Акт приемки
МКОУ «Хохольская СОШ
(наименование учреждения на базе, которого располагается лагерь дневного пребывания)
с. Хохол, пер. Советский, 14
(место нахождения)
Комиссия по приёмке в составе:
Заместитель главы администрации
муниципального района
Морозов В.Н. ____________________ ____ ________________
Председатель муниципальной межведомственной
(подпись)
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей района

В.Н. Морозов
(расшифровка подписи)

Директор МКОУ Строева О.Н.» ______________________ _________________________
Директор учреждения
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
представитель Управления Роспотребнадзора (или его территориального отдела) - Ващук Виктор
Владимирович –начальник ТО ГУ Роспотребнадзора по Воронежской области в
Семилукском,Нижнедевицком,Хохольском районах
представитель БУЗ ВО «Хохольская РБ» органов здравоохранения - Чернова Татьяна Александровнаглавный врач БУЗ ВО «Хохольская РБ»
представитель территориального отдела МЧС – Дрожжин Владимир Анатольевич- помощник главы
администрации по делам ГО ЧС
представитель районного отдела МВД по – Цицилин Евгений Викторович – начальник МОБ ОМВД
России по Хохольскому району
представитель муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования – Дорош
Анатолий Андреевич – руководитель отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорту
директор лагеря : Бабкина М.Ю.
Комиссия произвела приёмку
ДОЛ «Дружба»_
(название ДОЛ)
Учреждение функционирует с 1939 года.
Вместимость лагеря дневного пребывания в 1 смену 45 человек
Планируемое количество смен, планируемые сроки заездов детей одна с 05 по 29июня 2015г.
Время пребывания детей с 8.30 часов до 14.30 часов
Дети размещены в 1 корпусах, в комнатах по ______________ человек (при нахождении до 18.00.)
Площадь в спальных помещениях на 1 ребёнка__________ м2 ( при нахождении до 18.00)
Столовая рассчитана на 170 посадочных мест. На одно посадочное место 2 м2.
Питание организовано в_1___ смены.
Наличие согласованного с Роспотребнадзором примерного 10-дневого меню имеется
Кухня укомплектована - электроплита 2шт., жарочный шкаф – 3 шт., электромясорубка – 2 шт.,
картофелечистка, протирочная машина.
Варочный котёл, холодильные камеры – 4 шт., морозильные, камеры – 4шт., мармит для 1 блюд, мармит
для 2-х блюд, посудомоечная машина, комплект посуды – 3 шт.
(указывается основное оборудование, количество комплектов посуды)
Имеются медицинский кабинет с изолятором, спортивный зал. Готовы к эксплуатации
(указываются вспомогательные помещения, готовность к эксплуатации)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Водоснабжение центральное, для питьевого режима
(как осуществляется горячее водоснабжение, кем и когда проведена профилактическая дезинфекция
трубопроводов хозяйственного и питьевого водоснабжения, организация питьевого режима, результат
лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические исследования,
наличие резервных запасов водоснабжения)
имеются фонтанчики, проток исследования питьевой воды
Продукты питания хранятся закупаются ежедневно
(условия хранения)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Для организации подвоза продуктов имеется договор на поставку продуктов
(указывается транспорт, при его отсутствии договора поставки)
_______________________________________________________________________________________
Помещения медицинского назначения кабинет с изолятором площадью 43,7 кв. м. укомплектован
оборудованием, аптечками готов
(состав, площадь, состояние готовности, наличие медоборудования, укомплектованность аптечки)
Туалетные комнаты надворные и внутренние для девочек , мальчиков и сотрудников
_______________________________________________________________________________________
Освещение помещений и территории освещена, имеется резервный источник
(имеется ли резервный источник питания)
Обеспеченность жестким инвентарем в полном объёме
Обеспеченность мягким инвентарем _______________________________________________________
(справка о проведении камерной обработки мягкого инвентаря, договор на стирку
Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование спортзал площадью 300 кв.м.,
спортплощадка, игровая площадка
(перечень, размеры, соответствие санитарным требованиям)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Организация купания детей бассейн «Дельфин»
(наличие бассейна или водоема, результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов, акт
водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа, наличие оборудованной зоны на пляже, наличие
плавсредств, наличие в штате инструктора по плаванию)
Состояние территории огорожена, имеется договора
(площадь территории, состояние ограждения, договор на оказание услуг по утилизации и вывозу ТБО, ЖБО,
договор и акт выполненных работ по проведению обработки территории против гнуса, клещей, грызунов)
Лагерь обеспечен спортивным инвентарём, детскими настольными играми, игровым оборудованием,
наборами для рукоделия, канцелярскими товарами
(указывается инвентарь, в т.ч. для занятий, кружков)
Укомплектованность штатами укомплектован, имеются оформленные медицинские книжка
Санминимум (Гигиеническое обучение) персонала проведён санминимум пройден
(указать наличие надлежаще оформленных медкнижек у сотрудников)
Инструктаж по технике безопасности с сотрудниками проведен 05.06.2015г.
Укомплектованность средствами пожаротушения АПС, огнетушители, гидрант, пожарные водоёмы
(наличие первичных средств пожаротушения, наличие и исправность АПС, наличие вывода сигнала АПС на пульт
связи пожарных подразделений, договор на обслуживание, наличие и исправность наружного противопожарного
водоснабжения, соответствие путей эвакуации требованиям нормативных документов, соответствие монтажа и
эксплуатации электрических сетей и электроустановок требованиям нормативных документов по
электроэнергетике)

Имеются договора на обслуживание
Охрана лагеря осуществляется
Сторожа, видеонаблюдение
(наличие квалифицированной охраны, видеонаблюдения на объекте, кнопок экстренного вызова милиции,
системы контроля доступа, квалифицированной физической охраны)
_______________________________________________________________________________________
Наличие страховки от несчастного случая
_______________________________________________________________________________________
(наименование страховой компании, реквизиты договора)_______
Заключение комиссии: __________________________________________________________________

К приёму детей на летний период ________________________________ готов.
Наименование ДОЛ
"__" _____________ года
Председатель комиссии _______________________
(подпись)

В.Н. Морозов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Начальник ТО Роспотребнадзора
по Воронежской области в Семилукском,
Нижнедевицком, Хохольском районах __________ _______________ Ващук В. В.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный врач БУЗ ВО «Хохольская РБ»
_______________________ Чернова Т.А.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Помощник главы
администрации по делам ГО ЧС
(должность)
Начальник МОБ ОМВД
России по Хохольскому району
(должность)

_______________ ______
(подпись)

Дрожжин В.А.
(расшифровка подписи)

_____________________________Цицилин Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела по образованию,
молодежной политике, культуре и спорту
_______________ _________________Дорош А.А.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

