
АКТ № 23/39-02-14 2019
проведения контрольных мероприятий в Городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей при Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 66 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГОЛ)

(полное и сокращенное наименование объекта контроля)

Санкт-Петербург «Об» июня 2019 года

Контрольные мероприятия проведены на основании приказа директора СПб ГКУ «Инспекция 
КО» от 30.05.2019 № 5/59-14 «О проведении контрольного мероприятия в городском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей при ГБОУ гимназии № 66 Приморского района 
Санкт-Петербурга» в соответствии с Планом контрольных мероприятий на июнь 2019 года.

Наименование и цель контрольного мероприятия: соблюдение требований нормативных 
документов по обеспечению безопасных условий пребывания детей в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием. Оформление организационно-распорядительных документов, 
локальных актов, в соответствии с требованиями нормативных и правоустанавливающих документов. 
Обеспечение безопасных условий пребывания детей в ГОЛ.

Проверяемый период: 2019 год

Контрольные мероприятия проведены инспектором Ильковым С .Г.
(должность, фамилия, инициалы)

Период проведения контрольных мероприятий составил 19 рабочих дней: с 03.06.2019 по 28.06.2019 
Срок проведения контрольных мероприятий составил: 1 рабочий день 05.06.2019

Общие сведения об объекте контроля
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург,

1 корпус: ул. Аэродромная, дом 11, корпус 2, литер А,
2 корпус: ул. Аэродромная, дом 13, корпус 2, литер А,

Директор ГБОУ: Боякова Ирина Ивановна
Контактная информация: тел. (812) 417-62-67
Ведомственная
принадлежность: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Распоряжение главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга об организации летней 
: : ровнтельной кампании от 01.03.2019 № 1608-р.

Фактический контингент 
воспитанников:

человек: 125 отрядов: 5

Численный состав 
работников:

общее количество: 27 педагогические работники: 19

.. В •• : : нтрольных мероприятий рассмотрены документы, представленные организацией:
Локальный акт, документ Результаты

По.кшеяве о детском оздоровительном лагере 
П равки  «утреннего трудового распорядка 
раоотников Г ОЛ
Правила M ffq o B cn ) распорядка для 
воспитанников

представлены, приняты на Общем собрании, 
протокол от 12.04.2019 № 6, утверждены 
приказом директора от 15.04.2019 №186.



г.'риказ о назначении начальника лагеря представлен, от 15.04.2019 № 186;
начальник ГОЛ ознакомлен под подпись.

Приказ о возложении ответственности на 
работников ГОЛ за охрану жизни и здоровья 
воспитанников

представлен, от 17.04.2019 № 192, работники 
ознакомлены под подпись.

Приказ о введении в действие инструкций по 
охране труда, должностных инструкций

представлен, от 15.04.2019 № 186.

Приказ об утверждении состава комиссии по 
проверке состояния спортивных снарядов, 
спортивного оборудования в зале, спортивной 
площадке

представлен, от 17.05.2019 № 192, члены 
комиссии ознакомлены под подпись.

Должностные инструкции работников ГОЛ представлены, приняты на Общем собрании 
работников, протокол от 12.04.2019 № 6, 
утверждены приказом директора от 15.04.2019 
№ 186, работники ознакомлены под подпись.

Инструкции по охране труда для работников ГОЛ 
Инструкции для детей по видам проводимых 
занятий
Образовательная программа ГОЛ представлена, принята Педагогическим 

советом, протокол от 24.05.2019 № 5, 
утверждена приказом директора от 24.05.2019 
№ 248.

Акты испытания гимнастических снарядов и 
спортивного оборудования в спортивном зале, на 
спортивных площадках.

от 15.04.2019 №№ 1714/1,2,3, имеются 
подписи членов комиссии; по заключению 
комиссии занятия в спортивном зале и 
спортивных площадках разрешены.

Документы, подтверждающие прохождение 
обучения педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

обучение пройдено в объеме 18 часов в АНО 
ДПО «Институт развития образования». 
Обучены все педагогические работники ГОЛ.

Удостоверения о прохождении обучения по охране 
труда начальника лагеря, работников, проводящих 
инструктажи по охране труда в ГОЛ

представлены удостоверения на: начальника 
ГОЛ - Михайлову Н.Ю. уд-е от 13.04.2018 № 
78-3055-3115; зам. нач. ГОЛ Краснову Ю.А. 
уд-е от 29.04.2019№281-113/19-16У; зам. дир. 
АХР Королеву В.А., уд-е от 29.04.2019 №281- 
113/19-07У.

Порядок проведения инструктажей по охране 
труда

приказ от 15.04.2019 № 186, работники 
ознакомлены под подпись, замечаний нет.

Программа вводного инструктажа представлены,
утверждены директором 15.04.2019.Программа первичного инструктажа на рабочем 

месте для работников ГОЛ
Санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.05.2019 №78.01.05.000.М.000986.05.19

Проведение инструктажей
Журналы:
- регистрации вводного инструктажа;
- регистрации инструктажа на рабочем месте;
- регистрации целевого инструктажа;
- регистрации инструктажей с детьми.

представлены;
инструктажи проведены своевременно, 
замечаний нет.

Учёт и расследование несчастных случаев
- приказ приказы) о создании комиссий по 
расследованию несчастных случаев;
- материалы расследований несчастных случаев;

- акты о расследовании несчастных случаев
- журнал регистрации несчастных случаев с 
воспитанниками.

журнал представлен.
Несчастных случаев в проверяемый период с 
обучающимися не зарегистрировано.
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Оказание первичной медико-санитарной помощи
-договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности по медицинскому обслуживанию 
детей;
- график работы медицинских работников;
- журнал амбулаторного приема детей

представлены;
договор от 09.02.2017 №1/1 с СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 30»; 
график согласован с главным врачом детской 
городской поликлиники;
в журнале записей обращений детей по поводу 
травм не было.

Требования к организации выходов детей за территорию ГБОУ
- план мероприятии;
-приказ об организации мероприятия 
(мероприятий) и назначении ответственных и 
сопровождающих лиц;
- журнал регистрации целевого инструктажа;
- журнал регистрации проведения инструктажей с 
детьми

представлен, утвержден директором ГБОУ 
24.05.2019.
Приказы об организации мероприятий 
представлены, ответственные и
сопровождающие лица назначены и 
ознакомлены под подпись.
Журналы представлены, инструктажи 
проведены своевременно.

Требования к организации перевозок групп детей автобусами
Согласно плану мероприятий перевозки групп детей автобусами не запланированы и не 
осуществляются.

Организация занятий в плавательных бассейнах
Согласно плану мероприятий занятия детей в бассейне не запланированы и не осуществляются.

Осмотр территории и помещений

Создание безопасных условий пребывания детей в 
помещениях ГОЛ: 1 корпус - (спортивный зал, 
стадион, отрядные -  кабинеты №№ 21,22,25,26,27, 
кружок ИЗО -  каб. № 28, санитарные узлы, 
душевые); 2 корпус -  (спальни №№ 21,22,23, 
санитарные узлы, ногомойки)____________________

помещения осмотрены на предмет создания 
безопасных условий пребывания детей, 
замечаний нет.

2. Обобщенная информация о результатах контрольных мероприятий:
По результатам проведенных контрольных ме^юприятий нарушений требований нормативных 

документов по обеспечению безопасных условий цребывания детей в ГОЛ не выявлено.

Главный 
«Инсп

Ильков С.Г.
(фамилия, инициалы) 

Боякова И.И.
(фамилия, инициалы)


