Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления

(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,
стационарные п€шаточные лагеря)
Щата приёмки 23.05.20

1

9г.

1.организация (наименование): Мунuцuпальное авmономное

учреасdенuе
МунuцuпаLtьный ценmр к Наd е uсD а > dеmскuй озd оровumельньlй ла2ерь Маяк
учредитель/собственник: дdмuнuсmрацuя zopoda HuucHezo Новzороdа Управленuе по
mруdу u рабоmе с населенuем
юридический адрес: б03022, zopod Нuuснuй Новzороd, проспекm Гаzарuна, d.21/10
адрес фактического осуществления деятельности: Нuuсеzороdская обласmь, ,Щапьнеконсmанmuновскuй район, dеmскuй озdоровumельньtй лаzерь к Маяк>
база размещения: Нulсеzороdская обласmь, !альне-консmанmuновскuй
район, dеmскuй
озdоровumельньtй лаzерь к Маяк ll
к

комиссия в составе:
Председатель межведомственной
комиссии:
Представитель
(учредителя):

собственника

Представитель территори€uIьного
отдела
Управления
Роспотребнадзора
Автозаводском,

районаl

в

ленинском

г.Н.Новгорода

Богородском районе:

и

Представитель территориttльного
подразделения

Мчс:

Гуренко Галuна Нuколаевна
lепарmаuенmа по соцuальной

аdмuнuсmрацuu zороdа Нuжнеео Новzороdа
Банков Нuколай Сmепановuч - dupenmop
<Наdеэюdа>;

duрекmор
полLlmuке
;

МДУ МЦ

Балакuна Таmьяна Длексанdровна спецuалuсmэксперm mеррumорuальноzо оmdела управленuя
Роспоmребнаdзора по Нuuсееороdской обласmu в

Авmозавоdсколt, Ленuнскол,t районах zopoda Нulснеzо
Новzороdа u Боzороdскоzо района;
Веселова Евzенuя Вячеславовна - спецuалuсm-эксперm
meppumopuaJlbHozo
оmdела
управllенuя

Роспоmребнаdзора по Нuuсеzороdской обласmu в
Авmозавоdском, Ленuнском районах zороdа Нuuснеzо
HoBzopoda u Боzороdскоzо района;

OpeBuH Нuколай Нuколаевuч еосуdарсmвенньlй uнспекmор

елавньtй

!апьне-

Начальник

Консmанmuновскоzо района Нuлсеzороdской обласmu
по поJtсарному наdзору;
Корнев Сереей Длексеевuч ;

МВ!:

Левскuй Алексанdр Серееевuч майор полuцuuзсt]чrесmumель начсаhнuка ОМВД РФ по !альне-

медико-санитарной
службы МАУ МЦ кНадежда):
Представитель районного отдела

Представитель

Консmанmuновскоvпу району Нuлсеzороdской обласmч
по охране общесmвенноzо поряdка;

-

органа, Жаркова MapuHa Вuкmоровна
начальнuк оmdе.ца
осуществJUIющего управление в dополнumельноlо образованuя ч
воспllmанuя
сфере образования:
dепарmал,tенmа образованuя аdtчлuнuсmрацuu zopoda
образованuя
Ко

н с

аdмuнuсmрацuu

mанmuн oчcчozo района

;

оmdела

lальне-

Начальник лагеря ЩОЛ кМаяк>: Булулукова,Щарья Вмерьевна
Начапьшик освппЛ кХочу стать десантником>: Булуiуков Мuхаuл Юрьевчч
Произвела приемку оздоровительной организации и вьUIвила следующее:

оборонно-спортивный военно-патриотический палаточный лагерь <хочу стать

десантником> функшионирует с 2006 года, на территории

[ОЛ

получено санumарно-эпudемuоло?uческое зашюченuе

на

<Маяк> - с 2014 г.

ор?анuзацuю omdbtxa ч

озdоровленuя dеmей Bbld ано Управленuем Р оспоmребнаdзора Нuсtсеzороd iкой обласmu
;

Вместимость в 1 смену.
Нормативная- 90 человек (исходя из 3кв. м. на

3.

количество отрядов - взвоdов - 3
Планируемое количество смен - 4
сроки заездов детей:

,,мена

2 смена

*

4.0б.20
7.2018
018

19 z.-

.07.2019 z ]9 z.'0]9 z,

l

человека).

кХ

3. Участок: площадь 13 га, площадь по периметру., оzраэюdенuе сеmка Рабumца в
уdовлеmворumельном сосmоянuu, нitличие и целостность ограждения: часmччно
оmсуmсmвуеm;
зоны: жилая - ?оmова| культурно-бытовая - 2оmова;
освещение территории,, tlJиееmся, преdсmавлено улuчньtмu
фонарялtч по всей mеррumорuч
лаZеря;

-

-

физкультурно-оздоровительнЕuI зона., фуmбольное поле
], волейбольная плоulаdка l,
rшоulаdка dля баdмuнmона - I, спорmuвньtй eopodoK
l,
спорmuвно-uzровое
оборуdованllе
в налuчuu;
пляж (наличие бассейна или водоема): воdоем оmсуmсmвуеm;
зона административно-хозяйственного назначени я: вьtdелена;
нatличие отдельного въезда: uJиее mся;

наличие

2

площадок для мусоросборников (оборудование):
плоtцаdкu, основанuе
плоulаdкu забеmонuровано, превьlutаеm плоulаdь основан1,ш конmейнеров lta l *temp
со бсех
сmорон, с mрех сmорон оzраэюdено забороl,t, Bcezo 5 конmейнеров с Kpbtul1alvlu;
достаточность, состояние мусоросборников: в dосmаmочном колuчесmве, покраutены, в

уd

о вл е

mв орumельн ол4 с о сmоянlлll,

Сuсmема вь.воза мусора: по dоzовору NsН-Д/282б2Otg оm 0].03,20]g zоdа с
НТ>,2разавнеdелю;
очистка территори и: прове d е н а.

Ооо кМСК-

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодногО водоснабжения: скваэtсuна ]фl zлубuной 37 ллеmров, cаBa)tcllHc JrlЪ2
zлубuной 5б меmров. В налuчuu 2 накопumеля: воdонапорная баuлiя объёмом 25
м3,
накопumельный резервуар - ] 5 м3.
разрабоmана u со?ласована с Управленuем Роспоmребнаdзора по Нuuсеzороdской
обласmu проzрсlмма проuзвоdсmвенноzо конmроля качесmва Bodbt с включенlлем
в неё
разdела лабораmорно-проuзвоdсmвенноео конmроля Had качесmвом Bodbt,

2

получено санumарно-эпudемuоло2чческое заключенuе на зоньl санumарной oxpaHbt
uсmочнuков воdоснабэtсенuя, выdано Управленuелt Роспоmребнаdзора Нuлсеzороьской
обласmu N9 5 2.

7 5.

27. 000.

М. 00003 5. 0 З. ] 8 оm ] 3.

03, ] 8z, ;

система обеззараж ивания, доочистки : н е mр е бу е m с я ;
гOтовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического
состояния, наименование проводившей организаuии): провеdена dезuнфекцuя
воdоразвоdяulей сеmu, dоzовор на прол,rьlвку u dезuнфекцuю .pydonpouoda с
Ооо iгранd
152у MI3/03/20]9 CTP-MI( оm 19 марmа 20]9zЬdа; дкm-проiеdенной dезuнфiкцuч
преdсmавлен М13/03/20]9 М оm 0б.05.20]9z.

перечень зданий

и

помещений, полключенных
d

л,t е

d

uuuн

с

кuй пун кm,

к

системе холодного водоснабжения.,
бан

пр ач е ч н ая,.

система горячего водоснабжения: источники: элекmрчческuе воdонаzреваmелu
готовность системы: zоmова
перечень
0оu.гl

зданий и помещений, подключенньж
iопumел

muпа
бан

к

системе горячего водоснабжения:

-вс

система КанаJIизованияi Вьlвозная - каналuзацuонно-накопumельные ej/Ikocmu
lutmпбl бпчl,.
н,шичие транспорТо для вывоза стоков: по dоеовору М5/19лс оm 04.04.2019 zoda
с

пUшеблока, меdпункmа, аdлluнuсmDаmuвноэо зr)он,tlя

оm

ооо

кВоСmок - ДК>;
перечень канЕIлизованных зданий, помещений, сооружений: сmоловая, меdпчнкm,
ш

система отопленияi источник: эдgцmрuческuе коFвекmоры
касtсdой палаmке:
готовность системы: zоmова:
перечень отапливаемых зданий, помещений: меdпункm, прачечная, пацаmкч

нtшичие резервного
энерzоснабuсенuя.

источника

Здания и сооружения.
Административное здание

4

uлm.,

электроэнергии: аfuIееmся резервная лuнuя

5.

,пumан

mуалеmньtх колrнаmьt, ] Dуuлевая.

Спальные помещения: количество - 3 военные
уmеппенньtе палаmкu, с dвуfotя_ща"мIбурgц!.
- JU человек кажоая uз расчеmа 3 кв.л,t. на
санитарно-техническое состояние палаток, готовность:: хороuлее, к
раб оmе zоmов bt,.
спrшьные помещения: наполняемость, площадь спален на 1
ребенка- з кв.лt,
нatличие форточек, фрамуг: uJиеюmся:
нftJIичие сеток для окон: uл\еюmся,.
искусственное освещение: dеlюурное ночное освеulенuе - по odHo.]ty,ilameMHeHHo.1l|,

мебель: сооmвеmсmвуеm росmо-возрасmныfot особенносmям dеmей
кровати: количество - 90, вид кроватеЙ меmаллuческuе с
-

эlсес

:

фюе.ц;
исправность:
воспumаннuков,,
тумбочки, шкафы: тумбочки в достаточном количестве- 45 uлm., uсправньl:
обеспеченность мягким инвентарем,. dосmаmочное колuчесmво |посmельное белье 270
,, состояние
мягкого инвентаря - уdовлеmворumельное:
проведение хим. чистки, камерной обработки постельньIх принадлежностей: провеdенuе
ООО кБьtmсервuсD dozoBop М 1-М оm 0],04.20] 9z.

воспumаннuкu переоdеваюmся в сменную обувь u odeucdy.

Медпункт:
перечень помещений: кабuнеm врача, процеdурньtй кабuнеm, 2 комнаmьt dля проэtсuванuя
меduцuнскоzо персонаJlа, помеlценuе dля прuzоmовленuя Оезuнфuцuруюtцllх
расmворов u
xpoHeЧlul уборочноzо uнвенmаря, 3 сан. узла с
2
uзоляmоро
ni 2 uнфiкцuu,
YJl4ЫBCИbHuKctJvllt,
2 бокса на 2 uнфекцuu, оборуdованньlе dуuлевымч кабuнамu (4 шm.), сан.
узлсlлlч (4 шm.),
раковuнсl]vru dля рук (4 шm,), dвойная раковuна dля мойкu посуdьt в буфеmной, dвойная
раковuна в процеdурном кабuнеmе.
обеспеченность оборудованием: обеспечен полносmью;
обеспеченность мебелью: обеспечен полносmью;
готовность; к рабоmе Zоmовьl;
обеспеченность лекарственными средствtlп,I и: о бе спеч ен полно сmью ;
в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечен полносmью;

наличие

санитарно-эпидемиологического

заключения: BbtdaHo Управленuе.u
зора Нuuсе zopod с кой о бласmч Ne 5 2 Hl| 0 4. 00 0. м. 0 0 0 3 g 0. 07. 1 4
нЕlличие лицензии на медицинскую деятельность: JtlЬЛо-52-01-005391 от 27 мм 20lб
года
Серия ЛО-52 0005l72;
жилые помещения для медработников: uмеюmся в меduцuнском корпусе с оmdельньlм
вхоdом u санузлом;
санитарно-техническое состояние медпункта: в
рабочем сосmоянutt, uсправно,
Р оспоmре бнаd

Баня; оmdельно сmояlцее зdанuе,

перечень помещоний разdевалка на 20 веuлалок, помьlвочнсtя на 12 dyuleBbtx сеmок,
помеlценuе dля прuеоmовленllя dезuнфuцuруюuluх расmворов u храненuя
уборочноzо
uнвенrпаря, сану3ел (l унumаз, I paKoBuHa). Обеспеченность мебелью: обеспечена.
Готовность к работе : ?оmова.

По".щaп"" дп" проuaдaп"" nynorypno-"uaaouor*
зdанuе леmне2о mеаmра,
"aропрr"r"й:
KoЙHama|,tlL (2 колlнаmы) dля Kpy)lcnoлblx заняmuй,
оборуdованuем, ,цебелью

необхоdtп,tьtм uнвенmарем обеспеченьl, uскуссmвенное освеlценuе lllчrееmся,

ZomoBbl;

к

с
ч

рабоmе

сцортивные сооружения. их оборудование: фуmбольное поле

- ], волейбольная плоulаdка
спорmuвньlй zopodoK (брусья классuческuе 4 ulm., брусья dвойные 4lam., л,tальtй каскаd
mурнuков - 4 ulm,, mурнuкu больuлuе - ]0 ulm., pyKoxod
- 2 tllm,, канаm - 2ulm),
спорmuвно-u?ровое оборуdованuе в на.цuчuu к
- рабоmе zоmовы;

- l,

4

санитарно-бытовые помещения :
туалеты: надворный TyEUIеT на 12 очков - в уdовлеmворumельнолt сосmоянuu:
умываJIьные: улuчные на 24 роuска,.
душевые: ] 2 dyuleBbtx сеmок:
прачечнаrI: сmuрка белья проuзвоdumся по dоzовору с ооО кБьtmсервuслl dozoBop М I-M
Оm 0].04.2019z., СmuрКа спецоdелсdы рабоmнuков пutцеблока провоdumся в пол4ещенuu
прачечной лаzеря;

постирочнаJI

для детей:

проtиаокuрованньtе mазьt

vсmановленьt, скалцьu

около улцьtвальной,

вьtdеленьt

рабоmе:
просушка детской одежды, обуви:
u палаm
оduмосmu
оm 4элекmрообоzреваmелей конвекmорноzо muпа;
состояние санитарно-бытовых помещений: уdовлеmворumельное :
складские помещения для хранения хозтоваров uмеюmся. eomoBbt к рабоmе:
помещения для проживания персонала; uл4еюmся в аdмuнuсmраmuвном зdанuч (uлmабе); в
u|umовых dолtuках - dля хоз. персонала u рабоmнuков пutцеблока; в л,tеduцuнско.L4 корпусе dля рабоmнuков л,tеduцuнскоzо пункmа; обеспечены mуалеmсlлпtl,
ул|ьlвальнuкал,ru - ?оmовы к
рабоmе
Пишеблок:
обеспечение поточности технологического процесса: соблюdаеmся ;
технологическое оборудование;
- горячий цех: 2 электро-котла (Варочный кпэМ 250/9т), весы элекmронные вЕ ]5тЕ,
Becbl элекmронньlе ЕлGл, маuluна кухоннсU| унuверсмьная ЛКИМ]01245001ТУ, rъцumьt
элекmрuческuе 4 utm,, элекmросковороdа ] uлm., элекmроблuннuца ] tam., uлкаф uсарочньй
шмЭ 2 ulm., пароконвекmомаm пкд-]0-]/] вм, мармum - в uсправноh, сосmоянuu к
рабоmе zоmово, бачок воdонаzреваmельньtй кнЭ 25м1, унuверсальньtй прuвоd dля
проmuркu овоtцей, 7 проuзвоdсmвенньtх сmолов (мясо вареное, куры Bapeтbte, овоlцu
вареные, mесmQ 3 сmола zоmовой проdукцuu), раковuна dля .мьtmья рук,
раковuна dля
Zарнuра, раковuна dля вmорuчной обрабоmкu овоulей u
фрукmов;
мясорыбный цех., робоm КоП dля cbtpbtx овоulей CL40, мясорубка элекmрчческая, 4
проuзвоdсmвенных BaHHbt, panoтuшa dля мьtmья рук, 4 проuзвоdсmвенньlх сmола (овоtцч
сырьlе, Kypbl сырьtе, рьtба сырсп, л4ясо cblpoe), холоdttпьньtй щкаф маркч KQapбo.1tta>;
- кондитерский цех: mесmол4есuпьньtй оппараm, сmеллаэtс;
- моечнzuI кухонной посуды: 2 BaHHbt, 3 сmеллаэtса;
- комната хранения суточного запаса продуктов: 2 бьtmовьtх холоduльнuка, сmол;
- моечнаJI столовой посуды: воdонаереваmель проmочньtй эклекmuческuй 2 tцm,, Mallцu1a
посуDомоечная mуннельная мпт-1700, 5 ванн, 3 сmелла}lса dля cyulKu посуdы;
- цех для резки хлеба: 2 сmеллаэtса, сmол,.
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посулой, сан. одеждой: обеспечен в
d ос

mаmочн

оJчt

колuч

е

zomoBbt

к

сmв е,,

санитарно-техническое

оборулование: zоmово

;

наJIичие резервных источников горячей воды: элекmрuческuе воdонаереваmелu

накопumельно?о muпа на 200л.; dосmаmочное колuчесmво; lomoBbl к
рабоmе;
холодильное оборулование: холоdtшьнuк бьtmовой норд ] tam., холоdtльнuк
шm,, холоduльнllК 2-х секцuонньtй l ulm., ларь морозtлльньtй 400 л 3 ulm, в uсправно,|,,l
сосmоянuu; dосmаmочное колuчесmво; ZomoBbl к рабоmе;
шмееmся акm пусконапаdочньtх рабоm Jw 238 оm 04 апреля 2019z,
обеспеченность инвентарем, ку(онной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в

шх08-2

d

ос mаmочн олl колt lч

е с

mв е,,

санитарно-техническое оборулование: ?оmово к рабоmе,.
вентиляция: усmqновлена doeoBop Ng4 с ооо кдmланmlлкD оm 24 апреля 20]9 zoda, акm
обслеdованlм mехнuческоео сосmоянl]я венmчJlяцuu ,ЩОЛ кМаяк> оm 2J апреля 2019z.

нtцичие сеток для окон и дверей: uмеюmся;
санитарно-бытовые помещения для сотрудников: uмеюmся разdевалка, dуtпевая, санузел,

умьлвальнuк,

в

уdовлеmворumельнол4 сосmоянuu

;

обеДенный ЗаЛ: колuчесmво посаdочньlх J|цecm 300 dля dеmей u соmруdнuков; zоmов к
РабОmе; уdельнм rutоtцаdь на odHo посаdочное месmо сооmвеmсmвуеm HopшamllBclш,
uмееmся 7 ул,tьtвапьнttков, zomoBbt к рабоmе;
организация питания:. в l смену;
складские помещения: склаd dля храненuя сыпучuх проdукmов, оборуdованньtй
холоduльньtм ulкафол,t, морозuJlьныJйлt ларяJvru - 3 ulm., холоduльнсul калlера dля молочной
проdукцuu, овоlцехранuлulце, zоmовы к рабоmе ;
санитарно-техническое состояние пищебл ока,. уdовле mворumельное.
питьевой режим:
через питьевые фонтанчики: оmсуmсmвуеm;
через пищеблок: с обеdенном latle усmановлена
uспользованuем оdноразовых сmаканов;
бутилированн€ш Вода: в холлах корпуссlх Ng], 2, 3 по l
бУmШЛuРОванной Bodbt в dосmаmочноJуl колltчесmве.
dОСmаmОчном колuчесmве. Инсmрукцuя по обрабоmке

буmtlпuрованнсп воdа
uлm., в меdпункmе

-

с

помпой с

I буmьшь. Запас

Оdноразовой посуdой обеспеченьl в
помп лtмееmся в меdпункmе.

б. Генеральная уборка:

палатки: провеdена:
санитарно-бытовые помещени я: провеdена;
культурно-массовыо помещени я; провеdена:
медпункт: провеdена:
пищеблок: провеdена:
другие помещени я: провеdена.
7.

Наличие дOго

на:

Наименование работ

Jrlb

Вывоз с}хого мусора

Щоговор J\!H-

ооо кМСк-нТ)

,Щоговор Jtlb5/19ж от
04.04.20l9 г.
Щоговор Nэ 20103-у18 от 20.03,20l8

ООО <ВоСток - ЩК>

и дата

Организация, осуществляющая
выполнение работ

!,128262019 от
01.0З.2019 г.

Вывоз стоков
Вывоз пищевых отходов
Проведение дезинсекции,
дератизации
наличие акта выполненных
работ по дезинсекции,
дератизации
Проведение акарицидной
обработки
нttличие акта выполненных
работ по акарицидной
обработке
нf}личие акта контроля
эффективности акарицидной
обработки

от 25.03.20l9г.

ООО к!зержинскаrI
коммунальная машина)
ИП Абрамов flмитрий
Владимирович
ИП Абрамов.Щмитрий
Владимирович

.Щоговор J\Ьб5 от

ИП !убинина Ирина Алексеевна

Щоговор N925,

М26

от 25.03.20l9г.

Акт к договору М25

25.03.20l9г.
Акт к договору
oT27.04.2019 г.

J\Ъ65

заключение
эксперта J\Ъ3313 от
15.05.20l9г

ИП !убинина Ирина Алексеевна

ФГБУЗ

<I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской

области>
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организация питания и
поставка пищевых продуктов
Обслуживание АПС и СОУЭ,
кнопки тревожной
сигнализации
Обслуживание вывода сигнала
АПС в ПЧ
Охрана лагеря
Страхование детей

.Щоговор Ns l /20l 9 от

16.0l .20l9г.

J\b

Ско l90200l

03.04.2019 г.
N9 20-2l65119

СПМ

52 от 01.05.20l9 г.

Щоговор Ns9/20l8 от

29.12.2018 г

.Щоговор

Jllq1520452584 от

Питьевой режим
Тревожная кнопка

8.

от

04.04.20l9 г.
,.Щоговор }ф220119l19
от 22,01.2019г.
flоговор J\b 91 от
21.02.2019 г.

ИП Левина Екатерина Андреевна

ооо (СЕРВИС-ГРУПП))
ооо (СПМ

52)

ООО Частнtul организация
<Стрелец>

СПАО кРЕСО-Гарантия)
ООО <Городецкие источники)

ФГКУ КУВО ВНГ

РОССИИ ПО

Нижегородской области

Выполнение плана-задаЕия Роспотребнадзора: вьtполнено в полном

>

объелце;

9. Выполнение предписаний Госуларственного пожарного надзораi вьlполнено

полнол,t объе*tе:

в

10. Противопожарное состояние организации:
уdовлеmворumельное :
системы автоматической пожарной сигнztлизации, оповещения и управления эвакуацией

людей при пожареi речевое u звуковое;
Вывод сигнaла о срабатывании АПС в пожарную часть: <Стрелец-Мониторинг>> !оzовор
NЬ 20-2Iб5/]9 СПМ 52 оm 0],05.20]9 z. ООО кСПМ 52>;
Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения: чJvlееmся,
dополнumельно uмееmся 2 елцкосmu dля воdы по 60 куб, м,;
Соответствие подъездных путей: нахоdяmся в уdовлеmворumельноJуt сосmоянlлu с mверdьt.u
покрыmuел|"

Соответствие путеЙ эвакуации

безопасно сти: нахоdяmся

и

эвакуационных выходов требованиям пожарной

в уdовлеmворumельном сосmоянuu;
На-пичие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений:
о2не3аlцumная обрабОmка по dоzовору ]w3-2018 оm ]4.05,20]8z. ооо кСmрой-Энер?о));
обеспеченность первичными средствами пожаротушения., lLмееmся dосmаmочное
колuчесmво пожарньlх кранов, рукавов, оzнеmушumелей, в uсправноJй сосmоянuu;
наличие эвакуационного (аварийного) освеще нияi lиne е m с я ;
на_пичие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического
минимуNlаi. начаIlьнuк ла2еDя кХочу сmаmь dесанmнuколt> Бvлулуков м.ю.,
сm.воспumаmель Гравчев А.Ю., пеdаzое орzанuзаmор Ивойлов ГI.Г.:
соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность:

оmсуmсmвуеm,,
на-пичие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в
учреждениях,
примыкающих к лесным массивам): провеdена опаulка;

обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуа_гlьной защиты органов
дьжания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей):
uмееmся - фонарь аккуhtуляmорньtй - ]0 шm., lазозаulumньtй комплекс * ]0 ulm,

Организация купания детей - неm.
результаты лабораторных исследований воды открытьгх водоемов
Акт обследования и очистки дна: неm:
11.

:

неи,.

На.гtичие оборулованной зоны : неm:
Напичие инструктора по плаваниюi неm.
12.

Охрана лагеря

Наличие: договора

на охранУ

лагеря: до2овоР

М

9/2018

с

часmныМ

oxpaHHbl.|l4

преdпрuяmuем ооо Часmная охранная ор?анuзацuя кСmрелецD оm 29 dекабря 20]8 zoda,.
видеонаблюдения: uмееmся 9 камер вudеонаблюdенuя u ценmршlьньtй пункm конmроля с
кру zл о суmочньlм d е эюурн btM ;

наличие кнопки экстренного вызова:

в

налuчltlt кнопка вьlзова полuцuu uз

Консmанmuновскоaо района;
организация пропускного режима: суlце сmвуеm пропускной ресюuм;

,Щальне-

13. Укомплектованность штатов:
Количество педагогических работников- I00 %
количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала _ 100 %
Количество медицинских работников - ]00 %
Наличие удостоверений о подготовке по ВОПРОСilI\{ организации лечебнопрофилактической работы - uмееmся
На.пичие медицинских книжек и гигиенической аттестации
- ]00 %
На.гlичие справок об отсутствии судимости - ] 00%

l4. Программное обеспечение:
Наличие программы: da.
do ]7 леm
dec
decaH
uя по осн
боя,
по
заtцumе
оm
оружuя
MaccoBozo
пораженuя, саuосmояmельньtй
рукопаtцноzо
прьLжок с парашюmом. На заняmuях по о?.невой поdzоmовке выполняlQrцgs-уцр!эtсл11!uя

uнсmрукmаэю прu обраu,tенuu с ооуэtuем.

проmяэю€нuu

бс€й слlеньt воспumаннuкu uзучаюm усmройсmво параuлюmа, учаmся
dейсmвuя

сов€ршенuя прьtжка воспumаннuкu сdаюm mеореmuческuй u пDакmuческuй зачеm
uнсmрукmораu Боzороdскоzо аэроtаtуба на dопуск к прьtэtску, ГIосmавка на пDьtсtскu в
обжаmельньt,u сопровоэtсdенuепt экuпаэtса гиБ,тт. В dороzе пumьевой
режu"ц
ОСУЩеСmВЛЯеmСЯ буmuлuрованноЙ воdоЙ. По прuбыmuu в Боzоооdскuй аэроlсцчб,
воспumаннцки прохоdяrп uнсmрукmалс u обязаmельньtй меduuuнскuй осллоrцр.
проzра,uмьt поьtэtсков с послеdуюtцuм убьtmuем в лаzерь.

Перечень программ дополнительного образования:
Методическое обеспечение: lLмееmся.

15. Мероприятия по охране труда
Техническiul документация: в наJluчuu,.
установочные прикilзы по охране труда: разDабоmаньt:
. Инструкция по охране труда: в нац1.1чuu,.
Обучение и инструктаж:

1б.Щругие вопросы:

17. Заключение комиссии:
оборонно-спорmавньtй
dесанmнuкомD, Мунuцuпапьн
кНаdесюdа) к прuел|у dеmей в

й

палаmочньtй лаzерь кХочу сmаmь
учреэюdенuя кМунuцuпапьньtй ценmр
ьной каuпанuu 20]9 zоdа zоmов.

Подписи:
Председатель ком

члены комиссии

Г.Н.Гуренко
С.Банков
.Оревин
Корнеев
евский

.В.Жаркова
И.И.Буларина
Булулукова
Булулуков

9

