Акт
о приёмке готовности 1 смены лагеря дневного

пребывания

на базе мYниципального автономного общеобразовательного учреЖдеНИЯ
<<Средняя общеобразовательная школа }iЪ 40>>
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организация (наименование, адрес): м).ниципальное автономное общеобразовательное
29
Фамилия, имя, отчество руководителя лагеря: Вараксина Алла Анатольевна
комиссия в составе:
Председатель : Миннуллина Л.М.. начальник Управления образования;
Зам.председателя: Едигарева Н,В.. заместитель начальника Управления обраЗОваНИЯ:
Члены комиссии: Б)zбенщикова В.В.. главный специалист Управления образования;
Жилин Д.В." ведущий специалист упDавления образования
произвели приёмку оздоровительного учреждения
1. Лагерь расположен (адрес): г. Каменск-Уральский. ул. Челябинская.29
2. Численность в смену: 179 человек
З. Количество смен: 1 смена

сменьт - 21
4. Режим работы лагеря: с 01.06,2019 г. по 29.06.20|9 г. Продолжительность
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Понедельник - суббота 0830 до 14ЗЧ питание: Завтрак 09.00 - 09.З0;
Праздничный день -12

обед 12.З0 -13.08
5. Налrrчие документации лагеря, регламентирующей его открытие и работу: санитарно?якпIоqениеот]505 2019г. Jt 66 01.з,7 000 'N/T 001з66 05.19
эпипе\4ио
6. НаличИе и готоВностЬ к эксплуатациИ осЕовныХ и вспомоГательных помеrцений (акты
технического состояния, акты испытания): имеются.
7. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: Акт Ng 1 от
16.07.2018г.

СК-З0 к др.): люминесцентное светодиодное.
9. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности): процедурныЙ
кабинеТ (15.2 м2). кабинеТ приепладетей (l9.9 м2); наличие медицинского оборулования: готово,
8. Тип освещения (люминесцентное,

аптечка: имеется.

i0. Пищеблок. Число мест в обеденном

заJIе 200, площадь

на одно посадочное место 1.5

м2,

обеспечение мебелью достаточно, нzUIичие подводItи горячей и холодной воды ко всем моечным
ваннам,

раковинам

имеется,

на!тичие

моечных

ванн,

раковин

имеется,

наличие

электрокипятильника имеется, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборулованием, посулой
имеется, наличие и исrтравFIость холодиjIьного и технологического оборудования имеется и
IicпpaBнo. готовность пипIеблока к эксплуатации готово, условия хранения продуктов
(скоропортящихся, сухих, овощей) в наличии,
11. Создание условий для организации питания (наличие договора на организацию питания или
работников): Договор с ООО <Красногорское> J\Ъ 2/2019.
12. Соблюдение требований к организации питьевого режима: питьевой рея(им организован на
бутылированной воде <I-Iовокурьинская> (ИП Падерин А.п., ул. Головина,25, договор Nq 51 от
03.07.2018г.). в наличи}I достаточное количество одноразовой посуды и держателей.
ограждение целое.
1 З. Санитарное состояние территории, помещений лагеря: удовлетворительно.
14. Сооруя<ения для занятий физкультурой и спортом, их оборулование: спортивный зал и стадион

школы соответствует санитарным требованиям.

оборудования спортивного зала: лавочки - 9. шведская стеЕка 1, волейбольные стойки - 2,
баскетбольные щиты - 3.
Оборудования стадиона: качели - 2; лазалки - 6: футбольные ворота - 2, баскетбольные щиты - 2,
15. Наличие акта обследования технического состояния спортивных сооружений и снарядов,
элементов мелких сооружений (трибутr, беседок, столов для игр) : Акт от 15.05.2019г.
1 6. Соответствие учебно-методического, дидактического,
игрового обеспечения программе лагеря:
соответствует.
|7. Обеспечение }кестким инвентарём имеется, мягким инвентарём имеется, средствами
индивидуilльной защиты имеется, смывающими и обезвреживающими средствами имеется,
18. Уrсомплектованность штата (количество): 15 педагогов, 1 инструктор по физической культуре,
10 административно-хозяйственного и обслуживающего персонirла пищеблока, 2 медицинских
работника.
19. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, номер, наименование

организации)

ЕМУП

<Спецавтобаза> Договор

М 30834б от 18.0З.2019г.

20. Наличие договора на охрану территории (дата заключения, номер, наименование организации):

ФГКУ (УВО ВНГ

РОССИИ ПО

21, Организация охраны труда. Наличие приказа о назначении ответственного за организацию
безопасного ведения работ, обеспечение безопасных условий отдыха детей: Ппиказ
148 от
18.05.2019г. Наличие удостоверений о прохо}кдении обучения по охране труда в образовательньIх
учреждениях дополнительного профессионшIьного образования руководителей оздоровительных
учреждений и ответственных по охране тру да (удостоверение от 04.10.2018 года NЬ 885/18, Nb
888/18. jф 886/18:
от 20.|0.20]17 года Jф 775. }l'9 776: у
от 18.05.2018
года NЬ 17З), н€LIIичие протокола проверки знаний по охране труда работников лагеря от
20.05.2019г. ЛЬ 2, наличие кабинета или уголка по охране труда имеется, наглядной агитации
(плакаты): по оказанию первой доврачебной помоrци пострадавшему имеется, по безопасным
ведениям игр, занятиям спортом, тренировкам имеется, пожарной и электробезопасности имеется,
наличие rrеречня инструкций по охране труда имеется, наJIичие журнilлов: вводного инструктажа
имеется, инструктажа на рабочем месте для шерсонала имеется, инструкта}ка по безопасности
детеЙ имеется, учёта инструкциЙ по охране труда имеется, проверки знаниЙ у персонала на первую

группу по электробезопасности имеется

22, Наличие протокола проверки защитного заземления

электрооборудования изоляции
электропроводов, а так}ке заземляющих устройств молниезащиты: Протоколы NЪJ\Ъ 20З-205. 26828З от 23.07.2018г.

2З. Сведения о прохождении медицинских осмотров персоналом лагеря: медицинский осмотр
пройден всеми сотрудниками - 19.04.20l9г.
24. Соответствие помеIцений лагеря требованиям пожарной безопасности: соответствует.

25.

Соответствие помещений

антитеррористической заrциrценности
26. Замечания комиссии

:

территории, используемых лагерем, требованиям
соответствует.

:

Заключение: Лагерь Средней школы
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40 к открытию смены готов

