Акт
приемки смены лагеря с дневным пребыванием детей
от "2б" мая 2021г.
организация (наименование, адрес): м}rниципальное автономное общеобразовательное },^rреждение
<Средняя общеобразовательная школа J\ф 40>. ул. Челябинская. 29
комиссия в составе:
Председатель: Баева С.Н.. директор школы;
Члены комиссии: Буйносов А. В." завед}топtий хозяйством.
Нохрина С.А.. медицинский работник"
Шишминцева И,Н. специалист по охране тр}zда и технике безопасности
произвели приёмку оздоровительного учреждения (лагеря с дневным пребыванием детей)
1. Лагерь расположен (адрес): г. Каменск-Уральский. ул. Челябинская. 29
2. Численность детей в смену: 1З5 человек.
_2|
З. Режим работы лагеря:
1г
1г
1
13 20 мая
с
30
1
с09
09
обед с 13.00 до l3.20.
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений (акты технического
состояния, акты испытания): имеются. готовы.
5. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: Акт JtlЪ14/07l2020 от
20.07,2020т,
6. ПомещениJI медицинского назначениJI (состав, площадь, состояние готовности): процедурный
кабинет (15.2 м2). кабинет приема детей (19.9 м2): наличие медицинского оборудования: готово,
аптечка: имеется.
7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 200, площадь на одно посадочное место 1.5 м2, обеспечение

мебелью достаточно, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам
имеется, наличие моечных ванн, раковин имеется, наличие электрокиtштильника имеется,

обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посулой имеется, наличие и исправность
холодильного и технологического оборудования имеется и исправно. условия хранения продуктов
(скоропортящихся, сухих, овощей) в наличии. готовность пищеблока к эксплуатации готово.
8. Состояние помещенийитерритории лагеря (ограждение, ремонт помещений, налиlIие и содержание
малых архитектурных форм, соответствие требованиям пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности): yдовлетворительн
забором. ограждение целое. на воротах имеются замкиl физкультурно-спортивные сооружения готовы
к эксплуатации: помещения и территория лагеря соответств)цот требованиям пожарной безопасности

9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборулование: спортивный зал и стадион
школы соответствует санитарным требованиям. Оборудования спортивного зала: лавочки - 9.
шведская стенка - 1. волейбольные стойки - 2. баскетбольные щиты - 3. Оборудования стадиона:
качели - 2: лазалки

- 6: ф}rтбольные ворота - 2. баскетбольные щиты - 2,
Наличие акта обследованиrI технического состояния спортивных сооруженийи снарядов, элементов
мелких сооружений (трибун, беседок, столов для игр): имеется.
1 l. Укомплектованность штата (количество): 12 педагогов, 2 инструктора по
физической культуре, 10
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала пищеблока, 2 медицинских работника
(фельдшер, медсестра).
Заключение комиссии: Лагерь Средней школы М 40 к открытию смены готов.
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