
Акт
приемки организации отдьIха детей и их оздоровления

(загородные стационарные уIреждения, санатории, санаторного типа, стациоЕарные
папаточные лагеря)

Щата приёмкп25 мая 2021г.

1.Организация (наименование) - Мунuuuпальное авmономное учреэюdенuе лtунuцuпальньtй

uенmр кНаdежdа> dеmскuЙ озdоровumельньtЙ лаzерь кЗЕЛЕНЬIЕ ДУБКИ>.
ччDелитель/собственник Аdм е2о

соuuальной полumuке. Мду Мц kHadeucda>
юридический адрес z. Н,Новzороd, пр. Гаzарuна. 21/10.

адрес фактического осуществления деятельности - Влаduмuрская обл., Гороховецкuй р-он, пос.

Галuцьt, улица Заозерная
база размещения- ПОЛ <зплоныо дувки>

комиссия в составе:
председатель межведомственной комиссии - начальнuк dепарmаменmа по соцuальной полumuке

Представитель собственника (учредителя)- duрекmор МДУ МЦ кНаdеэюdау Банков Нuколай

сmепановuч

Члены комиссии.,
- Шмонин Михаил Михайлович - заллесmumель начальнuка mеррumорuальноzо оmdела

районов,
- Бабкин Алексей Николаевич - замесmumель начальнuка оmdела наdзорной

комч u

- Кузин Сергей Вячеславович -
по Гоховеuкомурайону,
- Корнев Сергей Алексеевич
<Наdеэюdа>,

в.и.о. замесmumеля начальнuка оmdеленuя Мвд Россuu

- начальнuк меduко-санumарной слvuсбьt МДУ МЦ

жаркова Марина Викторовн4 - начальнuк оmdела dополнumельноzо образованuя u

аdм
шалимова Елена Михайловна -

dубкuу
Произвела приемку
следующее:

детского оздоровительного лагеря <Зеленые ДУбки> и вьUIвила

Учрежление функционирует с 1961 года

2. Вместимость в одну смену :нормативнм (исходя из 4,0 кв. м,на 1 человека) _ 150 человек,

количество отрядов 5. Количество детей в отрядах (наполняемость) не более 75о/о От Проектной

вместимости - 1 12 человек
Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена 09.06.202I Tlo ZZ.O16.Z02| , |l2 детеiт
2 смена 25.06.202l по 08.07.202l - 112 детей
3 смена 11.07.2021 по 24.07.2021r - |12 детей
4 смена 27 .07 .202l по 09.08.202l - 112 детей

з. Участок: площадь З za, площадь по периметру: оzражdенuе

уdовлеmворumельнолt сосmоянuщ наличие и целостность ограждения:
сеmка Рабumца в

u]wееmся по всей



mеррumорuu;
Зоны:
жилаlI - вьtdелена, нахоdumся в уOовлеmворumельном сосmоянuu;
кУлЬтУрно-бытовая - вьtdелена,нахоdumся в vdовлеmворumельном сосmоянuu:
освешение - на mеррumорuu uмееmся 13 свеmuльнuков, эmоzо колuчесmва dосmаmочно dля
о свеulенuu mеDDumоDuu :

физкультурно-оздоровительная зона - uмееmся (фуmбольное поле -], баскеmбольная плоtлtlаdка
- l. волейбольная плоtцаdка -]l, спортивно-игровое оборудование - uмееmся;
зона адмиЕистративно-хозяйственного назначения - вьtOелена:
наличие отдельного въезда - uмееmся:
наличие площадок для мусоросборников - Llмеюmся,,
МУСОРОСборники - dосmаmочное колuчесmво, в уdовлеmворumельном сосmоянuu :

очистка территории - провеdена.

4. Санитарно-техническое благоустройство.
Система холодного водоснабжения: l арmезuанская скваэtсuна в рабочем сосmоянuu :

система обеззараживания, доочистки - установлена система очистки воды,.
организация санитарно-защитной зоны - uмееmся,,
готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического
состояния, наименование проводившей организации); провеdена dезuнфекцuя воdоразвоdяtцей
сеmu, dоеовор на проJйьlвку u dезuнфекцuю mрубопровоdа с ООО <Гранd 152) М]0 оm ]4 апреля
202] zoda; Дкm провеdенной dезuнфекцuu преdсmавлен JW]0/02 оm l0.05,202]z, ;
перечень зданиЙ и помещениЙ, подключенньIх к системе холодного водоснабжения: спальньtЙ
корпусJrt],2,З,4,5, меduuuнскuйпункm, аdмuнuсmраmuвноезdанuе, сmоловая, банно-
прачечньtЙ комплекс, зdанuе tцumовоzо dомuка. леmнuй vлuчньtй mуалеm, леmнuй улuчньtй
vмывальнuк.
Система горячего водоснабжения: uсmочнuкu - vсmановлены в каэtсdом зdанuu бойлерьt dля
поdоzрева zорячей Bodbt:
готовность системы: zomoвa ;
система канализования: каналuзаttuонно - накопumельньtе ямьt оm пuuлеблока, банu,
Med. пункmа, жuльtх помеuленuй:
нtlJIичие транспорта для вывозки стоков: заключеньt dоzовора на вьtвоз - ТБО: по dozoBopy Ng
05/5260228б70 оm 2l. 05. 202]z u ЖБО: Лоеовор М 77-ЖБО\202] оm ]9, 03. 2021z

перечень канаJIизованных зданий, помещений, сооружениil: спальньtй корпус Jф],2,3,4.5.
меduuuнскuй пункm, аdл,tuнuсmраmuвное зdанuе, сmоловая. банно-прачечньtй KoMruteKc. зdанuе
шumовоео dол,tuка, леmнuй улuчньtй mvалеm, леmнuй улuчньtй умьtвальнuк.

Система отопления: источник - uнduвudуальная сuсmема оmопленuя в каuсdоtп зdанuu:
готовность системы: аоl?rо64"
перечень отапливаемых зданий и помещений: спальньtе корпуса],2,3,4,5, меduuuнскuй пvнкm,
сmоловая, банно-прачечньtй комплекс, клуб, аdмuнuсmраmuвное зdанuе, u4umовой dомuк,
конmрольно -пропvскной пункm, зd анuе сmорожей.

5. Здания и сооружения:
Спальные корпуса: колuчесmво 5 - вмесmuмосmь ]]2 чел .. набор помеtценuй - эtсuлые
KoMHambц клаdовьtе dля уборочноео uнвенmаря, dля храненuя чемоdанов, odeHcObt u обувu:
санитарно-техническое состояние корпусов - уdовлеmворumельное :

спaльные помещения;36 спальньtх комнаm , среdняя плоu.лаdь на ] ребенка 4,0 м2:
наJIичие форточек, фрамуг - uJйеюmся:
ншIичие сеток для окон - uл4еюmся:
искусственное освещение - лампьl dHeBHoZo свеmа:
мебель - сооmвеmсmвуеm росmо-возрасmньtл,t особенносmям dеmей :



кровати - *олччесmво ]]2 шmvк, видкроватей - Dеревянньtе с uсесmкuм ложем. }lселезные с

меmаллuческой сеmкой - в uсправнолц сосmоянuu:
тумбочки - d о сmаmочное колuче сmв о, uсправньt :

мягкий инвентарь - чное кол

у d о вд9 rпвррцlпздь н о_9;

Санитарно-бытовые помещения :

туаJIеты - в корпусах ]0 u.lm.- в уdовлеmворumельнолt сосmоянuu:

mvалеmьt vлuчньtе 2 ulm ,- в уdовлеmворumельном сосmоянuu:

умыв.lJIьные - в корпусе 20 шm. - в уdовлеmворumельном сосmоянuu:

v Mbt в альнuкu vлuчньt е - l 4 u,tm. - в у d о в л е mв о рum е ль н о м с о с m оян uu

ногомойки уличные - 2ulm. - в vdовлеmворumельном сосmоянuu:

комната гигиены девочек - ] tam. в уdовлеmворumельном сосmоянuu:

душевые - 9 шm. - в уdовлеmворumельном сосmоянuu:
постирочнм для детей - ltam.- нахоdumся в уdовлеmворumельном сосmоянuu:

состояние санитарно-бытовых помещений - уdовлеmворumельное.

Медпункт ; оmdельно сmояtuuй меduuuнскuй корпус :

перечень помещений -
обеспеченность оборулованием, мебелью: обеспечено:

готовность:. к рабоmе eomoBbt:

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечено, в том числе, для окtваниJI

неотложной помощи: обеспечено
нчtличие санитарно-эпидемиологического заключения:. uмееmся:

нtlличие лицензии на медицинскую деятельность:. uмееmся - Ло-33-01-002520 оrп 05.02.2018 е.

жилые помещени я для медработников: uмеюmся:

санитарно-техническое состояние медпункта - в рабочеtп сосmоянuu, uсправно,

Помещения для проведения культурЕо-массовьIх мероприятий:

перечень помещениit - клуб :

обърулованием, мебелью и необходимым инвентарем - обеспеченьt. к рабоmе еоmовьt.

Складские помещения для хранения хозяйственньD( ToBapoBi uлпеюmся,

Помещения для проживания персонirла'. uмеюmся,

Пищеблок:
обеспечение поточности технологического процесса - соблюdаеmся:

технологическое оборудование - в dосmаmочном колuчесmве, в uсправном сосmоянuu, акmы

пDо в еркu mе хно ло zuч е ско z о о б opyd о в анuя uме юmся :

холодильЕое оборулование - в dосmаmочном колuчесmве, в uсправном сосmоянuu:

инвентарем, кухоннОй и столоВоЙ посулоЙ, спецодеждоiт - пuшеQлок обеспечен в dосmаmочном

колuчесmве:
санитарно-техническое оборудование - uсправно :

нiшичие резервньгх источников горячей воды - uмеюmся элекmрuческuе бачкu dля кuпяченuя

Bodbt:
вентиляция -усmановлена dоzовор м09/Г с ооО кОрuон> оm 16, апреля 202] zoda, акm

обслеdованuя mехнuческоzо сосmоянuя венmшшцuu [ОЛ кЗеленые 0убкu> оm 17 лцая 202lz,

в уdовлеmворumельном сосmоянuu:
наличие сеток для окон и дверей - uмеюmся:
санитарно-бытовые помещения для сотрудникgg - uмеюmся в vdовлеmворumельнол4 сосmоянuui

обеденный зчtл: количество по"адо"rймест - l50 dля dеmей u соmруdнuков, zоmов к рабоmе:

удельнм площадь на одно посадочное место- сооmвеmсmвуеm нормаmuвам:



организация питания- в I смену:
складские помещения - склаd dля храненuя сьlпучuх проdvкmов, мясная холоduльная камера,
холоduльная камера 0ля храненuя фрукmов, ллолочная холоduльная камера, овошехранuлuulе:
санитарно-техническое состояние пищеблока - уDовлеmворumельное, к рабоmе zоmово.

питьевой режим: Питьевой режим: (форма организации)
через питьевые фонтанчики: оmсуmсmвуеm;
через пищеблок: в обеdенном зале усmановлена буmuлuрованнсlя воdа с воDопоdаmчuком с
uспо льз о в анuе м о dH ор аз о Bblx с mакан о в ;

бутилированнЕuI вода: в корudорах корпусов Ns], 2 ,3,4,5 по I ulm,, в меdпункmе - ] шm, Запас
буmuлuрованной Bodbt в dосmаmочном колuчесmве. Оdноразовой посуdой обеспечены в
dосmаmочном колuчесmве. Воdопоdаmчuкu прu uнmенсuвном uспользованuu обрабаmьtваюmся ]
раз в 3 месяца.

6. Генеральная уборка:
спttльные корпусаNя 1,2,3,4,5 ; провеd ена, бе з заtпечанuй :

санитарЕо-бытовые помещени я: провеd ена. б е з замечанuй :

культурно-массовые помещени я: провеdена, б ез замечанuй :

медпункт: провеdена, без замечанuй:
пищеблок: провеdена, без заллечанuй 

"другие помещения; провеdена, без замечанuй.

7. Наличие лOr,() ()lt

Наименование работ Jrlb и дата
Организация, осуществляющаlI

выполнение работ
Вывоз с}хого мусора Щоговор

J\ЪO5i5260228670 от
2I.05.202| г,

ооо кБиотехнологии))

Вывоз стоков Щоговор Ns77-
ЖБо/2021 от
19.03.2021 г.

ООО кУправдом))

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

ООО к,ЩзержинскаlI коммунальнirя
машина>

Проведение дезинсекции,
дератизации

.Щоговор Jtlb65 от
19.03.2021г.

ООО кПрофилактика>

нaulичие акта
выполненньгх работ по
дератизации

Щоговор Nsб5 от
|9,0З.202Iг. акт
от1 1.05.2021

ООО <Профилактика>

наличие акта
выполненных работ по
акарицидной обработки

Щоговор J\b65 от
|9.0з.202Iг. акт
от11.05.2021

ООО кПрофилактика>

наличие акта контроля
эффективности
акарицидной обработки

заключение
эксперта }ф09-1898
от 21.05.2021г

ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской
области>

Проведение дезинфекции
уличных туалетов
,дезинфекция
контейнеров

,Щоговор Jф65/1
19.0З.2021г.
от1 1.05.2021

от
акт

ООО <Профилактика>

наJIичие акта
выполненньтх работ по
Провеление дезинфекции
уличных туалетов
,дезинфекция
контейнеров

,Щоговор Jф65/1
|9.0З.202]'г. акт
oTl l .05.202l .

ООО <Профилактика>

4



ИП Левина Екатерина Андреевна

ООО кГрант 152>

ООО <Грант 152>

оргаЕизация тIитания и

поставка пищевых
ПDОДУКТОВ

До-"ор Ns7/2020 от

16.01.2020г.

Ревизия наружного
водопровода с

проведением промывки и

дезинфекции

,Щоговор ]ф10 от
|2.04.202|t,

наJIичие акта
выполненньrх работ по

проведением промывки и

дезинфекциу1_

,Щоговор NslU от
|2.04.202]'г. акт от
10.05.2021

Питьевой режим ,Щоговор
NsO1042021/60 от
01 04 2021г.

UUU ((l орOлgцкиtr

ООО>Орион>Проверка
работоспособности
системы вентиляции в

здании столовой

,Щоговор NsO9Л от
16.04.2021г.

ООО>Орион>

ООО>Орион>

ООО>Орион>

ООО>Орион>

наличие акта

работоспособности
системы вентиляции в

здании столqjgL _

К.Щоговору Nч09/I

от 16.04.2021г акт от
|7.05.202|

Проверка наружного
пожарного водопровода
на водоотдачу

,Щоговор NslOЛ от
|6.04.202|г.

Наличие акта проверки
наружного пожарного
водопровода на
водоотдачJ_

К договору NэlO/t'
от 16.04.2021г. акт
от]r7,05.202]'

Обслуживание прямой
телефонной связью и
пультовой охраны с

диспетчерской службой
-лчяпттпй охпаны

,Щоговор NsI l/I от
|6.04.202|r

ООО>Орион>

ООО>Орион>

ООО>Орион>

Д.овор Ns12/Г от
16.04.202tr

ОгнезаIцитная обработка

деревянных конструкций
чердачных помещений
Наличие акта проверки
огнезащитной обработки

деревянных конструкций
чердачных по\49!ц9ццЁ_

К договору NчlZ/l, от

|6.04.202]'г. акт
от17,05.2021

Огнезащитная обработка

деревянных конструкций
стен

Щоговор Jф13/Г от
|6.04,202]'г

ООО>Орион>

ббб,,Ор"о,";

ООО>Орион>

Наличие акта проверки
огнезащитной обработки

деревянных конструкчий
стен

К договору Nчl3/I от

Т6,04.2021,г. акт
от17.05.2021

ббслужи"ание АПС и

СОУЭ, кнопки
тревожной сигнаJIизации

.Щоговор NЪ14/l'oT
16.04.2021r

испытание
эвакyационных лестниц

Щоговор Ns17/Г от
26.04.202],r



Наличие акта проверки
испытания
эвакуационных лестниц

К договору Nэ17/Г от
26.04.202|г. акт
oTI7.05,202I

ООО>Орион>

Разработка
исполнительной
документации на систему
автоматической
пожарной сигнаJIизации,
систему оповещения и

управления эвакуацией
людей при пожаре

.Щоговор Ns18/Г от
27,04,2021,r

ООО>Орион>

Профиспытиние
электрооборудования

,Щоговор }Гs19/Г от
21.04.2021t

ООО>Орион>

Наличие акта проверки
профиспытиния
электрооборудования

К договору JФ19/Г от
27.04.2021г, акт
от18.05.2021

ООО>Орион>

Охрана лагеря ,Щоговор Ns2/2020 от
1б.01.2020 г

ООО ЧастнаrI охранная организация
<Стрелец>

Тревожная кнопка ,Щоговор Ng 258 от
16.04.202I r.

ооо))Чоо>омега>

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:
вьtполнено в полном объеме.

9. Выполнение плана-задания Госпожнадзора:
вьtполнено в полном объелtе.

10.Противопожарное состояние организации:
система оповещения при пожаре в корпусах - щ
пожарный водоем - uмеюmся поэtсарньtе емкосmu на ]20mн.;
подъездные пути : нахоdяmся в vd о влеmв орumе льном со сmоянuu :

пути эвакуации : н ахоdяmся в yd о влеmв орumе льном со сmоянuu :

обработка чердачных перекрытиуц акm оm]7.05.202] оzнезашumной обрабоmкu черdачньtх

помеurcнuй спально2о цоrlпуса Ng4,5:зdанuя лаеdпункmа ;зdанuя сmоловой к dozoBo?Y Ng12/

1б.04.202]z:
Заключены договора:
- на огнезащитную обработку деревянньtх стен - зdанuя спальноzо корпуса Ng5 u банu dоzовор

Ng] 3/Г оm l6.04.202 ]z.:
-зак.пючен договор по профиспытанию электрооборудования в помещениях спальньu< корпусов

Ng] l/Г оm ]6.04.202lz."

СОУЭ dоzовор Np ] 4/Г оm] б.04. 202 l z. :

з цании сто ловоiт доr овор Ng 0 9 /Г о m ] б. 0 4. 2 0 2 ] е. :

-заключен договор на проверку нарчжного пожарного водопровода на водоотдачу Договор

Ng]O/Г оm ]6.04.202lz.
обеспеченность первичными средствами пожаротушеЕия: uмееmся dосmаmочное колuчесmво

пgilссlрц6lх кtrlанов, рукавов, оzнеmvutumелей все в uсправном сосmоянuu. Имеюmся dBe

моmопомпьt в раб очем с о сmоянuu, б ензоzенераmор.

11.Организация купания детеiл, неm,
6



Результаты лабораторньIх исследований воды открытьD( водоемов - н еm.

Акт обследования и очистки дна- неm.

Ншlичие оборудованной зоны - неm,
На-тlичие инструктора по плавaнию (спасателя) - неm.

12.Охрана лагеря:
нtшичие договора на охрану лагеря:

доzовор Np 2/2020 с часmньtм oxpaчHblш преdпрuяmuем ООО Часmная охраннсtя орaанuзацltя
кСmрелец> оm 1б января 2020 zоdа;
видеонаблюдения: uмееmся 8 камер вudеонаблюdенuя u ценmрсиьньtй пункm конmроля с
кру z л о суm о чньlм d е эюурньtм ;

нilпичие кнопки экстренного вызова - Заключен dozoBop на оказанuе oxpaHHbtx услvz u

uспользованuем mревоэtсной кнопкu с ООО кЧОО кОмеzа> ( Доzовор Ng258 оm ]6,04.2021z).
оргilнизация пропускного режим а; dа.

13.Укомплектованность штатов :

Количество педагогических работнико ь - 1 00%
Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала -100%
Количество медицинских работников- 1 00%
Налишле удостоверений о подготовке по вопросilN,I организации лечебно-профилактической

работы - 100%
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации- ]00%
Наличие справок об отсутствии судимостп I00o%

14.Програмное обеспечение:
На-пичие программы: da.
Программа деятельности загородного детского оздоровительного лагеря <<Зеленые лубки>:
Проекты смен:
1 смена - кНа пороге Юбилея>
2 смена - кГородские легенды)
3 смена - <Наrrц есть чем гордиться>
4 смена - кСовременные СМИ)

Перечень прогрtlмм дополнительного образования:

П сuхо ло zuч е ская сmуduя,
кСпорmuвньtйу,
кТанuуй - mанuvй>,
кУмелые рvкu>,
кСолнечньtй лучuку,
кСаd-оzороd>
кВкусные uсmорuu>
кБаmuк>.
Методическое обеспечение ] об еспеченьt.

15.Мероприятия по охране труда
техническая документация: mехнuческая dокуменmацuя в налuчuu:

установочные прикtвы по охране труда., веdеmся сооmвеmсmвvюtцtlя dокуменmацuЯ:
инструкции по охране труда: разрабоmаньt все uнсmрукuuu по охране mруOа:

установочные прикff!ы по oxpztнe труда: vсmановочньtе прuказьt uзDаюmся воврелtЯ:

обуrение и инструктаж: весь персонап прохоOяm обученuе u сmаlсuровку соzласно сВОеЙ

dолэtсносmu,

iС.Дру."" вопросы



17. Заключепие комиссии:

,Щеmскuй озdоровumельньtй
учреuсdеная <Мунuцuпальньtй
озDоров umельо й кампан аш 2 0 2 1

Подписи членов комиссии:

Председатель межведомственной
Представитель собственника (уrредителя)

членьt комuссuu:

Е
чJ

Мунuцапа"лtьно?о aBmoшoшHozo
прuему dеmей в перuоd леmней

Г.Н.Гуренко
Н.С.Банков
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