
Акт приемки 

МКОУ  « Щученская СОШ» 
(наименование учреждения на базе, которого располагается лагерь дневного пребывания) 

Воронежская область Лискинский район, город (село) , улица  Школьная 7-а 
(место нахождения) 

              Комиссия по приѐмке в составе: 

___________________Шапинская Л.А. – заместитель главы администрации 
                                                                        Лискинского муниципального района руководитель отдела                

образования,   председатель комиссии 
  
                            ________________________    / Солошенко Н.М. - директор МКОУ  «Щученская СОШ»                                       
 
Члены комиссии:    
  
Кондратьев С.В. - начальник  отдела надзорной деятельности по Лискинскому району  

Мелашенко М.А.- заместитель главного врача БУЗ ВО «Лискинская РБ» по детству и родовспоможению  

Белимова И.Н. –главный спциалист КДН ЗП 

Кривцова Н.П.- ведущий специалист отдела образования администрации Лискинского муниципального 

района. 

Коробова В.Н. – начальник лагеря с дневным пребыванием детей МКОУ «ЩученскаяСОШ» 
                                                                                                        
Комиссия произвела приѐмку 
                                                               лагерь с дневным пребыванием детей 

(название ДОЛ) 
 
Учреждение функционирует с  1996 года. 
 
Вместимость лагеря дневного пребывания  в 1 смену    30  воспитанников. 
 
Планируемое количество смен, планируемые сроки заездов детей одна смена, с 04.06.2018г по 
17.06.2018 г 
Время  пребывания детей с 08.30 часов  до 14.30 часов 
 
Имеется 2  игровые комнаты, в комнатах по 15 человек . 
 
Площадь игровых комнат соответствует норме СаНПин 2.4.4.2599-10  
Столовая рассчитана на 56  посадочных мест. На одно посадочное место 0,5  м

2
. 

 
Питание организовано в одну смены. 
Наличие согласованного с Роспотребнадзором примерного 10-дневого меню имеется 
 
Кухня укомплектована  необходимым оборудованием: электрическая плита, два холодильника, 
10-литровый электрический чайник; имеется комплект тарелок под первые блюда, комплект 
тарелок под вторые блюда, комплект стаканов, комплект ложек, посуда в хорошем состоянии. 
                        (указывается основное оборудование, количество комплектов посуды) 
 
Имеются туалеты, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфеционных растворов, помещения для хранения продуктов питания, помещение для 
хранения овощей; данные помещения готовы к эксплуатации. 
         (указываются вспомогательные помещения, готовность к эксплуатации) 
 
Водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение осуществляется двумя бойлерами, 
емкостью 100 литров каждый; имеется результат лабораторных исследований питьевой воды 
на микробиологические и санитарно-химические исследования. 
 
Продукты питания хранятся в холодильниках и на стеллажах специального помещения для 
хранения. 
                            
Для организации подвоза продуктов имеется  специализированный транспорт поставщика. 
                
 Медицинское обслуживание осуществляется Щученский ФАПом в соответствии с договором о 
сотрудничестве; укомплектована медицинская аптечка. 
 



Туалетные комнаты   имеется одна туалетная комната для девочек с двумя унитазами, и две 
туалетные комнаты для мальчиков. 
Освещение помещений и территории   имеется 
Обеспеченность жестким инвентарем  имеется 
Обеспеченность мягким инвентарем  имеется 
 
Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование  имеется спортивный зал 
площадью 196 кв. метров, прилегающий стадион площадью 800 кв. м., футбольное поле, 
волейбольная площадка для мальчиков. 
                        
Состояние территории  хорошее 
 (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  магнитофоном, телевизором, три компьютера в игровых комнатах, 
настольный теннис, шахматный столик, настольные игры, спортивный инвентарь. 
                   
Укомплектованность штатами  начальник лагеря, три воспитателя, повар, технический персонал. 
Санминимум (Гигиеническое обучение) персонала проведѐн  10.04. 20018 г- начальники лагерей, 
11.04. 2018г-повара и кухонные работники,12.04.2018г –воспитатели и физруки, мед. книжки 
сотрудников имеются. 
Инструктаж по технике безопасности с сотрудниками проведен 17.04. 2018г 
 
Укомплектованность средствами пожаротушения имеется противопожарная сигнализация в 
рабочем состоянии, имеется 4 огнетушителя. 
Охрана лагеря осуществляется путем мониторинга за состоянием средств сигнализации (договор 
№ 78 от 01.01.2018г) 
 
Наличие страховки от несчастного случая  имеется 
Заключение комиссии:  

 
К приѐму детей на летний период  с дневным пребыванием  готов. 
 
"__"  мая 2018 года 
 
Директор МКОУ «Щученская СОШ»______________________________/Солошенко Н.М. 
Начальник лагеря                              _____________________________ / Коробова В.Н. 
 
 

  Члены комиссии:        

________________________________________      Шапинская Людмила Анатольевна  - заместитель главы 

администрации Лискинского муниципального района, руководитель отдела образования, председвтель 

комиссии 

                                                                                                       Кондратьев С.В. - начальник  отдела надзорной  

деятельности по Лискинскому району   

                                                                                                          Мелашенко М.А.- заместитель главного врача 

 БУЗ ВО «Лискинская РБ» по детству и родовспоможению  

_____________________________________________________БелимоваИ. Н. – главный специалистКДНиЗП 

                                                                                                        

________________________________________ Кривцова Наталья Петровна – ведущий специалист отдела 

образования администрации Лискинского муниципального района 

                                                                                            

               

 

 


