
Акт
приёмки оздоровительного лагеря

(с дневным пребыванием детей)
<<Радуга>> при МБОУ СОШ J\}24

от < 28 ) мая 2019 г.

Ор.u"".uч", (наименование) ГОЛ МБОУ СОШ J'{b24 <Радуга>

комиссия в составе:
l. Ланге О.В. - председатель комиссии, заместитель главы Озерского городского округа;
2. Горбунова Л.В, заместитель председателя, нач€шьник Управления образования

администрации Озерского городского округа;
З. Втехина О.В. - заместитель начальника Управления образования;
4. Языков А.Е. - старший инспектор Управления образования адмицистации Озерского

городского округа; _
5. ,О ^еж_ -Z,е,?4 представитель

лw
Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерс59_гd городского 94;ругаf по с9гласованию);

согласованию);
представитель ФГБУЗ КБ ЛЪ 71 ФМБА России (по

представитель ФГКУ кСУ ФПС Ngl МЧС России по,l.

пожарному
8.

Озерск (по со
9.

представитель ОГИБЩ,Щ УМВД России по ЗАТО г,

представитель УМВЩ России по ЗАТО г. Озерск

готовы

(по согласованию);

произвела приемку оздоровительного учреждения

1. Оздоровительное)л{реждениерасположено
(апрес) г. Озёрск, ул. Лермонтова, д,19
2. Вместимость в смену 13l человек
3. Количество смен одна
4. Спальные помещения располагаются - днеЬной сон не предчсмотрен
5. Количество мест в сп?UIьных комнатах согласно СанПиН -

6. Площадь в кв.м на одного ребёнка соответствует
7, Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений готовы / не

8. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канчlлизации готовы / не

готовы
9. Помещение медицинского назначения (состав, плошадь, состояние готовности)

медицинский кабинет. процедурный кабинет готовы / не готовы, наJIичие медицинского оборудования
есть. исправно. готово к эксплуатации. аптечка есть. укомплектована / не укомплектована

l0. Число мест в обеденном зале 140
Площадь на одно посадочное место ý!9fд_щдщ
Обеспеченность мебелью обеспечено, нiutичие подводки горячей и холодной воды ко всем

моечным ваннам и раковинам цщ]щ, нiulичие электрокишIтильника имеется в Dабочем состоянии
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой оборудован, нaUIичие и

исправность холодильного и технологического оборулования щщ,9
Г'отовность пIrшеблока к эксплуатации готов / не готов
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) соблюдены
l l, Состояние территории оздоровительного учреждения чдовлетворительное/

неудовлетворител ьное
12. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, колиtIество

размеры, соответствие санитарным требованиям) спортивный зал, спортивная площадка - _щgJдýдfдщ_/
не соответствует

l]. Наличие бассейна или водоёма, организация купания в соответствии с требованием
санllтарных правил отсyтствyет, купание не предусмотрено.

l4. Наличие и состояние игрового оборулования щщ,
l 5. Обеспеченность жёстким инвентарём обеспечены
мягким инвентарём обеспечены, санитарной одеждой обеспечены
наJIичие моющих и дезинфицирующих средств обеспечены

6.



l6. Укомплектованностьштата(количество):
педагогов-восп итателей 20
инструкторов по физической культуре и плаванию 2
административно хозяйственного и обслуживающего персонiца 2
персон;ца пищеблока (повара, посудомоЙки, кухоЕные работники) 5
медицинского персонала ( врач, мед. сестра) 1|1. Наличие и содержание образовательной программы есть. соответствyет предъявляемым

требованиям)
l8. Наличие договора о

организации) логовор Jф 28-2017 от 0l
l9. Замечания комиссии:

вывозе пищевых отходов, мусора (дата
01.20 l7г. ООО <Транспортная компания

закJIючениrI, наименование
кЧистый город))

заключение комиссии:

Подписи:

Ланге о.В.
Горбунова Л.В.
Втехина о.В.


