
АКТ
Приемки городской комиссией 

Загородного оздоровительного лагеря 
(оздоровительного учреждения) 

МАУ СОЦ «Солнечный», г.Кушва, ул.Суворова,43 
на летний оздоровительный сезон 2016 г.

Комиссия в составе:

Макарова С.Н.

Васильева М.А.

Члены комиссии 
Попова О.Б.

Чистяков Д.В.

Мужиков А.А.

Хоменкова Н.А. 

Самочерных Э.А. 

Лупынин B.C. 

Алкарева С.М.

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

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. 
Нижняя тура (по согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского городского 
округа, городского округа Верхняя тура, городского округа 
Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
Инспектор группы охраны и общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» 
капитан полиции
Председатель городской профсоюзной организации работников 
образования
И.о.начальника отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе 
администрации городского округа Красноуральск 
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Красноуральск»
Инженер по ОТ и ТБ МКУ «горУО»

Произвела приемку оздоровительного учреждения -  загородного оздоровительного лагеря 
(санаторно -  курортного оздоровительного учреждения)
«Сосновый»
1 .Оздоровительное учреждение расположено ( адрес) 
г.Красноуральск, ул.Суворова, 43

2. Вместимость в смену 140 Количество смен 4

3. Спальные помещения располагаются в кирпичных зданиях
количество мест в спальных комнатах от 4до 6 площадь в кв. метрах на одного ребенка 
Готовность спальных корпусов готовы

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений в наличии, готовы

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации 
готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние_________
Готовности готовы

наличие медицинского оборудования имеется

7. Пищеблок:



число мест в обеденном зале 158 
площадь на одно посадочное место 1.1м , 
обеспеченность мебелью обеспечены,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется,
наличие электрокипятильника горячая вода
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой
обеспечены,
наличие и исправность холодильного оборудования имеется, исправно
, условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) холодильники, морозильные
лари, складские помещения
готовность пищеблока к эксплуатации готов
8.Состояние территории оздоровительного учреждения хорошее
9.Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, 
размеры, соответствие санитарным требованиям)
Готово, инвентарем обеспечено
10. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с_
требованиями санитарных правил нет
11. Наличие и состояние игрового оборудования обеспечены
12. Обеспеченность
жестким инвентарем , обеспечены 
мягким инвентарем , обеспечены 
санитарной одеждой обеспечены
наличие моющих и дезинфицирующих средств обеспечены
13. Укомплектованность штата (количество) педагогов -  воспитателей 100%, 
инструкторов по физической культуре и плаванию административно инструктор по физической 
культуре
хозяйственного и обслуживающего персонала 100%, 
пищеблока(повара, посудомойки, кухонные работники) 100% 

медицинского персонала( мед.сестра) 100%
14. Наличие договора о вызове пищевых отходов, мусора (дата заключения, 
наименование организации) ООО «Благоустройство» № 26/16 от 11.01.2016

15.Готовность клуба(спортивного зала) готов

16.Готовность продовольственного склада готов

17.Готовность котельной (наличие договора с теплоснабжающей организацией: дата заключения, 
наименование организации) готов (конвекторы)

18. Укомплектованность противопожарными средствами в соответствии с 
требованиями Госпожнадзора укомплектованы

19.Готовность электрохозяйства и грозозащиты готовы

20.Готовность хозяйственно-бытовых зданий готовы

21. Обеспечение техники безопасности обеспечены

22. Наличие воспитательного плана работы с детьми имеется

23. Дополнение



Заключение комиссии: Загородный оздоровительный лагерь ( оздоровительное учреждение) 
Загородный са^щтцщю-оздоровительный лагерь «Солнечный»

1енование лагеря) 
г г летний период 2016 года.

Подписи членов ш>ьшаа 
Макарова С.Н. (]Съ

Васильева М.А.

Члены комиссии

Попова О.Б. 
Чистяков Д.В.

Мужиков А.А. 

Самочерных Э.А.

Лупынин B.C. 

Алкарева С.М.

Хоменкова Н.А.

Акт №15 от 13 апреля 2016г



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Председателю оздоровительной комиссии городского 

округа КрасноуральскТерриториальный отдел
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области 
в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, 

г.Нижняя Тура 
Тел/факс (343-44) 2-53-00 

ул.Коммуны, 78, г.Кушва, 624300 
E-mail: mail 06@66.rospotrebnadzor.ru 

ОГРН 1056603541565 
ИНН/КПП 6670083677/662032001

Балансодержателю летнего оздоровительного 
учреждения Муниципальное автономное учреждение 
Социально-оздоровительный центр " Солнечный" 
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул.Пионерская, дом 18

Начальнику Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа 
Красноуральск»
624330 Свердловская область, г.Красноуральск, 
пл. Победы 1-105

От « 26» мая 2016 г. № 01-06-12\ ■‘IS4%

Информационное письмо о соответствии
МАУ СОЦ «Солнечный» Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия требованиям 
санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура проведено обследование 
25.05.2016-в ходе муниципальной приемки МО г.Красноуральск на объекте МАУ СОЦ «Солнечный», 
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия_624330, Свердловская область , 
г.Красноуральск, п. Дачный, ул.Пионерская, дом 18. Нарушения требований санитарного 
законодательства, выявленные в летний период 2015г на момент обследования устранены: обеспечен 
режим мытья кухонной посуды в двух бытовых ваннах, обеспечено достаточное количество 
холодильного оборудования, обеспечены условия хранения многокомпонентных салатов, обеспечена 
система сбора конденсата в холодильных камерах в закрытые емкости, руководителем представлена 
информация о проведении акарицидной обработки и энтомологического контроля территории 
оздоровительного учреждения, представлен пакет документов на источник питьевого водоснабжения 
( скважину): план мероприятий по содержанию, эксплуатации, протоколы лабораторных исследований 
в соответствии с программой производственного контроля. Нарушений требований санитарного 
законодательства на момент обследования 25.05.2016 в ходе муниципальной приемки МО 
г.Красноуральск на объекте МАУ СОЦ «Солнечный», Санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия__624343, Свердловская область , г.Красноуральск, п. Дачный,
ул.Пионерская, дом 18 не установлено.

И.о. заместителя начальника ТО
Роспотребнадзора по Свердловской области в Г.М.Ковычева
г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, 
г.Нижняя Тура

Исп. П ерфильева М.В. 
83434425300

mailto:06@66.rospotrebnadzor.ru


Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-05-33 ф.(343)251-05-33 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(ууя̂ гияУтг.я я прес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, 
_________ городского округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области_________

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23 «13» апреля 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«12» час «15» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№15

По адресу/адресам: 624300, Свердловская область, г.Кушва. ул. Суворова 43
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Кушвинского городского округа. 
городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск по пожарному надзору Чистякова 
Дмитрия Валентиновича №15 от «8» апреля 2016 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69
- ФЗ «О пожарной безопасности»______ _____________________________________________________
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное учреждение Социально-оздоровительный центр «Солнечный»(МАУ СОИ 
«СОЛНЕЧНЫЙ»)_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 10 ч 15 мин. "13" апреля 2016 г. по 12 ч 15 мин. "13" апреля 2016 г.;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:2 часа. 00 мин..
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа 
Верхняя Тура, городского округа Красноуральск Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская. 23. т. 8 
(34344) 2-50-82_______________ _______________________________________________ _____________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной 
проверки) Богданова Надежда Васильевна директор муниципального автономного учреждения 
Социально-оздоровительный центр «Солнечный» по факсу 08.04.2016г в 11 час.32 мин,

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник ОНД Кушвинского городского округа, городского округа 
Верхняя Тура, городского округа Красноуральск Чистяков Дмитрий Валентинович, эксперты не 
привлекаются____________________ ______________ _____________________ _____________ _____
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Богданова Надежда Васильевна________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено.

Обучено мерам пожарной безопасности (проинструктировано) _8_ человек.

mailto:oitp-undso@mail.ru
mailto:tond-kushva@mail.ru


органами государ зуо контроля (надзора), внесена (заг гтся при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняетожпри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
1. Акт приемки средств АПЗ с выводом на ПАК от

(подпись уполномоченного представителя юридического липа индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

,04.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНД Кушвинского городскевзта$р&та. городского округа 
Верхняя Tvpa. городского округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС Ро&йж'до^ерддавской области.
Чистяков Дмитрий Валентинович

«13» апршн 20 !t6t?. ■ У- с;'| 
f/S М / к-спасга?

ГС?л ВШЗЫ
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями всш^вдлау^щЬктор 
муниципального автономного учреждения Социально-оздоровит^Вйый' чныи»
Богданова Надежда Васильевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

предпринимателя его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______ ________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

видуального

(подпись)

Телефон доверия:
ДНД МЧС России: 8 (495) 449-99-99;
Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99;
ОНД Кушвинского ГО. ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск 8 (34344) 2-50-82.



Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 
надзору

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области 
в г.Качканар г. Кушва, 

г. Красноуральск, г.Н.Тура 
ул.Коммуны, 78, г.Кушва, 624300, 

Тел/факс: (34-344) 2-53-00 
Email: mail_06^ 66.rospotrebnadzor.ru 

ОГРН 1056603541565 
ИНН/КПП 6670083677/662032001 

01-06-17/1565 от 31.05.2016 г.

Председателю оздоровительной 
комиссии городского 

округа Красноуральск

Балансодержателю летнего оздоровительного 
Учреждения Муниципальное автономное 

учреждение Социально-оздоровительный центр 
«Солнечный», 624330, Свердловская область, 

Г.Красноуральск, ул.Пионерская,18

Начальнику
Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа
Красноуральск»

624330, Свердловская область, г.Красноуральск,
Ул. Победы 1-105

Информационное письмо о соответствии
МАУ СОЦ «Солнечный» оздоровительный лагерь круглогодичного действия, 624300, 
Свердловская область, г. Кушва, улица Суворова,43.

Здания, строения, сооружения, помещения, территория и оборудование, которые 
учреждение предполагает использовать для деятельности в летний период 
оздоровительного лагеря круглогодичного действия, подготовлен к приему детей к 
началу первой смены летней оздоровительной компании. Руководителем представлена 
информация о проведении прогивоклещевой обработки и энтомолог ического 
обследования территории оздоровительного учреждения.

Спортивный зал находится в аварийном состоянии, в соответствии с приказом « О 
соблюдении санитарно-эпидемиологического благополучия» № 29 от 30.05.2016года, 
эксплуатация спортивного зала приостановлено с 30.05.2016г. по 29.08.2016года.

и. о. заместителя начальника 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской области
в г. Качканар, г. Кушва, _ Г. М. Ковычева
г. Красноуральск, г. Нижняя Тура

Исп. Перфильева М.В.
8(34344 )2 -00-53


