
АКТ 

приемки   смены летнего оздоровительного лагеря   

дневного пребывания  детей 

                                                                 от «23» мая  2022 г. 

Образовательное учреждение  (наименование, адрес) Лагерь  дневного пребывания  детей на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38»  623418 Свердловская область, Каменск – Уральский 

городской округ, ул.Прокопьева ,25 

Комиссия в составе:  

  Миколенко С.В .- директор Средней школы №38, председатель; 

  Фоминых М.А. - заместитель директора школы по УВР , заместитель председателя комиссии; 

    Светлик Н.В. - председатель первичной профсоюзной организации,  

произвели приёмку оздоровительного учреждения (лагеря с дневным пребыванием детей) 

1. Лагерь расположен (адрес) _623418 Свердловская область, Каменск – Уральский городской 

округ, ул.Прокопьева ,25 

2. Численность детей в смену  75 человек  

3. Режим работы лагеря  с 8.30. – 14.30 

4. Наличие документации лагеря, регламентирующей его открытие и работу Приказ директора 

школы №62 от 18.05.2022 «Об открытии оздоровительного лагеря дневного пребывания   

детей»; Санитарно – эпидемиологическое заключение  № 66.01.37.000.М.000585.04.22. от 

14.04.2022. 

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений (акты 

технического состояния, акты испытания)   имеются, готовы к эксплуатации 

Акты готовности  к эксплуатации основных и вспомогательных помещений Средней школы №38 

от  23.05.2022 

6. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации :  

Имеется, готово к эксплуатации  (Акт оценки состояния внутренних систем водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции № 8 от 01.02.2022г. ООО «Уралстрой сервис») 

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

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

фельдшера – 18,8м²; процедурный кабинет – 37,0м²; туалет с умывальной, расположенный на 1 

этаже - 8,0 м².;  

 Наличие медицинского оборудования  имеется ,  аптечка  имеется. 

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием и готов к 

эксплуатации 

9. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 200, площадь на одно посадочное место  раковин 4  м² 

обеспечение мебелью  имеется  в достаточном количестве, наличие подводки горячей и 

холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется, наличие моечных ванн, имеется, 

наличие электрокипятильника нет котел электрический пищеварительный КЭ-250, 

обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой: имеется, в достаточном 

количестве, наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, 

готовность пищеблока к эксплуатации: готов, условия хранения продуктов (скоропортящихся, 

сухих, овощей : имеются  готовность к эксплуатации готов. 

Программа производственного контроля имеется, предоставлена в 2022 году. 

10. Соблюдение требований к организации питьевого режима: соблюдается. Питьевой режим 

через питьевые фонтанчики,  оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воды 

ультрафиолетовым излучением «UV24GPM» 



 


