
АКТ ПРИЕМКИ ЛАГЕРЯ

от « 10 » мая____________2017 года

Организация (наименование, адрес) МБОУ "Тогусская гуманитарно-эстетическая 
гимназия им. Е.А. Степановой" PC (Я) Вилюйский улус, с. Тымпы. ул. Ленина 10/2 
Комиссия в составе: Куличкина М.Н. - начальник МКУ "Вилюйское улусное управление
образованием", Иванов Н.Н. - начальник ХЭС МКУ ВУУО, Тихонов А.Н. - начальник 
отдела по ТБ иПБ МКУ ВУУО, Васильева Ю.И. - начальник воспитательного отдела МКУ 
ВУУО, Комаров А.И. - главный специалист ВУ МТ и СР РС(Я). Семенов С.С. - директор 
МБОУ "ТГЭГ им. Е.А. Степановой" произвела приемку оздоровительного учреждения:
1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес):

PC (Я) Вилюйский улус, с. Тымпы. ул. Ленина 10/2_______________________________
2. Вместимость в смену:______ 25________
3. Количество см ен:_________ 1.___________
4. Спальные помещения располагаются в___________________________ количество мест в
спальных комнатах__________________ площадь в м2 на одного ребенка_______________
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений основные, вспомогательные помещения имеются и готовы к эксплуатации
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

вода привозная, надворный туалет, водоснабжение имеется_________________________
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 
готовности) мед. кабинет имеется. 27 кв.м. наличие медицинского оборудования:
весы, бактерицидная лампа, ростомер, динамометр, спирометр, аппарат Рота_____
аптечка в наличии
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 60 площадь на одно посадочное
место_______ обеспеченность мебелью установлена стандартная столовая мебель.
покрытие столовой мебели позволяет проводить влажную уборку наличие подводки
горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам_____ имеется_________
наличие электрокипятильника имеется обеспеченность пищеблока инвентарем, 
оборудованием, посудой обеспечен в соответствии с требованием наличие и 
исправность холодильного и технологического оборудования, готовность пищеблока к 
эксплуатации обеспечен и готов к эксплуатации условия хранения продуктов 
(скоропортящихся, сухих, овощей) соблюдается, обеспечены достаточно готовность их 
к эксплуатации готов к эксплуатации
9. Состояние территории оздоровительного учреждения соответствует норме_______
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) удовлетворительное

11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями 
санитарных правил отсутствует
12. Наличие и состояние игрового оборудования в наличии, удовлетворительное
13. Обеспеченность жестким инвентарем да мягким инвентарем да санитарной
одеждой да наличие моющих и дезинфицирующих средств______ да _________
14. Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей 3_____________

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала_____ 2
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)______ 2
медицинского персонала (врач, мед. сестра)________ 1_____________________
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, 
наименование организации) _______ самовывоз (трактор), отсутствует



16. Заключение комиссии:

(Куличкина М.Н.) 
(Иванов Н.Н.) 

(Тихонов А.Н.)
(Васильева Ю.И.) 

(Комаров А.И.) 
(Семенов С.С.)


