
Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан 
№ от « (У» OS' 2018 г.

Акт
межведомственной Приемки организации 

отдыха детей и их оздоровления
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

Наименование организации отдыха и их 
оздоровления (далее - лагерь)
Учредитель или собственник лагеря, адрес
Место нахождения лагеря
ФИО руководителя лагеря
Проектная вместимость лагеря
Проектная вместимость лагеря
Сезонность функционирования лагеря
График заездов
Благоустройство корпусов
Укомплектованность штатами
Заключение территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по РБ 
в городах Белорецк, Учалы и Абзелиловском, 
Белорецком, Бурзянском, Учалинском районах, 
дата, номер
Акт проверки Белорецкого межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по РБ, дата, номер (указать наличие 
предписаний)

Комиссия в составе:

Тляубаев И.С. первый заместитель главы Администрации муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан, председатель
межведомственной комиссии по подготовке и организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан, председатель комиссии

Саранцева М.В. начальник МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан, заместитель председателя межведомственной 
комиссии по подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан

Шакирова М.И. заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ БЦРКБ
(по согласованию)

Рахимов Р.А. начальник ПДН ОМВД России 
по Белорецкому району (по согласованию)

Произвела приемку лагеря______________________________ к оздоровительному сезону 2018 года



Результат приемки:

Наименование органов - 
членов комиссии

Предмет приемки,
нормативно-правовой
документ

Заключение 
(готов, не готов)

Подпись, дата, 
печать

Администрация 
муниципального района 
Белорецкий район РБ

Общая готовность лагеря к 
функционированию и заезду 
детей

МКУ Управление 
образования 
муниципального района 
Белорецкий район 
Республики
Башкортостан

У комп лектованность 
квалифицированными 
педагогическими кадрами, 
наличие и содержание
планов и программ работы с 
детьми

ГБУЗ Белорецкая 
центральная районная 
клиническая больница

Наличие условий для
квалифицированного
медицинского
сопровождения пребывания 
детей в лагере

ОМВД России 
по Белорецкому району

Инженерно-техническая 
укрепленность и
антитеррористическая 
защищенность лагеря

Настоящим актом подтверждается готовность лагеря________________________________________________
к эксплуатации в период____________________________и приема на его территории детей.

Приложения:
1. копия заключения территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городах Белорецк, Учалы и Абзелиловском, 
Белорецком, Бурзянском, Учалинском районах;
2. копия акта проверки Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по РБ;
3. Копия заключения ОМВД России по Белорецкому району.

Дополнения:

Управляющий делами Р.Р. Хазиев


