
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 173  

от 07.06.2022  

 

 

О создании межотраслевой комиссии 

 по оценке лагерей отдыха 

 

 На основании ст. 29 Закона о местном публичном управлении №436-XVI от 

28.12.2006 г., Решения Правительства РМ № 325 от 18.05.2022 об организации 

летнего отдыха детей и подростков в летний сезон 2022 года, письма 

Министерства Образования и Исследований РМ № 03/109/2356 от 26.05.2022, а 

также в целях надлежащей организации отдыха детей в летних лагерях, 

размещенных на территории мун. Бэлць, - 

 

1. Создать  межотраслевою комиссию по оценке лагерей отдыха. 

 

2. Утвердить следующий номинальный состав комиссии 

 Дубицкая Т. – заместитель примара мун. Бэлць, председатель 

 Дресвянникова А. – главный специалист УОМС, секретарь 

 Кишларь В. – глав. врач Центра Общественного Здоровья  Бэлць 

 Драган Г. – начальник службы Взаимодействия с Общественностью 

Управления Общественной Безопасности 

 Матковский В. - зам начальника Инспекции по охране окружающей среды, 

Бэлць 

 Пономарь Е. – главный инспектор НАБПП 

 Фотеску В. – зам. начальника  управления технического надзора Nord 

 Ковалюк Е. – представитель Бельцкого Территориального Отделения 

Государственной Канцелярии 

 

3. Комиссия оценит уровень подготовки лагеря. Результат оценки будет 

зафиксирован в итоговом акте подготовки лагеря (приложение). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя примара мун. Бэлць Дубицкую Т.А. 

 
 

 

ПРИМАР  МУН. БЭЛЦЬ                                                               ГРИГОРИШИН Н.Н.  

 

 

 



Акт подготовки лагеря 

1. Название и тип лагеря __________________________________ 

2. Директор лагеря (фамилия, имя) __________________________ 

3. Адрес лагеря _________________________________ 

4. Вместимость лагеря ___________________________ 

5. Количество смен ______________________________ 

6. Размещение спален _________, их количество _________, количество мест в спальне 

7. Обеспечение лагеря __________ мебелью, мягкой _________ мебелью, жесткой 

_________, постельным бельем _________, полотенцами ___________ 

8. Защита окон сетками _____________ 

9. Организация питьевого режима ________________ 

10. Пищевой блок:  

10.1. номер посадочных мест в столовой________, площадь на одно 

место_________, соответствует требованием _________ 

10.2. обеспечение мебелью ___________________ 

10.3. помещения пищеблока __________________ 

10.4. степень их подготовки ___________________ 

11. Оснащение столовой оборудованием, инвентарем, посудой: 

11.1. Холодильным _______________________ 

11.2. Технологическим _____________________ 

11.3. Кухонная утварь _____________, посуда ___________ 

11.4. Инвентарь для резки ______________ 

11.5. Вентиляционная система _________________ 

12. Обеспечение лагеря инвентарем для санитарии __________, моющими средствами 

__________, дезинфицирующими средствами ____________ 

13. Лечебные помещения, площадь, степень готовности: 

13.1. Медицинский кабинет ______________ 

13.2. Изолятор ___________, количество палат __________, количество коек 

____________ 

13.3. Сан узел, умывальник ________________ 

14. Комплектация медицинского пункта: 

14.1. Перевязочные материалы и  лекарства согласно нормативам 

(достаточно/недостаточно) ____________ 

14.2. Шоковая аптечка __________ 

14.3. Аптечка первой помощи при отравлении _________ 

14.4. Весы ___________, шкала для измерения роста ____________ 

15. Спортивная площадка: 

15.1. Обустройство спортивной площадки ___________________ 

15.2. Оснащение спортивным инвентарем ____________________ 

16. Игровая площадка ________________________________ 

17. Площадка под мусорные контейнеры _______________ 

18. Комплектность штатов: на пищеблоке блоке ___________, воспитатели ____________, 

технический персонал ________, медперсонал ___________, административный 

_____________ 

19. Прохождение медицинского осмотра _______________, гигиенических инструктажей 

_____________ 

20. Решение комиссии 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Инспектировали лагерь: 

Дубицкая Т.     ____________________ 

Дресвянникова А.    ____________________ 

Кишларь В.     ____________________ 

Драган Г.     ____________________ 

Матковский В.    ____________________  

Пономарь Е.     ____________________  

Фотеску В.     ____________________ 

Ковалюк Е.    ____________________ 
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