
Акт приемки организациИ отдыха детей и их оздоровления
(загородНые стацИонарные учреждения, санатории, 

"ч*rЬrор"ого 
типа,

стационарные пzшаточные лагеря)

Щата приёмки 23.05.20 l 9г.

1,Организация (наименование): Мунuцuпальное авmоно,мное учреuсdенuе
к Мунuцuпальньtй ценmр к HaD е uсd а > dеmс кuй озd оровumел ьньtй л а2ерь Маяк
учредитель/собственник: МунuЦUПСtJ'lЬНОе образованuе zороdской bKpyz кzороd Нuлснuй
Новzороdl. дdлluнuсmрацuя zopoda Нuuснеzо HoBzopodi. .ЩепарmЙ"енm по соцuапьной
полumuке

Ко н с mан muн о в с кuй р айо н, rt/o Дрманtlх а
база размещения: Нuасеzороdская обласmь,
о з d оров umел ьн bt й лаzерь < Маяк у

комиссия в составе:

Председатель межведомственной
комиссии:

юридический адрес: б03022, zopod Нuuснuй Новzороd,
адрес фактического осуществления деятельности:

проспекm Гаzарuна, d.2 1/]0
Нuэюееороdская обласmь, !альне-

flальне-Консmанmuновскuй район, dеmскuй

Гуренко Галuна Нuколаевна duрекmор
,Щепарmаr,,tенmа по соцuапьной полumuiе
аdмuнuсmрацuu eopoda HuucHezo Новzороdа;
Банков Нuколай Сmепановuч-duрекmор МАУ МЦ
кНаdеэюdал;
Бапакuна Таmьяна Длексанdровна спецuацuсm-
эксперm mеррumорuально?о оmdела управленuя
роспоmребнаdзора по Нuuсееороdской обласmч в
Авmозавоdском, Ленuнском районах zopoda Нuлснеzо
HoBzopoda u Боzороdскоzо района;
веселова Евzенuя Вячеславовна - спецuаJluсm-эксперm
mеррumорuальноzо оmdела управленuя
роспоmребнаdзора по Нuлсееороdской обласmu в
двmо з aBod cko.fut, Л е нuн скоltц районах zopoda Нulсн е z о
Новеороdа u Боzороdскоео района;

Представитель
(учрелителя):
Представитель территориального
отдела
Роспотребнадзора
Автозаводском,

собственника

Управления
в

ленинском
районах г.Н.Новгорода и
Богоролском районе;

представитель территориального
подразделения Мчс:

Нача-гtьник медико-санитарной
службы МАУ МЦ кНадежда>:
представитель районного отдела
МВЩ:

Представитель органа,
осуществляющего управление в
сфере образования:

OpeBuH Нuколай Нuколаевчч -еосуdарсmвенньtй uнспекmор
консmанmuновско]уtу району Нuлсеzороdской
по посюарному наdзору;
Корнев Серzей Длексеевuч,.

zлавньtй

!а.пьне-
обласmu

левскuй Длексанdр Серzеевuч - л,tайор полuцuu *
замесmumель начаJlьнuка ОМВД РФ по !альне-
консmанmuновскому району Нuасееороdской обласmu
по охране обtцесmвенноzо поряdка;
Жаркова MapuHa BuKmopoBшa - начсulьнuк оmdела
dополнumельноео образованuя ч воспllmанuя
dе_парmаuенmа образованuя аdмuнuсmрацuu zороdа
Нuлснеео Новеороdа,

оmdе:lа

tапьне-

Буdарuна Ирuна Ивановна л!ача,lьнuк
образованuя аdмuнuсmрацuч
Кон сmанmuн ов ско?о район а ;

Начальник лагеря ЩОЛ <Мая к> : Булулукова,Щарья Валерь е вн а

произвела приемку оздоровительной организации и выявила следуюшее:



Учреждение функционирует с l955 года.
получено санumарно-эпudемuолоlчческое заключенuе на орzанuзацuю omdblxa u
озdоровленuя dеmей выdано Управленuем Роспоmребнаdзора Нuuсеzороdской обласmu;

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,0 кв. м на l человека) _ l50 человек,
количество отрядов 6
Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

l смена 05.0б.2019 - l8.06.20t9
2 смена 21.06.2019 - l 1.07.2019
3 смена |5.07.2019 - 03.08.2019
4 смена 06.08.2019 - 26.08.2019

3. Участок: площадь 13 га, площадь по периметру., оzраасdенuе сеmка Рабumца в
уdовлеmворumельном сосmоянл]lt, наличие и целостность ограждения: часmltчно
оmсуmсmвуеm;
зоны: жилtul - zomoаai культурно-бытовая - 2оmова;
освещение территории: uмееmся, преdсmавлено улuчньtмu фонарялtu по всей mеррumорuu
ла2еря;

физкультурно-оздоровительная зона., фуmбольное поле - ], волейбольная шоtцаdка - I,
плоu4аdка dля баdмuнmона - l, спорmuвньtй zороdок - I, спорmuвно-uzровое оборуdованuе
в нсlлuчuu;
пляж (наличие бассейна или водоема): BodoeM оmсуmсmвуеm;
зона административно-хозяйственного нtвначени я: Bblil елена ;
нчlличие отдельного въезда: uмееmся.,
наличие площадок Для мусоросборников (оборулование): 2 wtоulаdкu, oc\o\aHlle
ппоtцаdкu заасфальmuровано, превьrutаеm плоtцаdь основанuя конmейнеров на I меmр со
всех сmорон Bcezo 5 конmейнеров с крыutка.п,lu;
достаточность, состояние мусоросборников: в dосmаmочном колuчесmве,
yd овлеmворumельн ол4 с осmоянlлtl,
Сuсmема вьлвоза мусора: по dоzовору NэН-!/282б20l9 оm 01.03.20]9 zоdа
НТц2разавнеdелю;
очистка территории: провеdена.

4. Санитарно-техническое благоустройство
система холодного водоснабжения: скваJ!сuнс ]фl zлубuной 37 меmров, cnBaJtcl,tHa Jф2
zлубuной 56 меmров. В налuчuu 2 накопumеля: воdонапорнсlя башня объёмом 25 м3,
накопumельньlй резервуар - l 5 м3.
Разрабоmана u соzласована с Управленuем Роспоmребнаdзора по Нuuсеzороdской
обласmu про?рсLмма проuзвоdсmвенно?.о конmроля качесmва Bodbt с включенtlе.м в неё
разdела лабораmорн о-проuзвоdсmве нноzо конmроля Had каче сmвом Bod ы.
получено санumарно-эпudел,tuоло?uческое заключенlле на зоньl санumарной oxpaHbt
uсmочнuков воdоснаб)lсенuя, BbtdaHo Управленuем Роспоmребнаdзора Нuжеzороdской
обласmu м 5 2. 7 5. 27. 000. М. 00003 5. 03. 1 8 ;
система обеззараживания, доочистки : н е mре буеmся ;
ГОТОВНОСТЬ СИСТеМЫ (акт проведенноЙ промывки и дезинфекции, оценки технического
состояния, наименование проводившей организации): провеdена dезuнфекцuя
воdоразвоdяulей сеmu, dоzовор на про,мьIвку u dезuнфекцuю mрубопровоdа с ООО кГранс)
l52л JФI3/03/2019 CTP-MI] оm l9 марmа 20]9eoda; Дкm провеdенной dезuнфi*цuu
преdсmавлен Ns] 3/03/2019 М оm 06.05.20]9z.
перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения,.
сmоловая, баulня, улuчные dушевьtе, yMblBculbтuKll, cпclJlbшblx корпусах МNs ],2,3, баня,
л,tе duцuн с кuй пункm, пр ач ечн сlя.

покрqulены, в

с ооо кМСК-

система горячего водоснабжения: источникиi элекmрuческuе воdонаzреваmелч



готовность системы: 2оmова
перечень Зданий И Помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения: 8
бойлеров накопumельноzо muпа на 200 л, (I _ в корпусе NsI, j - в корпусе Ns 2, 2 - напuulеблоке,3 -в прачечной); 7 элекmрttческllх проmочньtх воdонаzревайелей; 2 по ]5 кВm
-вкорпусеNр], ] по 18кВm, ] по ]5 кВmвкорпусеNs2, ] по ]5 *]i*rкорпусемз, ] по ]8
кВm, l по ]5 кВm - в сmоловой.
гOтовность: 8 боtлlеров накопumельноZо mltпа на 200 л. (1 - в корпусе Ns], 2 - в корпусем2, 2 - на пulцеблоке, 3 - в прачечной); 7 элекmрuческltх проmочньlх воdонаzреваmелей: 2
r? !5 кВm - в корпуСе Ml, ] по ]8 кВm, ] по 15 кВm в корпусе Ns 2, l по ]5 к'Вm в корпусем3, ] по ]8 кВm, ] по ]5 кВm-в сmоловой.

система канЕIлизования вывознм: каналлlзацuонно-накопumельные еJлцкосmч оm пulцеблока,
меdпункmа, спальных корпусов u банu,.
готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов: еоmовьt, очulценьl;
нtlличие транспорта для вывоза стоков: по dozoBopy М5/]9uс оm 04,04.201g zоdа с ооо
кВоСmок - ДК>;
перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: спальные корпуса Nь1,2,3,
сmолобая, *tеdпункm, прачечная, баня.

система отопления: источник: элекmрuческuе конвекmора в dосmаmочнол4 колччесmве (49
конвекmоров) ; в каэtсdой спсLльне ;
готовность системы: еоmова ;
перечень отапливаемых зданий, помещений: спсиьньlе корпуса Ns],2,3, л,tеdпункm,
прачечная, баня (dля разdевалкu);
нtlличие резервного источника электроэнергии: ltiиееmся резервная лlJнllя
энерzоснабэюенuя,

5. Здания и соору}кения:
Спальные корпуса: количество - 3, вместимость - l60
набор помещений (корпус м] - б4 месmа, м2 - 7l л,tесmо, Ns3 - 25 месm);
санитарно-техническое состояние корпусов, готовно сть: 2оmовы;
спальные помещения: наполняемость, площадь спtlлен на l ребенка (кв. м): 4 кв. л,t.
наличие форточек, фрамуг: ltJуrеюmся;
наличие сеток для окон: uJиеюmся;
искусственное освещение: люмuнесценmные лQ"ц,rпьl, лсlъппьl накалuванlм,.
мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей: сооmвеmсmвуеm;
кровати: количествО 160; виД кроватей: с ъtcecmKuw ло)lсем (dеревянньtе u
лпеmаллuческuе),,
исправность: uсправньl ;
ту_мбочки, шкафы : в d о сmаmочноJvl колuче с mве, uсправньl ;
обеспеченность мягким инвентарем: достаточность матрацев, подушек, одеял:
dосmаmочное колuчесmво; посmельное белье - 480 кол4шекmов, полоmенца dля лuца - 480
ulmук, полоmенца dля Hoz - 480 urmук;
состояние мягкого инвентаря: удовлетворительное;
проведение хим, чистки, камерной обработки постельньIх принадлежностей: провеdенuеооо кБыmсервuсD dоzовор м ]-М оm 01,04.2019z,

Туагlеты: корпус м] - на 8 унumазов, в корпусе м2 - на l0 унumазов, в корпусе Nsз - на 2
унumва - в уdовлеmворumельном сосmоянuu;
умывальные: корпус м1 - 14 шmук, корпус м2 - 14 ulmyK, корпус мз - 2 шmукч - вyd овл е mв орumельн ом с о сmоянltu ;
ногомойки; корпус м] _ 14 шmук, корпус м2 - 14 ulmyK, корпус м3 - I ulmyKa - в
уd овл е mв орum е л ьн ом с о с mоянuu ;
комната гигиены девочек: корпус Ml 4 lцmукu, корпус м2 4 lцmукч в



венmшпяцurl uмееmся;
прачечнtшi сmuрка белья проuзвоdumся по dоеовору
оm 0].04.20]9 ?., сmuрка спецоdежdьt рабоmнuков
прачечной ла2еря,.

уd овл е mв орum ел ьн ом с о сmоянutt ;
баня, душевые: корпус М1 - б dyuleBbtx, корпус Ng2 - 4 dyuleBbtx, корпусМ3-1dуuлевая,

с ООО кБыmсервuс> dozoBop М ]-М
пutцеблока провоdumся в пол|еlценuч

постирочноЯ Для ДOТей: в улпывсLльных спсиьньlх корпусов, ltлlеюmся спецuсUlьньlе mазьl 1,1поdсmавкu поd нuх;
суцилки дJUI детской одежды, обуви: располоэtсены на ] эmаuсе в корпусм М]ч Ns2 -еоmовы к рабоmе;
состояние санитарно-бытовьгх помещени й: уdовлеmворumельное ;

Медпункт:
перечень помещений: кабuнеm врача, процеdурньtй кабuнеm, 2 колцнаmьt dля прФtсuванurl
меduцuнско?о персонапа, ПоJ}4еtценuе diя прu)о*оuпенuя dезuнфuцuруюtцuх расmворов чхраненuя уборочноzо uнвенmаря, 3 сан. узла с yл4btпaJlbлuаclшlt, 2 uзоляmора на 2 uнфекцuu,
2 бокса на 2 uнфекцuu, оборуdованные dyuleibtMu кабuнал,tu (4 ulm.), ,о). yrn*u (4 ulm.),
раковuнсlл|u dля рук (4 шm,), dвойная раковuна dля лtойкu посуdьt'в буфеmной,'dвойнiя
раковuна в процеdурнопt кабuнеmе.
обеспеченность оборулован ием: обеспечен полносmью ;
обеспеченность мебелью: обеспечен полносmью ;
готовность: к рабоmе zomoBbl,.
обеспеченность лекарственными средствам п: о б е с пе ч е н пол н о с mью,.
в том числе, для оказания неотлохной помощи обеспечен полносmью;
наличие санитарно-эпидемиологического заключения: BbtdaHo Управленuем
Р оспоmре бнаd зора Нuuсеzороd ской облас mч Ne 5 2 HI! 0 4. 00 0. м. 0 00 3 g 0. 07. t 4
наличие лицензии на медицинскую деятельность: МЛо-52-01-00539] оm 27 мая 20]б zoda
Серuя ЛО-52 0005172;
жилые помещения для медработников: uJvrеюmся в меduцuнском корпусе с оmdельным
BxodoM u санузлом;
санитарно-техническое состояние медпункта: в рабочем сосmоянltlц, uсправно.

Баня: оmdельно сmояuцее зdанuе.
Перечень помещений разdевалка на 20 Beulaltoс, по.п4ьlвочнсUt на 12 dушевьш сеmок,
помеlценuе dля прuzоmовленuя dезuнфuцuруюIцчх расmворов ч храненuя уборочноzоuнвенmаря, санузел (l унumаз, l paKoBuHa). Обеспеченность мебелью..-обеспечена.
Готовность к работе: zоmова.

кол4наmаJvru

необхоduлльtл,t

ZomoBbli

(2 комнаmы)
uнвенmарел4

ультурно-массовых мероприятий: зdанuе леmнеzо mеаmра, с
dля Kpy)lcnoBblx заняmuй, оборуdованltелr, л,tебелью ч

обеспеченьl, 
'^скуссmвенное 

освеulенuе l'Jчrееmся, к рабоmе

спортивные сооружения. их оборудование: фуmбольное поле - ], волейбольная плоtцаdка
- l, спорmuвньtй zороdок (брусья клсlссчческiе 4 шm., брусья dвойньtе 4 ulm., Maltbtй каскаd
mурнuков - 4 ulm., mурнuкu больuлuе _ ]0 шm., pyKoxod - 2 ulm,, канаm - 2tлm.),
спорmuвно-uzровое оборуdованuе в нqпuчuu - к рабоmе zomoilbt;

: u,иеюmся, eomoBbl к рабоmе,.

; чмеюmся в спальньlх корпусах Ns1,2,3 - dля
пеdаzоzов; в ulumoвьIх dомuках - dля хоз, персонала ч рабо*пuпЪч'пutцеблока; в
.ллеduцuнскол| корпусе - dля рабоmнuко",еduцuпr*оri nyn*ma; обеспечены mуалеmа.^4u,
умьlвальнuк&фlll - ?оmовы к рабоmе.



Пищеблок:
обеспечение поточности технологического процесс а: соблюdаеmся;
технологическое оборудование :

- горячий цех: 2 электро-котла (Варочньtй кпэМ 250/9т), Becbl элекmронньtе вЕ ]5тЕ,
весы элекmронные длGR, лпаuluна KyxoH*clrl унuверссlльная ЛКИМ] 0] 245001ТУ, ntumbt
элекmрuческuе 4 шm., элекmросковороdа l ulm., элекmроблuннuца l ttlm., uлкаф лсарочньtй
шмЭ 2 ulm., парокOнвекmOмаm пкд-10-1/1 ВМ, л,lарл,tum - в uсправном сосmоялtllч к
рабоmе Zоmово, бачок воdонаzреваmельньlй кнЭ 25м], унuверЬальньtй прuвоd dля
проmuркu овоtцей, 7 проuзвоdсmвенньtх сmолов (лlясо вареное, kypbt вареные, овоu,|u
вареные, mесmо, 3 сmола zоmовой проdукцuu), panoлllшa dля мыmья рук, раковuна dля
?арнuра, раковuна dля вmорuчной обрабоmкu овоlцей u фрукmов;
мясорыбный цех.' робоm КоП dля cbtpbtx овоulей CL40, мясорубка элекmрчческая, 4
проuзвоdсmвенньlх BaHHbl, раковuна dля мьtmья рук, 4 проuзвоdсmвенньtх сmола (овоtцu
cblpble, Kypbl cbtpbte, рьtба сьlрая, мясо cblpoe), холоduльньtй ulкаф маркч кКарбома>;
- кондитерский цех : mе сmоме сttпьньtй аппараm, сmелла)tс ;
- моечнЕш кухонной посуды: 2 BaHHbц 3 сmеллаэlса;
- комната хранения сугочного запаса продуктов: 2 бьtmовьtх холоduльнuка, сmол;
- моечншI столовой посуды: воdонаzреваmель проmочньlй эклекmuческuй 2 tлm., лцаuluна
посуdомоечная mуннельная мпт-1700, 5 ванн, 3 сmеллаuса dля cyulKu посуdьt;
- цех для резки хлеба: 2 сmеллаэtса, сmол;
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в
d ос mаmочн ом колuче сmв е ;
санитарно-техническое оборулование: zоmово ;
нtlличие резервньIх источников горячей воды: элекmрuческuе воdонаzреваmелu
накопumельноZо muпа на 200л.; dосmаmочное колuчесmво; ?оmовы к рабоmе; uлrееmся акm
пусконсulаdочньtх рабоm Jф 238 оm 04 апреля 20]9z.
холодильное оборулование: холоdшtьнuк бьtmовой норД I llцm., холоduльнuк
ulm., холоduльнllк 2-х секцuонньtй l ulm., ларь морозuльньtй 400 л 3 uлm, - в
сосmоянuu; dосmаmочное колuчесmво; lomoлbl к рабоmе;
акm Zоmовносmu mехнолоZuческоaо оборуdованuяЛЬ 238 оm 04 апреля 20I9z.
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в
d о с m аmочн ол,, колuч е сmв е ;
санитарно-техническое оборулование: ?оmово к рабоmе ;
вентиляция; усmановлена dоzовор Ns4 с ооо кдmланmttкD оm 24 апреля 20]9 zoda, акm
обслеdованuя mехнltческоlо сосmоянuя венmlшяцuчДОЛ кМаяк> оm 24 апреля 20I9z.
нaшичие сеток для окон и дверей: uмеюmся;
санитарно-бытовые помещения для сотрудников uмеюmся разdевалка, dуtлевая, санузел,
yшblBculbHuK, в уdовлеmворumельном сосmоянuu ;
обеденный заJI колuчесmво посаdочньlх л4есm 300 dля dеmей ч соmруdнuков; 2оmов к
рабоmе; уdельная плоtцаdь на ооно посаdочное л,rесmо сооmвеmсmвуеm норл1аmllвац/t,
u.л4ееmся 7 умьtвальнuков, zоmовьt к рабоmе;
организация питания,. в I сл,tену;
складские помещения: склаd dля храненuя сьtпучlм проdукmов, оборуdованньtй
холоduльньtм ulкафом, моро3ltльнымl1 ларяJчtu - 3 ulm,, холоdчльная калtера dля молочной
проdукцuu, овоlцехранuлuulе, zоmовьt к рабоmе ;
санитарно-техническое состояние пищебл ока: уdовлеmворumельн ое ;

Питьевой режим: (форма организации)
через питьевые фонтанчики: оmсуmсmвуеm;
через пищеблок в обеdенном зале усmановлена буmuлuрованная воdа с воdопоdаmчllко.м с
uспользованuем оOноразовых сmаканов;
бутилированнФtвода: б холлсlхкорпуссlхм],2,3 по ] Lllm., вмеdпункmе- I буmьшь, Запас
буmuлuрованной Bodbt в dосmаmочном колuчесmве. Оdноразовой посуdой обеспеченьt в
dосmаmочном колuчесmве. Воdопоdаmчuкч прu ltHmeHcltBHow uспользованuu
обрабаmьtваюmся l раз в 3 ллесяца.

шх08-2
uсправно.и



б. Генеральная уборка:
спЕuIьные корпуса: провеdена ;
санитарно-бытовые помещения провеdена без замечанuй;
культурно-массовые помещени я: прове d ена бе з зсlJиеч анlJй ;

медпункт: провеdена без зацечанuй;
пищеблок: провеdена без заuечанuй ;

ДРУГИе ПОмещения: прOвеdена без за]уtечанuй;

7. Наличие

8. Выполнение плана-3адания Роспотребнадзора: вьtполнено в полном объеме;

9. Выполнение предписапий Государственного пожарного надзора: выполнено в
полном объелtе;

лOt,Oво на

Ilаименование работ JrlЪ и дата
Организация, осуществляющая

выполнение работ
Вывоз сухого мусора ,Щоговор NчН-

!/28262019 от
01.03.2019 г.

ооо кМСк-НТ)

Вывоз стоков Щоговор J\Ъ5/l9ж от
04.04.20l9 г.

ООО кВоСток - [К>

Вывоз пищевых отходов ,Щоговор JФ 20103-у-
18 от 20.03.2018

ООО к.Щзержинскм коммунальная
машина)

Проведение дезинсекции,
дератизации

!оговор Jt25, N926
от 25.03.2019г.

ИП Абрамов [митрий I}ладимирович

наличие акта
выполненньrх работ по
дезинсекции,
дератизации

дкт к логовору J\Ъ25

от 25.03.20l9г.
ИП Абрамов Щмитрий Владимирович

Проведение акарицидной
обработки

.Щоговор )фб5 от
25.03.2019г.

ИП Щубинина Ирина Алексеевна

наличие акта
выполненньж работ по
акарицидной обработке

Акт к логовору Nэ65
от 27,04.2019 г.

ИП Щубинина Ирина Алексеевна

нtulичие акта контроля
эффективности
акарицидной обработки

заключение
эксперта Nч3313 от
15.05.2019г

ФГБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской
области>

организация питания и
поставка пищевых
продуктов

,Щоговор N1/20l9 от
l 6.0l .201 9г.

ИП Левина Екатерина Андреевна

Обслуживание АПС и
СОУЭ, кнопки
тревожной сигнtlлизации

Ns СКо l90200l от
03.04.20l9 г.

ооо (СЕРВИС-ГРУПП)

Обслуживание вывода
сигнала АПС в ПЧ

Jф 20_2l65119 спм
52от 01.05.20l9 г.

ооо кСПМ 52)

Охрана лагеря [оговор ]ф9/2018 от
29.|2.20|8 г

ООО Частнrш организация кСтрелец>

Страхование детей Щоговор
Jфl520452584 от
04.04.2019 г.

СПАО <РЕСО-Гарантия)

Питьевой режим ,Щоговор Jф22011r9l1,9
от 22,0|.20l9г.

ООО кГородецкие источники)

Тревожная кнопка .Щоговор J\Ъ 9l от
2|.02.20|9 г,

ФГКУ КУВО ВНГ РОССИИ ПО
Нижегородской области>



10. Противопожарное состояние организации: уdовлеmворumельное ;Системы автоматической .rожар"оЯ сигнЕUIизац"'r, о.rо""щ ения и управления эвакуациейлюдей при пожаре: речевое u звуковое;
ВывоД сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: <Стрелец-Монитори нr>> !оzоворJф 20-2]65/19 спМ 52 оm 0],05,201g z. оооiiпм szr;
Наличие и состояНие водоиСточникоВ ДЛЯ цgлg; наружногО пожаротуШения: tЛJУlееmСЯ,
dополнumельно u-Iиееmся 2 ел,tкосmч dля Bodbt по 60 ку6, м.;
Соответствие подъездных путей: нахоdяmся в уdовiеmворumельном сосmоянuч с mBepdbtMпокрыmuем;
Соответствие пугеЙ эвакуации и эвакуационньгх выходов требованиям пожарнойбезопасно стп нахоdяmся в yd овлеmворumельн ом с осmоянuu:
Наличие огнезащитноЙ обработки деревянных конструкциЙ чердачных помещений:
оzнезаtцumная обрабОmка пО dоzоворУ Ns 3-2018 оm ]4,oi,zotBe. ооб <Сmрой-ЭнеZро));
обеспеченность первичными средствами пожаротушения.. чмееmся dосmаmочное
колuчесmво поэtсарньlх кранов, рукавов, оzнеmуutumелей, в uсправном сосmоянuu;
наличие эвакуационного (аварийного) освещЁ ния: члlееmся;
Наличие должностньIх лиц, прошедших обучение по прогРal]чfМе пожарно-технического
МИНИМУI\{а: dва - начальнuк !ОЛ <Маяк> Булулукова !.В., начальнuк хозяйсmвенноео
оmdела - Белоенко И,о.
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 индивидуальной защиты органов
дьжания и зрения, электрофонарями (в_зданиях с круглосуточным пребыванием детей):uмееmся - фонарь аккумуляmорньtй - I0 uлm., ,оrоiirцurньtй KoMruteKc - ]0 ulm.

l1. Организация купания детейz неm.
результаты лабораторных исследований воды открытьгх водоемов: неи,.
Акт обследования и очистки дна; неm,.
Наличие оборудованной зоны: неи,.
На.гlичие инструктОра по плаванию (спасателя): неm;

12. Охрана лагеря
Наличие: договора на охрану лагеря: доZовор Ns g/20t8 с часmны^4 oxpaпHblг
преdпрuяmuем ооО Часmная охранная орzанuзацuя кСmрелец)) оm 29 dекабря 20]8 zoda:
ВИДеОНабЛЮДеНИЯ: l,IЛrееmСЯ 9 КаЛ,tеР вudеонаблюdенuя ч ценmрсulьньtй пункm конmроля с
круело суmочньtм d е сюурньtл,t ;
нiшичие кнопки экстренного вызова]. в нсtлuчлtu кнопка вызова полuцuч uз ,Щальне-Ко н с mан muн ов с ко z о р айо н а;
организация пропускного режи ма: суulе с mвуе m пр опу с кн ой р е эюutп ;

13. Укомплектованность штатов:
Количество педагогических работников - 100 %
количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 100 %Количество медицинских работников - ] 00 %
наличие удостоверений о подготовке по вопросtlм организации лечебно-профилактической работы - I00%
на.гtичие медицинских книжек и гигиенической аттестации - t 00 %
Наличие справок об отсутствии судимости - t 00%

14. Программное обеспечение:
Напичие програп,tмы: da.
l смена: Негде, в тридевятом царстве.
2 смена: Люблю я Пушкина творенье.



3 смена: Сказка ложь, да в ней нап,lек.
4 смена: Мы рождены для вдохновенья.
Перечень прогрtll\,rм дополнительного образования:
l.Ассорти.
2.Волшебный фетр.
3.Фантазия.
4.Грация.
5.Мукасолька.
Методическое обеспечение: uмееmся.

15. Мероприятия по охране труда
техническzш документация: uмееmся;
установоЧные прикaВы по oxptlнe труда: uJуrеЮmСЯ;
Инструкции по oxptlнe труда: чfurеюmся;
обучение и инструктаж; прохоdum обученuе ч сmаJюuровку, соzласно своей dолэrcносmu;

1б. Щругие вопросы:

17. Заключение комиссии:
lеmскuй озdороваmельньtй ла2ерь
к Мунuцuпапьный ценmр KHadeucda>
ка|,tпанllu 20]9 zоdа ?оmов.

Подписи:

Прелселатель

Члены ком

<<Малк>l, МунuцuпальноZо авmоно74ноzо учреэtсdенuя
к прuел4у dеmей в перuоd леmней озdоровumельной

.С.Банков

Н.Н.Оревин

С.А.Корнев

А.С.Левский

М.В.Жаркова

И.И.Буларина

Щ.В.Булулукова


