АКТ
приёмки летнего лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 5»
(с 29.06.2017г. по 22.07.2017г.)

Акт составлен: «26» июня 2017 года
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Осотов Н.М.
Васильева Н.Я.
Дубовик А.В.
Ахмедгореева
Р.М.
Пешкова О.Н.
Долгих Л.Д.
Гареев А.З.
Сычев А.В.

Юдина Е.В.

заместитель начальника Управления образования
председатель Профсоюзного комитета работников
образования г. Стрежевого
начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Томской
области в г.Стрежевом (по согласованию)
ведущий технолог. ООО «ТПУ» (по согласованию)
главный специалист инспекторско-аналитического
отдела Управления образования
аналитик инспекторско-аналитического отдела
Управления образования
начальник ОГПН г.Стрежевого (по согласованию)
Начальник Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Томской области» (по
согласованию)
Начальник отделения ПДН МО МВД России
«Стрежевской» (по согласованию)

в присутствии директора школы Гришко Нины Алексеевны, начальника летнего лагеря с
дневным пребыванием Семенюк Анастасии Александровны произвели приемку летнего
лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 5».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, 4 микрорайон, дом
460.
2. Вместимость в смену - 50 человек.
3. Спальные помещения - отсутствуют: количество мест в спальных комнатах - отсутствуют.
Игровые комнаты - кабинеты № 100 - 48,1 м2. № 110 - 48.5 м2, площадь на одного
ребенка - 1.96 м2; актовый зал - 162.4 м2, площадь на одного ребенка - 1,6 м2.
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. 2 игровых комнаты - имеются, готовы: спортивный зал - имеется, готов: актовый
зал - имеется, готов, гардероб - имеется, готов: санитарные узлы - имеются, готовы:
санитарная комната - имеется, готова.
5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы.
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется,
кабинет Фельдшера - 15,1 м2, процедурный кабинет (изолятор) - 10,6 м2,
удовлетворительное: наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 120, площадь на 1 посадочное место 1,3 м2, обеспеченность
мебелью имеется.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется.
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой имеется.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в
исправном состоянии.
Пищеблок к эксплуатации - готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.
9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень,
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) спортзал - 1, площадь 266.8
м2, оборудование соответствует санитарным требованиям.
11. Наличие бассейна или водоема отсутствует.
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.
13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в
норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
14. Укомплектованность штата (количество) - 16с
> начальник лагеря - 1
У воспитатель - 4
> спорт.инструктор - i
> аккомпаниатор - ф
У медицинский персонал (фельдшер) -1
У административно-хозяйственный и обслуживающий персонал - 2
> персонала пищеблока - 6 (заведующая столовой - 1, повар - 3, кондитер - 1,
посудомойщица - 1).
15. Наличие договора (дата заключения, наименование организации): о вывозе пищевых
отходов договор между ООО «ТПУ» и ИП Бойченко А.А. на оказание услуг по приему
пищевых отходов от 29.05.2017 № 8/17: мусора договор ООО «ТРАНССИБ» от 20.12,2016
№32/17.
16. Заключение комиссии:
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