
АКТ
о приёмке готовности 1 смены лагеря дневного пребывания 

на базе ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск
от «____» _ аГ ъъЫ года

Организация государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарско1 
области средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарско! 
области (446100, Самарская область, г.Чапаевск. ул.Ярославская. д.6)

Фамилия, имя, отчество руководителя лагеря Маркова Мария Леонидовна

Комиссия в составе:

Пожидаева И.Ю. » руководитель Юго-Западного управления
министерства образования и науки Самарской 
области, председатель комиссии

Анисимова Е.В. заместитель Г лавы городского округа Чапаевск по
социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

руководитель МКУ "Комитет социального развития, 
семьи, опеки и попечительства администрации 
городского округа Чапаевск", член комиссии (по 
согласованию)
консультант отдела развития образования Юго- 
Западного управления министерства образования и 
науки Самарской области, член комиссии

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 0] .06.2021 по 25.06.2021, Пн-Пт с 8-30 до 14-30, Сб-Вс входной

5.Наличие документации лагеря, регламентирующей его открытие и работу 
Санитарно- эпидемиологическое заключение №63.СЦ.05.000.М.000787.04.21 от 27.04.2021

6. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений (акты 
технического состояния, акты испытания)
Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 21.05.2021

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

8. Тип освещения (люминесцентное, СК-30 к др.): 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

Быкова О.А.

Маршанская С.Н.



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

(№, 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)

(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): 11 педагогов, инструкторов по физической 
культуре, 5 административно-хозяйственного и обслуживающего персонала пищеблока, 1 
медицинских работников.

19. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, номер, 
наименование организации): 11.01.2021, договор №ТКО-21938 ООО "ЭкоСтройРесурс"

20. Наличие договора на охрану территории (дата заключения, номер, наименование 
организации) охрана территории осуществляется силами ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск 
(вахтером в дневное время, сторожами в ночное время)

21. Организация охраны труда:
наличие приказа о назначении ответственного за организацию безопасного ведения работ, 
обеспечение безопасных условий отдыха детей - имеется, №30/5-од от 24.05.2021; 
наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования руководителей 
оздоровительных учреждений и ответственных по охране труда (удостоверение от "27" апреля 
2021 г. №№118/01,118/07);
наличие протокола проверки знаний по охране труда работников лагеря от "21" мая 2021г. 
№67;
наличие кабинета или уголка по охране труда имеется; наличие наглядной агитации 
(плакаты): по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшему имеется по безопасным ведениям игр, занятиям спортом, 
тренировкам имеется, пожарной и электробезопасности имеется 
наличие перечня инструкций по охране труда в наличии;
наличие журналов: вводного инструктажа в наличии, инструктажа на рабочем месте 
для персонала в наличии, инструктажа по безопасности детей в наличии, учёта инструкций по 
охране труда в наличии, проверки знаний у персонала на первую группу по 
электробезопасности в наличии.

22. Наличие протокола проверки защитного заземления электрооборудования изоляции 
электропроводов, а также заземляющих устройств молниезащиты от «____________ » № ____,



23. Сведения о прохождении медицинских осмотров персоналом лагеря:
- педагогический состав проходил медицинский осмотр -  19.05.2021г. (период);
- работники кухни и повара - 05.2021г. (период);
- мед.работник -10.2019г. (период);
- уборщик служебных помещений - 25.05.2021г (период).

24. Соответствие помещений лагеря требованиям пожарной безопасности соответствует

25. Соответствие помещений и территории, используемых лагерем, требованиям 
антитеррористической защищенности соответствует

26. Соблюдение рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения СОУШ -19, утвержденных 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации АЛО. Поповой от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0185-20 (приложение 1)

27. Замечания комиссии:

Заключение: Лагерь к открытию смены готов / не готов (нужное подчеркнуть).

Председатель комиссии:

Пожидаева И.Ю.,
руководитель Юго-Западного управления 
министерства образования и науки Самарской 
области

Анисимова Е.В.,
заместитель Г лавы городского округа Чапаевск по 
социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии

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

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



Приложение 1 к акту проверки готовности

Мониторинг обеспечения санитарно - противоэпидемиологических мероприятий в 
соответствии с рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения СОУГО-19 (письмо Роспотребнадзора от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0185-20)

Раздел Наименование мероприятий Результат

Общие требования изолятор
наличие бесконтактных термометров

Имеется
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 антисептических средств Имеется

наличие средств индивидуальной защиты для каждого 
работника - маски, перчатки

Имеется

наличие спецодежды для техперсонала Имеется

Обеспечение 
термометрии детей и 
сотрудников

Назначение ответственных за «утренний фильтр» Имеется

Наличие бесконтактных термометров Имеется

Наличие журнала о результатах термометрии детей во 
время заезда.

Имеется

Обеспечение 
дозаторами для 
антисептических 
средств

вход в помещение (здание) Имеется

изолятор Имеется

столовая Имеется

наличие дозаторов с антисептическими средствами, 
бумага для рук.

Имеется

Обеспечение 
дезинфекции 
воздушной среды

Наличие обеззараживателей стационарного типа
нет

наличие обеззараживателей нестационарного типа имеется

график работы обеззараживателей нестационарного 
типа в течение дня

имеется



Питьевой режим Обработка кулеров и дозаторов для воды 
дезинфицирующими средствами.

Имеется

обеспеченность одноразовой посудой нет

Работа

пищеблока

Размещение столов с учетом социальной 

дистанции 1,5 м. Имеется

обеспечение возможности сушки посуды 

после обработки дезинфицирующими 

средствами в вертикальном положении (на 

"ребре") или мытьем в посудомоечной матпине 

с соблюдением температурного режима
S

Имеется

график питания детей с учетом соблюдения 

социальной дистанции 1,5 м Имеется

Педагогическая

работа

(программы

смен)

график работы лагеря с учетом максимального 

разобщения детей

Имеется

наличие в программах смен мероприятий по 

гигиеническому воспитанию

Имеется

преобладание форм мероприятий на 

открытом воздухе

Имеется

Обеспечение 

заезда на 

территорию

лагеря

наличие специальной площадки перед 

въездом в учреждение для передачи товаров, в 

т.ч. продуктов питания Имеется

наличие мобильных перегрузочных средств для 
перевозки товаров а территорию лагеря (тачки, 
переноски и т.п)

нет

Председатель комиссии:

Пожидаева И.Ю.,
руководитель Юго-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области

Анисимова Е.В.,
заместитель Главы городского округа Чапаевск по 
социальным вопросам, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

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

SD



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


