
 

                                                                                                         Приложение 3 

                                                                                                         утверждено приказом  

                                                                                                         Чунского отдела образования 

                                                                                                         от 05.05.2021 г. № О-164 

 

АКТ № _2__ 

приемки лагеря, организованного общеобразовательной организацией, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления в каникулярное время с 

дневным пребыванием  

_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 29 р. п. Чунский  

Чунского района Иркутской области  
(полное наименование организации) 

 

от «_13_»  мая 2021 г.                                                                                       

 

Состав комиссии: 

председатель: Макина Е.М., заместитель мэра по вопросам социальной политики 

администрации Чунского района; 

заместитель председателя: Шарафудинова В.В., начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района»; 

члены комиссии: 

Дигилькова Я.А., ведущий специалист по ОТ и ТБ МБУ «Центр развития образования 

Чунского района»; 

Криницкая Л.А., ведущий специалист по школам МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района»; 

Бубнова О.И., директор областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних п. 

Лесогорска»; 

Представитель ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам Шепталенко В.В., 

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Тайшетскому и 

Чунскому районам (по согласованию); 

Представитель ОМВД России по Чунскому району Гашинская Н.С., заместитель 

начальника отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Чунскому 

району - начальник отделения (по делам несовершеннолетних) (по согласованию) 

произвела приемку детского оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

1.Детский     оздоровительный   лагерь дневного пребывания  расположен  на базе 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский. 

2. Расчетная   вместимость  _275_ человек, фактическая  275 человек, количество смен 

__1___. 

3. Пищеблок:  

3.1. число мест в обеденном зале 140 мест ; 

3.2.площадь на одно посадочное место 1,2 кв. м., соответствие их нормам (да, нет) 

_да; 

3.3. обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей                                 

в соответствии с действующими ГОСТами – соответствует (не соответствует);  

3.4.  наличие установленного нормами набора помещений, в зависимости от 

типа   и   времени   функционирования   лагеря   (перечень   и   площади   

каждого помещения) и готовность их к эксплуатации: имеется, готовы/ не 

имеется, не готовы: 



 

Игровые комнаты: кабинеты 1 корпуса:  

игровая комната №12 – 54,5 кв.м. 

игровая комната № 20 – 58,0 кв.м. 

игровая комната № 22 – 53, 5 кв.м. 

игровая комната № 23 – 54,1 кв. м. 

игровая комната № 24 – 53,6 кв.м. 

Игровые комнаты: кабинеты 2 корпуса:                     

игровая комната № 13 – 58,8 кв.м. 

игровая комната № 21 – 58,6 кв.м. 

игровая комната № 22 – 59,0 кв.м 

игровая комната № 23 – 58,9 кв.м. 

игровая комната № 31 – 59,2 кв.м. 

игровая комната № 32 –  58, 6 кв. м. 

игровая комната № 33 - 58,5 кв. м. 

Помещения для занятий кружков:  

кабинет музыки -  23,3 кв.м. 

Помещения медицинского назначения: кабинет фельдшера – 51,8 кв.м.; 

Спортивный зал – 152,7 кв.м.; 

Актовый зал со сценой площадью 142,8 кв.м.; 

Помещение для сушки одежды и обуви – кабинет № 26 – 54,6 кв. м. 

Раздевалка для верхней одежды – 35,2 кв.м.; 

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря – 15,5 м
2
; 

Туалеты для девочек – 3 шт. (1 этаж – 3,6 кв.м., 5,6 кв.м.; 2 этаж – 5,6 кв.м., 2 этаж – 6,5 

кв.м.); 

Туалеты для мальчиков – 3 шт. (1 этаж – 3,8 кв.м. ; 4,4 кв.м.; 2 этаж – 3,6 кв.м. ; 2 этаж – 

4,1 кв.м.); 

Площадь спальных помещений – не имеется. 

Пищеблок с обеденным залом –  (кухня – 31, 2 кв.м., обеденный зал – 115,6 кв.м.); 

- при обеденном зале _ соответствуют кв.м.; 

- производственные, складские, технические, бытовые  помещения для 

персонала __ соответствуют кв.м.;  

Туалеты для персонала- 1 шт. (3 этаж –  4,2 кв.м.); 

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов – 3,4 кв.м.; 

3.5. наличие      централизованных      источников      водоснабжения  

канализации имеется. Договор ООО «Центральная котельная»    М-13/19  от 

09.01.2019г.; 

3.6.  наличие подводки и постоянной подачи холодной и горячей воды ко всем 

моечным, ваннам, раковинам имеется. Договор ООО «Чунская котельная» М-13-

20 от 14.01.2021 г.; 

3.7. наличие электрокипятильника, водонагревателя (да, нет), водонагреватель; 

3.8. обеспеченность       пищеблока       инвентарем,       оборудованием,  

посудой: обеспечены/не обеспечены;  

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

соответствует/не соответствует; 

3.10. наличие холодильного оборудования и других источников холода 

(холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники) – имеется/не имеется: 

«Акт обследования технологического обследования, эксплуатирующегося в 

пищеблоке» от 15.03.2021г. 

- их исправность и температурный режим  - исправны/не исправны; 

- готовность их к эксплуатации - готовы/не готовы, «Акт № 2 обследования 

холодильного оборудования, эксплуатирующегося в пищеблоке» от 12.05.2021 г. 

3.11. готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет) __да_________________. 



 

4. Обеспечение нормируемых уровней  естественного и искусственного  

освещения основных помещений – соответствует/не соответствует: 

медицинских _ соответствует ______________________________________________; 

пищеблоков __ соответствует ______________________________________________; 

культурно-массового назначения __ соответствует ________________________. 

 5. Территория лагеря: общая площадь _1279 кв.м., площадь на одного человека 

_4,65  кв.м._, соответствие их нормам  соответствует/не соответствует; ограждение 

(штакетник и др.) _забор металлический – 2 м.. штакетник – 1,4 м., сетка-рабица – 1,4 м. 

6. Сооружения   физкультуры   и   спорта,   их   оборудования   (перечень, 

количество,  размеры,  соответствие  их установленным  нормам  и  санитарным  

правилам) спортивный зал – 152,7 кв. м, стадион – 300 кв. м., соответствуют, «Акт 

испытания спортивного оборудования и инвентаря» от 12.05.2021 г. 

7. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к  

эксплуатации _готовы, «Акт-обследования школьного стадиона и спортивных площадок» 

от 12.05.2021 г. 

8. Условия размещения обслуживающего персонала  _соответствуют. 

9. Обеспеченность     инвентарем     для     работы     кружков     (каким,  

количество) _ватман – 30 шт., краски – 10 шт., кисточки – 30 шт., карандаши – 10 пачек; 

микшер – 1 шт., микрофон – 3 шт., пианино – 1 шт.; 5 волейбольных мячей, шведская 

стенка, настольные игры. 

10.Обеспеченность инвентарем жестким ____ _стулья, столы, мягким _маты. 

11.Укомплектованность штата (количество) воспитателей  _31_,     вожатых _2_,    

других педагогических работников __8__,  медицинского персонала _1, 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала  ___10. 

12. Наличие   договора   о   вывозе   пищевых   отходов,   мусора,   очистки  

выгребов:  имеется/не имеется. Договор с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» от 11.01.2021 г. 

№  Чн1-01687/21. 

13. Наличие программы оздоровления детей: имеется/не имеется. 

14. Наличие      распорядительных      документов,       устанавливающих 

соответствующий  противопожарный режим:  имеются/не имеются. 

15. Наличие средств связи __стационарная связь,  № телефона 8(39567) 2-06-20. 

16. Наличие планов эвакуации людей в случае пожара имеется, соответствуют. 

17. Наличие АУПС и СОУЭ  и их состояние:  имеется/не имеется, обсуживается по 

договору № 43/21 от 14.01.2021 г. ЧРО «ВДПО» р. п. Чунский. 

18. Соответствие           путей           эвакуации           противопожарным  требованиям   - 

соответствует ПБ/не соответствует ПБ. 

19. Состояние    электроустановок    и    их    соответствие    требованиям  

ПУЭ – соответствует ПУЭ/не соответствует ПУЭ. Замер сопротивления изоляции. 

Технический отчет «23» мая 2019 г. ООО «Пожарный магазин 01»____________________ 

20. Состояние  внутреннего противопожарного водопровода _отсутствует________. 

21. Наличие наружного противопожарного водоснабжения,  соответствие 

нормативным требованиям _отсутствует, по ул. Ленина ПГ – 100м. от ОУ_____________. 

22. Наличие первичных средств пожаротушения, соответствие нормативным требованиям: 

имеются – 32 шт, соответствуют/не имеются, не соответствуют. 

23. Организация охраны учреждения: 

- наличие кнопки тревожной сигнализации (дата установки, место установки) с выводом 

___имеется, установлена 10.02. 2013 г. музей, приемная, тех. комната, договор № 333 от 

14.01.2021 г. ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

- организация пропускного режима, осуществление контроля доступа в здания и на 

территорию (силами работников учреждения, с привлечением сотрудников частных 

охранных предприятий, ОВО района, частных лиц и пр.) силами работников Учреждения 



 

(дневное время вахтер с 08.00 ч. до 14.00 ч.; гардеробщик с 14.00 ч. до 20.00 ч., ночной 

сторож с 20.00 ч. до 08.00 ч.). 

- видеонаблюдение, система контроля доступа : имеется, всего 20 камер: камер наружного 

наблюдения – 6 шт.; камер внутреннего наблюдения – 14 шт.   

- наличие ограждения, высота ограждения ___ забор металлический – 2 м.. штакетник – 

1,4 м., сетка-рабица – 1,4 м. 

- его состояние _соответствует 

- наличие распашных решеток на окнах первого этажа  имеется  (6 окон материально 

ответственных помещений) 

- наличие телефонной связи  исправна/не исправна 

- наличие проверок персонала по криминалистическим учетам: проведены/не проведены. 

 24. Выполнение плана-задания (% , качество) __100%_. 

 25. Подъездные пути _соответствуют/ не соответствуют               

 


