
АКТ
о приёмке готовности 1 смены лагеря дневного пребывания 

на базе ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 
от - 20 22 года

Организация государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарской 
области (446100. Самарская область. г.Чапаевск. ул.Ярославская. д.6)

Фамилия, имя, отчество руководителя лагеря Маркова Марина Леонидовна

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Анисимова Е.В.- заместитель Главы г.о.Чапаевск по социальным вопросам, (по 
согласованию)
Члена комиссии:

Быкова О.А.

Васильченко Н.А.

Моторин В.А. 

Самарцев В.Ф.

Маршанская С.Н. 

Шадрин А.В.

Баукова Ю.А.

Жемкова Ю.В. 

Борисова Г.Ю.

руководитель МКУ "Комитет социального развития, 
семьи, опеки и попечительства администрации 
городского округа Чапаевск", (по согласованию);

руководитель Комитета общественной безопасности 
администрации г.о.Чапаевск, (по согласованию);

руководитель МКУ «УГЗ», (по согласованию);

руководитель МБУ "УОиСОССиЖКХ", (по 
согласованию);

консультант отдела реализации образовательных 
программ Юго-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области,

старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу 
Чапаевск и муниципальному району Безенчукский 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области, (по согласованию);

дознаватель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу 
Чапаевск и муниципальному району Безенчукский 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области, (по согласованию);

председатель муниципального родительского 
собрания;

председатель Чапаевской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ.



произвели приёмку оздоровительного учреждения \
1. Лагерь расположен: 446100. Самарская область, г.Чапаевск. ул.Ярославская. д.6.

2. Численность в смену 120 чел.

3. Количество смен 1

4. Режим работы лагеря: с 01.06.2022 по 27.06.2022, Пн-Пт с 8-30 до 14-30. Сб-Вс выходной

5. Наличие документации лагеря, регламентирующей его открытие и работу 
Санитарно- эпидемиологическое заключение №63.СЦ.05.000.М.000637.04.22 от 13.04.2022

6. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений (акты 
технического состояния, акты испытания)
Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 19.05.2022

7. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации : готовы

8. Тип освещения (люминесцентное. СК-30 к др.1: люминисцентное

9. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
мед, работник -1 чел.. S мед. каб.= 36 кв.м, готов
наличие медицинского оборудования : нет, аптечка имеется.

10. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 75чел„ площадь на одно посадочное место 
1.5кв.м. обеспечение мебелью имеется, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем 
моечным ваннам, раковинам имеется, наличие моечных ванн, раковин имеется, наличие 
электрокипятильника имеется. обеспеченность пищеблока инвентарем имеется. 
оборудованием имеется, посудой имеется, стеллажами имеется, наличие и исправность 
холодильного и технологического оборудования имеется . исправно, готовность пищеблока к 
эксплуатации готов, условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеется. 
готовность к эксплуатации готово.

11. Создание условий для организации питания (наличие договора на организацию питания
или работников)____________________________________________________________

(N, дата, поставщик).
12. Соблюдение требований к организации питьевого режима : соблюдаются экспертное 
заключение по результатам испытаний от 15.03.2022г. №1385

(№, дата договора, поставщик)
13. Санитарное состояние территории, помещений лагеря : удовлетворительное.

14. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование имеется (перечислить 
оборудование, соответствие санитарным требованиям): мячи, скакалки, обручи.

15. Наличие акта обследования технического состояния спортивных сооружений и снарядов, 
элементов мелких сооружений (трибун, беседок, столов для игр) : акт № б/н от 13.05.2022г.

(дата акта)
16. Соответствие учебно-методического, дидактического, игрового обеспечения программе 
лагеря : соответствует

17. Обеспечение жестким инвентарём имеется, мягким инвентарём имеется, средствами 
индивидуальной защиты имеется (маски, перчатки), смывающими и обезвреживающими 
средствами имеется.

18. Укомплектованность штата (количество): 13 педагогов, инструкторов по физической 
культуре. 7 административно-хозяйственного и обслуживающего персонала пищеблока. 1 
медицинских работников.



Председатель комиссии

Анисимова Е.В.- заместитель Главы городского округа Чапаевск 
по социальным вопросам

Члены комиссии:

Быкова О.А. - руководитель МКУ "Комитет социального развития, 
семьи, опеки и попечительства администрации 
городского округа Чапаевск"

Васильченко НА. - руководитель Комитета общественной безопасности 
администрации г.о.Чапаевск,

Моторин В.А. - руководитель МКУ «УГЗ»

/  Самарцев В.Ф. - руководитель МБУ "УОиСОССиЖКХ"

Маршанская С.Н. - консультант отдела развития образования 
Юго -  Западного управления министерства образования и науки 
Самарской области

Шадрин А.В. - старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Чапаевск и 
муниципальному району Безенчукский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области

Баукова Ю.А. - профилактической работы по городскому округу Чапаевск 
и муниципальному району Безенчукский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области

Жемкова Ю.В. - председатель муниципального родительского собрания

Борисова Г.Ю. - председатель Чапаевской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.



Приложение к акту
Мониторинг обеспечения санитарно -  противоэпидемиологических мероприятий в соответствии 
с рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Раздел Наименование мероприятий Результат
О бщ ие требован и я изолятор

наличие бесконтактных 
термометров

имеется

наличие графика проведения 
температурного фильтра в целях 
исключения скопления людей (дети, 
сотрудники лагеря)

имеется

наличие дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму для 
обработки помещений

имеется

наличие графика обработки 
помещений в течение дня

имеется

наличие средств индивидуальной 
защиты для каждого работника 
(маски, перчатки)

имеется

наличие спецодежды для 
техперсонала

имеется

О беспечение  
терм ом етрии детей и 
сотрудников

назначение ответственных за 
«утренний фильтр»

имеется

наличие бесконтактных 
термометров

имеется

наличие журнала о фиксации 
повышенной температуры в ходе 
термометрии

имеется

О беспечение  
д озаторам и для  
анти септи чески х сред ств

вход в помещение (здание) имеется
изолятор имеется
столовая имеется
помещения для групповой работы имеется

О беспечение  
дезинф екции воздуш ной  
среды

наличие обеззараживателей 
воздуха для дезинфекции 
воздушной среды

имеется

наличие графика работы 
обеззараживателей в течение дня

имеется

П итьевой реж им обработка кулеров и дозаторов для 
воды дезинфицирующими 
средствами

Питьевой
фонтан

обеспеченность одноразовой 
посудой

имеется

Работа пищ еблока размещение столов с учетом имеется



социальной дистанции 1,5 м. \

обеспечение возможности сушки 
посуды после обработки 
дезинфицирующими средствами в 
вертикальном положении (на 
"ребре")
обеспечение мытьем в 
посудомоечной машине с 
соблюдением температурного 
режима

имеется

график организации приема пищи в 
столовой лагеря

имеется

Состав персонала Общая численность персонала 21 чел.
Наличие у сотрудников справки о 
несудимости

имеется

Наличие договора (контракта) на 
обследование у работников 
пищеблока на наличие норо-, рота- и 
других вирусных возбудителей 
кишечных инфекций не ранее, чем 
за 3 календарных дня до дня 
открытия

имеется

Председатель комиссии:

Анисимова Е.В.- заместитель Главы городского округа Чапаевск 
по социальным вопросам

Члены комиссии:

Быкова О.А. - руководитель МКУ "Комитет социального развития, 
семьи, опеки и попечительства администрации 
городского округа Чапаевск"

Васильченко НА. - руководитель Комитета общественной безопасности с - 
администрации г.о.Чапаевск,

Моторин В.А. - руководитель МКУ «УГЗ»

' Самарцев В.Ф. - руководитель МБУ "УОиСОССиЖКХ"

Маршанская С.Н. - консультант отдела развития образования 
Юго -  Западного управления министерства образования и науки 
Самарской области



Шадрин А.В. - старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Чапаевск и
муниципальному району Безенчукский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области

Баукова Ю.А. - профилактической работы по городскому округу Чапаевск 
и муниципальному району Безенчукский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧ 
России по Самарской области

Жемкова Ю.В. - председатель муниципального родительского собрания

Борисова Г.Ю. - председатель Чапаевской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.


