
Акт составлен: « 29 » мая 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. -  заместитель начальника Управления образования; 
Члены комиссии:

Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного комитета работников образования 
г. Стрежевого;

Скворцова О.Б. -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления 
образования;
Ошева Л.К.- директор ООО «ТПУ»;
Спицкий А.Г. -  начальник ОГПН г. Стрежевого;
Дубовик А.В. -  главный специалист эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом;
Юдина Е.В. -  начальник отделения ПДН МО МВД России «Стрежевской»;
Сычев А.В. -  начальник Стрежевского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Томской области»

в присутствии директора школы Г.Н. Рябченко, начальника оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием Г.В. Яровой произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на 
базе МОУ «СОШ № 4».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, 4 мкр„ д.458.
2. Вместимость в смену 50 человек.
3. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 

Игровые комнаты -  кабинеты № 21.22. актовый зал; площадь на одного ребенка -  2,2 м2.
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:

в т.ч. игровых -  имеются, готовы; спортивный зал -  имеется, готов; библиотека -  имеется, 
готова. гардероб -  имеется, готов;
компьютерный класс -  имеется, готов; санитарные узлы -  имеются, готовы; санитарная 
комната -  имеется, готова.

5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, 

кабинет фельдшера -  16.2 м2, процедурный кабинет -  9.2 м2, удовлетворительное: 
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.

7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 120 . площадь на 1 посадочное место 1,47м2 , 

обеспеченность мебелью да.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется. 
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой___есть_____.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в 
исправном состоянии.
Готовность пищеблока к эксплуатации -  готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.

9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион -  1, спортзал -  1, 
площадь 266 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям

11. Наличие бассейна или водоема нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.

АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул

на базе МОУ «СОШ № 4»



13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в 
норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.

14. Укомплектованность штата (количество) - __14_
педагогов-воспитателей - __6_,
инструкторов по физической культуре - __1_,
аккомпаниаторов - _1__,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - __1_̂
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - _7___ .

медицинского персонала (врач, медсестра) -  L
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации) Договор № 6/17-ТР ООО «ТРАНССИБ»
16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МОУ «СОШ №4» готов к приему детей в период летних каникул.

Подписи:

Н.М. Осотов 

Н.Я. Васильева 

А.В. Дубовик

О.Б. Скворцова 

А.Г. Спицкий 

А.В. Сычев 

Л.К. Ошева 

Е.В. Юдина



АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
на базе МОУ «СОШ № 6»

Акт составлен «29» мая 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. -  заместитель начальника Управления образования; 
Члены комиссии:
Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 
Стрежевого;
Дубовик А.В. -  главный специалист эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом;
Ошева Л.К. -  директор ООО «ТПУ» (по согласованию);
Скворцова О.Б. -  аналитик инспекторско-аналитического . отдела Управления 
образования;
Спицкий А.Г. -  начальник ОГПН г. Стрежевого (по согласованию);
Сычев А.В. -  начальник Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Томской области»;
Юдина Е.В. -  начальник отделения ПДН МО МВД России «Стрежевской» (по 
согласованию).

в присутствии директора школы Степановой Анны Семеновны.
начальника школьного оздоровительного лагеря Чарушиной Аллы Алековны
произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 6» городского
округа Стрежевой
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 1
2. Вместимость в смену 50 человек
3. Количество смен 1

4. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 
Игровые комнаты -  кабинеты № 15, 2, актовый зал: площадь на одного ребенка -  4,25 м2.

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых -  имеются, готовы: спортивный зал -  имеется, готов: библиотека -  нет. 
гардероб -  имеется, готов:
компьютерный класс — имеется, готов; санитарные узлы — имеются, готовы; санитарная 
комната -  имеется, готова.

6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, 

кабинет фельдшера -  14,4 м2, процедурный кабинет -  15,6 м2, удовлетворительное; 
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.

8. Пищеблок имеется.
9. Число мест в обеденном зале 72, площадь на 1 посадочное место 0,73 

обеспеченность мебелью да
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется 
подводка холодной воды
Наличие резервного источника горячего водоснабжения да 
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в норме 
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в 
исправном состоянии
Готовность пищеблока к эксплуатации готов
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются



10. Состояние территории учреждения удовлетворительное
11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, 

размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион -  1. спортзал -  1, площадь 502 
кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям

12. Наличие бассейна или водоема нет
13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, удовлетворительное
14. Обеспеченность жестким инвентарем имеется, в норме
санитарной одеждой имеется, в норме наличие моющих и дезинфицирующих средств имеется, 
в норме
15. Укомплектованность штата (количество) 
педагогов-воспитателей 4, 
инструкторов по физической культуре L, 
аккомпаниаторов 0,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3* 
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 5, 

медицинского персонала (врач, медсестра) 1
Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование

16. организации) Договор № 37/17-ТР от 21.12.2016г. ООО «ТРАНССИБ»
17. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МОУ «СОШ №6» готов к приему детей в период летних каникул.

Подписи: 

Осотов Н.М. 

Васильева Н.Я. 

Дубовик А.В. 

Ошева Л.К. 

Скворцова О.Б. 

Спицкий А.Г 

Сычев А.В. 

Юдина Е.В.



Акт составлен: «29» мая 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. -  заместитель начальника Управления образования; 
Члены комиссии:

Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного комитета работников образования 
г. Стрежевого;
Скворцова О.Б. -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления 
образования;
Дубовик А.В. -  главный специалист эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Томской области;
Ошева Л.К. -  директор ООО «ТПУ»;
Спицкий А.Г. -  начальник ОГПН г. Стрежевого;
Сычёв А.В. -  начальник Стрежевского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Томской области»;
Юдина Е.В. -  начальник отделения ПДН МО МВД России «Стрежевской». 

в присутствии директора школы Яхно Виктории Витальевны, начальника (координатора) 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Лукашкиной Татьяной Владимировной 
произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СКоТП».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 636783 Томская область, 

г. Стрежевой. ул. Викулова1/2.
2. Вместимость в смену: 25 человек.
3. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  

отсутствуют.
Игровые комнаты -  кабинеты швейного дела, спортивный зал; площадь на одного 
ребенка -  2_м2.

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых -  имеются, готовы; спортивный зал -  имеется, готов; гардероб -  
имеется, готов; санитарные узлы -  имеются, готовы; санитарная комната -  имеется, 
готова.

5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)

имеется, кабинет фельдшера -  11.3 м2, процедурный кабинет -  9.1 м2,
удовлетворительное;
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.

7. Пищеблок нет
8. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) спортзал -  1. площадь 
148.7 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям

10. Наличие бассейна или водоема нет
11. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.
12. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - 

имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
13. Укомплектованность штата (количество) - 7 
педагогов-воспитателей - 2,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 2* 
медицинского персонала (врач, медсестра) -  h
14. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации) Договор № 36/17 -  ТР от 21.12,16 г. ООО «ТРАНССИБ»

АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул

с 01.06.2017г. по 26.06.2017 г.
на базе МОУ «СКоШ»



15. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе
МОУ «СКоШ» готов к приему детей в период летних каникул.

Подписи:

Н.М. Осотов

Н.Я. Васильева
У* ifzfy О.Б. Скворцова

P i
А.В. Дубовик

/
Л.К.Ошева

А.Г.Спицкий

и Л /У  А.В.Сычёв

/  /Л ш  Е.В. Юдина



АКТ
приёмка оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул

на базе МОУДО «ДЭБЦ»

Акт составлен «29» июня 2017г.

Представитель комиссии: Осотов Н.М. -  заместитель начальника Управления образования
Члены комиссии: Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного 
комитета работников образования г.Стрежевого;
Дубовик А.В. -  главный специалист эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. 
Стрежевом;
Ошева Л.К. -  директор ООО «ТПУ»;
Скворцова О.Б. -аналитик инспекторско-аналитического отдела 
Управления образования;
Спицкий А.Г. -  начальник ОГПН г. Стрежевого;
Сычев А.В. -  начальник Стрежевого ОВО -  филиала ФГКУ «УВО 
ВНР России по Томской области»;
Юдина Е.В. -  начальник отделения ПДН МО МВД России 
«Стрежевой»,

в присутствии директора учреждения Постернак Валентины Николаевны, координатора
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Сизовой Любовь Николаевны произвели
приёмку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУДО «ДЭБЦ».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу 636782 Томская обл. г. Стрежевой. 

Д-314
2. Вместимость в смену 25 человек
3. Специальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  

отсутствуют. Игровые комнаты - кабинет «Экология», Актовый зал: площадь на одного 
ребёнка-2x2.

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: в т.ч. 
игровых — имеются, готовы: библиотека -  имеется, готова; гардероб -  имеется, готов: 
санитарные узлы -  имеются, готовы.

5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы.
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) не 

имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок нет.
8. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион не имеется, 
спортзал -  не имеется.

10. Наличие бассейна или водоема нет.
11. Наличие и состояние игрового оборудования -  имеется, удовлетворительное.
12. Обеспеченность жестким инвентарем -  имеется, в норме, санитарной одеждой -  

имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств -  имеется, в норме.
13. Укомплектованность штата (количество) -  5 

Педагогов -  воспитателей - 2
Административно-хозяйственного и обслуживающего персонала -  2 
Медицинского персонала (врач, медсестра) -  1

14. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 
организации) Договор №27/17 -  ТР от 14,12,2016г. «ТРАНССИБ»



15.3аключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на
базе МОУ ДО «ДЭБЦ» готов к приему детей в период летних каникул.

Подписи:

Н.М. Осотов 

Н.Я. Васильева 

А.В. Дубовик 

Л.К. Ошева

О.Б. Скворцова 

А.Г. Спицкий 

А.В. Сычев 

Е.В. Юдина



АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе 

Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей 
городского округа Стрежевой»

Акт составлен - 29.05.2017 года.
Председатель комиссии:

Осотов Н.М.- заместитель начальника Управления образования 

Члены комиссии:

Скворцова О.Б. -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования; 

Спицкий А.Г. -  начальник ОГПН г. Стрежевого (по согласованию);

Сычев А.В. -  начальник Стрежевского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской 

области»;

Юдина Е.В. -  начальник отделения ПДН МО МВД «Стрежевской» (по согласованию);

Дубовик А.В. -  главный специалист эксперт территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом;

Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного комитета работников образования г. Стрежевого; 

Ошева Л.К. -  директор ООО «ТПУ» (по согласованию) 

в присутствии директора МОУДО «ЦДОД» Т.П. Шулениной;

произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

городского округа Стрежевой»

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 636785 Томская область город 

Стрежевой, 4 мкр, ул. Строителей 56.

2. Вместимость: 1-я смена 100 детей, 2-я смена 75 детей.

3. Количество смен -  1 смена с 01.06.2017г. по 26.06.2017г., 2 смена с 29.06.2017г. по 

22.07.2017г.

4. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 

Игровые комнаты -  кабинеты оборудованы; площадь на одного ребенка -  1,98 м2.

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:

в т.ч. игровых - 4, актовый зал -  1, спортивный зал - нет, библиотека -  нет, гардероб -  1 этаж; 

компьютерный класс - 1, санитарные узлы - 6, санитарная комната -  2.

6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации -  готово.

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) готово, 

Наличие медицинского оборудования - имеется, аптечка в каждом отряде -  имеется.

8. Пищеблок -  нет.



/

9. Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам -  

Наличие резервного источника горячего водоснабжения -

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой -

10. Состояние территории учреждения - находится в удовлетворительном состоянии.

11. Для занятий физкультурой и спортом приобретен специальный инвентарь.

12. Наличие бассейна или водоема в МОУДО «ЦДОД» -  не имеется.

13. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется.

14. Обеспеченность: жесткий инвентарь -  имеется; мягкий инвентарь — имеется; санитарная 

одежда -  имеется; наличие моющих и дезинфицирующих средств -  имеется.

15. Укомплектованность штата (количество) -  укомплектовано полностью:

начальник лагеря с дневным пребыванием -  1, педагог-воспитатель -  8, инструктор по 

физической культуре -  1, музыкальный работник -  1, медицинский персонал -  1 медицинская 

сестра.

16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ 
ДО «ЦДОД» готов к приему детей в период летних каникул.

Подписи:

Осотов Н.М.

Скворцова О.Б. 

Юдина Е.В. 

-Спицкий А.Г. 

Сычев А.В.

бовик А.В.

Ошева Л.К.

Васильева Н.Я.



Акт составлен: «29» мая 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. -  заместитель начальника Управления образования,
Члены комиссии:

Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 
Стрежевого;
Дубовик А.В- главный специалист эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом 
Ошева Л.К. -  директор ООО «ТПУ»
Скворцова О.Б. -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления 
образования;
Спицкий А.Г. -  начальник ОГНИ г. Стрежевого
Сычев А.В. -  начальник Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Томской области»;
Юдина Е.В. -  начальник отделения ИДИ МО МВД России «Стрежевской» 

в присутствии директора школы Портновой Галины Павловны, начальника (координатора) 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Тетюевой Натальи Викторовны произвели 
приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 7».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, ул.Коммунальная 1
2. Вместимость в смену 100 человек.
3. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 

Игровые комнаты -  кабинеты № 111,112,113.114 актовый зал; площадь на одного ребенка -  
18 м2.

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых -  имеются, готовы; спортивный зал -  имеется, готов; библиотека - имеется, 
гардероб -  имеется, готов;
компьютерный класс -  имеется, готов; санитарные узлы -  имеются, готовы; санитарная 
комната -  имеется, готова..

5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, 

кабинет фельдшера -  18 м2, процедурный кабинет -  16м2, удовлетворительное;
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии,

7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 250, площадь на 1 посадочное место 2 ^обеспеченность 

мебелью да.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется. 
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой, да.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в исправном 
состоянии.
Готовность пищеблока к эксплуатации -  готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.

9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, 

размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион -  1, спортзал -  1, площадь 300 
кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям

11. Наличие бассейна или водоема нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.

АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул

на базе МОУ «СОШ № 7 »



13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в 
норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.

14. Укомплектованность штата (количество) -11 
педагогов-воспитателей - 8Д
инструкторов по физической культуре -1,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала -13 
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 9 
медицинского персонала (врач, медсестра) -  1.
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование

организации) Договор № 66/17-Трот 01.01.2017 г .0 0 0  «ТРАНССИБ»
16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ 

«СОШ №7» готов к приему детей в период летних каникул.

Подписи:

Н.М. Осотов

О.Б. Скворцова 

А.В.Сычёв 

Н.Я. Васильева 

Е.В. Юдина 

А.В.Дубовик 

- А.Г Спицкий

Л.К. Ошева



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 городского округа Стрежевой»

636782.. Россия, Томская область, г. Стрежевой, 3-ий микрорайон, дом №324 
Сайт: http://scfaool3,stag,tea.nw; e-mail: shkala3@giiostr|.n.i; тел. / факс: +7-38259-54480

АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул

на базе МОУ «СОШ № 3»

Акт составлен: «29» мая 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. -  заместитель начальника Управления образования; 
Члены комиссии:

Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 
Стрежевого;
Дубовик А.В. -  главный специалист эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом;
Ошева Л.К. -  директор ООО «ТПУ» (по согласованию);
Скворцова О.Б. -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления 
образования;
Спицкий А.Г. -  начальник ОГПН г. Стрежевого (по согласованию);
Сычев А.В. -  начальник Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Томской области»;
Юдина Е.В. -  начальник отделения ПДН МО МВД России «Стрежевской» (по 
согласованию).

в присутствии директора школы И. Н. Помпа, начальника (координатора) оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием О. В. Провоторова произвели приемку лагеря с дневным 
пребыванием на базе МОУ «СОШ № 3 ».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г.Стрежевой. 3 мкр. Д. 324.
2. Вместимость в смену 50 человек.
3. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 

Игровые комнаты -  кабинеты № 205. 206, актовый зал;
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:

в т.ч. игровых -  имеются, готовы; спортивный зал -  имеется, готов; библиотека -  имеется. 
готова, гардероб -  имеется, готов:
компьютерный класс -  имеется, готов: санитарные узлы -  имеются, готовы: санитарная 
комната -  имеется, готова.

5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, 

кабинет фельдшера -  20 м2, удовлетворительное;
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.

7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 50, площадь на 1 посадочное место 1м2 , обеспеченность 

мебелью да.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется. 
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой имеется ,
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в 
исправном состоянии.
Готовность пищеблока к эксплуатации -  готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.

http://scfaool3,stag,tea.nw


9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион -  1, спортзал -  1. 
оборудование соответствует санитарным требованиям.

11. Наличие бассейна или водоема нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.
13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в 

норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
14. Укомплектованность штата (количество) -  8 чел. 
педагогов-воспитателей - 4*
инструкторов по физической культуре - _1__,
аккомпаниаторов - _1__,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - _1__д
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - __4_̂

медицинского персонала (врач, медсестра) -  L
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации) Договор № ООО «ТРАНССИБ»
16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МОУ «СОШ №3» готов к приему детей в период летних каникул.


