
Акт

приемки организаций отдь[ха детей и
и осуществляк)щих орга|{изацик)

их оздоровления' располоя(еннь!х
отдь!ха и о3доровления детей

<<29>> и}оля 2020 года

детей и их оздоровления:

на территории 9рославской области

|{олное наименование организации отдь!ха
н ние ьного ваъ|ия етска'{ 1ш

йестонахот{дение: город -{,рославль. ул. €троителей. д.21

Ёаименоваъ|у1е учредителя организации отдь1ха детей и их оздоровлен|1я:
}правление культурьт мэрии города 9Рославля

1{омиссия в составе

|{редседатель ком иссии:

Р1уравьев А.Б. - заместитель начы1ьника управления культурьт мэрии города
9рославля 9леньл комиссии:

Румянцева л.в. - методист методического отдела мАу г. 9:рославля
<!ворец культурь1 им. А.й. [обрьтнино;

Бицкая и.к. - методист методического отдела мАу г. .{,рославля

к,{ворец культурь| им. А.й. ,{обрьтнина>

Балабутна в.в. - заведу[ощая ФФ\4[{[ в Ф} ]\9 1 гуз 9Ф<<{етская поликлиника м 3)

(арпьтиева 1. Б. _ нача-гльник отдела мку к1г3) г. [рославля

Б присутствии Ёаумовой [.Б. - начальника [Ф|
(уполномоиенньлй представитель организ ации)

составлен акт приемки организаций отдь1ха детей и их оздоровлеЁ|у!'я)

расположеннь1х и осуществля}ощих организаци}о отдь1ха и оздоровления детей на
территории город а 1рославля.
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Ёаименование условий и тре6ований
пребьтвания детей в органи3ации отдь1ха детей и

их о3доровлени'{

Результат приемки

1 2 -)

1. Фбеспечение общих условий пребьтвания детей в организации отдь1ха детей и

их оздоровления

1.1 (оличество смен 1

\.2. |{редельная наполняемость в смену, чел. 16

1.3. |{лан приема детей в к01(ду}о смену, чел. \6

1.4. 9комплектованность персон€ш1ом (тптатная

численность/ фактическ:ш численность), чел. :

6/6

педагогические кадрь1 5

о бслуя<иватощий персон€}л 1

1.5. Ёаличие прощаммь1 дополнительного
образования детей (воспитательной прощаммьл)

имеется

1.6. Фбе с пече ние т{ит анием :

количество приемов пищи в день 2

стоимость питания,руб. в день 176

\.7 . €одер>кание терри т ории.

общая площадь (га) 0,505

скос травь1 (произведе# не произведен) произведен

качество уборки территории лагеря
(удовлетворительное/неуАовлетворительное)

удовлетворительное

1.8. Аа;тичие центр €|лизованнь1х источнико в :

водоснабя{ения имеется

канал|4зациу1 имеется

природного г€ва

электри11ескои энергии имеется
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1.9. 9словия размещен ия дет ей:

площадь на одного ребенка (кв. м)

помещение для работьт кружков

ц€!-петь1 (улинньте)

|.\2. Ё{аличие и оснащенность помещения
медицинского н€шначения:

оснащенность медицинского блока
оборудованием

кабинет врача (смотровая)

процедурньтй кабинет

\.\4. Ёаличие пищеблока:

количество мест в обеденном зале

обеспеченность мебельто

обеспеченность столовой посудой и столовь1ми
приборами

1.15. 11аличие и состояние сооружений длязанятий

физкультурой и спортом:

футбольное поле

баскетбо льная площадка

волейб ол ьъ|ая пл ощадка

столь1 для занятия теннисом (колинество)

инь!е соору)кения (указать наименование)

1.16 на вь1воз твердь1х бьттовьтх отходов, жидких
бьттовьтх отходов

ооо <[артия>

[оговор от 15.01.20

]хгч 1217|т:/яро-2020

на проведение дератиза ции' дезинфекции,
дезинсекции

ооо {езБио1(онтроль))
|(онщакт
от 01 .02.2020 ]'[р 4

на проведение противоклещевой обработки
территор т4и' датьт пр ов еден ия о 6р а6 отки,

ооо .{езБио1{онтроль))
|(онтракт
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результать1 контроля качества обработки против
клещей и грь1зунов

от 01 .02.2020]{р 4

на обслу)кивание технологического и

холодильного оборудов аъ\ия

1.1,7 Ёаличие
специальной

местах

документов по проведени}о

оценки условий труда на рабоних

Фтчёт о проведении
соут от 27.|2.20|8

1.18. Ёаличие документов по обутенито руководителя
организации отдь|ха детей и их оздоровления

охране труда

[{аумова ?.Б.
!достоверение
от 25.05.2018

2. Фбеспечение по)карной безопасности в организации отдьгха детей
и их оздоровления

2.1 Бьтполнение мероприятий, предупре)кдатощих

распространение огня при природньтх по)карах
(для объектов, граничащих с лесничествами
(лесопарками))

2.2. €оответствие эвакуационнь1х гутей и вь1ходов

установленнь1м щебованиям

соответствует

2.4. Ёа_пичие авто матической пожарной

ср1гнал2тзации (Апс) с вь1водом сигна-т1а на
пульт по)карной охраньт

имеется

2.5. Ёаличие системь1 оповещения и улравления
эвакуацией лтодей при по}каре,

соответствутощей установленнь1м требованиям

имеется

2.6. 9комплектованность первичнь1ми средствами

поя{ароту1пения
укомплектовано

2.9. Ёаличие не вь1полненного в установленньтй
срок предписания органа государственного
пожарного надзора по устранени}о нарутшений

4. Фбеспечение основнь1х мероприятий по предупре)кдени1о электрощавматизма

и несчаотнь1х случаев с детьми' связаннь1х с эксплуатациейдействутощих
электроустановок' в организациях отдь1ха детей и их оздоровления

4.1. \{аличие прик€ва о назначении ответотвеннь|х за

электрохозяйство !1иц и их заместителей

имеется
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5. Фбеспечение антитеррористической безопасности и защищенности

организации отдь1ха детей и их о3доровления

{елостность, вь1с ота огра)кд ения т еррит ории

Ё{аличие контрольно-пропускнь1х пунктов,
калиток' ворот для прохода персонала, детей,
пунктов для проезда автотранспорта' наличие на
них технических средств конщоля

\{а;тичие устойиивой телефонной овязи между
постами охрань1, ме}кду охраной и руководством
организации отдь|ха детей и их о3доровления,
ме)кду охраной и правоохранительнь1ми
органами

[1а;тичие видеонабл}одения с регистр ацией
видеоинформации специ€ш1ьнь1ми

регистриру[ощими устройствами'
архивированием и хранением даннь1х в течение
30 дней (внетпнее/внутреннее)

[1а;тичие о хр анн о й си гн €[г{из ац|4и (р е кв из итьт

договора)
,.{оговор
]ф 76-1802-25577
от 02.04.2020

Ёаличие кнопки экстренного вь1зова охрань1

феквизитьт договора)
{оговор
от 01 .0\.2020 м 20

Фгку к}БФ внг
России по 9рославской
области> / филиа;т по

г. _{рославлто

Ёаличие антитеррористического паспорта
организации (утр еэкд ения)

05.03.2020 т.

Раличие нарух{ного искусственного освещени'{'
в том числе возле надворнь1х ту€!"летов, моечнь|х
и других сооружений

Ёаличие конкретного доля{ностного !|ица'

к должностнь1м обязанностям которого
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относится обеспечение безопасности

5.10. Ёаличие инструкций и приказов

сощудников лагеря о действу|ях
нрезвьтнайной ситу ации

для
в слг{ае

име}отся

5.1 1 иАа;тичие должностнь1х инсщукций воэкатьтх

воспитателей по осуществлени}о контроля за

детьми в дневное и ночное время

име}отся

6. Фбеспечение санитФно-эпидемиологической безопасности организации

отдь1ха детей и их оздоровления

6.\. Ё{аличие санитарно-эпидемиологического
закл1очения о соответствии деятельнооти'
осуществляемой организацией отдьт ха дет ей

их оздоровления' санитарно-
эпидемиологическим требованиям

имеется

6.3. \1а:тичие личнь1х медицинс ких кни}кек

установленного образца с даннь1ми о

результатах медицинских обследов аний и

лабораторнь1х исследов аний, сведени'1 о

прививках' сведения о прохо)кдении
профессиональной гигиенической подготовки
аттестации, допуск к работе

имеется

6.4. Актьт готовности систем водообеспечения
(горяией и холодной водьт) и водоотведения
(оии стньтх со ору)к ений, сетей кана]тизации,

вьтгребов, отстойников)

имеется

6.7. |1аличие договоров на поставку продуктов
питаъ|ия

6.9. \1а;тичие до гов ор а (контр акт а) на организ аци}о

горячего литания
{оговор от 2,3.07 .2020г.
]'{р 797/20

с ФФФ <1(омбинат

социального питани'{))

6.1 0. Ёаличие примерного мен}о, согласованного с

руко в оди телями о зд оро в итель н о й о рг анр1з ации

!правлением Федеральной службьт г|о надзору

и

имеется
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в сфере защить1 прав пощебителей и
благополучия человека по 9рославской о6ласти,
на][ичие технологических карт на все

приготавливаемь1е блтода

6.|з. Результатьт лабораторного исследов ания
сощудников пищеблока на носительство норо-,

астро-' ротавируса

6.14. Фрганиза ция литьевого р ет(има организовано

3аклточение комисоии:

Фсобое мнение:

Фзнакомлен:

(подпись уполномоченного представ ителя

организации отдь1ха детей и их оздоровления)

,/.

7-с-*гэ'*'д"3

|{одпись председате.тш{ коми ссии

|{одписи членов комиссии:
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