Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,
стационарные палаточные лагеря)
Дата приёмки 21.05.2018г.
1.Организация
(наименование):
Муниципальное
автономное
учреждение
«Муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь Маяк
учредитель/собственник: Администрация города Нижнего Новгорода Управление по
труду и работе с населением
юридический адрес: 603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.21/10
адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, ДальнеКонстантиновский район, детский оздоровительный лагерь «Маяк»
база размещения: Нижегородская область, Дальне-Константиновский район, детский
оздоровительный лагерь «Маяк»
Комиссия в составе:
Председатель межведомственной Гуренко Галина Николаевна – начальник Управления
комиссии:
по труду и работе с населением администрации
города Нижнего Новгорода;
Представитель
собственника Банков Николай Степанович – директор МАУ МЦ
(учредителя):
«Надежда»;
Представитель территориального Валутина Елена Вячеславовна – специалист-эксперт
отдела Роспотребнадзора:
территориального
отдела
управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода и
Богородского района;
Веселова Евгения Валерьевна – специалист-эксперт
территориального
отдела
управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода и
Богородского района;
Представитель территориального Оревин
Николай
Николаевич
–
главный
подразделения МЧС:
государственный
инспектор
ДальнеКонстантиновского
района
Нижегородской
области по пожарному надзору;
Начальник
медико-санитарной Королев Вадим Владимирович;
службы МАУ МЦ «Надежда»:
Представитель районного отдела Левский Александр Сергеевич – майор полицииМВД:
заместитель начальника ОМВД РФ по ДальнеКонстантиновскому району Нижегородской области
по охране общественного порядка;
Представитель
органа, Жаркова Марина Викторовна – начальник отдела
осуществляющего управление в дополнительного
образования
и
воспитания
сфере образования:
департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода,
Бударина Ирина Ивановна – начальник отдела
образования
администрации
ДальнеКонстантиновского района;
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Начальник лагеря ДОЛ «Маяк»: Булулукова Дарья Валерьевна
Начальник ОСВППЛ «Хочу стать десантником»: Булулуков Михаил Юрьевич
Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:
Оборонно-спортивный военно-патриотический палаточный лагерь «Хочу
десантником» функционирует с 2006 года, на территории ДОЛ «Маяк» - с 2014 г.

стать

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и
оздоровления детей выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области
№52.75.27.000.М.000152.05.18 от 18.05.18г.;
3. Вместимость в 1 смену.
Нормативная – 90 человек (исходя из 3кв. м. на 1 человека).
количество отрядов – взводов - 3
Планируемое количество смен - 4
сроки заездов детей:
1 смена – с 04.06.2018 по 22.06.2018 г.- смена «ХСД» -90 чел.
2 смена – с 25.06.2018- по15.07.2018 г - смена «ХСД» -90 чел.
2 смена – с 17.07.2018 по 06.08.2018 г.- смена «ХСД» - 60 чел.
3 смена – с 08.08.2018 по 28.08.2018 г.- смена «ХСД» - 60 чел.
3. Участок: площадь 13 га, площадь по периметру: ограждение сетка Рабитца в
удовлетворительном состоянии, наличие и целостность ограждения: частично
отсутствует;
зоны: жилая – готова; культурно-бытовая – готова;
освещение территории: имеется, представлено уличными фонарями по всей территории
лагеря;
физкультурно-оздоровительная зона: футбольное поле – 1, волейбольная площадка – 1,
площадка для бадминтона – 1, спортивный городок – 1, спортивно-игровое оборудование
в наличии;
пляж (наличие бассейна или водоема): водоем отсутствует;
зона административно-хозяйственного назначения: выделена;
наличие отдельного въезда: имеется;
наличие площадок для мусоросборников (оборудование): 2 площадки, основание
площадки забетонировано, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех
сторон, с трех сторон ограждено забором, всего 5 контейнеров с крышками;
достаточность, состояние мусоросборников: в достаточном количестве, покрашены, в
удовлетворительном состоянии,
Система вывоза мусора: по договору №45 от 19.02.2018 года с МУП ЖКХ
«Богоявленское», 2 раза в неделю;
очистка территории: проведена.
4. Санитарно-техническое благоустройство
система холодного водоснабжения: скважина №1 глубиной 37 метров, скважина №2
глубиной 56 метров. В наличии 2 накопителя: водонапорная башня объёмом 25 м3,
накопительный резервуар – 15 м3.
Разработана и согласована с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской
области программа производственного контроля качества воды с включением в неё
раздела лабораторно-производственного контроля над качеством воды.
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Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на зоны санитарной охраны
источников водоснабжения, выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской
области № 52.75.27.000.М.000035.03.18 от 13.03.18г.;
система обеззараживания, доочистки: не требуется;
готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического
состояния, наименование проводившей организации): проведена дезинфекция
водоразводящей сети, договор на промывку и дезинфекцию трубопровода с ООО «СтройДом Мечты» №7/18 от 01 марта 2018года; Акт проведенной дезинфекции представлен
27.04.2018г.
перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения:
столовая, уличные душевые, умывальники, санузел в медицинском пункте, баня,
медицинский пункт, прачечная;
система горячего водоснабжения: источники: электрические водонагреватели
готовность системы: готова
перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения:
бойлеры накопительного типа на 200 л (2 - на пищеблоке, 1 – в столовой, 1 – в
административном здании (штаб); в бане - 2 проточных электрических
водонагревателя; к уличным душевым подводка осуществлена от бойлера 2-го корпуса на
15 кВт;
система канализования: вывозная - канализационно-накопительные емкости от
пищеблока, медпункта, административного здания (штаб), бани;
наличие транспорта для вывоза стоков: по договору №45 от 19.02.2018 года с МУП ЖКХ
«Богоявленское»;
перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: столовая, медпункт,
прачечная, административное здание (штаб), баня;
система отопления: источник: электрические конвекторы в достаточном количестве, в
каждой палатке;
готовность системы: готова;
перечень отапливаемых зданий, помещений: медпункт, прачечная, палатки 4 шт.,
административное здание (штаб);
наличие
резервного
источника
электроэнергии:
имеется
резервная
линия
энергоснабжения.
5. Здания и сооружения.
Административное здание – отдельно-стоящее здание, включает в себя помещение
штаба лагеря: комната дежурного по лагерю, канцелярия, жилые помещения для
педагогического состава, комната для хранения личных вещей воспитанников лагеря, две
туалетных комнаты,1 душевая.
Спальные помещения: количество – 3 военные утепленные палатки, с двумя тамбурами,
вместимость - 30 человек каждая из расчета 3 кв.м. на 1 человека, всего на 90 человек;
санитарно-техническое состояние палаток, готовность: хорошее, к работе готовы;
спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка – 3 кв.м.
наличие форточек, фрамуг: имеются;
наличие сеток для окон: имеются;
искусственное освещение: дежурное ночное освещение - по одному затемненному
(синему) фонарю в каждой палатке, уличное освещение по периметру лагеря;
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мебель: соответствует росто-возрастным особенностям детей;
кровати: количество - 90, вид кроватей – металлические с жестким ложем;
исправность: исправны; около каждой кровати расположен стул для личных вещей
воспитанников;
тумбочки, шкафы: тумбочки в достаточном количестве- 45 шт., исправны;
обеспеченность мягким инвентарем: достаточное количество (постельное белье 270
комплектов, полотенца для лица – 270 штук, полотенца для ног -270 штук), состояние
мягкого инвентаря - удовлетворительное;
проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей: проведение
ООО «Бытсервис» договор № 1-М от 26.03.2018г.
4-я палатка - нежилая, используется под учебный класс; в ней расположены 10 столов и
30 стульев; при необходимости в палатке развертываются переносные сушилки и
обогревателями конвекторного типа для просушки обуви и обмундирования; при этом
воспитанники переодеваются в сменную обувь и одежду.
Медпункт:
перечень помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания
медицинского персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и
хранения уборочного инвентаря, 3 сан. узла с умывальниками, 2 изолятора на 2 инфекции,
2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан. узлами (4 шт.),
раковинами для рук (4 шт.), двойная раковина для мойки посуды в буфетной, двойная
раковина в процедурном кабинете.
обеспеченность оборудованием: обеспечен полностью;
обеспеченность мебелью: обеспечен полностью;
готовность: к работе готовы;
обеспеченность лекарственными средствами: обеспечен полностью;
в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечен полностью;
наличие
санитарно-эпидемиологического
заключения:
выдано
Управлением
Роспотребнадзора Нижегородской области № 52НЦ 04.000.М.000390.07.14
наличие лицензии на медицинскую деятельность: №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016 года
Серия ЛО-52 0005172;
жилые помещения для медработников: имеются в медицинском корпусе с отдельным
входом и санузлом;
санитарно-техническое состояние медпункта: в рабочем состоянии, исправно.
Баня: отдельно стоящее здание.
Перечень помещений: раздевалка на 20 вешалок, помывочная на 12 душевых сеток,
помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного
инвентаря, санузел (1 унитаз, 1 раковина). Обеспеченность мебелью: обеспечена.
Готовность к работе: готова.
Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: здание летнего театра, с
комнатами (2 комнаты) для кружковых занятий, оборудованием, мебелью и
необходимым инвентарем обеспечены, искусственное освещение имеется, к работе
готовы;
Спортивные сооружения, их оборудование: футбольное поле – 1, волейбольная площадка
– 1, спортивный городок (брусья классические 4 шт., брусья двойные 4 шт., малый каскад
турников – 4 шт., турники большие – 10 шт., рукоход – 2 шт., канат – 2шт.),
спортивно-игровое оборудование в наличии – к работе готовы;
Санитарно-бытовые помещения:
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туалеты: надворный туалет на 12 очков - в удовлетворительном состоянии;
умывальные: уличные на 24 рожка;
душевые: 12 душевых сеток;
прачечная: стирка белья производится по договору с ООО «Бытсервис» договор № 1-М
от 25.04.2017 г., стирка спецодежды работников пищеблока проводится в помещении
прачечной лагеря;
постирочная для детей: установлены скамьи около умывальной, выделены
промаркированные тазы – готовы к работе;
просушка детской одежды, обуви: оборудована в отдельной нежилой палатке, где при
необходимости устанавливается 10 раскладных сушилок и от 4-х до 8-ти
электрообогревателей конвекторного типа;
состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное;
Складские помещения для хранения хозтоваров: имеются, готовы к работе;
Помещения для проживания персонала: имеются в административном здании (штабе); в
щитовых домиках - для хоз. персонала и работников пищеблока; в медицинском корпусе для работников медицинского пункта; обеспечены туалетами, умывальниками - готовы
к работе
Пищеблок:
обеспечение поточности технологического процесса: соблюдается;
технологическое оборудование:
- горячий цех: 2 электро-котла (Варочный КПЭМ 250/9Т), весы электронные ВЕ 15ТЕ,
весы электронные ERGR, машина кухонная универсальная ЛКИМ101245001ТУ, плиты
электрические 4 шт., электросковорода 1 шт., электроблинница 1 шт., шкаф жарочный
ШМЭ 2 шт., пароконвектомат ПКА-10-1/1 ВМ, мармит – в исправном состоянии к
работе готово, бачок водонагревательный КНЭ 25М1, универсальный привод для
протирки овощей, 7 производственных столов (мясо вареное, куры вареные, овощи
вареные, тесто, 3 стола готовой продукции), раковина для мытья рук, раковина для
гарнира, раковина для вторичной обработки овощей и фруктов;
мясо-рыбный цех: робот КОП для сырых овощей CL40, мясорубка электрическая, 4
производственных ванны, раковина для мытья рук, 4 производственных стола (овощи
сырые, куры сырые, рыба сырая, мясо сырое), холодильный шкаф марки «Карбома»;
- кондитерский цех: тестомесильный аппарат, стеллаж;
- моечная кухонной посуды: 2 ванны, 3 стеллажа;
- комната хранения суточного запаса продуктов: 2 бытовых холодильника, стол;
- моечная столовой посуды: водонагреватель проточный эклектический 2 шт., машина
посудомоечная туннельная МПТ-1700, 5 ванн, 3 стеллажа для сушки посуды;
- цех для резки хлеба: 2 стеллажа, стол;
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в
достаточном количестве;
санитарно-техническое оборудование: готово;
наличие резервных источников горячей воды: электрические водонагреватели
накопительного типа на 200л.; достаточное количество; готовы к работе;
холодильное оборудование: холодильник бытовой НОРД 1 шт., холодильник ШХ 08 – 2
шт., холодильник 2-х секционный 1 шт., ларь морозильный 400 л 3 шт. – в исправном
состоянии; достаточное количество; готовы к работе;
акт готовности технологического оборудования №23/118 от 03 апреля 2018г.
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в
достаточном количестве;
санитарно-техническое оборудование: готово к работе;
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вентиляция: установлена договор №2 с ООО «Атлантик» от 20 апреля 2018 года, акт
обследования технического состояния вентиляции ДОЛ «Маяк» от 20 апреля 2018г.
наличие сеток для окон и дверей: имеются;
санитарно-бытовые помещения для сотрудников: имеются раздевалка, душевая, санузел,
умывальник, в удовлетворительном состоянии;
обеденный зал: количество посадочных мест 300 для детей и сотрудников; готов к
работе; удельная площадь на одно посадочное место соответствует нормативам,
имеется 7 умывальников, готовы к работе;
организация питания: в 1 смену;
складские помещения: склад для хранения сыпучих продуктов, оборудованный
холодильным шкафом, морозильными ларями – 3 шт., холодильная камера для молочной
продукции, овощехранилище, готовы к работе;
санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное;
Питьевой режим:
через питьевые фонтанчики: отсутствует;
через пищеблок: в обеденном зале установлена бутилированная вода с помпой с
использованием одноразовых стаканов;
бутилированная вода: в холлах корпусах №1, 2, 3 по 1 шт., в медпункте – 1 бутыль. Запас
бутилированной воды в достаточном количестве. Одноразовой посудой обеспечены в
достаточном количестве. Инструкция по обработке помп имеется в медпункте.
6. Генеральная уборка:
палатки: 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

№ и дата

Договор №45 от
19.02.2018 г.
Вывоз стоков
Договор №45 от
19.02.2018 г.
Вывоз пищевых отходов
Договор № 20/03-у18 от 20.03.2018
Проведение
дезинсекции, Договор № 20 от
дератизации
16.02.2018г.
Наличие акта выполненных Акт к договору №20
работ
по
дезинсекции, от 16.02.2018г.
дератизации
Проведение акарицидной
Договор № 23 от
обработки
16.02.2018г.
Наличие акта выполненных Акт к договору №23
работ
по
акарицидной от 16.02.2018г.
обработке
Наличие
акта
контроля Заключение
эффективности акарицидной эксперта № 09-3042

Организация, осуществляющая
выполнение работ
МУП ЖКХ «Богоявленское»
МУП ЖКХ «Богоявленское»
ООО «Дзержинская
коммунальная машина»
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ИП Абрамов Дмитрий
Владимирович
ФГБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской
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обработки
Организация
питания
и
поставка пищевых продуктов
Организация
поездки
в
г.Чебоксары
Обслуживание АПС и СОУЭ

от 12.05.2017г
Договор № 3/2018 от
12 марта 2018 г;
Договор №8/2018 от
02.04.2018 г.
№ СКО 1801004 от
20.02.2018 г.
Обслуживание вывода сигнала № 20-1922/18 СПМ
АПС в ПЧ
52 от 25.05.2018 г.
Охрана лагеря
Договор № 6/2018
от 27.03.2018 г
Страхование детей
Договор
№1374592155 от
14.05.2018 г.
Питьевой режим
Договор № 9-18 от
05.02.2018
Тревожная кнопка
Договор № 91 от
29.03.2018 г.

области»
ИП Левина Екатерина Андреевна
ООО «Авто-Бест»
ООО «СЕРВИС-ГРУПП»
ООО «СПМ 52»
ООО Частная
организация
«Стрелец»
СПАО «РЕСО-Гарантия»
ООО «Городецкие источники»
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Нижегородской области»

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: выполнено в полном объеме;
9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: выполнено в
полном объеме;
10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное;
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре: речевое и звуковое;
Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: «Стрелец-Мониторинг» Договор
№ 20-1922/18 СПМ 52 от 25.05.2018 г. ООО «СПМ 52»;
Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения: имеется,
дополнительно имеется 2 емкости для воды по 60 куб. м.;
Соответствие подъездных путей: находятся в удовлетворительном состоянии с твердым
покрытием;
Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной
безопасности: находятся в удовлетворительном состоянии;
Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений:
огнезащитная обработка по договору №3-2018 от 14.05.2018г. ООО «Строй-Энерго»;
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: имеется достаточное
количество пожарных кранов, рукавов, огнетушителей, в исправном состоянии;
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: имеется;
Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического
минимума: начальник лагеря «Хочу стать десантником» Булулуков М.Ю.,
ст.воспитатель Гравчев А.Ю .;
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность:
отсутствует;
Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях
примыкающих к лесным массивам): проведена опашка;
Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей):
имеется – фонарь аккумуляторный – 10 шт., газозащитный комплекс – 10 шт.
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11. Организация купания детей - нет.
Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов: нет;
Акт обследования и очистки дна: нет;
Наличие оборудованной зоны: нет;
Наличие инструктора по плаванию: нет.
12. Охрана лагеря
Наличие: договора на охрану лагеря: договор № 6/2018 с частным охранным
предприятием ООО Частная охранная организация «Стрелец» от 27 марта 2018 года;
видеонаблюдения: имеется 9 камер видеонаблюдения и центральный пункт контроля с
круглосуточным дежурным;
наличие кнопки экстренного вызова: в наличии кнопка вызова полиции из ДальнеКонстантиновского района;
организация пропускного режима: существует пропускной режим;
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 – имеется
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации – 100 %
Наличие справок об отсутствии судимости – 100%
14. Программное обеспечение:
Наличие программы: да.
программа профильной военно-патриотической смены для подростков от 14 до 17 лет
«Хочу стать десантником» включает в себя занятия по строевой, физической, огневой,
воздушно-десантной, инженерной подготовке, военной-топографии, занятия по основам
рукопашного боя, по защите от оружия массового поражения, самостоятельный
прыжок с парашютом. На занятиях по огневой подготовке выполняются упражнения
контрольных стрельб из пневматического оружия на специально-подготовленной
площадке, огороженной контрольными лентами, столами для заряжания-разряжания
оружия, мишеней и пулько-улавливателей. Стрельба ведется в направлении лесного
массива.
Занятия по огневой подготовке проводит наиболее подготовленный
инструктор из числа офицеров. Перед каждым занятием воспитанники проходят
инструктаж при обращении с оружием.
Самостоятельный прыжок с парашютом проводится в Чебоксарском аэроклубе. На
протяжении всей смены воспитанники изучают устройство парашюта, учатся
правильно складывать его, отрабатывают до автоматизма действия в нештатных
ситуациях при приземлении. Занятия по воздушной подготовке проводит опытный
инструктор - мастер спорта по купольной акробатике, имеющий соответствующие
допуски и разрешения и являющийся действующим инструктором по воздушнодесантной подготовке Нижегородского авиационного завода «Сокол». За сутки до
совершения прыжка воспитанники сдают теоретический и практический зачет
инструкторам Чебоксарского аэроклуба на допуск к прыжку. Доставка на прыжки в
Чебоксары осуществляется комфортабельными автобусами ООО «Авто-Бест» с
обязательным
сопровождением экипажа ГИБДД.
В дороге питьевой режим
осуществляется бутилированной водой. По прибытии в Чебоксарский аэроклуб,
воспитанники проходят инструктаж и обязательный медицинский осмотр.
Питание в г. Чебоксары – 2-х разовое : завтрак – до прыжка, обед – по завершению
программы прыжков с последующим убытием в лагерь.
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