
Акт приемки
оздоровительного учреждения при моу <<комсомольская сош>

Белгородского района Белгородской области>>

оздоровительное rфеждение расположено по адресу: Белгородская
Белгородский район, посёлок Комсомольский, ул. Гайдара, д.1.

область,

Режим работы ЛоУ: моУ кКомсомольскtж СоШ) (с 01 июня по 21 июня 2Оlr7 г. с 08.30
по 14.З0)
ВместимОсть в смеНу 80 челоВек(а), из ниХ детей о/лагеря 70 человек(а), трулового отряда
10 человек(а).
Количество смеII 1, предполагаемое количество детей во 2 смену 0.
Число детей до 10 лет
Спа;rьные помещенИя располагаютсЯ в - уrебНьж кабинетtж - этажа(жей). Количество
мест в каждой спа.rrьной комнате - , площадь на одного ребенка - м2
Наличие основных п вспомогательньж помещений, в т. ч.:
игровые 8, площаДь на одноГо ребенка 2,5 м2,'кружковые комнаты 4, площадь каждой 51,
актовьЙ зал 1 споРтивньЙ за_п 1 бибЛиотека 1 компьютерньй класс -, санитарные узлы 4,
исправность санитарньпс приборов(исправны), санитарнzuI комната 1 .

Состояние источнпков водоснабжения и канализации:
ХОЛОдное водоснабжение централизовЕtнное имеется горячее водоснабжение
ЦенТрЕ}лизованное нет, канализация имеется (централизовшная U местньй выгреб).
питьевой режим организован с использованием бугипированной воды.
На_пичие медицинского кабинета нет_, площадь 

-. 

м2
ншIичие медицинского оборуловаЕия , аптечки имеется.
ПищеблоК. КоличеСтво детеЙ с 2-Х разовыМ питанием 80 человек(а), 3-х разовьпu
ПИТаНИеМ 0 человек(а). Число мест в обеденном за-rrе 90, площадь на 1 посадочное
место a,S47 Обеспеченность обеденного запа мебелью имеется.
На.пичие подводкИ горячеЙ и холодНой водЫ ко всеМ моечныМ в€lнн€lп{, РаКОВИНаI\d
имеется. На-rrичие резервного истоlIника горячего водоснабжениl{: газовьй или
электрический водоЕагреватель имеется протоtIного или нЕIкопительного типа

. На-тrичие разводки горячей воды от водонагреватеJuI ко всем моечным ваннаNd
имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечен.
НаЛичие и испрЕIвность холодильIIого и технологического оборудоваrrия:
количество единиц холодильного оборудования 5, в т.ч. число холодильньD( шкафов 1,
бьrговьпr холодильников З, морозиJьньпr ларей 1, холодиJьньD( кап{ер
Исправность исправны._ Температурный режим соответствует.
ТехнологИческое оборудование:имеется, электросковорода имеется, жарочный
(пекарский) шкаф , электромясорубка имеется, электрокотел _ 

-,
универсаЛьньй привоД 

-, 

мармиТ для 1 блюД 

- 
_, мармит для 2 блюд имеется,

ДРУГОе ОбОРУдОвание (картофепечистка-_) овощерезка - _нет , протирочнаJtr мапIина -

_) хлеборезка - J.
Исправность технологического оборудования исправно.
венти.rrяция имеотся (приточно-вьrгяжная или осевой оконный вентилятор) имеется
исправность исправна.
условия хранения скоропортящихся продуктов согласно Санпин
Усло"вия хранениrI сыпушх продуктов: наJIиIIие кладовой имеется, стеллажей 5,
подтоварников 10.
Условия хранения овощей: наJIичио кладовой имоется, стеллажей З, подтоварников 3.
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СооружениЯ дJUI занятий физкультурой и спортом: количество спортивно-игровьD(
площадоК имоется, наIичие фугбольногО пoJUI имеется. Надежность зtжрепления и
исправность спортивного оборудовЕlния имеется. Акт Jф 1 от 10.07.2016 г.
на"пичие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями
санитарньж правил нет.
на-пичие и состояние игрового оборулования имеется. испрtlвно.
обеспеченность жестким иIrBoHTapeM обеспечены, мягкиМ иIIвеIIтарем: обеопечены.
комrrлектов саrrитарной одежды 5. На-пичие моющих и дезинфицирующих сродств
имеется.
на-гlи.пле уборо.шrого инвентаря имеется. нi}личие маркировки имеется.
Укомплектованность штата (количество) :

педtгогов-воспитателеЙ 15 инструкторов по физической культуре и плаванию 1

административно-хозяйственного и обслУживЕ}ющеГо порсонала 4 персона-па пищеблока 4
медицинского персона;rа1 .

заключение о соответствии/
оздоровительного учреждения

песоответствии требованиям саIlитарных правил

замечания предложения комиссии
, Dс}а р,г,

заключение комиссии

'u ftiurbcrnd{a-&{,a

члены комиссии:

Начальник лагеря
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4" И.В. Чистополова


