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Приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
от 29 мая 2018 г.

Утверждаю 
Председатель 

ггельной комиссии, 
С.Н.Макарова

Комиссия в составе:

Макарова С.Н. 
Васильева М.А.
Члены комиссии: 
Попова О.Б.

Волков С. А.

Христофи И.А. 

Алейников Н.А. 

Виноградов Д. О. 

Поварницын АЛО.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «горУО».

Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, 
г. Красноуральск, г. Нижняя тура (по согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
Начальника 163ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
Начальник ОМВД России по г. Красноуральску (по 
согласованию)
Начальник ОГИБДД ОМВД по г.Красноуральску

Начальник ГОООПОО Красноуральского ОВО- филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области»

Алкарева С. М. Главный специалист по охране труда МКУ «горУО»,
внештатный технический инспектор городской профсоюзной 
организации

Хоменкова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации работников
образования (по согласованию)

Произвела приемку оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:
1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес) 624330 Свердловская область г. 
Красноуральск. ул. Толстого 1А
2. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
пом ещ ений_________имеется . готово__________________________________________________
3.Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации 
______________ имеется, готово___________________________________________________________
4. Медицинское обслуживание:
Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
Медицинский кабинет ( площадь 16,3) и прививочный кабинет ( площадь 15,5), готово

Наличие медицинского оборудования есть, готово_________________________________
Аптечка имеется в количестве 5 шт>'к, в каждом отряде___________________
Медицинское обслуживание по договору (приказу) договор № 4/б/п от 09.01.2018_________
5. Организация питания:
Пищеблок: число мест в обеденном зале _184______ ,
площадь на одно посадочное м есто______ 0,7кв.м______ .
обеспеченность мебелью есть   ,



с

наличие и исправность холодильного оборудования____________
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)

есть

есть, исправно

готовность пищеблока к эксплуатации готово_________
Форма организации питания______ горячее питание______
б.Состояние территории оздоровительного учреждения готово
7.Сооруження для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, 
размеры, соответствие санитарным требованиям)
имеются, соответствуют санитарным требованиям
8. Наличие и состояние игрового
оборудования имеется___________________________________________
12. Обеспеченность
жестким инвентарем_____________________________________  ,
мягким инвентарем _____________________________________  ,
санитарной одеждой обеспечен_______________ ,
наличие моющих и дезинфицирующих средств обеспечен.
13. Укомплектованность штата
количество педагогов -  воспитателей_________13____________ ,
инструкторов по физической культуре и плаванию административно -хозяйственного и
обслуживающего персонала__________ 4____________________,
пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)______ ,

медицинского персонала (врач, мед. сестра) 1_____________ ,
14. Наличие договора о вызове пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 
организации)  договор № 18021 э от 09.01.2018г.__________________________________________
15. Дополнение

Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при М ЛОУ

Алкарева С. М.
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