
Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления,

Муниципальное tlBToHoMHoe }цреждение муниципальный центр (НадеждаD

Детский оздоровительный лагерь кСпутник>,

ЩатЬприёмки 16 июня 2021' г.

1.Организация (наименование)
((.

у.Ф.дrr*/."б.*енник ЛlL4У МЦ KHadeucda> Депарmалценm по соцuальной полumuкu

дdмuнuсmрацtlя zоооdа Нuэtснеzо Новеороdа ,

йр"д""""пий адрес z. H.HoBeopod. пр. Гаzарuна. 2]/]0,

йaa фактического осуществления деятельностп Нuuсеzороdская обласmь, zороdской

комиссия в составе:

Председатоль межведомственной
комиссии:

Представитель собственника а

(рредителя):

Представитепь территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области:

Представитель территориального
подразделения МЧС

Представитель районного отдела

МВЩ:

Представитель органа,
осуществjulющего управление в

сфере образования:

гуренко Галuна Нuколаевна - duрекmор lепарmа,л4енmа
;; соцuальной полumuке аdмuнuсmрацuu zopoda

Нuжнеzо HoBzopoda;

Банков Нuколай Сmепановuч-duрекmор МДУ МЦ
кНаdеэюdау;

Щеканова Екаmерuна Длексанdровна zлавньtй

спецuалuсm-эксперm оmdела наdзора по zuzuене dеmей u

поdросmков,,

Начальнuк ОНД и ПР по еороdскол,tу oчpyzy

Сел,tеновскuй, Госуdарсmвенньtй uнспекmор 2,о,

семеновскuй Нuэtсеzороdской обласmu по поэtсарнол4у

наdзору поdполковнuк внуmренней слуэюбьt Мuхаuл

Консmанmuновuч Васuн;

Начальнuк омвД Россuu по Селлёновскол4у zороdскол,tу

oupyzy полковнuк полuцuu Хакuлцов Р.У.

Жаркова Марuна Вuкmоровна начальнuк оmdела

dополнumельноzо образованuя u воспumанuя

dепарmал,tенmа образованuя аdл,tuнuсmрацuu zopoDa

Нuжнеzо HoBzopoda,

Зайцева Таmьяна Нuколаевна

база размечюния ДОЛ кСпуmнuк|

Начальник ЩОЛ кСпутник)]



Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учрехсдение функционирует с 20lЗ года.

Получено сонumарно-эпudел,tuолоzuческое заключенuе на орzанuзацuю оmdыха u

lзdlрOвленuя 0еmей выOан0 Управ,ленuем РOспOmребнаdзора Нuжееороdской обласmu

М 5 2. ]IЦ. 07. 000. М. 0005 4 ]. 06. 2 I оm 1 5. 0б. 202 1 z,

2. Вместимость в 1 смену:
нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) - 150 человек
колиqество отрядов 5 -6. Количество детей в отрядах (наполняемость) не более 75Yоот
проектной вместимости - 1 12 человек
Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена 26.06.202I -09.0'1.202l
2 смена |2.01 .202Т - 25.07 .2021'

3 смена 28.07.202]l - 10.08.2021
4 смена 13.08.2021 -26,08,202|

3. Участок: площадь б Ла, площадь по периметру : 7.З Гаограждени е: оzражdенО
зоны: жил€uI - 2оmова: культурно-бытовая- zomoqa i

освещение территории- uмееmся, преdсmавлено улuчньtлlu фонарял,lu по всей mеррumорuu

лаzеря:

физкультурно-оздоровительнаJI зона: ] фуmбольное поле, л,tuнu-фуmбольная плоu,!аdка , ]

волейбольное поле, баскеmбольная плоtцаdка, mеннuсньtй корm, качелu, усmановлена
крыmая бесеdка с meHHucHbtM сmЬлоwt;

пляж (на.пичие бассейна или водоема): оmсуmсmвуеm

зона административно-хозяйственного назначени я: вьtdелена, с оzраэюdенuел,t:

наличие отдельного въезда] uJиееmся:

наличие площадок для мусоросборников (оборулование):

] плtоtцаdка, обооуdована 4-л,tя конmейнерал,lu с крьtu,tкалtu, оzоооэюена с 3-х сmооон,

меmр со всех сrпрррtц
дос1аточность, состояние мусоросборник ов,. d о сmаmочн о, конmейн ерьt okp atлeHbt :

очистка территории,. пров е d ен а,

floz<lBop Hi провеdенuе dераmuзацuLl оmкрьtmой mеррumорuu - ИП fубuнuна и.А.- [oaJW
22 оm 29.03.2021z
4. Санитарно-техническое благоустройство

Система обеззараживания, доочиЬтки : оmсуmсmвуеm;

готовIIостЬ системЫ (акТ проведенной дезинфекции, кем): провеdена dезuнфекцuя

кm
,aре*"" aд*"й и помещений, подключенньIх к системе холодного водоснабжения:

система холодного водоснабжения:

воdопровоdа,

система горячего водоснабжения: источники:

источники:

сmоловаsа, cKllad пutlteBbtx проdvкmов, 2 обulеэюumuя, dол,t dupeKmoDa;



6 бой
dvшевых.I:
3 бой лOшm.- Np7, l
Iшm в корпусе Ng]: прачечная-]шm,:,):

7 элекmрчческuх проmочньtх воdонаzреваmелей: 1 по 24 кВm - на пuшеблоке(]u,tm.\ в

шd, 2 по 7,5 кВm - q h|g 4, в по7
7,5 кВm: наmу Z

перечень зданий и помещений, подключенньгх к системе горячего водоснабжения:

спо1ьны.е коDпvса NsМl. 3, 4, 5, 7, пuu,lеблок, dvutевьtе, iuеd.пункm, посmuрочная dл,

сепmuков, не реже 1 раза в ]0 dней:

перечень канализованных зданий, помgщений, сооружений:

NsNs 3 7, ллеdu

готовность системы - 2оmова; ,|

dол,l mворчесmва:

пчнкm

система отоtIления: источник

]5 полцеtценuй обuлеасumuя dля персонала:

готовность системы - Zomoвa:

перечень отапливаемых здаЕий, помещений:

п^| необхоdчlvосmч есmь возмоэ,tсносmь вюлючumь конвекmор в каэ,юdолl

в ыul е пер е ч u с л е нн о м по Jй еul е нuu :

наличие резервного источника э-гrектроэнергии:

5. Здания и сооружения:
Спальные корпуса: количество: 4, вместимость:

набор помещений:
,|tл

dля

160

челлоdанньtе.
Корпус ]Ф 4:
чемоdанной.

l-

Корпус Ng 5: 3
поd

Корпус Ng 7: Z ]-
сvtпuлка,чемоdанная. l
iuп"ruрrо-техническое состояниЪ корпусов, готовность1. уdовлеmворumельное, zomoBb'

Спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (4кв, м):

dевочек :прачечная- ]шm по ] 8кВm,.\ :



"-** оaрr* ек, фрао,lуr о*"а с форmоч*о,u u *о* наличие сеток для окон

uмеюmся: )

искусственное освещ oние пр е0 сmавлено люмuн е сцен

мебель: соOтветстВие росто-Возрастным особенностям дgтей: сOоmвеп!сmвуеrп:

кровати: количество 170, вид кроватей с жёсmкuпt лосюелt,мяzкttм ллаmраuом_,

uсправньl
тумбочки, шкафы: dосmаmочно, в uсправноtчl сосmоянuu:

обеспеченность мягким инвентарем: в dосmаmочнолt колuчесmве ;

постельное белье й*о*rrп.*йъ, полотенца для лица 850 шт,, для ног 850 шт,, банное

600lllT.;
сосТояние мягкого инвентаря - в uсправном сосmоянuu 

" -
проведение хим. чистки, камерной обработки постельньIх принадлежностеи

, А o,o,u д оуr, r, о, n"r}, о п ьн.ы_х ппuнаdлежно сmей правфэ!g_ИП,ЩУбаНUНа

ЙZ.-ДоzМiТоm 29.05.2021z (Дкm оm 30 апреля 2021z)

[{оzовор на провеdенuе профuлацmuческuх u uimребumельскllх dераmuзацuонных рабоm в

закрыmых помеtценlutх - иi Дуаанuна и.л.-fоz.]Ys зз/2 оm_29.0з.2021z 
,

,щоеовор на провеdенuе профuлакmчческuх u uсmребumельскuх dезuнсекцuонньlх

обрабоmок оm мух в закрыmых пол4еlценltях - иП .Щубuнuна и,л,- [oZM 33 оm

29.03.2021е.
Санитарно-бытовые помещения :

туалетыi 2| унumазов, zomoBbt к рабоmе:

корпус Ng 3: ] эmаж - б унumаза,,2 :,ц@ю_зJ!umщд,
корпус Ng 4: 4 унumаза
корпус JФ 5: 3 унumаза
корпусМ7:4унumаза
0олl mворчесmва : 2 унumаза,.
yrr"-i""re: 24 уtиьtвальнuков. zomoBbt к рабоmе:

корпус М 4: 4 ул,tьtвальнuка
корпус Np 5: 3 ул,tьtвальнuка

корпус Ng 4: 2 ноzомойкu
корпус Ng 5: ] ноzоJйойка

корпус J',lb 7: 2 ноzолцойкu ;

комната гигиены девочек: uJйеюmся в коопусах J,{g 3, 4, 5,7, в зdанuu dvlцевьtх , Zomogbl к

пабоmе, l бudе;
коопус JW 3: ] эmаuс цушевые на 8 рожков: венmuляцuя есmесmвенная

баня, душевые
прачечнаJI

к

сушилки для детской одежды, обуви - л&



,Щоеовор на провеdенuе профuлакmuческой u uсmребumельской dезuнфекцuu u dезuнсекцuu
санumарных усmановок - ИП Абраrпов Д,В.-,Щоz.ЛЬ 33 оm 29.03,2021z;. ,ЩОе.llЬ 22 Оm

29.03.2021z;.
Медпункт: оmOельно сmояtцuй меduцuнскuй корпус 190м2.
пеDечень помешений Кабuнеm

мойкu посуdьt в буфеtпной:
обеспеченность оборулованиемо мебелью: обеспечено:
готовность: к рабоmе zomoBbt:
обеспеченность лекарственными средств€lN,Iи: обеспечено в том числе, для ОКаЗаНИЯ

неотложной помощи : обеспечено :

нtlпичие санитарЕо_эпидемиологического закJIючения'. lllwe еmся :

наJIичие лицензии на медицинскую деятельность: uмееmся:
Лuцензuя МЛО-5 2 -0 1 -00 5 3 9 1 оm2 7мая2 0 ] бz
жилые помещения для медработников: л]Jуrеюmся:

санитарно-техническое состояниё медпуцкта в рабочем сосmоянuu, uспРаВНО,

Помещения дпя проведения культурно-массовьIх мероприятий:
пuонерсксlя комнаmа с бuблuоmекой, клуб, doM mворчеспва, коыmая mанuевальнdя

rutouladKa.
Спортивные сооружения, их оборудование: 1 фуmбольное поле,( фуmбольньtе вороmа). ]

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров оборуdованьt сmеллаэtсалtu,

zomoBbl к рабоmе.

б.помещения для проживанпя персонала; 2 обuлеuсumuя на 36 месm, левое u правое

клуOа - m, пuоне - на 2 Jйесmа, спальньtе корwса м 3, 4, 5, 7

7.пищеблок: обеспечеЕие поточности технологического процесса: соблюdаеmся

технологическое оборудование: акm ИП кКочнеы оm 13. 05 2021z

овощной цех (первичной обработки овощей): карmофеле-очuсmumельная л,tаUlUна,

мясооыбный цех; эле

п о d m о в а р tt uK ц е л ьн 9ц_ец_ал л uчз_скu й;
кондитерский цех: uна, 2 eHHblx

овощной цех (вторичной обработки овощей): элекmронньtе Becbt, 3 проuзвоdсmвенньtх

проuзвоdсmвенньш сmолов. 2 сmеллажа :

холодильное оборулование :

.мясорыбный цехi

dля воспumаmелей - на 9 месm.

кондитерский цех: Q

кАВС>:

сmола:
горячиИ цех: 2 элекmрчческая плumьl 4-х конфорочные с dvховьtмu шкафаforu,

uпекmрuческа:а скiЙоdi, dуховой (uсарочный\ uлкаф 2-х секuuОННЬtЙ, ЭЛеКmРОПРuВОd dЛЯ



цех (вторичной обработки овоцей): Среdнеmемпераmурньtй холоduльнuк

комната суточного запаса продуктов;
кПремьер>:
скJIадские помещеЕия:

обеспеченность инвентарем, ку<онной и столовой посудой, сан. одеждой:

ццзксlmемпераmурный Рolair>:

а

санитарно-техническое оборулование: zоmово к рабоmе ;

|20е. dоп. м5
овоrцной цех (первичной обработки овощей): 3 моечньtх BaHHbt, I раковuна dлярук:
мясорыбный цехl. 2-х секцuонная' лttоечная ванна. ]-секцuонная ]rlоечная ванна. ] ос
dля рук:
кондитерскийцех: I раковuна dля рук:
овощной цех (вторичной обработки овощей): 2-х секцuонная л,tоечная ванна, ] paKoBuHa
dля рук"
горячий цех: paKoBuHa dлярук.
нttличие резервных источников горячей воды: 2 бойлера накопumельноzо muпа по 200 л.
вентиJUIция:

в л4оечн сmол

uJиеюmся;
санитарно-бытовые

,зел

: наJluч окон u

помещения для сотрудников разdевалка (I0 яu4uков dля оdеuсdы),

обеденный зал: Dассчumан на |300 
посаОочньtх месm, в налuчuч ]0 умьtвальнuков u 4

элекmросуulllлкu dля рук, zomoBbt к рабоmе:
организация питания - в оdну смену:
складские помещения: скл

меню примерное 14-дневное меню с кратностью питанпяz S-mu разовое
разработано на основании Сборнuков рецепmчр блюd u *улurарrоол

запаса проdукmов,,
санитарно-техническое состояние пищебл ока,. уd о влеmв орumельн о е, к раб оmе zоmо во.

нацuональньш блюd u кvлuнарньtх uзdелuй 20 l 1 zoda,
для возрастных групп: 7-]0 леm, сmарше l I леm
с учетоМ выполнения норМ питания СанПuН 2.4.4.3]55-]3 кСанumарно-

Суточная потребность в пищевых веществах
и энергии детей 7-t0 лет на 14 дней по I|икличному меню

сmацuонаDных орzанuзаuuй оmdьlха u озdоровленuя dеmейD на ]00 о^

Щень по I_{/M Белки .Киры Углеводы Кка.п

.Щень 1 79,з9 88,67 383,1 9 2451,06

,Щень 2 89,75 86,57 540,45 2652,27

,Щень 3 85,б8 88,24 390,18 2422,74



l{eHb 4 84,45 , 69,8 395,31 2669,06

l{eHb 5 96,12 89,91 384,68 24,7з,7

l{eHb б 79,56 89,38 363,21 25||,2

,Щень 7 74,22 96,02 440,12 28з5,96

.Щень 8 9|,45 89,58 з27,96 2966,7

.Щень 9 87,94 77,|9 з77,74 290з

.Щень l0 69,7t ,: 69,2| 358,3 5 27||,6

l]eHb 11 79 8з,61 з95,52 2574,2з

,Щень 12 76,29 78,24 з94,72 2з26

.Щень 13 76,з 74,8| з65,45 2549

.Щень 14 7|,48 76 з89,69 2785,6

итого l|4|,з4 |l57,2з 5506,57 368з2,|2

Средняя
за 14 дней 8|,5242857l. 82,65928571l з9з,з264286 26з0,8657ll4

* Норма бз 70 305 2100

(Dактически 8I,52 82,66 з9з,зз 292з

Суточная потребность в пищевых веществах

и энергии детей 11-18 лет на 14 дней по Щикличному меню

,Щень по Щ/М Белки Жиры Углеводы Ккал

,Щень l l06,15 103,53 4з,7,6з з060

,Щень 2 109,21 9,7,зl 461,04 з22з"72

Щень 3 l l 1,49 11,7,82 424,29 1пr),),

,Щень 4 89,1 7 8з,59 4з9,9з 2866,2

,Щень 5 ll9,67 9,7,48 485,45 зз02,12

Щень 6 |24,29 1з9 462,8 з5,10,95



.Щень 7 94,55 82,52 442,82 2965,6|

Щень 8 l01,59 9,7,8з 428,зз 2995,6

,Щень 9 l30,58 120,55 460,1 8 з268,94

,Щень l0 86,2з 85,4 428,26 289з,5

Щень l l 99,25 10l,5 l 44,7 

"76

зз00,9

Щень 12 l32,88 l l8,07 4з6,85 зз44,42

Щень 13 |04,29 ,7,7,8з
449,53 з088,25

[ень 14 1 18,67 97,1 8 4,79,,7 3484,з2

итого l4lб,53 l4l9,62 6284,5,7 44з86,15

Средняя
за 14 дней l 0 1,1 807 l4з l01,40l4286 448,8978571 з170,482|4з

* Норма ,l6,5
85 з,l0,2 2550

(Dактически l01,2 l01,4 448,9 з l70,5

Распределение калорийности между приемами пищи
в течение дня

вьIходы порций, соответствующч,е рекомендуемым - срр!цв9шешвуюц1,
проведеЕие витtlпdинизации: напumкu вumамuнuзuруюmся кuслоmой аскорбuновой,
использование ЙодированноЙ соли: dля прuzоmовленuя блюd uспользуеmся Йоduрованная
соль,
продуктов, обогащенньж микронутриентами не ttспользуюmся.

рациональность, сбалансированность питания: рацuонсаьное, сбалансuрованное,

учитывает оснащенность пищеблока: учumываеm.
не содержит запрещенных блюdи продуктов; одноименньIх блюд, гарниров за2 дня
не соdерэюum,
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилаIvIи
технологии приготовления: сооmвеmсmвуюm mребованuям СанПuН 2.4.4.3I55-]3.

Прием пищи Щоля суточной потребности в



Питьевой режим: (форма организации)
через питьевые фонтанчики оmсуmсmвуюm:

:ерез пищеблок: не орZанuзовсlн;
бутилированнаjI вода:

м7-
_2

[оеовор на посmовку буmuларованной Bodbt ЛЬ12164 оm 14.05.2021z, с ооо <Жавая Bodal>

8. Генеральная уборка: спальные *орпус а цвовеОена, за-uечанuй неm,.
санитарно-бытовые помещениr, щlЩ
культурно-массовые помещения: ц@ ;медпункт: поовеdена, за.цечанuй неtц ;

пищеблок: провеdена, зал,tечанuй неm ;
jIругие помещени я: пр о в е d е н а, з at,t е ч анuй н е m.

9. Наличие договоров на:

Наименование работ JS и дата Организация, осуществляющБ
выполЕение работвывоз сухого мусора логовор Ns С56121б

на оквание усJryг по
обращению с твердыми
коммун:rльными отходами от
2|,04.202lг

Акционерное общество (Управление
отходами-НН>

вывоз стоков J\Ъ98 от 15.04.2,02lг Mll гор. округа Семёновский
<<Горводоканал))

пищевых отходов Щоговор Ns С56121б
на оказание услуг по
обратцению с твердыми
коммунальными отходами
от 21.04.202Ir

Акционерное общество <Управление
отходами-НН>

проведение
дезинсекции,
дератизации

,Щоговор ' М33/2 от
29.03.2021,г.

ИП Абрамов,Щмитриt Владимирович

налиtIие акта
выполненньтх работ по
дезинсекции,
дератизации

Акm
М33 оm 29.03. 202]е

ИlI Абрамов .Щмитрий Владимирович

проведение
акарицидной
обработки

.Щоговор.J\Ъ33.от
29.0З.2021r,

ИП Абрал,rов,Щмитрий Владимирович

наличие акта
выполненньж работ по
акарицидной
обработке

Акm оm ] ].05.202]z

Ё

ИП Абрамов .Щмитрий Владимиро"ич



наличие акта контроля
эффективности

аккарицидной
обраQотки

М09-1 892 от !2.05.202|г. ФБУЗ KI]eHTp гигиены и
эпидемиOлогии в Нижегородской
области>

оргtlнизацию питания
и поставку пищевых
продуктов

М5/2 02 0оm 1 6, 0 l. 202 0е, ИП Ткебучава Нана Длексеевна

Обслуживание АПС и
соуэ

м02/21.о
от 25.05.2020г

ООО <Техмонтажсервис))

Обслуживание вывода
сигIIаJIа АПС в ПЧ

Ns53/2l - СМ / ВЩПО от
|2.05,202\r

семёновское городское оrд.rrеr,й
вдпо

Охрана лагеря Ns2/2020oT 16.0 1.2020г ООО Частнш охранIIаJI орга"изацЙ
кСтрелец>

Питьевой режим ,.Щоговор М12164 от
|4,05,2021r.

ООО кЖиваlI вода)

l'ехническое состояние
оборудования

Щоговор ,ЛЪ1/21 от
l5.04.2021г

ИП Кочнев Андрей ГригорьевЙч

ТО систем вентиляции
воздуха

Nsl-TO /СВВ от |5,04,202l ИП Кочнев Андрей Григорьевич

Страхование детей
нск8 1 -д-45209000-0007 1 5-
2|

ПАО СК кРосгосстрах>

Перетlозка детей J\b5/2021 от 27 .05.202|г ооо>Авто-Бэст>
логоЕ}ор на проведение
дератизации открытой
территории

,Щог.Nч 2212 от 29.0З.202h ИП Щубинина И.А.

10. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:
Из HoI
11. Выполнение предписаний Госпожнадзора:

12. Противопожарное состояние организации:

Пожарный водоем: 3 еллкосmч по 25м3 и одна 
"u 

ЗS ,З
Подъездные пуги:
ДОЛ кСпуmнuку.
Пути эвакуации сооmвеmсmвуюm,

,-l 
))

Обработка чердачных помещений :

dля Акm Ns 3оm
0^8. 0 5, 2 ] к dozoBopy м ] 9/2 ] оm 2 8. 04. 2 ] е ооО о-irrrоr.оJюсервuс ))
обеспеченность первичными средствами пожаротушения

ц аенеmушumеляц,ru - 24 шm.

на-гlичие эвакуационного (аварийного) освеще ния: о б е спечено.
наличие должностньгх лиц, прошедших обучение по прогрtlмме пожарно-технического
минимума: gачаllьнuк ДОЛ , зал,t по АХЧ.
соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность



L7. Мероприятия по охране труда:
техническа.я докр(ентация : Т ехнuче ская d окvлленmацtlя в н алuчuu :

установочные прикчвы по охрalне.труда: Веdеmся сооmвеmсmвуюulая dокуменmацuя;
инструкции по охране труда: Разрабоmацьt все uнсmрукuuu по охране mруdа:

установочные приказы по oxpalнe труда: Усmановочньtе прuказьt uзdаюmся воврелчtя:

обучение и инструктаж: Весь персонап прохоdяm обученuе u сmаuсuровку соzласно своей
dолэtсносmu.

18. Щругие вопросы:

Заключение комиссии flеmскuй озdоровumельньtй
авmономноzо учреэюd енuя к МунuцuпаJlьный ценmр
леmней озdоровumельой каJчrпанuu 202 ] zoda ?оmов.

лаzерь кСпуmнuк>
"Наdесюdа)) к прuему

Мунuцuпальноzо
dеmей в перuоd

Подписи:

председатель комиссии:

члены комиссии:

в Н.С.

Васин М.К.

Жаркова М.В.

Зайцева Т.Н


