
Акт приемки
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Теремок» 

на базе Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям города Сарова».

21.05.2019г.

1.Организация: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» 
Государственного Бюджетного Учреждения «Центр социальной помощи семье и детям 
города Сарова».
учредитель/собственник: Министерство социальной политики Нижегородской политики 
юридический адрес: 607 188, Нижегородская обл., город Саров, ул. Куйбышева, дом 8. 
адрес фактического осуществления деятельности: 607 188, Нижегородская обл., город Саров, 
улица Куйбышева, дом 8.
база размещения: 607 188, Нижегородская обл., город Саров, ул. Куйбышева, дом 8.

Комиссия в составе:
Председатель межведомственной комиссии -  Анипченко С.Г. -  заместитель главы 
Администрации по социальным вопросам 
Члены комиссии:
Амеженко Н.Г. -  помощник начальника муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Сарова»
Рындин Е.А. -  начальник отделения по делам несовершеннолетних ООУП и ПДН МУ МВД 
России по ЗАТО Саров
Усов И.А. - начальник отдела дополнительного образования, отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи Департамента по делам молодежи и спорта Администрации 
г. Саров
Тимченко Н.А. -  директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Саров» 
Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:
Учреждение функционирует с 2008 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная - 20 
количество отрядов: 1_
Планируемое количество смен - 3 и сроки заездов детей:

1 смена - 27.05.2019.-20.06.2019 (20 чел.'):
2 смена - 25.06. 2019.- 18.07.2019 (20 чел):
3 смена - 23.07.2019,- 15.08.2019(20 чел).

3. Участок: площадь, 4.320 кв.м., площадь по периметру: 2775м., наличие и целостность 
ограждения - в наличии;
зоны: жилая - отсутствует, культурно-бытовая - имеется и готова; 
освещение территории -  имеется;
физкультурно-оздоровительная зона: зона для бадминтона, зона для настольного тенниса, 
футбольное поле -  готовы;
пляж (наличие бассейна или водоема): отсутствует;
зона административно-хозяйственного назначения - выделена;
наличие отдельного въезда -  имеется;
наличие площадок для мусоросборников (оборудование) - оборудованная контейнерная 
площадка с металлическим ограждением на 2 контейнера; 
состояние санитарно-бытовых помещений -удовлетворительное.
Медпункт:
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перечень помещений -  1 медицинский кабинет врача-педиатра, процедурная, туалет с
умывальником в шлюзе;
обеспеченность оборудованием -  обеспечен;
обеспеченность мебелью -  обеспечен;
готовность -  готов;
обеспеченность лекарственными средствами -  обеспечен; 
в том числе, для оказания неотложной помощи -  обеспечен; 
наличие санитарно-эпидемиологического заключения -  в наличии; 
наличие лицензии на медицинскую деятельность -  в наличии; 
жилые помещения для медработников -  не требуются;
санитарно-техническое состояние медпункта (медицинского кабинета) -  удовлетворительное.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:
(перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность)

• холл -1 ;
• кабинет для занятий в кружках -  3;
• игровая комната -  1;

искусственное освещение - светильники искусственного освещения; 
мебель: мебель в соответствии с СанПин (столы, стулья, шкафы), готовы.

Спортивные сооружения, их оборудование (готовность) -  игровые комплексы, готовы.

Складские помещения: отсутствуют.

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса -  имеется;
технологическое оборудование - плита электрическая, водонагреватель, шкаф
сухожарочный, электросковорода, мясорубка, оборудование готово, акты имеются;
холодильное оборудование - имеется 2 холодильника (бытовых), готовы;
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, санитарной одеждой - обеспечены
в соответствии с Сан ПиН;
санитарно-техническое оборудование - готово;
наличие резервных источников горячей воды - имеется;
вентиляция - имеется, наличие сеток для окон и дверей - имеется;
санитарно-бытовые помещения для сотрудников - имеются;
обеденный зал - имеется, на 28 посадочных мест, 3 умывальника, готовы;
организация питания - e l  смену;
складские помещения - имеются;
санитарно-техническое состояние пищеблока - удовлетворительное.
Меню примерное - 10 - дневное меню с кратностью питания 3 раза, разработано на 
основании СаиПиН№ 2.4.4.2590 -  10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул», МУ М3 РФ № 99/230 от 22.12.1999 «Суточные нормы питания в 
санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях» для возрастных 
групп 7 - 1 1  лет, 11-18 лет с учетом выполнения норм питания МУ М3 РФ № 99/230 от 
22.12.1999 «Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских 
оздоровительных лагерях».
выходы порций, соответствующие рекомендуемым нормам - обеспечивает 80% от суточных 
физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков - 52/64, жиров - 
49/60, углеводов -179/212, Б;Ж;У-1; 1 ;4,энергетическую ценность (ккал) 1414/1701, 
распределение ее по приемам пищи (%); завтрак - 25%, обед -35%, полдник-15%.
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проведение витаминизации «С» - витаминизация третьих блюд обеденного рациона; 
использование йодированной соли - нет; 
продуктов, обогащенных микронутриентами -  нет;
рациональность, сбалансированность питания - питание признано сбалансированным и 
рациональным, учитывает оснащенность пищеблока, не содержит запрещенных блюд и 
продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня.
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами 
технологии приготовления - имеются в соответствии с СанПиН.

Питьевой режим: (форма организации)
через пищеблок - кувшин, стаканы, одноразовая посуда в достаточном количестве.

достаточность оборудования (бачки, стаканы)
4. Генеральная уборка:
санитарно-бытовые помещения - проведена; 
культурно-массовые помещения -  проведена; 
медпункт - проведена; 
пищеблок - проведена; 
другие помещения - проведена.

5. Наличие договоров на:
Наименование
работ

№ и дата Организация, осуществляющая выполнение 
работ

Вывоз сухого 
мусора

№ Н-Д/22832019 от 
11.02.2019г.

ООО «МСК-ТН»

Вывоз пищевых 
отходов

№ 16-05 от 16.05.2014г. 
(бессрочный)

Шанина Т.М.

Проведение
дезинсекции,
дератизации

Договор № 2/2019 от 
22.01.2019г.

ООО «Нильс-БИО»

наличие актов 
выполненных 
работ по 
дезинсекции, 
дератизации

Акты от 30.04.2019г., 
11.05.2019г.

ООО «Нильс-БИО»

Проведение
акарицидной
обработки

Договор № 2/2019 от 
22.01.2019г.

ООО «Нильс-БИО»

наличие акта 
выполненных 
работ по 
акарицидной 
обработке

от 10.05.2019г. ООО «Нильс-БИО»

наличие акта
контроля
эффективности
акарицидной
обработки

Акт от 14.05.2019г. ООО «Нильс-БИО»

организация 
питания и 
поставка пищевых 
продуктов

№ 05/2019-3 
от 08.05.2019г.

Саровское муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат школьное питание»

Обслуживая ие 
АПС и СОУЭ

№ 128/01-19-С от 
21.01.2019г.

ООО «СТП Спецавтоматика»
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Обслуживай не 
вывода сигнала 
АПСвПЧ

№ 53-ТО от 22.01.2019г. Саровское городское отделение Нижегородского 
областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (Саровское 
«ВДПО»)

Охрана лагеря №207/2 от 21.01.2019г. Федеральное государственное казённое 
учреждение «Управление вневедомственной 
охраны Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области»

Страхование
детей

- ПАО С К «Росгосстрах»

6. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: выполнено на 100%

7. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора - предписания 
отсутствуют.

8. Противопожарное состояние организации:
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре -  имеется. ПАК «Стрелец-Мониторинг». Акт №108 проверки от 
31.01.2019г. (1 квартал).
Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть -  имеется. Акт№СА-2127 от 
25.01.2019г. проверки (1 квартал).
Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения -  отсутствует. 
Соответствие подъездных путей -  соответствуют, вся территория заасфальтирована. 
Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной 
безопасности -  соответствуют, 4 эвакуационных выхода.
Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при 
необходимости)- имеется.
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения -18 шт. огнетушителей. Акт 
проверки № 14 от 27.03.2019г.
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения -  имеется.
Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического 
минимума -  13 человек (100%).
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при 
наличии) -  отсутствует.
Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях 
примыкающих к лесным массивам) -  отсутствует.
Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) -  
обеспечены. 2-мя электрофонарями, из расчета 1фонаръ на 50 чел., имеется СИЗ органов 
дыхания -ГДЗК.

9. Организация купания детей: договор с бассейном МБОУ СОШ№7.

10. Охрана лагеря
наличие видеонаблюдения -  8 видеокамер внешнего наблюдения; 
наличие кнопки экстренного вызова - 2 брелока; 
организация пропускного режима — вахта.
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11. Укомплектованность штатов:
Количество педагогических работников -  5 (100 %)
Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала- 3(100 %) 
Количество медицинских работников -  2 (100 %)
Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической 
работы -  1 (50 %)
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации -  13 (100 %)
Наличие справок об отсутствии судимости -  13 (100 %)

12. Программное обеспечение:
Наличие программы — комплексная программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Теремок» на базе ГБУ «ЦСПСД города Сарова» «Лето чудесных
открытий».____ социально-реабилитационная____ программа____ психолого-педагогическогс
сопровождения «Вместе и рядом» летнего лагеря с дневным пребыванием «Теремок».

13. Мероприятия по охране труда
техническая документация -  имеется; 
установочные приказы по охране труда -  имеются; 
инструкции по охране труда -  имеются; 
обучение и инструктаж -  проведены.

14. Другие вопросы:__________________________________________________________

15. Заключение комиссии: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Теремок» на базе ГБУ «ЦСПСДгорода Сарова» к открытию готов.

Подписи
нипченко С.Г. — заместитель главы Администрации по социальным вопросам

_ ______  Усов И.А. — начальник отдела дополнительного образования, отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Департамента по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров

Амеженко Н.Г. -  помощник начальника муниципального казенного учреждения 
«У п$ Ыение по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Сарова»

1 Рындин Е.А. -  начальник отделения по делам несовершеннолетних ООУП и
ПДН МУ МВД России по ЗАТО Саров

$ Тимченко Н.А. -  директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 
города Саров»
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