
Акт приемки 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ильичевская основная 
(наименование учреждения на базе, которого располагается лагерь дневного пребывания) 

общеобразовательная школа Каширского муниципального района Воронежской области 

Воронежская область, Каширский район, п. Ильича, ул. Новая, 8 
(место нахождения) 

Комиссия по приёмке в составе: 

Председатель муниципальной межведомственной 
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей района 
заместитель главы администрации Каширского 
муниципального района Корабейникова И.Ю. 

Заместитель председателя комиссии 
руководитель отдела образования > Еренкова J1.A. 

Директор МКОУ «Ильичевская ООШ» Мельникова М.В. 

Члены комиссии: 

главный врач БУЗ ВО «Каширская РБ» Старухин П.В. 

заместитель начальника ОНД и ПР по 
Новоусманскому и Каширскому районам Баркалов В.А. 

помощник главы администрации района Кретинин С.И. 

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Каширскому району Воронежской области Агеев Д.В. 

ведущий специалист отдела образования Шелковникова Г.Г. 

Комиссия произвела приёмку 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МКОУ «Ильичевская ООШ» 

(название ДОЛ) 

Учреждение функционирует с 1968 года. 

Вместимость лагеря дневного пребывания в 1 смену 15 человек 

Планируемое количество смен, планируемые сроки заездов детей 1 смена с 1 июня по 19 июня 2018 года 
Время пребывания детей с 8.30 часов до 14.30 часов 

Дети размещены в - корпусах, в комнатах по - человек (при нахождении до 18.00.) 

Площадь в спальных помещениях на 1 ребёнка - м2 ( при нахождении до 18.00) 

Столовая рассчитана на 24 посадочных мест. На одно посадочное место 1,4 м2. 

Питание организовано BJ_ смену. 
Наличие согласованного с Роспотребнадзором примерного 10-дневого меню имеется 

Кухня укомплектована 2 холодильниками, четырех комфорочной электроплитой, водонагревателем. 
(указывается основное оборудование, количество комплектов посуды) 

стелажами под посуду, разделочным столом, двумя комплектами посуды расчитанной на 15 человек 

Имеются нет 
(указываются вспомогательные помещения, готовность к эксплуатации) 



Водоснабжение горячее водоснабжение осуществляется с помощью водонагревателя, оздоровительное 
(как осуществляется горячее водоснабжение, кем и когда проведена профилактическая дезинфекция 
трубопроводов хозяйственного и питьевого водоснабжения, организация питьевого режима, результат 
лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические исследования, 
наличие резервных запасов водоснабжения) 
учреждение обеспечивается водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, питьевой 
режим организован стационарным питьевым фонтанчиком 

Продукты питания хранятся 
продукты питания будут закупатья ежедневно, при необходимости скоропортящие продукты хранятся в 

(условия хранения) 
холодильнике 

Для организации подвоза продуктов имеется муниципальный контракт на поставку товара для нужд 
Заказчика № 284/Л-2018 от 16.04.2018 г., г. Лиски с ООО «РОСТ», муниципальный контракт на поставку 
товара для нужд Заказчика № 285/Л-2018 от 16.04.2018 г., г. Лиски с ООО «Славянский», договор на 
поставку хлебобулочных изделий № 2 / 679 от 12.01.2018 г., г. Воронеж АО «Хлебозавод №2» 

(указывается транспорт, при его отсутствии договора поставки) 
Помещения медицинского назначения в школе укомплектована аптечка, медицинское обслуживание 
(состав, площадь, состояние готовности, наличие медоборудования, укомплектованность аптечки) 
производится фельдшерско-акушерским пунктом, обслуживающего детское население п. Ильича 
Туалетные комнаты санузел для мальчиков н девочек 

Освещение помещений и территории все основные помещения имеют естественное освещение, окна игровых 
(имеется ли резервный источник питания) 
и кружковых помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта, во 
всех помещениях обеспечиваются нормируемые уровни освещенности в соответствии с санитарными 
правилами, предъявляющие требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий 

Обеспеченность жестким инвентарем имеется 
Обеспеченность мягким инвентарем нет 

(справка о проведении камерной обработки мягкого инвентаря, договор на стирку 

Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 
теннисная комната (54 м2), спортивная площадка (малое футбольное поле, волейбольная 

(перечень, размеры, соответствие санитарным требованиям) 
и баскетбольная площадки), спортивный городок, лагерь обеспечен всем необходимым спортинвентарем, 
игровая комната(36,6 м ) 
Организация купания детей 
купание детей в образовательном учреждении не организовано 
(наличие бассейна или водоема, результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов, акт 
водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа, наличие оборудованной зоны на пляже, наличие 
плавсредств, наличие в штате инструктора по плаванию) 
Состояние территории оздоровительного учреждения содержится в чистоте, площадь - 10900 м2, ограждение, 
(площадь территории, состояние ограждения, договор на оказание услуг по утилизации и вывозу ТБО, ЖБО, 

договор и акт выполненных работ по проведению обработки территории против гнуса, клещей, грызунов) 
договор № 102 от 14.05.2018 года на оказание услуг по утилизации и вывозу ТБО, договор № 101 

от! 4.05.2018 года на оказание услуг по утилизации и вывозу ЖБО 
Лагерь обеспечен 
телевизором, музыкальным центром (караоке), компьютером, ноутбуками, экраном на штативе, 
(указывается инвентарь, в т.ч. для занятий, кружков) 
мультим иди иным проектором, настольными играми, шашками, шахматами, футбольными и 
волейбольными мячами, обручами, скакалками и т.д. 
Укомплектованность штатами 
ДОЛ укомплектован штатами: начальником лагеря, 5 воспитателями, 3 вожатыми, уборщицей, поваром, 
Санминимум (Гигиеническое обучение) персонала проведён 
санминимум персонала проведен 11.05.2017 года, в наличии 10 медицинских книжек с пройденным 
медосмотром 
(указать наличие надлежаще оформленных медкнижек у сотрудников) 
Инструктаж по технике безопасности с сотрудниками проведен 10.05. 2018 года 
Укомплектованность средствами пожаротушения 
в наличие имеются первичные средства пожаротушения, пути эвакуации соответствуют требованиям 



(наличие первичных средств пожаротушения, наличие и исправность АПС, наличие вывода сигнала АПС на пульт 
связи пожарных подразделений, договор на обслуживание, наличие и исправность наружного противопожарного 
водоснабжения, соответствие путей эвакуации требованиям нормативных документов, соответствие монтажа и 
эксплуатации электрических сетей и электроустановок требованиям нормативных документов по 
электроэнергетике) 
нормативных документов, монтаж и эксплуатация электрических сетей и электроустановок соответствуют 
требованиям нормативных документов по электроэнергетике 

Охрана лагеря осуществляется 
видеонаблюдением на объекте, кнопкой экстренного вызова полиции, сторожем 
(наличие квалифицированной охраны, видеонаблюдения на объекте, кнопок экстренного вызова полиции, 
системы контроля доступа, квалифицированной физической охраны) 

Наличие страховки от несчастного случая 
нет 
(наименование страховой компании, реквизиты договора) 
Заключение комиссии: разрешить открытие детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
при МКОУ «Ильичевская ООШ» 

К приёму детей на летний период детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием при МКОУ «Ильичевская ООШ» готов. 

Наименование ДОЛ 

"/f Q5~ 2018 года 

Председатель комиссии 
заместитель главы администрации Каширского 
муниципального района 

Заместитель председателя комиссии 
руководитель отдела образования 

Директор МКОУ «Ильичевская ООШ» 

Члены комиссии: 

главный врач БУЗ ВО «Каширская РБ» 

заместитель начальника ОНД и ПР по 
Новоусманскому и Каширскому районах 

помощник главы администрации района 

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Каширскому району Воронежской области 

ведущий специалист отдела образования 

директор лагеря_ Стародубова Г. В. 


