
АКТ
о приёмке готовности 1 смены лагеря дневного пребывания

на базе муниципального атономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа No 19»

от "20" мая 2019 г.
Организация (наименование, адрес) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа No 19», Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул.
~YCOPГCKOГO,д. 9.
Фамилия, имя, отчество руководителя лагеря Хомутова ~.H.
Комиссия в составе:
-Миннулина Л.~. - начальник Управления образования; председатель;
-Едигарева Н.В. - заместитель начальника Управления образования, заместитель председателя
комиссии;
-Бубенщикова В.В. - главный специалист Управления образования;
-Жилин Д.В. - ведущий специалист Управления образования, член комиссии;

1. Лагерь расположен по адресу Свердловская область, город Каменск- Уральский, ул.~усоргского,
~
2. Вместимость в смену - 225 человек
3. Количество смен - одна
4. Режим работы лагеря с 31.05.2019 г. по 02.07.2019 г. с 8.15 -14.15.
5. Наличие документации лагеря, регламентирующей его открытие и работу Приказ N2105 от
15.05.2019 года «Об организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей в летний период 2019 года на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N2 19».
6. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений 9 кабинетов,
спортивный зал, стадион, столовая, 4 туалетных комнаты, акт готовности кабинетов к летнему
оздоровительному лагерю с дневным ПRибыванием детей No 35 от 15.05.2019 г.
7.Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации централизованное от
местного водопровода, привозная бутылированная вода (договор с ИП Толмачева Елена Васильевна
No 11.15.731.20 19г. от 06.02.2019г.), сертификат соответствия No 0379048, протокол лабороторнцх
испытаний No 655 от 1 О мая 2019, акт оценки состояния внутренних систем водоснабжения и
водоотведения (канализация) N2 18 от 18.02.20191'.
8. Тип освещения - люминисцентное, частично свеТОДИОДIюе.
9. Помещения медицинского назначения (состав. площадь, состояние готовности) процедурная
комната (15,3 кв. м.), комната медицинской сестры (15,9 кв. м.), наличие медицинского
оборудования имееется, аптечка в наличии.
10. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 225, площадь на одно посадочное место 1 кв.М.
Обеспечение мебелью в наличии, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным
ваннам, раковинам имеется, наличие моечных ванн, раковин имеется, наличие электрокипятильника
имеется, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в наличии, наличие и
исправность холодильного и технологического оборудования имеется, исправно, готовность
пищеблока к эксплуатации готов, условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих. овощей)
удовлетворительные. Справка о техническом состояния торгово-технологического оборудования
столовой от 30.01.20191'. Готовность к эксплуатации готово.
11.Создание условий для организации питания (наличие договора или работников) Заключен
договор на оказание услуг по организации питания учашихся с 000 «Красногорское».
12.Соблюдение требований 1< питьевому режиму: привозная бутылированная вода (договор с Иll
Толмачева Елена Васильевна No 11.15.731.20191'. от 06.02.2019г.). сертификат соответствия N2
0379048,ПRОТО1<ОЛ лаБОRОТОРНЦХ испытаний No 655 от 1 О мая 2019г.
13.Санитарное состояние территории, помещений лагеря.



Состояние территории лагеря (ограждение, ремонт помещений, наличие и содержание малых
архитектурных форм) удовлеТВОRительное, ограждение имеется в соответствии с проектом.
14. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество,
размеры, соответствие санитарным требованиям) уличные - гимнастический городок: шведская
стенка, руках од, перекладина; 2 баскетбольных щита с кольцами, футбольные ворота.
15. Наличие акта обследования технического состояния спортивных сооружений и снарядов,
элементов мелких сооружений: акт - готовности спортивного оборудования на территории и в
спортивном зале No 34 от 15.05.2019г.
16.Соответствие учебно-методического, дидактического, игрового обеспечения программе лагеря
соответств ует.
17. Обеспечение жестким инвентарём в наличии. мягким инвентарём 13 наличии, средствами
индивидуальной защиты в наличии, смывающими и обезвреживающими средствами в достаточном
количестве.
18. Укомплектованность штата (количество) воспитателей 25, обслуживающего персонала ~ ,
медицинского персонала (фельдшер) L
19. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора от 13.03.2019г. N2 325231 ЕМУП
«Спецавтобаза» .
20. Наличие договора на охрану территории (дата заключения, номер, наименование организации)
нет.
21. Организация охраны труда. Наличие приказа о назначении ответственного за организацию
безопасного ведения работ, обеспечение безопасных условий отдыха детей имеется (приказ N21 05 от
15.05.2019 года}, наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования руководителей
оздоровительных учреждений и ответственных по охране труда (удостоверение от 01.06.20 18г. No
526/1), наличие протокола проверки знаний по охране труда работников лагеря от 20.05.20 18г. N2 1,
наличие кабинета или уголка по охране труда имеется, наглядной агитации (плакаты): по оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшему имеется, по безопасным ведениям игр, занятиям
спортом, тренировкам имеется, пожарной и электробезопасности имеется, наличие перечня
инструкций по охране труда имеется, наличие журналов: вводного инструктажа имеется,
инструктажа на рабочем месте для персонала имеется, инструктажа по безопасности детей имеется,
учёта инструкций по охране труда имеется, проверки знаний у персонала на первую группу по
электробезопасности имеется.
22. Наличие протокола про верки защитного заземления электрооборудования, изоляции
электропроводов, а также заземляющих устройств молниезащиты. Протокол No 2018-ЭТЛ/22 000
ЦТП «Промэнерго».
23. Сведения о прохождении медицинских осмотров персоналом лагеря. Все сотрудники лагеря
прошли медицинский осмотр и имеют допуск к работе.
24.Соответствие помещений лагеря требованиям пожарной безопасности соответствует
25. Соответствие помещений и территории, используемых лагерем, требованиям
антитеррористической защищённости соответствует
26. Замечания комиссии:

готов.

Едигарева Н.В. ---';4:~-I--.~~~~;;5::;~
Бубенщико ва В.В. -~i4t-----I-у,..ч...L:__~~4tГ:.т:--=
Жилин Д.В. ~~-I- ~~~~


