 15 июня 2017.

Председатель
комитета по молодежной
Администрации города

ровска

сф

Л.Ю. Жукова

