Акт
приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
от 22 мая 2017 г.
Комиссия в составе:
Председателя Цепковой Л. Т. , заместителя председателя Комитета по образованию
Администрации г.Улан-Удэ
Членов:
1. Братеньковой Г.И., главного специалиста Комитета по образованию Администрации
г.Улан-Удэ
2. Немчиновой А.М. , консультанта Комитета по образованию Администрации г.Улан-Удэ
по Октябрьскому району
3. Юрченко С.Н., главного специалиста отдела ГО и защиты населения Управления по ЧС
г.Улан-Удэ в Октябрьском районе
Наименование оздоровительного учреждения : Лагерь с дневным пребыванием детей при
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
г.Улан-Удэ «Средняя
общеобразовательная школа № 35»
Адрес: г.Улан-Удэ, Октябрьский район, бульвар Карла Маркса,15
1.Директор школы (Ф.И.О.) Пахомова Людмила Георгиевна
Начальники лагерей: ЛДП - Михайлова А.Д. , ЛТО - Помишина С.Г.
2.Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность:
№ 03.БЦ.03. 112.М.000613.05.08 от 07.00.2008 г.
3.Вместимость в смену: 189
Количество детей : 189 : в ЛДП -120 человек, в т.ч. МО и Н РБ - 110, УСЗН- 9,Отдел опеки и
попечительства Октябрьского района-1, из них 63 девочки, 57 мальчиков; ЛТО - 69
человек, в т.ч. МО и Н РБ - 64 , УСЗН - 5 , из них 31 девочка, 38 мальчиков.
4. Количество смен: 1
5.Продолжительность смены (количество дней, дата) в ЛДП – 21 день с 29 мая по 21 июня 2017г.
в ЛТО – 18 дней с 29 мая по 17 июня 2017г.
6.Программа работы лагеря ( режим дня): Программа ЛДП «Радуга», программа ЛТО-« Экошкола»
Режим работы: ЛДП с 9.00 час. до 18.00 час , дежурный воспитатель работает до18.30 час.,
ЛТО с 8.30час. до 14.30 час.
7. Спальные помещения располагаются на втором этаже школы – 6 каб..
количество мест в спальных комнатах – 15
площадь в кв. м. на одного ребенка- 3кв.м.
8.Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: Помещения в
удовлетворительном состоянии и готовы к эксплуатации. Предусмотрены 8 кабинетов для отдыха,
1 игровая комната 60 кв.м., актовый зал 220 кв.м., спортивный зал 212 кв.м., медицинский кабинет,
пищеблок, санитарные узлы для детей и персонала.

9. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: готовы в исправном
состоянии. Системы водоснабжения ( горячее и холодное) и канализации централизованные в
исправном состоянии. Договор с МУП « Водоканал» № 2199 от 23.01.2017г.
Результаты лабораторных исследований воды питьевой по санитарно-химическим показателям и
по микробиологическим показателям – протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РБ» №
7230 от 19 апреля 2017 г ,
№ 7270 от 19 апреля
2017 года.
10. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности): приемная
45кв.м., прививочная 6 кв.м., перевязочная 8 кв.м. наличие медицинского оборудования: в
достаточном количестве в соответствии с Сан Пин 2.4.4969-00 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул».
Аптечки медицинской помощи укомплектованы ( имеются в медицинском кабинете, пищеблоке,
в отрядных комнатах, спортивном зале).
11.Пищеблок: работает на полуфабрикатах. Число мест в обеденном зале блока № 2 - 120 мест,
площадь на одно посадочное место – 1кв.м., обеспеченность мебелью в достаточном количестве,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам: горячее и
холодное централизованное водоснабжение подведено ко всем моечным раковинам и ваннам
пищеблока.
Наличие электроводонагревателя: 2 электроводонагревателя
Система вентиляции, исправность: система вентиляции вытяжная с механическим побуждением
в исправном состоянии.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием: обеспечены, предусмотрено по 2
комплекта столовой посуды.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования ( акт исправности) : в
достаточном количестве. Договор на сервисное обслуживание с ООО «ТДК-Торг» от 11 января
.2015г. Акт осмотра оборудования от 15.05.2017г.
Условия хранения продуктов ( скоропортящихся, сухих, овощей) – двухкамерный холодильник
«Бирюса» для яиц, холодильник «ШХ-07» для молочной продукции и гастрономии,
однокамерный холодильник «Бирюса» - для суточных проб , двухкамерный холодильник «ШХ07» для колбасных изделий, холодильная камера «ШН-07» для хранения скоропортящихся
продуктов , морозильная камера для мясо – рыбной продукции, бачки.
Готовность пищеблока к эксплуатации - готов, акт механика В.В.Бирюкова ОП «Торговый
дизайн Бурятии» от 15.05.2017г.. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 3.БЦ.03.122.М.002413.08.06 от 09.08.2006г.
Кратность питания, сумма – трехразовое питание на сумму 130,00 рублей в день.
Витаминизация аскорбиновой кислотой третьих блюд, витамином С, драже «Аскорбиновая
кислота».
12. Состояние территории оздоровительного учреждения: удовлетворительное.
13. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование ( площадь, перечень,
количество)- спортивный зал 212 кв.м., 2 спортивные площадки, волейбольное и футбольное
поля 500кв.м.
14. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями
санитарных правил: нет.

15. Наличие и состояние игрового оборудования: настольные игры ( шахматы, шашки, пазлы,
лего, складные деревянные домики) , мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные,
обручи, скакалки
16. Обеспеченность жестким инвентарем: обеспечены мягким инвентарем- есть, санитарной
одеждой: есть. наличие моющих и дезинфицирующих средств: имеются сульфохлорантин
,Ока-Тап.
17.Организация физического воспитания и оздоровительных мероприятий : утренняя зарядка,
игры на воздухе, мероприятия по плану в соответствии с программами ЛДП «Радуга » и ЛТО
«Экошкола ».
18.Условия для соблюдения личной гигиены детьми и персоналом: перед входом в столовую
установлены 5 умывальных раковин, 5 санитарных узлов ( 3 для девочек, 2 – для мальчиков) с
количеством санитарных приборов 15 умывальных раковин, 18 унитазов. Для персонала 2
санитарных узла ( 3 умывальные раковины, 2 унитаза).
19.Укомплектованность штата ( количество): 34 человека
педагогов – воспитателей – 22 человека
инструкторов по физической культуре и плаванию – 1 человек
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 3 человека
персонала пищеблока ( повара, посудницы, кухонные работники) – 4 человека.в т.ч.
заведующая производством – 1 чел,, повар- 2 чел., кухонный работник и мойщица посуды-1
чел. , медицинского персонала - 1 ( медицинская сестра - 1 чел.) Приказ о закреплении
медицинского работника № 118 от 18.05.2017г. Лицензия на медицинскую деятельность №
ЛО - 03-0011356 от 14.12.2013г. Договор с МУЗ « Городская поликлиника № 2 » от 8 января
2017года.
20. Медицинский осмотр пройден 30-31.03.2017 года.
21.Гигиеническое обучение пройдено 14 апреля 2017 года по договору с ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии В РБ».
22.Наличие договоров (дата заключения, наименование организации) об организации горячего

питания, о поставке пищевых продуктов : Договор с МКШ ГКШП от 8.01.2017г. ,Договор на
сервисное обслуживание с ООО «ТДК-Торг» от 10.01.2017г.,
о вывозе ТКО – договор № 1790 от 23.01.2017г. с Муниципальным бюджетным
учреждением «Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ».
23.Выполнение требований:
Госпожнадзора _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Комитета по образованию_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

