Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа, стационарные палаточные
лагеря)
Дата приёмки 25 мая 2018 г.
1.Организация (наименование) - Муниципальное автономное учреждение муниципальный
центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь «ЗЕЛЕНЫЕ ДУБКИ».
учредитель/собственник Администрация города Нижнего Новгорода, Управление по труду и
работе с населением. МАУ МЦ «Надежда»
юридический адрес г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 21/10.
адрес фактического осуществления деятельности - Владимирская обл., Гороховецкий р-он, пос.
Галицы. улица Заозерная
база размещения- ДОЛ «ЗЕЛЕНЫЕ ДУБКИ»
Комиссия в составе:
Председатель межведомственной комиссии - начальник Управления по труду и работе с
населением администрации города Нижнего Новгорода Гуренко Галина Николаевна
Представитель собственника (учредителя)- директор МАУ МЦ «Надежда» Банков Николай
Степанович
Члены комиссии:
Шмонин Михаил Михайлович - заместитель начальника территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Владимирской области Вязниковского и Гороховецкого
районов,
Арефьев Антон Васильевич – дознаватель ОНД и ПР по Вязниковскому и Гороховецкому
районам,
Белоусов Максим Сергеевич – подполковник заместитель начальника отделения МВД
России по Гоховецкому району,
Королев Вадим Владимирович - начальник медико-санитарной службы МАУ МЦ
«Надежда»,
Жаркова Марина Викторовна - начальник отдела дополнительного образования и
воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода,
Шалимова Елена Михайловна - начальник детского оздоровительного лагеря «Зеленые
дубки»
Произвела приемку
детского оздоровительного лагеря «Зеленые дубки» и выявила
следующее:
Учреждение функционирует с 1961 года
2. Вместимость: нормативная – 150 человек; фактическая- 150 человек.
1 смена 30.05.2018 по 19.06.2018 - 150 детей
2 смена 22.06.2018 по 12.07.2018 - 150 детей
3 смена 14.07.2018 по 03.08.2018 - 150 детей
4 смена 05.08.2018 по 14.08.2018 - 150 детей
5 смена 16.08.2018 по 27.08.2018 - 150 детей
3. Участок: площадь 3 га, ограждение – в удовлетворительном состоянии
Зоны:
жилая – выделена, находится в удовлетворительном состоянии;
культурно-бытовая – выделена ,находится в удовлетворительном состоянии;
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освещение - на территории имеется 13 светильников, этого количества достаточно для
освещении территории;
физкультурно-оздоровительная зона – имеется (футбольное поле –1, баскетбольная площадка 1, волейбольная площадка -1), спортивно-игровое оборудование - имеется;
зона административно-хозяйственного назначения - выделена;
наличие отдельного въезда – имеется;
наличие площадок для мусоросборников – имеются;
мусоросборники – достаточное количество, в удовлетворительном состоянии;
очистка территории - проведена.
4. Санитарно-техническое благоустройство.
Система холодного водоснабжения: 1 артезианская скважина в рабочем состоянии ;
система обеззараживания, доочистки – не требуется;
организация санитарно-защитной зоны – имеется;
готовность системы – готова;
перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения: спальный
корпус №1,2,3,4,5, медицинский пункт, административное здание, столовая, баннопрачечный комплекс, здание щитового домика, летний уличный туалет, летний уличный
умывальник.
Система горячего водоснабжения: источники – установлены в каждом здании бойлеры для
подогрева горячей воды;
готовность системы: готова;
Система канализования: канализационно – накопительные ямы от пищеблока, бани,
мед. пункта, жилых помещений;
наличие транспорта для вывозки стоков: заключены договора на вывоз - ТБО: по договору №
М/2018-24 от 30. 03. 2018г и ЖБО: Договор № 77-ЖБО\2018 от 30. 03. 2018г
перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: спальный корпус №1,2,3,4,5,
медицинский пункт, административное здание, столовая, банно-прачечный комплекс, здание
щитового домика, летний уличный туалет, летний уличный умывальник.
Система отопления: источник – индивидуальная система отопления в каждом здании;
готовность системы: готова;
перечень отапливаемых зданий и помещений: спальные корпуса1,2,3,4,5, медицинский пункт,
столовая, банно-прачечный комплекс, клуб, административное здание, щитовой домик,
контрольно-пропускной пункт ,здание сторожей.
5. Здания и сооружения:
Спальные корпуса : количество 5 - вместимость 150 чел., набор помещений - жилые комнаты,
кладовые для уборочного инвентаря, для хранения чемоданов, одежды и обуви;
санитарно-техническое состояние корпусов - удовлетворительное;
спальные помещения: 36 спальных комнат , средняя площадь на 1 ребенка 4,0 м2;
наличие форточек, фрамуг - имеются;
наличие сеток для окон – имеются;
искусственное освещение - лампы дневного света;
мебель - соответствует росто-возрастным особенностям детей;
кровати - количество 150 штук, вид кроватей - деревянные с жестким ложем, железные с
металлической сеткой - в исправном состоянии;
тумбочки, шкафы - достаточное количество, исправны;
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мягкий инвентарь – достаточное количество (постельное белье 450 комплектов, полотенца для
лица 450 штук, полотенца для ног 450 штук), состояние мягкого инвентаря
удовлетворительное;
Санитарно-бытовые помещения:
туалеты – в корпусах 10 шт.- в удовлетворительном состоянии;
туалеты уличные 2 шт .- в удовлетворительном состоянии;
умывальные – в корпусе 20 шт. - в удовлетворительном состоянии;
умывальники уличные-14 шт.- в удовлетворительном состоянии
ногомойки уличные - 2шт. - в удовлетворительном состоянии;
комната гигиены девочек – 1 шт. в удовлетворительном состоянии;
душевые – 9 шт. - в удовлетворительном состоянии;
постирочная для детей – 1шт.- находится в удовлетворительном состоянии;
сушилка для детской одежды и обуви – имеется в удовлетворительном состоянии;
состояние санитарно-бытовых помещений – удовлетворительное.
Медпункт: отдельно стоящий медицинский корпус:
перечень помещений – кабинет врача (площадью 19,5 м2), изолятор на 2 койки,
обеспеченность оборудованием, мебелью: обеспечено;
готовность: к работе готовы;
обеспеченность лекарственными средствами: обеспечено, в том числе, для оказания неотложной
помощи: обеспечено
наличие санитарно-эпидемиологического заключения: имеется;
наличие лицензии на медицинскую деятельность: имеется - ЛО-33-01-002520 от 05.02.2018 г.
жилые помещения для медработников: имеются;
санитарно-техническое состояние медпункта - в рабочем состоянии, исправно.
Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:
перечень помещений – клуб;
оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем - обеспечены, к работе готовы.
Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: имеются.
Помещения для проживания персонала: имеются.
Пищеблок:
обеспечение поточности технологического процесса - соблюдается;
технологическое оборудование - в достаточном количестве, в исправном состоянии, акты
проверки технологического оборудования имеются;
холодильное оборудование - в достаточном количестве, в исправном состоянии;
инвентарем, кухонной и столовой посудой, спецодеждой - пищеблок обеспечен в достаточном
количестве;
санитарно-техническое оборудование - исправно;
наличие резервных источников горячей воды – имеются электрические бачки для кипячения
воды;
вентиляция - в удовлетворительном состоянии;
наличие сеток для окон и дверей - имеются;
санитарно-бытовые помещения для сотрудников - имеются в удовлетворительном состоянии;
обеденный зал: количество посадочных мест - 150 для детей и сотрудников, готов к работе;
удельная площадь на одно посадочное место- соответствует нормативам;
организация питания- в 1 смену;
складские помещения – склад для хранения сыпучих продуктов, мясная холодильная камера,
холодильная камера для хранения фруктов, молочная холодильная камера, овощехранилище;
санитарно-техническое состояние пищеблока - удовлетворительное, к работе готово.
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Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания: 5-ти разовое;
разработано на основании: Сборников рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия
общественного питания 1983, 1994, 1996, 1997 года, сборник рецептур национальных блюд и
кулинарных изделий 2011 года
для возрастных групп: 7-10 лет, старше 11 лет
с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей» на 100_%
7-10 лет
11-18 лет
Суточная потребность в пищевых веществах
и энергии с учетом повышенных энергозатрат
Содержание
Белки ( г )

Возраст 7-10 лет

Возраст 11-18 лет
97,1

Жиры ( г )

85,2
88,3

100,5

Углеводы ( г )

400,8

441,85

Энергетическая ценность Калорийность(ккал)

2654,8

3113,2

Распределение калорийности между приемами пищи в течении дня
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
Ужин №2
Всего

Возраст 7-10 лет
24%
39%
10%
24,5%
2,50%
100%

Возраст 11-18 лет
24%
39%
10%
24,5%
2,5%
100%

выходы порций, соответствующие рекомендуемым -_соответствуют;
проведение витаминизации: напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой;
использование йодированной соли: для приготовления блюд используется йодированная соль;
продуктов, обогащенных микронутриентами: не используются;
рациональность, сбалансированность питания: рациональное, сбалансированное;
учитывает оснащенность пищеблока: учитывает;
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня не содержит;
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления: соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
Питьевой режим: Питьевой режим организован в здании столовой, в спальных корпусах
№1,2,3,4,5 ,в медпункте - бутилированная вода с использованием одноразовой посуды.
Инструкции по обработке помп имеются в мед. пункте.
6. Генеральная уборка:
спальные корпуса№1,2,3,4,5 : проведена, без замечаний;
санитарно-бытовые помещения: проведена, без замечаний;
культурно-массовые помещения: проведена, без замечаний;
медпункт: проведена, без замечаний;
пищеблок: проведена, без замечаний;
другие помещения: проведена, без замечаний.
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7. Наличие договоров :
- вывоз ТБО: по договору № М/2018-24 от 30. 03. 2018г.;
- вывоз ЖБО: Договор № 77-ЖБО\2018 от 30. 03. 2018г.;
- пищевых отходов: самовывозом;
- проведение дезинсекции, дератизации: договор № 65 от 29.01.2018г.;
- проведение дезинфекции: договор № 65 от 29.01.2018г;.
- поставка бутилированной воды - ОАО «Городецкие источники», договор № 9-18 от
05.02.2018г.;
- договор на оказание услуг по организации питания : договор ИП Левина Е.А. №1/2018 от
12.03.2018г.
8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: выполнено в полном объеме.
9. Выполнение плана-задания Госпожнадзора: выполнено в полном объеме.
10.Противопожарное состояние организации:
система оповещения при пожаре в корпусах - речевое и звуковое;
пожарный водоем - имеются пожарные емкости на 120тн.;
подъездные пути: находятся в удовлетворительном состоянии;
пути эвакуации: находятся в удовлетворительном состоянии;
обработка чердачных перекрытий: акт огнезащитной обработки чердачных помещений
спального корпуса №4,5;здания медпункта ;здания столовой договор №039/Г соответствует
требованиям п.3.12.7;
огнезащитная обработка деревянных стен - здания спального корпуса №5 и бани договор №040/Г
соответствуют требованиям п.3.12.7.;
выполнены работы по профиспытанию электрооборудования в помещениях спальных корпусов
№1,2,3,4,5клуб договор №035/Г;
заключен договор по осуществлению абоненского обслуживания GSM-каналов прямой
телефонной связи и пультовой охраны с диспетчерской службой пожарной охраны договор
№36/Г;
заключен договор на техническое обслуживание автоматических систем пожарной защиты и
СОУЭ договор №37/Г;
выполнены работы на проверку работоспособности системы вентиляции в здании столовой
договор №038/Г
обеспеченность первичными средствами пожаротушения: имеется достаточное количество
пожарных кранов, рукавов, огнетушителей все в исправном состоянии. Имеются две
мотопомпы в рабочем состоянии. Имеется электрогенератор.
11.Организация купания детей- нет.
12.Охрана лагеря:
наличие договора на охрану лагеря:
Заключен Гражданско-правовой договор на оказание услуг по охране объектов и территории
детского оздоровительного лагеря с ООО ЧОО «Стрелец»( Договор №6\2018 от 27.03.2018г.)
наличие видеонаблюдения: 8 видеокамер по периметру с выводом в охрану;
наличие кнопки экстренного вызова – Заключен договор на оказание охранных услуг и
использованием тревожной кнопки с ООО «ЧОО «Омега» ( Договор №124 от 30.03.2018г).
организация пропускного режима: да.
13.Укомплектованность штатов:
Количество педагогических работников -100%
Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала -100%
Количество медицинских работников- 100%
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