
АКТ
приемки оздоровительного лагери е дневным пребыванием 

на базе МОУ «Гимназии №1» 
от «28 » мая 2018 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа
Стрсжевой» (МОУ «Гимназия №1»), г.Стрежевой, ул.Н.Мсржи, д.1_____
Председатель комиссии: Н.М.Осотов -  заместитель начальника Управления 
образования.
члены комиссии:
Н.Я. Васильева -  председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 
Стрежевого;
С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТВ Управления образования
Л.Д. Долгих -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления
образования;
Р.А. Исламов -  заместитель директора ООО «ТПУ» (но согласованию);
А.Г. Спицкий -  врио начальника Отделения надзорной деятельности п 
профилактической работы г.Стрежевой (но согласованию);
А.А. Смирнов -  командир взвода полиции Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Томской области»;
Е.В. Юдина -  начальник отделения ИДИ МО МВД России «Сгрежевекой»

в присутствии директора МОУ «Гимназии № 1» Бахметовой О.А.; 
начальника оздоровительного лагеря Байдаковой И.С..

В результате проведенных мероприятий установлено:
1 .Оздоровительное учреждение расположено но адресу: Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа Сгрежсвой» (МОУ 
«Гимназия №1»), г.Стрежевой, ул.Н.Мсржи, д.1_____
2. Вместимость в смену 50, из них детей о/лагеря 50. трудового отряда -__
3. Количество смен Г предполагаемое количество детей во 2-ю смену ^
4. Спальные помещения располагаются в____ -___учебных кабинетах - этаже (жей)
количество мест в спальных комнатах - площадь на одного ребенка ___ -___
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений :
в т.ч. игровых 2, актовый зал 1, спортивный зал 2 . библиотека Ха_ компьютерный класс X • 
санитарные узлы 2 , санитарная комната 1 .
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации: 
удовлетворительное.
7. Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 10,7 м.кв., 
удовлетворительное наличие медицинского оборудования в наличии, аптечка в наличии.
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 160 . площадь на 1 посадочное место 0,9 м.кв, 
обеспеченность мебелью в наличии, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем 
моечным ваннам, раковинам да, наличие электрокипятильника в наличии, обеспеченность 
пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в наличии, наличие и исправность 
холодильного и технологического оборудования в наличии, исправен», готовность 
пищеблока к эксплуатации готов , условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, 
овощей) удовлетворительное.
9. Состояние территории учреждения удовлетворительное .
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) 2 спортивных зала 
соответствуют сани гарным нормам, 146,2 кв.м, большой спортзал, 65,7 кв.м, 
(маленький спортзал).
11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями
санитарных правил нет в наличии.



12. Наличие и состояние игрового оборудования в наличии, удовлетворительное.
13. Обеспеченность жестким инвентарем удовлетворительное, санитарной одеждой в 
наличии, наличие моющих и дезинфицирующих средств в наличии.
14. Укомплектованность штата (количество) 12
педагогов-воспигателей 4_, музыкальный работник (ф инструкторов по физической культуре 
О, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1̂  персонала пищеблока 
(повара, посудомойки, кухонные работники) 6д медицинского персонала (врач, медсестра) L
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 
организации) договор №3/18-ТР от 29,12.2017т. на оказание услуг по сбору, 
транспортированию и размещению отходов ООО «Транссиб».
16. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦП Стрежевого 
ОВО-филиала «YiVlO ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.
17.Заключение комиссии:

Подписи:

Н.М. Осотов -  

Н.Я. Васильева 

С.И. Рязанова - 

Л.Д. Долгих 

Р.А. Исламов -  

А.Г. Спицкий 

А.А. Смирнов 

Е.В. Юдина



АКТ

приемки оздоровительного лагери с дневным пребыванием
на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 городского округа Стрежевой»
(наименование учреждения)

Акт составлен «28 » мая 2018 года.

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

Члены комиссии:
Н.Я. Васильева- председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 
Стрежевого;
С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования
Л.Д. Долгих -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления
образования;
Р.А. Исламов заместитель директора ООО «ТПУ » (по согласованию);
А.Г. Спицкий -  врио начальника Отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г.Стрежевой (по согласованию);
А.А. Смирнов -  командир взвода полиции Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Томской области»;
Е.В. Юдина -  начальник отделения ПДН МО МВД России «Сгрежевской» (по
согласованию).

в присутствии директора школы Жигалиной Ольги Владимировны, 

координатора школьного оздоровительного лагеря Мурашкиной Татьяны Сергеевны. 

произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ №2 городского округа 

стрежевой»

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: Томская область, г. Стрежевой,

2 мкр., д. 242

2. Вместимость в смену 25 чел.

5. Количество смен 1

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

Игровые комнаты -  кабинет № 12; площадь на одного ребенка -  2,5 м2.

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

в т.ч. игровых - 1_, спортивный зал -  1 , библиотека -  J_, гардероб -  1 ;

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

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

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

мед. пункт: S=18.8 м2, мед. изолятор: S = 16.5 м2, 

наличие медицинского оборудования имеется _. аптечка имеется

8. Пищеблок имеется



9. Число мест р. обеденном рале_180 . площадь на 1 посадочное место 1.1 м2

обеспеченность мебелью имеется

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам да

Наличие резервного источника горячего водоснабжения нет_____

Обеспеченное'! !, пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой да 

Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования да

Готовность пищеблока к жеплуатацпи да

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) готовы, соответствует

нормам

10. Состояние территории учреждения удовлетворительное

11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень,

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)

гимнаст]: чес кис снаряды - б шт.; 
бревно -  1 шг., 10 м.; 
бум -  1 шт.;
гимнастическая змейка 1 шт., 5 м.; 
баскетбольный корт - 240 мд; 
прыжковая яма -  1 шт., 7 м.; 
бег-,.и... дорожки • 3120 мд; 
мячи волейбольные -  10 шт.; 
мячи баскетбольные -  5 шт.; 
мячи футбольные -  10 шт.; 
скакалки -  10 шт., обручи -  10 шт.; 
шахматы -  3 комплекта.
Готовы, соответствуют санитарным нормам

12. Наличие бассейна или водоема_нет__

13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, удовлетворительное

Обеспеченность жестким инвентарем имеется 

санитарной одеждой имеется наличие моющих и дезинфицирующих средств имеется

14. Укомплектованность штата (количество)_____]_0_________

педагогов-воспитателей 2 инструкторов по физической культуре 1 административно- 

хозяйственного и обслуживающего персонала 1 персонала пищеблока (повара,

посудомойки, кухонные работники) _5__медицинского персонала (врач, медсестра) 1

! 5. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 
организации) имеется, договор № 26/18-ТР от 22.12.2017 г. с ООО «Транссиб».

16. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦН Стрежевого ОВО- 

филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.



17. Заключение комиссии:

Подписи:

I.M. Осотов



приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул
на базе МОУ «СОШ № 3»

Акт составлен: «28» мая 2018 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. — заместитель начальника Управления образования; 
Члены комиссии:
Васильева Н.Я.- председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 

Стрежевого;
Рязанова С.И. - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования
Долгих Л.Д. — аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;
Исламов Р.А. -  заместитель директора ООО «ТПУ» (по согласованию);
Спицкий А.Г. -  врио начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы г.Стрежевой (по согласованию);
Смирнов А.А. -  командир взвода полиции 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 Помпы И.Н.. начальника оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием Васильевой Л.П. произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе 
МОУ «СОШ № 3».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой. 3 мкр., дом 324
2. Вместимость в смену 50 человек.
3. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 

Игровые комнаты -  кабинеты № 206, № 208, актовый зал; площадь на одного ребенка -
2.38 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 -  19,5 м2, процедурный кабинет -  9.4 м2, удовлетворительное;
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.

7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 180_, 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.

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

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион — 1, спортзал — 
площадь 280____ кв.м., 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,

АКТ



14. Укомплектованность штата (количество) - 14_ 
педагогов-воспитателей - 4_.
инструкторов по физической культуре - 1_, 
аккомпаниаторов - 1_,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 1_. 
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 6 ^  
медицинского персонала (врач, медсестра) -  L
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации) Договор № 86/18-ТР от 01.01.2018 г. ООО «ТРАНССИБ»
16. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦН Стрежевого ОВО- 

филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.
17. Заключение комиссии:



ЛК 1
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Акт составлен: « 28 » мая 2018 года.
пальника Управления образования;

деятельности и

1/1,11 МО МВД России «Стрежсвской» (по

Председатель комиссии: Н.М. Осотов-заместитель на- 
Члены комиссии:

н.я. Васильева- председатель Профсоюзного комитета работников образования

л :д ТРДолВг°их; -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления

С и Т ю а Г в а  - ведущий специалист по ОТ и ТВ Управления образования; 
р.А. Исламов -  заместитель директора ООО «Т11У» (по согласованию);
А.Г. Спицкий- врио начальника отделения надзорной 
профилактической работы в г. Строковой (по согласованию),

1 т г т  г I  \  Л \  А 1}  ГГ  Р л г * Л 1 .н.в. Юдина начальник отделения
согласованию); гытгу
А.А. Смирнов командир взвода полиции Стрежевского ОБО филиала у
«УВО ВИГ России по Томской области».

в присутствии директора школы Г.Н. Рябченко, начальника оздоровительного jmi еря с 
дневным пребыванием Г.В. Яровой произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе 
МОУ «СОШ №4».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. С грежевой. 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 1.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.

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

кабинет фельдшера —— ЛРРцедурн ын кабинет - 9,2 м2. удовлетворительное; 
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии,

7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 120__. площадь па 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.
Ооеспеченнос I ь пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой есть
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в 
и а  [равном состоя пип.
1 отовность пищеблока к эксплуатации готов.
5 словия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.

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

количещво, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион - ]. спортзал ). 
цлощадь----- 266----кюм,. оборудование соответствует санитарным требованиям

11. Наличие бассейна или водоема нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворитег/ьнпг



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

14. Укомплектованность штата (количество) - 15
педагогов-воспитателей - _4 ,
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 

opiai111зации) Логовор№ 6/18-ТР ООО «ТРАНССИБ» от 22.12,2017 г.
16. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦН Стрежевого ОВО- 

филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.
17. Заключение комиссии:



приёмки лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 5» 
(с 27.06.2018г. по 20.07.2018г.)

Акт составлен: «28» мая 2018 года

АКТ

H. М. Осотов — заместитель начальника Управления образования, председатель;
Н Я. Васильева -  председатель Профсоюзного комитета работников образования г. Стрежевого;
С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования
Л.Д. Долгих -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;
Р А. Исламов -  заместитель директора ООО «ТПУ» (по согласованию);
А.Г. Спицкий -  врио начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
г.Стрежевой (по согласованию);
А.А. Смирнов -  командир взвода полиции Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Томской области»;
Е.В. Юдина -  начальник отделения ПДН МО МВД России «Стрежевской» (по согласованию)

в присутствии директора школы Гришко Нины Алексеевны, начальника лагеря с дневным 
пребыванием Семенюк Анастасии Александровны, произвели приемку лагеря с дневным 
пребыванием на базе МОУ «СОШ № 5».
I. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, 4 микрорайон, дом 460.
2. Вместимость в смену - 50 человек (2 отряда по 25 человек).
3. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 

Игровые комнаты -  кабинеты № 100, 110, площадь на одного ребенка -  1,96 м2; актовый зал 
-  162,4 м2, площадь наюдаого ребенка -  1,6 м2.

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. 2 игровых комнаты -  имеются, готовы; спортивный зал -  имеется, готов; актовый 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 -  15,1 м2, процедурный кабинет (изолятор) -  10,6 м2,
удовлетворительное; наличие медицинского оборудования имеется, аптечка - в наличии.

7. Пищеблок - имеется.
8. Число мест в обеденном зале 120, площадь на 1 посадочное место 1,3 м2, обеспеченность 

мебелью - имеется.
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.
Пищеблок 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) спортзал -  1, площадь 266,8 м2 - 
оборудование соответствует санитарным требованиям.

11. Наличие бассейна или водоема - отсутствует.
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) -  14:



> начальник лагеря -  1
> воспитатель - 4
> медицинский работник - 1
> технический персонал - 2
> персонал пищеблока -  6 (заведующая столовой -  1, повар - 3, кондитер -  1, 

посудомойщица -  1).
15. Наличие договора (дата заключения, наименование организации): о вывозе пищевых отходов 

- договор между ООО «ТПУ» и ИП Бойченко А.А. на оказание услуг по приему пищевых 
отходов от 20.04.2018 № 14/18; о вывозе мусора - договор ООО «ТРАНССИБ» от 22.12.2017 
№ 27/18-ТР.

16. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦН Стрежевого ОВО- 
филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.

17. Заключение комиссии:

Подписи:

Н.М. Осотов 

Н.Я. Васильева 

С.И. Рязанова 

Л.Д. Долгих 

Р.А. Исламов 

А.Г. Спицкий 

А.А. Смирнов 

Е.В. Юдин

С актом ознакомлена Директор школы Н.А.Гришко
(должность) (подпись) (ФИО)



АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

на базе МОУ «СОШ № 6»

Акт составлен «28» мая 201 8 года.

1 (рсдседатель комиссии: Осотов 11.М. заместитель начальника Управления образования; 
Члены комиссии:
Осотов Н.М. заместитель начальника Управления образования, председатель. 
Васильева И.Я. председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 
Стрежевого;
Рязанова С.И. - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования.
Исламов Р.А. -  заместитель директора ООО «Т11У» (по согласованию);
Долгих Л.Д. аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования; 
Спицкий А.Г. — врио начальника Отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Стрежевой (по согласованию);
Юдина Е.В. начальник отделения ИДИ МО МВД России «Стрежевской» (по 
согласованию).
Смирнов А.А. командир взвода полиции Стрежевского ОВО филиала ФГКУ «УВО 
BIII' России но Томской области» 

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 г.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 медицинскою назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется. 

кабинет фельдшера -  14,4 м2, процедурный кабинет 1.5,6 м2, удовлетворительное; 
наличие медицинского оборудования имеется, ап течка 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 
п од водка ход о; ц к ж воды
Наличие резервного источника горячего водоснабжения да 
Обеспеченнос ть пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в норме 
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в 
и с I! ран 11 ом состоя 11 ш i
Готовность пищеблока к эксплуатации готов
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имею тем

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 сани la pm . iM  требозаниям

12. Наличие бассейна или водоема не т
13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, удовлетвори тельное
14. Обеспеченность жестким инвентарем имеется, в норме
сани гарной одеждой имеется, в норме наличие моющих и дезинфицирующих средств  имеется, 
в норме
15. Укомплектованность штата (количество) 
педагогов-воспитателей 4* 
инструкторов по физической культуре К 
аккомпаниаторов 0,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3* 
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) У, 

медицинского персонала (врач, медсестра) 1
16. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на III(Н Стрежевого ОВО 

филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.
17. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации) Договор № 37/17-ТР от 21.12.2016г. ОС Ч) 01 РАНССИЬ»
18. Заключение комиссии:

11одписи:
Председатель комиссии: Осотов II.N

Члены комиссии:
Васильева Н.Я.
Исламов Р.А.
Долгих Л.Д.
Спицкий А. Г 
Смирнов А.А 
Юдина Т В.
Рязанова С.И



приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул
на базе МОУ «СОШ № 7 »

Акт составлен: «28» мая 2018 года.

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

Н.М. Осотов -  заместитель начальника Управления образования, председатель;
Н.Я. Васильева- председатель Профсоюзного комитета работников образования г. 
Стрежевого;
С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования
Л.Д. Долгих -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;
Р.А. Исламов -  заместитель директора ООО «ТПУ» (по согласованию);
А.Г. Спицкий -  врио начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы г.Стрежевой (по согласованию);
А.А. Смирнов -  командир взвода полиции Стрежевского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Томской области»;
Е.В. Юдина -  начальник отделения ПДН МО МВД России «Стрежевской» (по 
согласованию).

в присутствии директора школы Портновой Галины Павловны, начальника (координатора) 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Решетниковой Светланы Васильевны 
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 75 человек.
3. Спальные помещения -  отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. 

Игровые комнаты -  кабинеты № 111.112,113, 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 - 1 8 м ,  процедурный кабинет - 1 6 м ,  удовлетворительное:
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.

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

мебелью да.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется. 
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченности 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



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 - 6,
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. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦН Стрежевого ОВО- 

филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.
17. Заключение комиссии:

Подписи:

Н.М. Осотов

Н.Я. Васильева

W-7 С.И.Рязанова

Л.Д. Долгих

Р.А. Исламов

А.Г Спицкий

.А. Смирнов

Е.В. Юдина



АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул

с 30.05.2018г. по 23.06.2018 г.
на базе МОУ «СКоШ»

Акт составлен: «28» мая 2018 года.

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

Васильева Н.Я. -  председатель Профсоюзного комитета работников образования 
г. Стрежевого;
Долгих Л.Д. -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления 
образования;
Исламов Р.А. -  заместитель директора ООО «ТПУ»;
Рязанова С.И. -  ведущий ведущий специалист по ТО И ТБ Управления образования; 
Спицкий А.Г. -  врио начальника Отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Стрежевой;
Смирнов А.А. -  командир взводаполиции Стрежевского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВИГ 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 Пивоварской Надежды Васильевны 
произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СКоШ».
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 636783 Томская область, 

г. Стрежевой. ул. Викулова!/2.
2. Вместимость в смену: 25 человек.
3. Спальные помещения -  о т с у т с т в у ю т ; количество мест в спальных комнатах -  о т с у т с т в у ю т . 

Игровые комнаты -  кабинеты -  16 (площадь - 36,4 м2), 14 (площадь - 33,5 м2); 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) - 5 
педагогов-воспитателей - 2Л
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 2* 
медицинского персонала (врач, медсестра) -  JL
14. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации) Договор № 36/17 -  ТР от 21.12.16 г. ООО «ТРАНССИБ»
15. Имеется в наличии кнопка с тревожной сигнализацией с выводом на ПЦН Стрежевого 

ОВО -  филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.



Приёмка оздоровительного лагери с дневным пребыванием в период летних каникул
на базе МОУДО «Д')ЬЦ»

АКТ

Акт cocraiuiei 1 «28» мая 2018г.

Представитель комиссии: II.M. Осотов заместитель начальника Управления образования, председатель;
Н.Я. Васильева председатель Профсоюзного комитета работников образования 
г. Строкового;
С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования 
Л.Д. Долгих - аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления 
образования;
Р.А. Исламов заместитель директора ООО «ТПУ» (по согласованию):
А.Г. Спицкий врио начальника Отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы г.Сгрежевой (по согласованию);
А.А. Смирнов- командир взвода полиции С’трежевского ОВО - филиала ФГКУ 
«У1Ю ИНГ России по Томской облает и»:
Т.В. Юдина пачалгник отделения 11Д11 МО МВД России «Стрежевской» (но 
согласованию).

в присутствии директора учреждения 1(остерище Вален miibij Iикслаевпы. координатора оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием Сизовой Любовь Николаевны произвели приёмку лагеря с дневным 
пребыванием на базе УЮУДО «ДОЫф»,
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу 636782 Томская обл. г. Стрежевой. д .3 14
2. Вмест имость в смену 25 человек
3. Специальные помещения — отсутствуют; количество мест в спальных комнатах -  отсутствуют. Игровые 

комнаты - кабинет «Экология». А ктовый зал: площадь на одного ребёнка -2x2.
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: в т.ч. игровых 

имеются, г отовы; библиотека -■ имеется, готова: гардероб - имеет ся, готов: санитарные узлы имеются.
Г О Т О В Ы .

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

наличии.
7. I йнцеблок нет.
8. Состояние территории учреждения удовлетворителд?гюе.
9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, 

соответствие санитарным требованиям) стадион нс имеется, спортзал _ не имеется.
I0.11аличие бассейна или водоема нет.
11.1 (аличпе и состояние игрового оборудования имеется, удовлетворительное.
^.Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой имеется, в норме, 

наличие моющих и дезинфицирующих средегв имеется, в норме.
13. Укомплектованность штата (количество) 4 

11едагогов воспитателей - 2
Административно-хозяйственного и обслуживающего персонала — 2 
Медицинского персонала (врач, медсестра) -  0

14. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) 
Договор № 6 6 /18- ГР от 10 .0 1.2 0 18г. на оказание ус si по .сбору, : ранспорт пронацию и размещению 
от ходов с ООО "TI’AilCC И Б"

15. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом па I II 1,11 Стрсжевого ОВО филиала 
«УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.
16.Заключение комиссии:

11одписи: I I.M. Осотов  
Н.Я. Васильева 
С.И. Рязанова 
Л.Д. Долгих 
Р.А. Исламов



АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе 

Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей 
городского округа Стрежевой»

Акт составлен - 28.05.2018 года.
Председатель комиссии:

Н.М. Осотов -  заместитель начальника Управления образования;

Члены комиссии:

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

С.И. Рязанова -  ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования;

Л.Д. Долгих -  аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Р.А. Исламов -  заместитель директора ООО «ТПУ» (по согласованию);

А.Г. Спицкий -  врио начальника Отделения надзорной деятельности и рофилактической работы 

г. Стрежевой (по согласованию);

А.А. Смирнов -  командир взвода полиции Стрежевого ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

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

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

А.Б. Свириденко - начальник летнего лагеря с дневным пребыванием
произвела 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 30.05.2018г. по 23.06.2018г., 2 смена с 27.06.2018г. по 

20.07.2018г.

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) -  не имеется.



Наличие медицинского оборудования -  не 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 

медицинский работник при МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5.

16. Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦН Стрежевого ОБО -  

филиала «УВО ВНГ России по Томской области» в исправном состоянии.

17. Заключение комиссии:

Подписи:

Н.М. Осотов

Н.Я. Васильева

С.И. Рязанова 

Я Д  Долгих 

Р.А. Исламов 

А.Г. Спицкий 

А.А. Смирнов 

Е.В. Юдина

Т.П. Шуленина


