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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЛО/S

ОКУД 02512218

Ко

^

О проведении контрольных мероприятий
но организации отдыха детей и молодежи и
их оздоровления в период летних
школьных каникул 2019 года
Во исполнение пункта 1.7 Протокола заседания межведомственной комиссии
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга
от 16.05.2019 № 1 и в целях принятия мер по обеспечению контроля за качеством
предоставления услуг и соблюдением требований законодательства в сфере организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления:
1. Провести в период летних школьных каникул 2019 года контрольные
мероприятия по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления (далее контрольные мероприятия) в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления
(далее - организации отдыха), включенных в Реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления Санкт-Петерб)фга, в соответствии с графиком согласно приложению № 1
(далее - график).
2. Утвердить перечень исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и организаций (учреждений) Санкт-Петербурга, членство которых
представлено в межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Санкт-Петербурга, согласно приложению № 2.
3. Утвердить Форму отчета о результатах контрольного мероприятия, согласно
приложению № 3.
4. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр
оздоровления и отдыха «Молодежный»:
4.1. Обеспечить проведение контрольных мероприятий в соответствии с графиком.
4.2. Организовать транспортное обеспечение проведения контрольных мероприятий.
4.3. Оформить отчет о результатах контрольного мероприятия в соответствии
с утвержденной формой и предоставить в Комитет по образованию не позднее одного
рабочего дня со дня проведения контрольного мероприятия.
4.4. Подготовить и предоставить в Комитет по образованию итоговую справку
по проведенным контрольным мероприятиям в срок до 01.09.2019.
5.
Генеральному
директору
государственного
бюджетного
нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных» М.Р. Катуновой, генеральному директору государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного
туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» Н.Л. Зубриловой организовать
транспортное обеспечение проведения контрольных мероприятий.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Комитета

А.А. Борщевский

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по образованию
от
График
проведения в период летних школьных каникул 2019 года контрольных мероприятий по организации отдыха детей и молодежи
и их оздоровления в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, включенных в Реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления Санкт-Петербурга

№ п/п

Наименование организации отдыха и оздоровления

Адрес организации отдыха и оздоровления

1

ГУН "ТЭК СПб" ДОЛ "Силандэ"

188654, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Стеклянный, 37 км. Приозерского шоссе

2

СПб ГУН "Горэлектротранс" ДОЛ "Зарница"

Ленинградекая область, Всеволожский район, д. Аньялово

3

ООО "Балтийская оздоровительная компания" ДОЛ
"Маяк"

197729, Санкт-Петербург, п. Молодежное,
Средневыборгское шоссе, д.5
197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Почтовая,

4
5

ООО "Партнерство Адаин ЛО" ДОЛ "Адаин Ло"
АО "Адмиралтейские верфи" ДОЛ "Адмиралтеец"

6

ЧУ "ДОЛ "Юный Кировец"

7

ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова"
ДОЛ "Ракета"

8

ООО "ДОЛ "Юный строитель"

9

ДОЛ "Стрела"

10

ДОЛ "Серебряный ручей"

Дата проведения
контрольного
мероприятия
10.06.2019

13.06.2019

Д.4

188330, Ленинградская область. Гатчинский р-н,
пгт Сиверский, Республиканский пр., д.60
188330, Ленинградская область, пос. Сиверский,
Белогорское ш., д.59
197729, Санкт- Петербург, пос. Смолячково, Приморское
шоссе, д. 707
199729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково, пер. Павлика
Морозова, д. 11
188828, Ленинградская область. Выборгский район,
пос. Пески
188860, Ленинградская область, Выборгский район,
п\о Кирилловское, ж\д ст. Заходское

19.06.2019

20.06.2019

24.06.2019
26.06.2019
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11
12

СПб ГУП "Петербургский метрополитен" ДОЛ
"Голубая стрела"
ООО "Дачный комплекс "Кирочное подворье" ДОЛ
"Град Детинец"

13

АО "НПФ "Меридиан" ДОЛ "Меридиан"

14

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" - филиал
"Центр реализации социально-экономических
программ" ДОЛ "Звездный"

15

ООО "ДОЛ "Факел +"

16

ООО "ДСОЛ "Следопыт"

17

ООО "Мечта" ДОЛ "Мечта"

18
19
20
21
22

ООО "ДОЛ "БРИГАНТИНА+"
ООО Детский центр "Счастливый день" ДОЛ
"Счастливый день"
ООО "Детский творческий центр "Пионер" ДОЛ
"Пионер"
ДОЛ на базе ГБОУ школа-интернат № 357
"Олимпийские надежды" Приморского района СПб
Первичная профсоюзная организация сотрудников
СПбГУ ДОЛ "Университетский"

Сокращения, используемые в тексте:
АО - акционерное общество;
ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение;
ГУП - государственное унитарное предприятие;

188820, Ленинградская область Выборгский район
п. Рощино улица Кирова, д. 34
188824, Ленинградская область. Выборгский район,
19-й километр Средне-Выборгского шоссе
188230, Ленинградская область, Лужский район,
дер. Калгановка
188230, Ленинградская область, Лужский р-н, г. Луга,
ул. Западная, д. 16
188742, Ленинградская область, Приозерский район,
пос. Лосево
188743, Ленинградская область, Приозерский район,
пос. Лосево
188753, Ленинградская область, Приозерский район,
пос. Мичуринское
188732, Ленинградская область, Приозерский район.
Петровское с/н, д. Овраги
188763, Ленинградская область, Приозерский р-н, пос.
Снетково
188695, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о
Васкелово, ст. Лемболово
188822, Ленинградская область, Выборгкий район,
Полянское сельское поселение, нос. Тарасово, б/о "Маяк”
198888, Ленинградская область. Выборгский район, 17-й
км Средневыборгского шоссе

01.07.2019

03.07.2019

04.07.2019

08.07.2019

10.07.2019
11.07.2019

24.07.2019
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ГУП ТЭК - государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»;
ДОЛ - детский оздоровительный лагерь;
ДСОЛ - детский спортивно-оздоровительный лагерь;
НПФ - научно-производственная фирма;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
СПб - Санкт-Петербург;
СПб ГУ - Санкт-Петербургское государственное учреждение;
СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие;
СПб ГУП «Горэлектротранс» - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта;
ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;
ЧУ - частное учреждение.
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Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по образованию
от
Перечень
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и организаций (учреждений)
Санкт-Петербурга, представители которых участвуют в проведении контрольных
мероприятий но организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления
в период летних школьных каникул 2018 года
1. Комитет но образованию;
2. Комитет но социальной политике Санкт-Петербурга (но согласованию);
3. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (по согласованию);
4. Комитет по здравоохранению (но согласованию);
5. Государственное бюджетное нетиновое образовательное учреждение детский
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский
берег»;
6. Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
7. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр оздоровления
и отдыха «Молодежный»;
8. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Инспекция Комитета
по образованию» (по согласованию);
9. Управление социального питания (но согласованию);
10. Управление участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию).
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Приложение № 3
к распоряжению
Комитета по образованию
от }l.05.JiOlS № _ Ш - Р
Форма отчета о результатах контрольного меронрнятня
(наименование проверяемой организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (ДОЛ)
«

» _______________ ^2019 г.

г. Санкт-Петербург

В соответствие с распоряжением Комитета по образованию от «____»
2019 г. №_________
комиссией в составе_____________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., место работы, должности председателя и членов комиссии)

в присутствии
(Ф.И.О., должность руководителя или полномочного представителя проверяемой
организации)
в период с « »_______________ 2019 г. по « »______________ 2019 г. проведено контрольное
мероприятие____________________________________________________________________________
(наименование проверяемого ДОЛ)
Адрес юридический:_____________________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)
Адрес фактический:_____________________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)
Руководитель (уполномоченное лицо) ДОЛ________________________________________________
Сроки оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей:
_2019 г.
летняя смена с «
»
2019 г. по «
_2019 г.
летняя смена с «___» ______________ 2019 г. по «_
_2019 г.
летняя смена с «___» ______________ 2019 г. по «_
2019 г.
летняя смена с «
»
2019 г. по «
Расчетная вместимость ДОЛ: ______________
Санитарная (разрешенная) вместимость ДОЛ:
Фактическая вместимость Д О Л :____________
Численность детей в ДОЛ на момент контрольного мероприятия, в т.ч. состоящих на учете
в ОДН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области______________________
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1. Наличие документов и качество их оформления:

1.1. Санитарно-энидемиологическое заключение Управления Федеральной службы
но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии
организации отдыха государственным еанитарно-энидемиологичееким правилам
и нормативнам: реквизиты документа о т___________
;

' Я! 13 Д Ш ГШЦ 1МЫ1м ш и 1||а » » « «|1 д я ш и ш ит и я к п й И —

IW
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1.2. Информация (письма, справки, либо акт обследования, акт проверки соблюдения
требованиям пожарной безопасности с предписанием по устранению нарушений
требований пожарной безопасности) органов надзорной деятельности МЧС России
о противопожарном состоянии объектов организации отдыха от _____________
№

;

1.3. Приказы;
учредителя
о
подготовке
и
организации
оздоровительной
кампании
о т ______________№ ___________ ;
- о назначении начальника лагеря о т______________№ ___________ ;
- руководителя детского оздоровительного лагеря о возложении ответственности за жизнь
и здоровье детей в период проведен ия оздоровительной кампании от _____________
№ _____________ ;

-приказ о введении в действие инструкций но охране труда от ______________
№ _____________ ;

- об организации пропускного режима о т _____________ № ___________ .
1.4. Удостоверение руководителя детского оздоровительного лагеря о прохождении обучения
и проверки знаний требований охраны труда_______________________________________________
1.5. Должностные инструкции работников, инструкции по охране труда для работников
в соответствии со штатным расписанием, для детей по видам проводимых занятий

1.6. Журналы (выполнение требований ГОСТ 12.0.004-2015):
- регистрации инструктажей по охране труда (вводного при приеме на работу, первичного,
повторного инструктажей на рабочем месте, регистрации целевых инструктажей)______________
- регистрации инструктажей с воспитанниками_____________________________________________
1.7. Журналы регистрации несчастных случаев с обучающимися

1.8. Журнал «прибытия-убытия»_
1.9. Акты (протоколы) проведения испытаний спортивных снарядов, оборудования спортивных,
игровых
площадок,
спортивных
залов
детского
оздоровительного
лагеря

2. Работа по обеспечению безопасных условий для отдыха и оздоровления детей
во время их пребывания в детском оздоровительном лагере:
2.1. Организация режима дня
2.2. Обеспечение санитарно-гигиенических требований к зданию и оборудованию помещений
(спортивный зал, библиотека, медицинский пункт, помещения для кружковой работы, санитарные
узлы, игровые комнаты, столовая, спальни, гардероб) и участку (физкультурно-спортивная зона)

2.3. Обеспечение

безопасности

при

проведении

мероприятий

с воспитанниками-детьми

2.4. Организация охраны территории (наличие ограждений опасных мест, наличие опасных
предметов,
целостность
ограждения
периметра
территории,
загрязненность
и захламленность), зданий детского оздоровительного лагеря________________________________
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2.5. Обеспечение страхования детей при нахождении в ДОЛ и при перевозке детей
к местам отдыха и обратно_______________________________________________________ _______

3. Организация воспитательиой работы в детском оздоровительном лагере:
3.1. Наличие воспитательной программы: (наименование программы, составители программы)

3.2. Направленность воспитательной программы (техническая, естественнонаучная, физкультурно
спортивная,
художественная,
туристско-краеведческая,
социально-педагогическая)

3.3. Наличие рецензии воспитательной программы
3.4. Наличие план-сетки смены
3.5.

Кадровое

3.6.

Контингент

обеспечение

реализации

воспитанников

программы

(спортивные,

(количество

творческие

педагогов,

коллективы

вожатых)

и

т.д.)

3.7. Проведение общелагерных мероприятий
3.8. Проведение внутриотрядной работы____
3.9. Наличие договоров об организации отдыха и оздоровления, заключенных ДОЛ с родителями
(законным представителями) (соответствие договоров Приказу Минпросвещения России
от 23.08.2018 № 6 «Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха
и оздоровления ребенка»)___________________________________________________________
4. Соответствие сведений, включенных в Реестр
и их оздоровления
Санкт-Петербурга,
фактически
по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления

организаций отдыха детей
предоставляемым
услугам

5. Осуществление медицинским
пунктом
(медицинским
работником) детского
оздоровительного лагеря функций в соответствии с пунктом 19 Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха, утвержденного приказом Минздрава России от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи иесовершениолетиим в период оздоровления
и организованного отдыха»

6. Выявленные нарушения и сроки их устранения:

1445013/2019-21432( 1)

7. Список приложений, обосновывающих выводы комиссии (проверяющего):

Отчет составлен на

листах в

экземплярах.

Подписи членов комиссии:
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

С отчетом ознакомлен, экземпляр отчета получен
(Ф.И.О., должность, подпись руководителя или (уполномочеппого представителя) проверяемой организации)
Объяснения (возражения) руководителя (уполномоченного представителя)
оздоровительного лагеря по результатам контрольного мероприятия;
прилагаются/не прилагаются (ненужное зачеркнуть) н а __________ л.

загородного

Предоставление в срок до 10 дней в адрес Комиссии при Комитете по образованию
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга объяснительной
записки о выполнении замечаний, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

