
Карта контроля лагеря с дневным пребыванием детей (далее – 

лагерь), организованного на базе ОО 

Название ОО: 

Руководитель ОО: 

Начальник лагеря с ДПД: 

Дата: 

Тема: организация отдыха и занятости обучающихся в условиях лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Цель посещения: выполнение постановлений  администрации Кильмезского района: 

«Об организации занятости детей в период школьных каникул в Кильмезском районе в 

2018 году» от ……………….. №  

«О размере платы за лагеря с дневным пребыванием детей в 2018 году» от …………. № 

Вопросы: 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

1.Наличие приказа руководителя ОО об организации работы лагеря 

 (№,  дата) 

Да/нет 

2.Наличие приказа руководителя ОО о зачислении детей в лагерь (№,  дата) 

- кол-во детей по плану/факт 

Да/нет 

3.Наличие заявлений родителей о зачислении ребёнка в лагерь Да/нет 
4. Наличие подтверждающих документов на льготное питание детей Да/нет 
5.Наличие списков детей по отрядам(д.б.  утверждены начальником лагеря) Да/нет 
6.Наличие документов, информационных писем от РУО, иных учреждений по 

организации летнего отдыха, противопожарной безопасности, по профилактике 

нарушений ПДД, СанПиНов и иных документов (см. презентацию 

Воронкиной) 

Да/нет 

7. Наличие Программы организации каникулярного времени детей 

Название/тематика/профиль (если есть) 

 

Да/нет 

8.Наличие плана-сетки воспитательно-оздоровительной работы лагеря на 18 

дней 

Да/нет 

- наличие мероприятий по ТБ, охране жизни и здоровья детей (проведение 

тренировочной эвакуации, дата) 

Да/нет 

- наличие мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Да/нет 

- наличие мероприятий по формированию толерантных отношений и 

профилактике правонарушений 

Да/нет 

- наличие мероприятий по формированию ЗОЖ, в том числе по профилактике 

ПАВ 

Да/нет 

- наличие мероприятий по экологии Да/нет 
- наличие мероприятий, посвящённых тематическим и календарным датам Да/нет 
9.Наличие и ведение документационного обеспечения лагеря по охране жизни 

и здоровья детей, технике безопасности, противопожарной безопасности, по 

ПДД, о поведении на воде, и т.д. (инструкции, журнал инструктажей) 

Да/нет 

10. Наличие информационных стендов для детей и родителей о работе лагеря Да/нет 
11. Наличие информационных стендов для детей по правилам дорожной 

безопасности 

Да/нет 

12. Должностные инструкции работников лагеря, в т.ч. наличие подписей об 

ознакомлении с ними сотрудников лагеря (должно соответствовать штатному 

Да/нет 

расписанию работников в лагере) 

13. Наличие светоотражающих жилетов, красных флажков, их использование Да/нет 
14.Организацияя пропускного режима в лагере Да/нет 
15. Категории детей: 

- дети-инвалиды 

- дети опекаемые 

- дети, состоящие на профилактическом учёте в КДН иЗ П 

-дети, состоящие на внутришкольном учёте 

- дети малообеспеченные 

- дети в СОП 

 

15. Участие в районных мероприятиях Да/нет 
Дополнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания:  
Наличие утверждённого меню Да/нет 
Соответствие блюд заявленному меню Да/нет 
Обеспеченность столовой посадочными местами Да/нет 
Обеспеченность столовой столовыми приборами Да/нет 
Организация питьевого режима Да/нет 
Наличие жалоб и предложений со стороны детей и родителей на качество 

питания 

Да/нет 

Дополнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания, рекомендации: 

 

 

 

 

Зав. методическим кабинетом РУО           Т.Н.Бояринцева____________ 

Ознакомлен____________________(Ф.И.О.руководителя)______________ 

 


