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Приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

от 30 мая 2019 г.
Комиссия в составе:

Макарова С.Н. 
Жбанова Т. В.

Члены комиссии: 
Алкарева С. М.

Попова О.Б.

Волков С.А.

Христофи И.А.

У разметов А.М. 

Поварницын АЛО. 

Хоменкова Н.А. 

Виноградов Д.О.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ 
«горУО».

Главный специалист по охране груда МКУ «горУО», 
внештатный технический инспектор городской профсоюзной 
организации
Главный государственный санитарный врач по городу 
Качканар, городу Кушва, городу Красноуральск, городу 
Нижняя Тура, начальнику Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе 
Нижняя Тура (по согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, г ородского округа Верхняя Тура, 
городского округа Красноуральск УНД и Г1Р ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)
Начальника 163ПЧ ФГКУ 46 ОФИС МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
Начальник ОМВД России по г. Красноуральску (по 
согласованию)
Начальник Красноуральского ОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области»
Председатель городской профсоюзной организации 
работников образования (по согласованию)
Начальник 01'ИБДД ОМВД по г. Красноуральску

Произвела приемку оздоровительного лагери с дневным пребыванием детей:
1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес) Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. К ирова,!5_________________________________________________
2. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений имеются, к эксплуатации готовы
3.Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
Имеются, к работе готовы
4.Медицинское обслуживание:
Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
Кабинет приема -  17.9 м2, прививочный кабинет 14,0 м2; к работе готовы

Наличие медицинского оборудования имеется 
Аптечка имеется



Медицинское обслуживание по договору с ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» «Об 
организации медицинской помощи обучающимся» № 11-19/МП от 15.01.2019года 
5.Организация питания:
Пищеблок: число мест в обеденном зале 80, 
площадь на одно посадочное место 0,93 м2_, 
обеспеченность мебелью обеспечены в полном объем е_,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным, ваннам, раковинам - имеется 

обеспеченность электрокипятильником нет ,
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечены в полном 
объеме обеспечены в полном объеме
наличие и исправность холодильного оборудования: в наличии в необходимом количестве, 
все исправно.
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) продукты в столовой не 
хранятся, так как столовая работает на доготовке 
готовность пищеблока к эксплуатации готов 
Форма организации питания

6.Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное_
7.Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)
Спортивный зал- необходимое оборудование имеется, исправно, (акт тспыгания 
спортивного оборудования имеется).
8. Наличие и состояние игрового оборудования игровое оборудование в наличии в 
необходимом количестве, исправно.
9. Обеспеченность
жестким инвентаре в полном объеме, 
мягким инвентарем в полном объеме , 
санитарной одеждой в полном объеме,
наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеются в полном объеме.
10. Укомплектованность штага
количество педагогов -  воспитателей 10 человек,
инструкторов по физической культуре и плаванию, административно -хозяйственного и 
обслуживающего персонала 2,
пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 3, 

медицинского персонала (врач, мед. сестра) фельдшер - 1
11. Наличие договора о вызове пищевых отходов, мусора (дата заключения, 
наименование организации) ООО «Компания «Рифей»» Договор № P 003K 00211000482 
от 21.01.19года
12. Пожарная безопасность:
Укомплектованность противопожарными средствами в соответствии с требованиями 
Госпожнадзора: укомплектованы is полном объеме, в соответствии с требованиями 
Наличие договора на обслуживание AIIC: Договор Ж25-ТО/19 от 01.04.2019 года
13.Готовность электрохозяйства и грозозащиты готово
14 Готовность хозяйственно-бытовых зданий: таких зданий нет
15. Обеспечение охраны труда инструкциями по ОТ обеспечены, инструктаж работниками 
пройден.



16. Наличие воспитательного плана работы с детьми имеется
17. Антитеррористическая защищенность
• Наличие ограждения (исправно, не исправно) исправно
• Наличие договора на физическую охрану: договор №  19-105/2019 от 
21.01.2019года
• Наличие договора на обслуживание тревожной сигнализации: договор №21- 19кр от
15.01.2019года
• Наличие паспорта безопасности имеется
18. Безопасность дорожного движения
• УДС

19. Дополнение

Заключение комисс, 
М БО У СОШ  №1 к
Подписи членов ко 
Макарова С.Н. 
Жбанова Т.В.
Члены комиссии: 
Попова O.R 
Волков С.А.

Христофи И.А. 
У разметов А.

Поварницын

Алкарева С. М. 
Хоменкова Н.А. 
Виноградов Д.О

ibit7 лагерь с дневным пребыванием дет ей при 
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