
АКТ 

приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

от   26 мая 2019 года 

 

 

 

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя   общеобразовательная   школа   №20»,  

расположенная по адресу: г.Владимир,ул.Куйбышева, д. 56. 

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии:  

Медкова С.И. - зав отделом  общего  и  дополнительного  образования 

Члены комиссии: 

Андреева А.И.- зав отделом материально техноческого обеспечения 

Викман А.В. - начальник ОНД по Фрунзенскому району г.Владимира ; 

Романенко AM.- директор МУП «Комбинат питания «Сунгирь».  

произвела приемку оздоровительного лагеря. 

Оздоровительный лагерь расположен по адресу: г.Владимир,ул.Куйбышева,д.56. 

1. Вместимость в смену - до 100 человек. 

2. Количество смен -1 смена с 31 мая по 27 июня 2019г. 

3. Спальные помещения располагаются в 207,208 и 209 кабинетах(по 54кв.метра), количество 

мест в спальных комнатах - 45 человек. 

площадь кв. м на одного ребенка: 3 кв.м. 

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений - готовы. 

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации - три туалета на 

втором этаже, готовы. 

б. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 

медицинский кабинет, процедурная - 31кв.метр,расположенны на первом этаже -готовы, 

наличие медицинского оборудования -  холодильник, ростометр, весы, кварцевая выносная 

лампа, имеется, аптечка - полностью укомплектована по списку , имеется. 

7. Пищеблок. 

Число мест в обеденном зале - до 100 человек 

площадь на одно посадочное место - 0,75кв.метров 

обеспеченность мебелью - полностью обеспечены. 

наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам - имеется. 

наличие электрокипятильника - имеется. 

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой - обеспечены. 

наличие и исправность холодильного и технологического оборудования - все в рабочем 

состояний. 

готовность пищеблока к эксплуатации - полностью готов. 

условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) - соблюдены. 

готовность их к эксплуатации - все в рабочем состоянии. 

8. Состояние территории оздоровительного лагеря - огорожена. 

9. Сооружения  для  занятий  физкультурой  и  спортом,  их  оборудование  (перечень, 

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) - большой - 282,8 кв.м и малый 

спортивный зал 154.8 кв метров -, СанПин соответствует, инветарем обеспечены. 

10. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями 

санитарных правил - в летний период не эксплуатируется. 

11. Наличие и состояние игрового оборудования - присутствует. 

12. Обеспеченность жестким инвентарем - обеспечены , 



мягким инвентарем - обеспечены, санитарной одеждой - обеспечены, наличие моющих и 

дезинфицирующих средств - присутствует. 

13. Укомплектованность штата    (количество) - 29 воспит. + 2 тех. +1 медик + 1вож + 1 доп. 

образования + 1физ.= 35человек. 

Педагогов -воспитателей - 29 человек Инструкторов по физической культуре -1 человек 

Административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 2 человека. Персонала 

пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 3 человека. Медицинского персонала 

(врач, мед. Медсестра) - 1 человек,педагог доп образования-1 человек. 

14. Наличие   договора   о   вывозе   пищевых   отходов,   мусора   (дата   заключения, 

наименование организации) - договор № 1/3329022557от 1 января 2021года с ООО 

«Биотехнологии» 

15. Заключение комиссии:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: ______________Медкова С.И 

Члены комиссии ______________Андреева А.И. 

  ______________Викман А.В. 

  ______________Романенко А.Л. 

Ознакомлен: 

Исполняющий обязанности Директора школы ________Батова Н.А. 
  


