Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,
стационарные палаточные лагеря)
Дата приёмки 23 мая 2018г
1.Организация (наименование) Муниципальное автономное учреждение
«Муниципальный центр «Надежда». детский оздоровительный лагерь «Олимпийские
надежды».
учредитель/собственник Администрация города Нижнего Новгорода, Управление по
труду и работе с населением.
юридический адрес 603022, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 21/10.
адрес фактического осуществления деятельности деятельности606531, Нижегородская
область, Городецкий район, Федуринский с/с, в 2,1 км на северо-запад от д.Федурино.
база размещения ДОЛ «Олимпийские надежды».
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
Представитель территориального отдела Роспотребнадзора_ главный специалист- эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора
Нижегородской области Карманова Елена Анатольевна
Представитель
территориального
подразделения
государственный
инспектор
Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Чибиряев Алексей
Вячеславович
Представитель ГБУЗ начальник медико-санитарной службы МАУ «МЦ «Надежда»
Королев Вадим Владимирович
Представитель районного отдела МО МВД России «Городецкий» начальник ОДН
Верхоглядова Галина Николоевна
Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования начальник
отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода Жаркова Марина Викторовна.
Начальник лагеря Фахретдинова Елена Владимировна
Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:
Учреждение функционирует с 1961 года.
2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,5 кв. м на 1 человека) _137,
количество отрядов 7
Планируемое количество смен 4 и сроки заездов детей:
1 смена 03 июня по 16 июня
2 смена 19 июня по 02 июля
3 смена 11 июля по 31 июля
4 смена 04 августа по 24 августа
3. Участок: площадь 9.3 га, площадь по периметру 11,2 га _наличие и целостность
ограждения забор (металлопрофиль) по всему периметру;
зоны: жилая ______готова_________, культурно-бытовая ________готова_____________

освещение территории имеется, представлено уличными фонарями по всей территории
лагеря;
физкультурно-оздоровительная зона: имеется (баскетбольная площадка – 1,
волейбольная площадка – 1, бадминтонная площадка –1, крытая площадка для занятий
настольным теннисом – 2), спортивно-игровое оборудование имеется;
пляж (наличие бассейна или водоема): побережье Горьковского водохранилища на
территории ДОЛ; купание не организовано
вышка спасателя, 3 скамейки, 2 кабинки для переодевания, 2 грибка, информационный
щит,санитарно-эпидемиологическое заключение отсутствует
зона административно-хозяйственного назначения выделена;
наличие отдельного въезда имеется;
наличие площадок для мусоросборников (оборудование)
1 площадка, оборудована 4-мя контейнерами с крышками, огорожена с 3-х сторон,
основание площадки заасфальтировано, превышает площадь основания контейнеров на 1
метр со всех сторон;
достаточность, состояние мусоросборников; достаточно, контейнеры в
удовлетворительном состоянии;
очистка территории проведена.
Договор на проведение дератизации открытой территории - ИП Абрамов Д.В.–
Дог.№ 21 от 16.02.2018г
4. Санитарно-техническое благоустройство
система холодного водоснабжения:
источники источники 2 артезианские скважины – рабочая и резервная;
производительность 10м3 в час каждая, накопительные емкости 2 шт. по 10м3,
глубиной 31м., 32м.;
система обеззараживания, доочистки не требуется
готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического
состояния, наименование проводившей организации) проведена ревизия и дезинфекция
водоразводящей сети, акт от 03.05.2018г. – договор на промывку и дезинфекцию
системы наружного водопровода с ООО «Строй-Дом мечты» № 7/18 от 01.03.2018г.
перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения
медицинский пункт, столовая, баня на 4 душевые сетки, помещение для стирки личных
вещей, питьевой фонтанчик, умывальные на 23 раковины, 4 ногомойки, 7 умывальников у
столовой. душевые на 6 сеток, три уличных туалета на 25 унитазов;
система горячего водоснабжения: источники пищеблок -2 электрических водонагревателя
«Эван» мощностью 18 квт., баня, душевые –электрический проточный
водонагреватель «Эван» мощностью 18 квт., накопительный электрический
водлнагреватель обьем 1,5 м.3, мед. пункт – бытовой проточный водонагреватель
мощностью 1.1 квт;
готовность системы готова;
перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения
медицинский пункт, столовая, баня на 4 душевые сетки, комната для стирки личных
вещей, летние душевые на 6 сеток;
система канализования: канализационно – накопительные емкости от пищеблока, бани,
летних душевых, мед. пункта, туалетов;
наличие транспорта для вывоза стоков заключен договор на вывоз ЖБО ООО «Золотори»
от 20.02.2018 № 18/29-ОН;
перечень канализованных зданий, помещений, сооружений столовая, уличные туалеты,
баня, душевые;
система отопления: источник электрообогреватели конвекторного типа 65 шт.;

готовность системы готова;
перечень отапливаемых зданий, помещений спальные домики, медицинский пункт,
изоляторы;
наличие резервного источника электроэнергии: имеется бензиновый электрогенератор
мощностью 4ква.
5. Здания и сооружения:
Спальные корпуса: количество 44 домика по 11м2 на 2 человека, 15 домиков по 23 м2 на 5
человек, 6 домиков по 36м2 на 7 человек;, вместимость 205 человек (137 детей, 50
сотрудников)
набор помещений 44 домика (одна комната), 21 домик (две комнаты)
санитарно-техническое состояние корпусов, готовность удовлетворительное, готовы.
спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4 кв.м.
44 домика (1комната - 2 человека), 15 домиков (1комната – 2человека, 2комната – 3
человека), 6 домиков (1комната – 3 человека, 2комната – 4 человека);,
наличие форточек, фрамуг имеются; наличие сеток для окон _ имеются;
искусственное освещение лампы энергосберегающие;
мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей соответствует;
кровати: количество 137, вид кроватей с жёстким ложем
исправность исправны
тумбочки 137 шт.,, шкафы: 70 шт., в исправном состоянии
обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве;
постельное белье 550 комплектов, полотенца для лица 600 шт., для ног 600 шт.
состояние мягкого инвентаря в исправном состоянии ;
проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей - ИП
Абрамов Дмитрий Владимирович Акт сдачи-приемки выполненных работ (по договору
№18- от 16.02.2018г)
Договор на проведение профилактических и истребительских дератизационных
работ в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 16 от 16.02.2018г.
Договор на проведение профилактических и истребительских дезинсекционных
обработок от имаго мух в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.–Дог.№ 17 от
16.02.2018г.
Санитарно-бытовые помещения:
туалетыуличные 3шт.- на 25 унитазов канализованные в удовлетворительном
состоянии,около каждого туалета 2 раковины для мытьярук,1 электросушилка для рукготовы;
умывальные уличные-23 шт. в удовлетворительном состоянии, готовы;
ногомойки уличные- 4 шт. в удовлетворительном состоянии, готовы;
комната гигиены девочек душевая на 3 сетки в удовлетворительном состоянии, готова;
баня, душевые баня на 4 душевые сетки оборудована вытяжной системой вентиляции,
летние душевые на 6 сеток в удовлетворительном состоянии, готовы;
прачечная- стирка белья производится в прачечной ООО «Бытсервис» г.Бор, договор№2ОН
от « 26 » марта 2018года;
постирочная для детей имеется в здании бани, в удовлетворительном состоянии
сушилка для детской одежды, обуви имеется в отдельностоящем здании, в
удовлетворительном состоянии;
состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное.
Договор на проведение профилактической и истребительской дезинфекции и
дезинсекции санитарных установок - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 19 от 16.02.2018г.
Медпункт:
перечень помещений, процедурный кабинет (площадью 11 м2),кабинет для приема
посетителей пл.8кв.м, 2 изолятора на 2койки каждый,

обеспеченность оборудованием оборудование и необходимый инвентарь имеется;
обеспеченность мебелью обеспечен;
готовность готов;
обеспеченность лекарственными средствами, обеспечен;
в том числе, для оказания неотложной помощи обеспечен;
наличие санитарно-эпидемиологического заключения, Санитарно-эпидемиологическое
заключение на соответствие от 23.05.2014г. имеется;
наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется, ЛО-52-01-005044 от
11.09.2015г.
жилые помещения для медработников имеются;
санитарно-техническое состояние медпункта в рабочем состоянии, исправно
Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: 1 крытая площадка для
проведения мероприятий, кружковой работы; 1 крытый навес проведения кружковой
работы; оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем обеспечены, к работе
готовы.
Спортивные сооружения, их оборудование 1 футбольное поле, 1 баскетбольная
площадка, 1 волейбольная площадка, 1 бадминтонная площадка, 2 крытая площадка для
занятий настольным теннисом; спортивно-игровым оборудованием обеспечены, к
работе готовы.
Складские помещения для хранения хозтоваров: оборудованы стеллажами, готовы к
работе.
Помещения для проживания персонала: 23 (68 мест )домика, умывальники – 2шт.,
ногомойка – 1шт., туалет, в удовлетворительном состоянии, готовы.
Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса соблюдается
технологическое оборудование в достаточном количестве, в исправном состоянии, акт
проверки от 17мая 2018г. АО «Нижегородторгмонтаж», (две 4-х конфорочные
электроплиты, одна с духовкой, жарочный шкаф, электросковорода, 1электромясорубка,
протирочная машина, картофелечистка, пароконвентомат, мармит 1-х и 2-х блюд
ЭМК-70КМУ Абат 1500 подогрев паровой 1 конфорка, овощерезка -протирка МПО-1-00
Торгмаш, овощерезка МПО-1-02 Торгмаш, кипятильник непрерывного действия КНЭ-10001, )- готово к работе.
холодильное
оборудование
акт
проверки
от
17
мая
2018г.
АО
«Нижегородторгмонтаж»., (3 морозильных ларя, один холодильный шкаф ШХ08, два
бытовых холодильника марки «ОКА», холодильный шкаф «Полаир, Шкаф холодильный
СМ114-S(ШХ-1,4)) готово к работе.
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой обеспечено
100%, для приготовления пищи и обслуживания 200 человек ООО «Висан Партнер»
(договор на оказание услуг ООО «ВИСАН Партнер» № 1/2018 от 12 марта 2018г.;
санитарно-техническое оборудование готово к работе
наличие резервных источников горячей воды имеются электрический бачок для
кипячения воды и два проточных электроводонагревателя марки «Эван» мощностью 18
квт.;
вентиляция оборудованы вытяжной системой вентиляции технологическое
оборудование, моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды;
наличие сеток для окон и дверей имеются;_
санитарно-бытовые помещения для сотрудников имеются в удовлетворительном
состоянии; имеется туалет на 1 место, душевая 1 рожок, раздевалка для сотрудников
пищеблока;
обеденный зал два обеденных зала: количество посадочных мест 137 для детей и 30 для

сотрудников, готовы к работе; удельная площадь на одно посадочное место 1,5 м2.
перед входом в обеденный зал, установлено 7 раковин, 2 электросушилки для рук;
организация питания в одну смену
складские помещения склад для хранения сыпучих продуктов, склад для хранения овощей;
склад для холодильного оборудования
санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное;
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 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» на 100_%,
7-10 лет:
Меню обеспечивает 100% от суточных физиологических потребностей детского
организма, содержание (г) белков 82, жиров 83, углеводов 393 Б:Ж:У 1:1:3,98,
энергетическую ценность (ккал) 2630,8, распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак 24% обед 39%
полдник 10% ужин 27% второй ужин 2%.
Старше 11 лет:
Меню обеспечивает 100% от суточных физиологических потребностей детского
организма, содержание (г) белков 101, жиров 101 углеводов 449 Б:Ж:У 1:1:3,98,
энергетическую ценность (ккал) 3170,5, распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак 24% обед 39%
полдник 10% ужин 27% второй ужин 2%.
выходы порций, соответствующие рекомендуемым соответствуют;
проведение витаминизации напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой;
использование йодированной соли для приготовления блюд,
продукты, обогащенные 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
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;
Питьевой режим: (форма организации)
через питьевые фонтанчики нет
через пищеблок бутилированная вода с использованием одноразовой посуды;
бутилированная вода в столовой 1 бутыль, в мед.пункте – 1 бутыль. Запас
бутилированной воды в достаточном количестве. Инструкции по обработке помп
имеются в мед.пункте. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве
(1000 шт).
Договор на поставку бутилированной воды- № 9-18 от 05.02.2018 г. с ООО «Городецкие
источники»
6. Генеральная уборка:
спальные корпуса проведена;

санитарно-бытовые помещения проведена;
культурно-массовые помещения проведена;
медпункт проведена;
пищеблок проведена;
другие помещения проведена;
7. Наличие договоров на:
Наименование работ
Вывоз сухого мусора
Вывоз стоков
Вывоз пищевых отходов
Проведение дезинсекции,
дератизации
наличие акта
выполненных работ по
дезинсекции,
дератизации
Проведение акарицидной
обработки
наличие акта
выполненных работ по
акарицидной обработке
наличие акта контроля
эффективности
акарицидной обработки
организация питания и
поставка пищевых
продуктов
Обслуживание АПС и
СОУЭ
Обслуживание вывода
сигнала АПС в ПЧ
Охрана лагеря
Страхование детей

№ и дата
228/18 от 20.02.2018г.
1-ОН от 02.05.2018г.
18/30 от 20.02.2018г.
Договор №20 от
16.02.2018г.
Акт сдачи-приемки
выполненных работ (по
договору №20 от
16.02.2018г
Договор № 21 от
16.02.2018г.
Акт сдачи-приемки
выполненных работ (по
договору №21 от
16.02.2018г
09-3760 от 14.05.2018г.
Договор №1/2018 от
12.03.2018г
17 от 06.02.2017г.
20-1922/18 СПМ-52 от
25.05.2018
Договор № 6/2018 от 27
марта 2018г..
1374588478 от 14.05.2018г.

Организация, осуществляющая
выполнение работ
ООО «ЧистоГрад плюс»
МУП «ЖКХ «Сокол»
OOO «Золотари»
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Нижегородской области»
ООО «ВИСАН Партнер»
ИП Соколов Николай
Аркадьевич
ООО «Служба пожарного
мониторинга 52»
ООО «ЧОО «Стрелец»
СПАО «РЕСО-Гарантия»

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: выполнено на 100%
9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора выполнено на 100%
10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное;
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре громкая радиосвязь и звуковая сирена;
Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть имеется;
Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения побережье
Горьковского водохранилища;
Соответствие подъездных путей соответствуют;
Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной
безопасности соответствуют;
Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при
необходимости)__ не требуется;
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения_ имеется достаточное

количество пожарных кранов, рукавов, огнетушителей в исправном состоянии;
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения__ имеются аварийные
аккамуляторные фонари;
Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического
минимума_ начальник ДОЛ Фахретдинова Е.В., нач. хоз. части Балтушкин А.П.;
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность
(при наличии)_ система наружного пожаротушения;
Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях
примыкающих к лесным массивам) состояние удовлетворительное;_
Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей)
обеспечены.
11. Организация купания детей
Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов не организовано;
Акт обследования и очистки дна нет;
Наличие оборудованной зоны_ нет;
Наличие инструктора по плаванию (спасателя) Фадеев А.А.
12. Охрана лагеря
наличие видеонаблюдения 8 видеокамер по периметру с выводом на пункт охраны;
наличие кнопки экстренного вызова имеется;
организация пропускного режима пропускной режим организован.
13. Укомплектованность штатов:
Количество педагогических работников_100%
Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала_100%
Количество медицинских работников_100%
Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебнопрофилактической работы_100%
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации_100%
Наличие справок об отсутствии судимости_100%
14. Программное обеспечение:
Наличие программы: программа деятельности ДОЛ «Олимпийские надежды» «Быстрее! Выше! Сильнее!».
1
2
3
4

Смена – «Солнечный мяч» - профильная спортивная смена 14 дней
Смена – «Нижегородский юнга» профильная смена 14 дней
Смена – «Мы живем в России» - оздоровительная смена 21 день
Смена – «Путешествие в Страну ДОБРОТЫ» - оздоровительная смена 21 день

Перечень программ дополнительного образования: «Четыре стихии», «Очумелые ручки»,
«Народные промыслы Нижегородской области», «Свой голос», «Хореография», «Юный
сценарист»;
Методическое обеспечение: методической литературой обеспечены, к работе готовы.
15. Мероприятия по охране труда
техническая документация_ техническая документация в наличии;
установочные приказы по охране труда:_установочные приказы издаются вовремя;
инструкции по охране труда:_разработаны все инструкции по охране труда;
обучение и инструктаж: весь_персонал проходит обучение и стажировку согласно своей
должности.

