
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

' П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ilPAMM6 S<M_ 
г. Красноуральск

о  утверж дении состава городской межведомственной комиссии по приемке 
организаций отдыха детей и их оздоровления

R соответствии с Постановлениями администрации городского округа Красноуральск 

от 2 0 ,2  . т ? ~  «О мер»: ос обеепечени.о „  = —

o T Io T sV S ™  оКг^Т оТ ?оГ 8СК№^Л 9НТ  О б С Т и ™ и  леТн'его о™ь1Ха, оздоронле,, иЯшшшшттт
емен в 2018 году, администрация городского округа Крас&оуральс i 

П О СТА Н О ВЛЯЕТ:

1 } c o l™  городской межведомственной комиссии по приемке организаций отдыха детей и

— загородного
оздоровительного лагеря (оздоровительного ' Ц *  с дневным
1 3. форму Акта приемки городской комиссией оздоровительного ла i

" Рем“ Г о ^ к — 'Г ^ е ж д е н н .о  «Управление образования тородското округа

— —  ~ п  но приемке оР_ й  отдмха детей и 

™ е й «  ^ОСУ «горУО» и образовательных учреждений Актов приемки

 ̂ 0 ^ а Но в а т ^ ° ^ о а д ^  п ^ Х ш и ^ Г ^ и д а а л в й о м  сайте органов местного
окр™  Красноуральск и Муиирипальиого казенного учрежден,в,

на замедлителя славь
г  -гг ________ Г1 РГ А/Гятгяпгш\Л

Э.

администрации городского округа Красноуральск С.Н.Макарову.

Ио Главы городского округа 
Красноуральск

С.Н. Макарова
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•  ̂ . ■■■ Приложение № 1
v- ; ;1 ' Утвержден

постановлением администрации городского округа Красноуральск 
■ «О утверждении состава городской.Межведомственной комиссии

по приемке организаций.отДьШ детей. lojx оздоровления» 
.... от

Состав городской межведомственной комиссии по приемке организаций отдыха
детей и их оздоровления в .2018 году > $■ ’I :.

Макарова С.Н. Председатель комиссии, заместитель главы 
администрации ...л=,.

Васильева М. А. Заместитель председателя комиссии, начальник "МКУ 
«горУО».

Члены комиссии:
Попова О.Б. Начальник Территориального отделаУправления 

Роспотребнадзора Свердловской области в г. Качканар, г. 
Кушва, г. Красноуральск,.г..Нижняя тура (по 
согласованию)

Волков С.А. Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, 
городского округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию)

Христофи И.А. Начальника 163ПЧ ФГКУ 46 ОФПСМЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)

Алейников Н А. Начальник ОМВД России но г. Красноуральску (по 
согласованию)

Виноградов Д. О. Начальник ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску (по 
согласованию)

Поварницын А.Ю. Начальник Красноуральского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНР России по Свердловской области» (по 
согласованию)

Алкарева С. М. Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», 
внештатный технический инспектор городской 
профсоюзной организации

Хоменкова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации 
работников образования (по согласованию)
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Приложение № 2 
Утвержден

постановлением администрации городского округа Красноуральск 
«О утверждении состава городской межведомственной комиссии 

по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления» 
от У / 0 '^  & ____

А К Т
Приемки городской комиссией 

Загородного оздоровительного лагеря 
(оздоровительного учреждения)

на летний оздоровительный сезон 2018 г.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации 
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 (по согласованию)
Начальника 163ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
Начальник ОМВД России по г. Красноуральску (по 
согласованию)
Начальник ОГИБДД ОМВД по г.Красноуральску (по 
согласованию)
Начальник Красноуральского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» (по согласованию)
Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», 
внештатный технический инспектор городской профсоюзной 
организации
Председатель городской профсоюзной организации работников 
образования (по согласованию)

Произвела приемку оздоровительного учреждения -  загородного оздоровительного 
лагеря (санаторно -  курортного оздоровительного учреждения)

1. Оздоровительное учреждение расположено 
(ад р ее)____________________________________

Комиссия в составе:

Макарова С.Н. 
Васильева М.А. 
Члены комиссии: 
Попова О.Б.

Волков С.А.

Христофи ИА. 

Алейников Н.А. 

Виноградов Д. О. 

Поварницын А.Ю. 

Алкарева С. М.

Хоменкова Н.А.

2. Вместимость в смену Количество смен



3. Спальные помещения располагаются в_____  • - _____ _______ ______________
количество мест в спальных комнатах _______________ площадь в кв. метрах на одного ребенка
Готовность спальных корпусов________  '______ : ________  ' ____________________
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных *
помещений

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 
готовности)________________________________________________________

наличие медицинского борудования : '_____  ' Гу ’ ■ ■:
7. Пищеблок:
число мест в обеденном зале _______________  - _____ ,
площадь на одно посадочное место_________ _______________,
обеспеченность мебелью______________ _________ : . ,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам

наличие эектрокипятильника_________________________________
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой
наличие и исправность холодильного оборудования___________
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)

готовность пищеблока к эксплуатации____________
8.Состояние территории оздоровительного учреждения__________ ___________-
9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)

10. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с 
тр еб о в а н иям! i сан и та р н ы х
правил_________________________________________________________ ______________
11. Наличие и состояние игрового оборудования___________ ____________________
12. Обеспеченность
жестким инвентарем_______ ___________ ____________,
мягким инвентарем_____________________________________ ,
санитарной одеждой______ ____________ _________________ ,
наличие моющих и дезинфицирующих средств__________ _.
13. Укомплектованность штага
количество педагогов -  воспитателей______________ ______ ,
инструкторов по физической культуре и плаванию административно -хозяйственного и
обслуживающего персонала_____________________________,
пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) .
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медицинского персонала (врач, мед. сестра)________ _________ ,
14. Наличие договора о вызове пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование
организации) ___________ _________________ • , ~ - • 1 ; - ■ - . у - __________
15.Готовность клуба (спортивного зала)________________  . __________ __________
И).Готовность продовольственного склада_________________________________ ___________ __
17.Готовность котельной (наличие договора с теплоснабжающей организацией: дата заключения,
наименование организации)______________________ _______________ ____________________ __
18. Укомплектованность противопожарными средствами в соответствии с требованиями
Г о сп ожн а дз о р а_______________________________________________________ ___________
19.Готовность электрохозяйства и грозозащиты ______ ____________  ■ . ___________
20.Готовность хозяйственно-бытовых зданий_________  ___ _____ ___________
21. Обеспечение техники безопасности________________ ________________ _______
22. Наличие воспитательного плана рабо ты с детьми _________________ __________________
23. Дополнение ' : . V /  \

Заключение комиссии: Загородный оздоровительный лагерь (санаторно— курортное
оздоровительное учреждение)

(наименование лагеря) 
________________ к работе в летний период 2018 года.

Подписи членов комиссии:

Макарова С.Н. ■

Васильева М. А.

Члены комиссии:

Попова О.Б.

Волков С.А.

Христофи И. А.

Алейников Н.А.

Виноградов Д. О.

Поварницын А.Ю.

Алкарева С. М.

Хоменкова Н.А.



Приложение № 3 
Утвержден

постановлением администрации городского: округа Красноуральск 
«О утверждении состава городской межведомственной комиссии 

по приемке opra^c j ^ f i  отдыха де^й ^^^^^о |зом ^и я> >

А К Т
Приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

о т ______2 (Я 8г.

Комиссия в составе:

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

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 (по согласованию)
Начальника 163ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
Начальник ОМВД России по г. Красноуральску (по 
согласованию)
Р1ачальник ОГИБДД ОМВД по г.Красноуральску (по 
согласованию)
Начальник Красноуральского ОВО -  филиала ФГКУ «У В О ВИГ 
России по Свердловской области» (по согласованию)
Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», 
внештатный технический инспектор городской профсоюзной 
организации
Председатель городской профсоюзной организации работников 
образования (по согласованию)

Произвела приемку оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:
1. Оздоровительное учреждение расположено
(адрес)____________________________________________________________________________

2. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений

3.Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

4.Медицинское обслуживание:

Макарова С.Н. 
Васильева М.А. 
Члены комиссии: 
Попова О.Б.

Чистяков Д.В.

Христофи И. А. 

Алейников Н.А. 

Виноградов Д. О. 

Поварницын АЛО. 

Алкарева С. М.

Хоменкова Н.А.
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Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)

Наличие медицинского
оборудования ________ _____________ ______ _______  , ______  '
Аптечка_______________________
Медицинское обслуживание по договору
(приказу)__________________________________ __
5.Организация питания:
Пищеблок: число мест в обеденном зале "
площадь на одно посадочное место____________ ,
обеспеченность мебелью___________   >
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным, ваннам, 
раковинам _________,
обеспеченность электрокипятильником______ _______ .______ _,
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой

наличие и исправность холодильного оборудования
____________________________________________5
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)

готовность пищеблока к эксплуатации _ _ _____________
Форма организации питания______________________ _
6.Состояние территории оздоровительного учреждения

7.Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)

8. Наличие и состояние игрового оборудования_________________________________

9. Обеспеченность
жестким инвентарем___________________________________ ,
мягким инвентарем_____________________________ ' ,
санитарной одеждой________  ~
наличие моющих и дезинфицирующих средств__________.

10. Укомплектованность штата
количество педагогов -  воспитателей ______________  ,
инструкторов по физической культуре и плаванию административно -хозяйственного и
обслуживающего персонала_____________________________,
пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)____

медицинского персонала (врач, мед. сестра)
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П. Наличие договора о вызове пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 
организации) ____________________ ■ ■■ : -- •... ______

12. Дополнение

Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

к работе в летний период 2018года.

Подписи членов комиссии:

Макарова С.Н. ;

Васильева М.А. :

Члены комиссии:

Попова О.Б.

Чистяков Д.В.

Христофи И.А.

Алейников Н.А.

Виноградов Д. О.

Поварннцын А.Ю.

Алкарева С. М.

Хомеикова Н.А.


