Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления.

Муниципапъное автономное учреждение муниципальный центр
,Щетский оздоровительный лагерь <<Сгryтнию>.
,Щата

приёмки

б июня 2022

<<Надежда>

г.

ия (наименова ние) Мунuцuпсlльно е авm ономное учреilс d енuе
л4уtхuцl|псLхьньtй ценmр <Наdежdа> dеmскuй озdоровumельньlй лаzерь <Спуmнuk>.
учредитель,lсобственник МДУ МЦ <Наdесюdа> .Щепарmаменm по соцuальной
полumuкu Дdлluнuсmрацuя zороdа Нulснеzо HoBzopoda .
юридическlлй адрес z. Н.Новzороd, пр. Гаzарuна, 2l/10.
адрес фактического осуществления деятельности Нuэюеzороdская обласmь,
zopo dской c,Kpyz С емёновскuй, d еревня Плюхuно, П афнуmовскuЙ сельс овеm.
1.Ор ган иза

ц

база размепцеяпя

Комиссия

!ОЛ

<<Спуmнuк>

составе:
Председатель Ntежведомственной
комиссии:
lB

Гуренко Галuна Нuколаевна - duрекmор
lепарmаменmа по соцuсlльной полumuке
аdмuнuсmрацuu eopoda Нuэrcнеео HoBzopoda

;

МЦ

Представитель собственника
(учредlлтсля):

Банков Нuколай Сmепановuч-duрекmор МДУ
кНаdесюdа>;

Представитель п одр€вделения
вневедомственtrrэй охраны войск

ПItО
Семёновскоzо ОВО-фшluсlла ФГКУ кУВО ВНГ
Шалtов,Щенuс Днаmольевuч - начсulьнuк

нациOнtutъ,ной I,варди и
Россилiскойi <Dе,ц ераLlии

Россuu по Нuuсеzороdской обласmu>, ллайор

ПредсIави,I,еJIь районного отдела МВ.Щ:

Хакцпtов Руслан Умяровuч - начсlльнuк ОМВ!
Россuu по СемёновскоJиу еороdскоtпу oюpyzy,
полковнuк полuцuu

Представитель оргаIIа'
осуществляющэго ушравление в сфере
образования:

Жаркова Марuна Вuкmоровна - начаJtьнtuк

Начальник ЩОII <Спутнию>

полuцuu

:

оmdела dополнumельно zo образо ванuя u
в о с пum анuя d епарm аjч, енm а об раз о ванuя
аdмuнuсmрацuu eopoda Нuжнеzо HoBzopoda

Зайцева Таmьяна Нuколаевна

Произвела приеN{ку оздоровительной организации и выявила следующее:

Iцшшtllшt

шшIttIшOпшу[т t I01] гпдп

Получено санитарно-эпидемиологиtIеское заключение на организацию отдыха и
оздоровления детей выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской
области J\Ъ 52 НЦ 07.000.М.00|564.06.22 от 06.06.2022г.

2.

Вместпмость в

1 смену:

нормативная (исходя из 4,0 кв. м на l человека)- 150 человек
количество отрядов б
Г[ланируемое количество смен - 3 п сроки заездов детей
1 смена 18.06.2022 -08.07.2022
2 смена 12.07.2022 - 0l .08.2022
3 смена 05.08.2022 - 25.08.2022
3.

Участок:

Общая площадь земельного участка 72559 кв.м., площадь по периметру: 7,3 Га
огражден ие:. о?раэtсd ено
зоны: жилая - zоmова; культурно-бытовм- zomoBa;
освещение территории- uмееmся, преdсmавлено улuчньlмu фонарм,tu по всей
mеррumорuu лаzеря;
физкульryрно-оздоровительная зона: фуmбольное поле, мuнu-фуmбольная
ruлоtцаdка , I волейбольнсlя ruюulаdка, баскеmбольная rutоtцаdка, ruюtцаdка dлtя
баdмuнmона, плоlцаdка dля mеннuса, dеmскса u2ровая ruюulаdка.
IIJIяж (на.гlичие бассейна или водоема): оmсуmсmвуеm
зона административно-хозяйственного назначенпя: вьлdелена, с оераuсdенuем;
наличие отдельного въездаi uмееmся;
н{lличие площадок дJIя мусоросборников (оборулование) :
rutоtцаdка dля сбора ТКО, uмеюu|сtя воdонепронuцаемое покрыmuе u оzрфtсdена с
mрёх cmopott. Оборуdована 4-мя конmейнерал,tu( мусоросборнuкамu) с
закрываюulлtлйuся KpbllпKclшu . Размерьt ruлоtцаdкu превьllпаюm ruющаdь основанuя
конmейнеров ;
достаточность, состояние мусоросборников: dосmаmочно;
очистка территор ии; провеdена.
.Щоговор на проведение дератизации открытой территории - ИП ,Щубuнltна И.Д.,Щоz.Nо I55/Д оm ]6.03.2022е

4. Санитарно-техцическое благоустройство
Система холодного водоснабжения :
источники: 1 скваэtсuна zлубuной 32 меmра. (санumарно-эпudемuолоzuческое
заключенuе на uспользованuе воdноzо объекmа uз поdзелtньlх uсmочнltков цеJtях
пumьевоzо u хозяйсmвенно-быmовоzо воdоснабuсенuя М
52.37.24,000.М.000030.08.1б оm 24.08.20Iб е BbtdaHo ТО Управленuя
Роспоmребнаdзора по Нuсюеzороdской обласmu в zороdском оryруaе Семёновскuй,
В арнавuнскuй, В о скрес енс ком u Крас ноб ако вском районшс)

В налuчuu 2 накопumеля: l (воdонапорная баtлня) объёlwоtп 22 м3, 3 еtwкосmu по
25л13 u оdна на 35 лl3 dля uспользованuя поэtсарноzо воdопровоdа.
разрабоmана про2рамма проuзвоdсmвенноlо конmроля качесmва Bodbt с

включенuелl в неё раз d ела лабораmорно-проuз Bod сmвенноzо конmроля За
качесmвол| Bodbt.
Система обеззараживания, доочистки : оmсуmсmвуеm;
готовность системы (акт проведенной дезинфекции, кем): провеdена dезuнфекцuя
воdоразвоdяu,lей сеmu. дкm М t0/03 о прол4ьlвке u dезuнфекцuu mрубопровоdа оm

l4.05.2022z ( ООО кГранd I52D)
перечень зданий и помещений, подкJIюченньD( к системе холодного
водоснабжения:
3 спальньlх корпуса, doM mворчесmва, меduцuнскuй пункm, luуб, dуuлевые,
сmоловсlя, склаd пulцевых проdукmов, 2 обtцеэtсltmuя, аdмuнuсmраmuвньtй корпус;
система горячего водоснабжения: источники:
6 боtшера накопumельноZО muпа на 200 л (2 - в корпусе Nь 3, 3 - на пuulеблоке, ] в dуtпевьф;
3 бойлеранакопumельно?оmuпана I00л (2 шm.-вкорrryсеМ 7, I шm.-вкорпусе
]Ф 5 ; lшm в корпусе М 1 ; прачечная- Iшm;) ;
7 элекmрчческltJс проmочньtх воdона?реваmелей: I по 24 кВm - на пutцеблоке(lшm)
в dyпeBblx( l шm), 2 по 7, 5 кВm - в корпусе м 4, в меduцuнском пункmе - 3 шm. по
7,5 кВm; Дом mворчесmва-]шm по 7,5 кВm; I резервуар на 2м3 dля dушевьlх u
комнаmу zuzueшbl dевочек ;прачечная-]шm по I8кВm.);
готовность системы - ?оmова;
перечень зданий и помещений, подкJIюченных к системе горячего
водоснабжения:
спсtльньlе корпуса JФмL, 3, 4, 5, 7, пuulеблок, dytпeBble, меd.пункm, посmuрочнсlя,
dом mворчесmва;
система канализования:
здания оборудованы внутренней системой канализации со сбором сточных вод в
герметичную ёмкость с последуюцшм их вывозом на биологические очистные
сооружения.
на.пичие транспорта для вывоза стоков - mранспорm преdосmавляеmся Мп
zopodcKo?o onpyza Семёновскuй кГорвоdоканал> по dozonopy: м l l оm l 1.04.2022z
по мере заполненuя сепmuков;
перечень канализованньtх зданий, помещений, сооружений :
корпуса мМ 1,3, 4, 5, 7, меduцuнскuй п)/нкm, сmоловсlя, фшевы,е
система отопления: источник оm элекmрuчесmва, преdсmавлена конвекmоралtu 4
кпасса поilсарной безопасносmu. В наttuчuu dосmаmочное колuчесmво - 78

конвекmоров
готовность системы, zоmова;
перечень отапливаемых зданийо помещений :
прu необхоduлrосmu есmь возмоэtсносmь вwtючumь конвекmор в кажdом
помеlценuu;
н€lличие резервного источника электроэнергии : бензuновьtй zeHepamop
моlцносmью 8 кВm.

5. Здашпя п сооружения:
Спапьные коргryса: количество:
набор помещений:
Коргryс J\b 3.

3, вместимость: 150

чел

на проживание 85 чел, не вкJIючая
ЩвухэтажнOе кирпичное здание, рассчитан
воспитателей;
2-х местных- 9 комнат площадью от 8,0 до 11,б кв.м, 3-х местных- 1 комната
площадь. |4,З кв.м,4-х местных- 4 комнаты площадью от 16,9 до l9,4 кв.м , 5-ТИ
местных - 1 комната площадью 21,6 кв.м.,6-ти местных - б комнат плоЩаДЬЮ ОТ
24,8 до 27,8 кв.м.,7-миместных - 1 комната площадью 28,5 кв.м, 1 комната дЛя
воспитателей площадью 11,6 кв.м.
Общая площадь первого этажа -324,8 кв.м, второго -З29,9 кв.м.
На каждом этаже имеются помещения NIя дневного пребывания детей, КомнаТы
хранениrI чемоданов и сушки одежды и обуви.
Коргryс Ns 7.
Одноэтажное деревянное здание, общей площадью 182, 4 кв.м, имеет три
изолированных входа (1 - правое крыло, 2- помещение дJuI дневного пребывания
детей, 3 _ левое крыло),рассчитан на проживание 25 чел, не вкJIючая
воспитателей;
4 комнаты 3-х местных площадью от 12,5 до 15,3 кв.м, 2 комнаты 4-х местных
площадью от 19,1 до 19,3 кв.м, 1 комната 5-ти местн€uI площадью 21,4 кв.м, одна
комната для воспитателей площадью б,2 кв.м.
Имеется помещение для дневного пребывания детей, комнаты хранения
чемоданов и сушки одежды и обуви.
Коргryс Ns 4.
Одноэтажное деревянное здание, общей площадью 288, 5 кв.м, рассчитан на
проживание 40 чел, не вкJIючая воспитателей;
2_х местньrх- 4 комнаты площадью от 8,5 до 10,3KB.M, 8-ми местных - 4 комнаты
площадью от 3З,2 до 3З,8 кв.м,
Имеется помещение дJIя дневного пребывания детей, комнаты хранения
чемоданов и суItтки одежды и обуви
Санитарно-техническое состояние коргryсов, готовность: уdовлеmворumельное,
?оmовьl.
Комнаmьl проэtсuвм в корпуссlх орzанltзуюmся оmdельно dля мсtльчuков u dевочек,
плоtцаdь помеlценuй выdерuсuваеmся uз расчёmа не менее 4,0 кв.м на ] человека.
наличие форточек, фрамуг: окна с форmочксtмu в каэюdой комнаmе
н€шичие сеток для окон: uмеюmся;
искусственное освещение :преdсmавлено люл4uнесценmныJчru lt свеmоduоdньtлtu
лсlмпсIлйu;

мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей: сооmвеmсmвуеm;
кровати: количествоl70, вид кроватей с жёсmкu]чl лоэtсеJи, Jчtяzкullй лпаmрацел|,
uсправны
тумбочки, шкафы: dосmаmочно, в uсправном сосmоянuu;
обеспеченность мягким инвентарем: в dосmаmочно.ful колuчесmве ;
Кажлое спЕtльное место обеспечено комплектом постельных принадлежностеЙ
(матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельём
(наволочкой, простынёй, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а

также банным). Количество комплектов постельного белья

-

3 комплекта на

6,шдiдцдillдШ

состояние мягкого инвентаря, в uсправнолп сосmоянuu;
проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей
профuлакmuческсlя dезuнфекцuя посmельных прuнаdлеuсносmей провеdена Ип
,щубuнuна и.д._ l52/д оm Iб.03.2022z (дкm оm 2б апреJIя 2022z)
,щоzовор на провеdенuе профшtакmuческlм u uсmребumельскlм dераmuзацuонньlх
рабоm в закрыmых помеIценuюс - иП Дбрамов f.в.- !оz.JФ 20 оm 16.03.2022z.
uсmр ебumельскlм d езuнс екцuонньlх
,щоео вор на про Bed енuе про фшакmuческtм u
обрабоmок оm мух в закрыmых помелценuях , ИП Дбралtов l.В._,Щоz.NЬ 20 оm
Iб.03.2022z.
Санитарно-бытовые помещения:
туалеты: 20 унumазов, lomoлbt к рабоmе:
корпус М 3: 1 эmасrc - б унumаза, 2 эmаlс - 4 унumаза,
Koprryc NЬ 4: 4 унumаза
корпус Ng 7: 4 унumаза
doM mворчесmва:2 унumва ;
умыв€lльные: 27 yMbtBallbHltKo*, lomonbl к рабоmе:
корпус ЛЬ 3: l эmаuс - 8 yMbtBallbшltKo*, 2 эmасr _ 5 умьtвсlльнuка
корпус Ng 4: 4 умывалlьнltка
корпус М 7: бyMblBaltbтltKa
doM пtворчесmва : 4 yMbtBallbчuKol;
ногомойки: 10 Hozoшoeч, lоmовьt к рабоmе:
корпус Ng 3: l эmаuс -2 ноzомойка, 2 эmаilс - 4 ноzомойкu

корпусМ4:2ноzомойкu

корпус М 7: 2 ноzомойкu ;
комната гигиены девочек: uмеюmся в корпуссlх М 3, 4, 7, в зdанuu dушевьtх ,
zomonbl к рабоmе, I бudе;
корпус М 3: 1 эmаж душевые на 8 роэrcков; венmuляцuяпрumочно,выmяЭЮнсlя;
баня, душевые на I0 рожков; венmuляцuя есmесmвенная, через венmuляцltонные
KaHculbl.

dBe сmuрсtльные MautltHbt-anmoшam, ценmрuфуrц ванна dля
зсlмачuванuя каранmuнноzо белья, короб dля zpжHozo белья, сmеллаЭtсu;
венmuляцuя есmесmвеннсlя через венmuляцuонные кансlлы ;
сушилки для детской одежды, обуви - оборуdованы в корпусах Ng 3, 4,7 - zОmОВы к
прачечн€UI

рабоmе; состояние санитарно-бытовых помещений:

уdовлеmворumельное.
,Щоеовор на провеdенuе профшакmuческой u uсmребumельской dезuнфекцuu u
dезuнсекцuu санumарньlх усmановок - ИП Дбра*tов ,Щ.В.-,Щоz.NЬ 20 оm
lб.03.2022z;
Медпункт; оmdельно сmоялцuй меduцuнскuй корпус 190м2.
перечень помещений:
Процедурный кабинет(12,9кв.м), кабинет врача (l2,9KB.M)o 2 пагlаты на 3 койки
кажд€lя с сан.узлами т душевыми(L7,4 и lб,9 кв.м), 2 изолятора На 2 КОйКИ
каждый с сан.узлами и душевыми, буфет-раздаточнЕш с 2 моечными ваннами для
мытья столовой посуды (13кв.м), помещение для приготовления
дезинфицирующих растворово обработки и хр€lнения уборочного инвентаря
(6,8кв.м).

обеспеченность оборудованием, мебелью: обеспечено;
готовность:. к рабоmе lоmовьt;
обеспеченность лекарственными средствами:. обеспечено в тоМ ЧисЛе,
ок€вания неотложной помощи,. обеспечено ;
Н€lJIИ

ЧИе СаНИТаРiIО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОГО

ЗаКJIЮЧеНИЯ:

U/v' е

ДЛЯ

еm С Я ;

нttличие лицензии на медицинёфtl iдrtдitшllit| ilл!!illlлI
.ГIuцензuя NsЛ О- 5 2 -0 1 -00 5 3 9 1 оm2 7 л,tая 2 0 1 бz
жилые помещения Nrя медработников: uлrеюmся;
санитарно-техническое состояние медгryнкта в рабочем сосmоянullt, uсправно.
Поме,щен ия для проведения культурно-массовых мероприятий :
пuонерская комнаmа с бuблuоmекой, клуб, doM mворчесmва, крыmая mанцевсutьная
плtоtцаdка.

Спортивные сооружения, их оборудование: I фуmбольное поле,( фуmбольные
вороmа), ] волейбольное поле, (волейбольньlе сmойкu), баскеmбольная плоtцаdка
(u4umы, сmойкu ) mеннuсньле (mеннuсньlй корm), крьlmая бесеdка с meчHuc+blш
сmолоJи - zomoBbt к рабоme
Складские помещения для хранениrI хозяйственных товаров : обору d oBaHbt
сmеJulаэtссlлrut, zоmо Bbt к рабоmе.

б.Помещения для проживания персонала; 2 общежumuя на 36 л4есm, левое u
правое крьlло клуба - на 15 месm, пuонерсксlя комнаmа - на 2 месmа, корпуса NЭI,
3, 5, 7 dля пеd.персонсlла - на 13 месm.
На mеррumорuu ла2еря располо)lсен I наdворньtй myallem dля соmруdнuков.
Умьtвальнuкu: 3 шm.- в обtцеэtсллmltях, 2 шm.- в клубе. К рабоmе lomolbl.
7.IIищеблок: обеспечение поточности технологического процесса: соблюdаеmся
технологическое оборудование: акm ИП кКочневу оm 19. 05 2022z
овощной цех (первичной обработки овощей): карmофеле-очuсmumельная Jйalltllчa,
воIцерезаmельнсtя Jйаtд1,1на, 2 сmеллаэtса, 2 проuз во d сmвенных сmола ;
мясорыбный цех; элекmроJиясорубка, элекmронньlе весы, 3 проuзвоdсmвенньtх
сп,tола, ] поdmоварнuк цельномеmаллuческuй ;
коI{дитерский цех: mесmол4есuльнсlя Jйаutltна, 2 проuзвоdсmвенньtх сmола, 2
сmеллаuса;
овощной цех (вторичной обработки овощей): элекmронные Becbt, 3

о

проuз во dcm^e\Hblx сmола ;
горячий цех: 2 элекmрчческсlя плumы 4-х конфорочные с dyxoBbtMu uлкафшwu,
элекmрuческая сковороdа, dуховой (uсарочньtй) шкаф 2-х секцuонньtй,
эл е кmр опрuво d dля zоmо вой про dукцult, элекmрокоm ёл, конmр ольные вес ы,
элекmромарJйum на 2 конфоркu , разdаmочньtй прuJлавок, пароконвекmоJйаm,
элекmровоdонаzреваrпель проmочноzо muпа, 7 проuзвоdсmвенньtх сmолов, 2

сmеллаJtса;

холодильное оборудование: акm ИП кКочнев)) оm 19. 05 2022z
мясо-рыбный цех., Среdнеmемпераmурньtй холоduльнuк (0+ 30С) ;
кондитерский цех: Среdнеmемпераmурный холоdшtьнl,lк (+4+20С) ;
овощной цех (вторичной обработки овощей): Среdнеmемпераmурньtй
холоduльнuк (+4+2ОС),

комната суточноГо запаса продуктов: Среdнеmемпераmурньlй холоduпьньlй ulкаф
кIIремьер>;
0IIjlшO[il0 ilOшlшlшш:

3 среdнеmеJйпераmурньlх холоduльньtх KаLл,lepbt, 2 нuзкоmеJчrпераmурньtх ларя,
нuзкоmеJйпераmурньtй холоdлtльнltк к Р olair > ;
обеспеченносmь uнвенmарелг, lЕхонной u сmоловой посуdой, сан. оdеlсdой:
uнвеlлmарь, lgщонную u сmоловую посуdу, а mак )!се сан.оdежdу прuобреmаеm
орzанuзаmор пumанuя Ип Ткебучава Нана длексеевна (dozoBop на оксванuе услуz
по орzанuзацuu пumанuя М5/2022 оm 25.03.2022z,
санитарно-техническое оборулование: 2оmово к рабоmе ;
овощной цех (первичной обработки овощей); 3 ллоечных BaHHbt, l раковuна dлЯ

р),к;

мясорыбный цех: 2-х секцuоннсlя лйоечнсlя ванна, L-секцuоннсtя Jчlоечная ванна, l
раковuна dля рук;
кондитерский цех: 1 раковuна dля рук;
овощной цех (вторичной обработки овощей): 2-х секцuонная Jчlоечная ванна, I
раковuна dля рук;
горячий цех: раковuна dля рук.
н€Lличие резервных источников горячей воды: 2 боtшера накопumельноZо muпа по
200 л.
вентиляция: механuческсlя выmяilсная: оборуdованьl 2 вьtmя,эrcных зонmа Had
элекmроплumамлt, 2 зонmа наd моечньtмлt ваннсlмu в моечной dля мыmья сmоловой
посуdы, I зонm наd ванной dля мыmья l<ухонной посуdьt4; нсlлuчuе сеmок dля
окон u dверей: uмеюmся;
санитарно-бытовые помещения дJUI сотрудников: разdевсlлка ( I 0 яuluков dля

оdежdьl), dуtпевая, сан.узел с раковuной dля рук;
обеденный за.гl: рассчumан на 250 посаdочньtх месm, в нсlлuчltu I0 yMbtBatlbHuKor u
4 элекmросушuлкu dля рук, lomoabl к рабоmе;
организация питания - в оdну смену;
складские помещенияi склаd cyxtM проdукmов, овоlцной склаd, склаd проdукцuu,
mр е бу ю tц е й о с о б о z о m еJйпер аmур н о z о р е ж ttлл а хр ан енuя, коJйн аm а хр ан е н uЯ
суmочноzо запаса проdукmо в ;
санитарно_техItическое состояние пищебл ока: у dо влеmворumельно е, к рабоmе
zоmово.

Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания: 5-mu рсВовое

разработано на основании :
l. Сборнuков рецепmур на проdукцuю dля обучаюtцл,tхся во всех образоваmельных
учреlсdенuях к Поd реdакцuей М.П.Моluльноzо u В.Д. Туmельяна, ,ЩеЛu прuнm
Москва 20] I z.
2.Посtпановленuе Главноzо zосуdарсmвенно?о санumарноzо врача РФ Оm
27.]0.2020z Ng 32 z.MocKBa к Об уmверuсdенuu СанПuН 2.3/2.4.3590-20
< С ан um арн о - э пud емuоло zltч е с кu е mр е б о в анuя к ор z анuз ацuu о б tце сm в еннО z О
пumанuя населенufu) Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября2020 г
для возрастных групп: 7-10 леm, сmарше 1I леm с учетом выполнения Всех НОРМ
питания
выходы порций, соответствующие рекомендуемым - _сооmвеmсmвуюm,
проведение витаминизации напumкч вumаJvruнuзuруюmся кuслоmой аскорбuновой,

испOл ьзование йодированной соли,.

d ля

прuzoлпо вленuя б лю d uспо льзу ешс я

йоduрованная соль,
продуктов, обогащенных микронутриентами: не uспользуюmся,
рациональность, сбалансированность питания,. рацuонсlJlьное, с балансuрованно е,
учитывает оснащенность пищеблокаi учumываеm,
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюдо гарниров за 2
дня
не соdерэtсum,
карточки-раскjIадки,технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовленияi сооmвеmсmвуюm mребованuял,l СанПuН 2.3./2.4.359029,

Питьевой режим: (форма организации)
через tIитьевые фонтанчики оmсуmсmвуюm;
через пищеблок: не орzанttзован;
б),т:ил,ированнаJI вода: усmановленьt ]9 лumровые буmьtлu с пол4псtл4u в сmоловой 1, в корпусе JYЬS - 4 буmьIлlt, в ]Ф7 - 2 буmылu, в пuонерской комнаmе - l буmыль,
doM mворчесmва - 2 буmьtлu, ллеd. пункmе - l буmьtль. Инсmрукцuu по обрабоmке
псwlп u"цiеюmся в меd. пункmе. Оdноразовой посуdой обеспечены в dосmаmочнолй
колuчесmве.
,Щоzовор на посmавt<у буmuлuрованной Bodbt N9]21б4 оm 22.03.2022z. с
к)Кuвая воdа>
8. Генеральная уборка: сп€Lпьные

корпуса: провеdена, зсlлtечанuй неm;

санитарно-бытовые помещения: про Bed ена, заJйечанuй неm ;
культурно-массовые помещения : про Bed ена, з сlJчrечанuй неm
медпуFIкт,. провеdена, замечанuй неm ;
пищеблок,. провеdена, зсlJуrечанuй неm ;
другие помещения; провеdена, зсLмечанuй неm.
9.

Нал ичие до

ООО

;

на:

Наимеtrование работ

ЛЬ и дата

.Щоговор
на ок€вание

Ns С5б122б от

22.0З.2022r

Организация, осуществляющая
выполнение работ
Акционерное общество
<<Ситиматик-Нижний Новгород)

,Щоговсlр по откачке, вывозу

Nsl1 от

МП гор. округа Семёновский

услуг по
обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами
от
и очистке сточных вод
,Щоговор по проведению
предварительных /
периодических
медицинских осмотров
работников.
,Щоговор на проведение
дератизации открытой
территории

11

.04.2022г

<<ГорводоканчLп)

Nр4l2022 от 09.0З.2022

г

J\b

1

55/Д от 1 6.03.2022г

ООО <МКС-Групп)>

ИII !убинина И.А.

!оговор на проведение
дезинсекцIллI, дератизации

Акт выполненных работ по

дезинсекции, дератизации
проведение акарицидной

J\b20 от 16.03.2022г.

Акт

от 26.04. 202|г

ИП Абрамов.Щмитрий
ВладимиDович

ИП Щубинина И.А.

Ng20 от 1б.03.2022 г.

ИП Абрамов !митрий

обпаботки
Акт выпоJIненных работ по
акарицидной обработке

Акт от 26.04.2022г

владимирOвич
ИП Абрамов ,Щмитрий
Владимирович

Акт контроля

}ф09-1921 от

ФБУЗ

эффективности
аккарицидной обработки
,.Щоговор на оказание 1rqлуa
по организации питаниrI
,Щоговор на
техобслуживание систем
безопасности АIIС и СоУЭ
,,Щоговор на эксплатационнотехническое обслуживание
систем передачи извещений
о пожаре
,Щоговор llo охране объектов
и территории
Щоговор поставки
бутилиlэованной воды
,Щоговор на проведение и
тех.обслуживания осмотра
оборудования на пищеблоке
,Щоговор на ТО систем
вентиляции воздуха
Контракт на услуги по
организации экстренного
прибытия нарядов

<Щентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской

|З.05.2022г.

областю>
Ns5 l 2022от 25 .0З .2022г.

ИП Ткебучава Нана Алексеевна

Jю 02122.о

ООО <<Техмонтажсервис)

от 08.04.2022г

Ng5Зl22-СМ/ВШО

от 28.0З.2022r

Ns2l2022 от

01

.03.2022t ООО Частная охранная
организация <<Стрелец)
ООО <Живая вода)

Ns12164 от
22.0З.2022т.
Nstl22 от 22.03.2022г

ИП Кочнев Андрей Григорьевич

Nsl-TO /СВВ от

ИП Кочнев Андрей Григорьевич

22.0з.2022
Ns75 от 28.03.2022г

Филиал ФКГУ к Управление
вневедомственной охраны войск
национ€tльной гвардии Р Ф по
Нижегородской области>>
Семёновский отдел.

овд(кэвп) Фгку
<<Управление

вневедомственной охраны
войск национ€lJIьной
гвардии РФ по
Нижегородской областш>
.Щоговор фрахтования
транспортных седств
.Щоговсlр по испытанию
огнезащитного покрытия
чердака
/\оговор на оказание
пDачечных услуг

Семёновское городское
отделение ВЩГIО

NsЗ 12022 от 04.03.2

022г ооо>Авто-Бэст>>

Ns |9122 от 08.04.2022 г

ООО <<Техмонтажсервис)

Ns 41 - пу 12022 от
28.03.2022 г

ООО

<<Лавандо>
,fr

пh

по вывозу и
обезвреживанию
мOдицинских отходов кJIасса
Бо

Ns10 от |2.04.2022г

.Щоговора-подряда по

ООО <Гранд-152>

ревизии систем наружного
водопровода с проведением
промывки и дезинфекции .
10. Выполненпе плана-задания Роспотребнадзора:
Из преdложенньlх пункmов вьlполнено ]00%
11. Выполнение предписаний Госпожнадзора:
вьIпоIlнено на 100о% .
2. TIротивопожарное состояние организации :
Сuспtе"uа оповеulенuя прu поэtсаре: 2роJйкая свжь, СОУЭ 2 muпа в каuсdом
корп),се.
Пожарный водоем 3 емкосmu по 25лц3 и одна на 35 м3
Подъездные пути: Двmоdороzа с mBepdbtM покрыmuел,, uз Семенова dо конечноzо
1

ДОЛ кСпуmнuк>.
Пути эвакуации сооmвеmсmвуюm.
Обработка чердачных помещений: !еревянные консmрукцuu кровлu зdанuя
пункrпа

М3

68lлt2 обрабоmаны оzнезаlцumны.rй
сосtпавоJй кВупроmек-] > в сооmвеmсmвuu с НПБ, ГОСТ 53292-2009 u прuzоdньt
dля эксплуаmацuu. Дкm М 7 оm 20.05.22 к dozoBopy М 19/22 оm 08.04.22 z ООО
кТехмонmаэюсервuс)
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения
обеспе.tеньl оzнеmуutumелямu в колuчесmве 32 шm.( марка: оП-4) , l
Jйоmопомпа,ПП-б00 - 30 ulm, IЗ,ЩК Самоспасаmель унuверсаJlьныЙ фuльmрующuЙ
кБрuз - 340I ))- 20 шm
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения : о беспечено.
Наличие должностных лиц, црошедших обучение по программе пожарнотехнического минимума:. начсlльнuк [ОЛ , зсlм по ДХЧ.
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его
укомплектованность (при наличии): Сооmвеmсmвуеm, укомплекmован поэrарнымu

прачкulб8лl2 u зdанuя эlсuлоzо корпуса

pyKaBclJvtu.

полосы по периметру (в
учреждениях примыкающих к лесным массивам): По перuмеmw dopoza u
Jиuне ралuзованнсlя полоса .
Обесirеченность обслуживающего персон€Lла средствами индивидуальноЙ защиты
оргаI{ов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным
На_шичие и состояние защитной минер€шизованной

преб-ьiванием дете й);

о бе

спеченьl.

13.0рганизация купания детей

,

неm,

Рез1,"льтаты лабораторных исследов аний воды открытых водоем ов
Ак,г обследования и очистки дна - неm,

-

неm.

Налрtчlие оборудованной зоны

-

неm.

Наличие инструктора по плаванию (спасателя)

-

неm.

14. Охрана лагеря
н€Lличие договора на охрану лагеря:
!оzовор ]tt'g2/2022 оm 0I.03,2022z ООО Часmная охранная орzанuзацuя
кСmрелец>;
2 охраннuка;
н€lличие видеонабJIюдения: 16 вudеоксllйер по перuмеmw с вывоdом в охрану;
н€lJIичие кнопки экстренного вызова- da;
Конmракm Np75 оm 28.03.2022z на услуzu по орzанuзацuu эксmренноzо прuбьлmuя
наряdов ОВД(КЭВП) ФГКУ кУправленuе вневеdомсmвенноЙ oxpa+bl воЙск
нацuональной еварduu РФ по Нuuсеzороdской обласmu>
орr,анизация пропускного режима: da.
15. Укомплектованность штатов:

Ко;rи.lество педагогических работник ов 1 00 (%о)
Ко.гtи,лество административно-хозяйственного и обсrryживающего персонЕLла
I00(%o)

Количество медицинских работник ов 1 00 (О/ф
На.гtичие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебнОпрофилактической работы (l00%ф
На:rичие медицинских книжек и гигиенической аттестацип I00 (%ф
На1-1ичие справок об отсутствии судимостп (I00%ф
1б. Программное обеспечение:
Нали"tие IIрограммьl: da

Програмiиа деятельности загородного детского лагеря <Спутн ик>> : <<Улlелые
KaqupyJlbz>; физкультурно-оздоровительная программа детскоГо ЗагОРОДНОГО
озлоровительного лагеря <<Спутнию> :
1 CpreHa - <Традиции живая нить)

2 C_vreHa - <Сто лет тому.. .вперёд>>
3 Смена - <Хранители истоков)

Перечень программ дополнительного образования:
<Вкэлшебный сундучок)), <<Вкусные истории>> <<Арт-гипс)>, <<Рукодельница)>, <Садогород)), <Волшебн€rя глина>>, <<Экспромт>)
Ме,гlэдическое обеспечение: об еспеченьl
17. Мероприятия по охране труда:
технIlческаlI документация: Технuческая dокулtенmацuя в налuчuu;
устаI:IоRочные прик€вы по охране труда: Веdеmся сооmвеmсmвуюIцая
dоку,менmацuя;
инструкции по охране труда: Разрабоmаньl все uнсmрукцuu по охране mруdа;
уста[Iовочные приказы по охране труда: Усmановочные прuказы uзdаюmся
BoBpe:Jvl.rl,,

обу.lgrr. и инструктаж: Весь
с

оzлсlсно своей dолсtсносmu.

персонсlл прохоdяm обученuе u сmаЭюuроыq
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Подписl,t:
ПРеДСеД\а.1]еj;Ь KO

чЛеllы

\,l

И( (]]аИ:

Гуренко Г.Н.

к:OIчIи,]сии:

Банков Н.С.

Жаркова М.В.

Зайцева Т.Н

