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АКТ 
приёмки МУ «Управление образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей. 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания организован на базе 
МОУ «СОШ№3» г.п. Тырныауз. 
Адрес: 361624, КБР, Эльбрусский район, пр-т Эльбрусский 23. 

Комиссия в составе: Атакуева Н.М., начальник «Управления образования» 

местной администрации Эльбрусского муниципального района, Атмурзаева 

А.И., спеuиалист молодежной политике 

произвела приемку летнего оздоровительного лагеря «Солне11ный город»: 

1. Летний оздоровительный лагерь расположен (адрес) на базе МОУ «СОШ№3»
г.п. Тырныауз
2. Вместимость в смену- 50 человек
3. Количество смен одна с 31.05.2021года по 24.06.2021 года,
санитарно-эпидемиологическое заключение № 07. О 1 . 07. ООО .М. 000090. 04 .21 от
14.04.2021 года.
4. Приказ по МОУ «СОШ№3» «Об организации летнего отдыха детей в

лагере дневного пребывания» №9 от02.03.2021 года.

5. Спальные помещения - не требуются, режим работы лагеря до 14:30ч.

6. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных

помещений:

актовый зал, кабинеты - 4 шт., спортивная площадка, медицинский кабинет, 
столовая, раздевалка для верхней одежды, туалеты, помещения для хранения, 
обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. 
Помещения в удовлетворительном санитарном состоянии. 

7. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
системы водоснабжения и канализации в исправном состоянии, аварийных
ситуации не было. 



8. Помещения медицинского назначения : процедурный кабинет, состояние -
хорошее, кабинет медсестры, состояние - хорошее. Наличие медицинского
оборудования - имеется в полном объеме,
аптечка имеется , укомплектована.
9. Пищеблок.

Число мест в обеденном зале 100, площадь столовой 132 кв. м., площадь на
одно посадочное место 1,32 кв. м .. 

Обеспеченность мебелью: имеется столовая мебель (стулья, столы и др.) с 
покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, 
раковинам к моечным раковинам подведена холодная вода (централизованное 
водоснабжение). 

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой: 
обеспечены в полном объеме. 

Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования: 
морозильная камера, шкаф холодильный, в исправном состоянии. Готовность 
пищеблока к эксплуатации - готов, 

Условия хранения продуктов ( скоропортящихся, сухих, овощей): имеются 
специальные складские помещения для хранения овощей, сухих и 
скоропортящихся продуктов, холодильное оборудование. 

Оборудование к эксплуатации готово, находится в исправном состоянии, 
планируется организация двухразового горячего питания, заключен договор на 
организацию питания (завтрак, обед на сумму 152 руб.) с Ш1 Жангуланов И.В., 
Асланов Х.М., Жарашуева Л. Л.-С, Байзулаев Б.3. Примерное 10-ти дневное 
меню представлено. 

1 О. Состояние территории оздоровительного учреждения - хорошее. 
11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование: в
наличии.
12. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с
требованиями санитарных правил - не имеется, купание детей не предусмотрено.
13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, состояние хорошее.
14. Обеспеченность:
-наличие моющих и дезинфицирующих средств запас моющих и
дезинфицирующих средств имеется.
15. Укомплектованность штата (количество): 13
- начальник лагеря - 1
- воспитателей - 4
- ответственный за питание - 1
- персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 5
- медицинского персонала (врач, мед. сестра) - медсестра -1

- ответственный за пожарно-техническую безопасность - 1.



У персонала имеются личные медицинские книжки единого образца с 

записями о прохождении необходимых медицинских обследований, 
профилактических прививок, гигиенического обучения и аттестации. 

15. Заключение комиссии:

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный
город» на базе МОУ «СОШ№З» г.п. Тырныауз соответствует требованиям
СанПиН 2.4.4.2599-1 О «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул», к открытию готов с 31 мая по 24 июня
2021 года.

А тмурзаева А.И. 


