
Приложение №2 
к распоряжению начальника 

управления образования 
от 20.05.2019 г. № 20

АКТ
приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей

"___ " мая 2019 г. пгт. Бисерть

Организация (наименование, адрес)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Бисертская средняя школа №1"
623050 Свердловская область, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 10.

Комиссия в составе: председатель комиссии Зеленая Ирина Юрьевна, 
заместитель главы администрации Бисертского городского округа,

члены комиссии:
Сюзева Миндифа Кавиевна, начальник МКУ Управление образования,
Бухенко Надежда Александровна, ведущий специалист МКУ Управление образования,

в присутствии директора Коротаева Александра Владимировича,
и начальника лагеря с дневным пребыванием детей Осовик Гулинары Махаметнуровны, 

произвела приемку оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес) 623050 Свердловская область, пгт. 
Бисерть, ул. Октябрьская, 10.
2. Вместимость в смену 294 человека.
3. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений готовы.
4. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации готовы.
5. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
прививочный кабинет (14,7м2), кабинет амбулаторного приема (16,1м2) готовы, 
оборудованы в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждени
ях с дневным пребыванием детей в период каникул"
наличие медицинского оборудования, аптечки имеются, оборудованы в соответствии с 
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность".
Медицинское обслуживание по договору от 18.01.2015г. с ГБУЗ СО "Бисертская город
ская больница".
6. Организация питания:
1) Пищеблок:
число мест в обеденном зале 250, 
площадь на одно посадочное место 0,85 м2, 
обеспеченность мебелью обеспечен,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным, ванным, раковинам имеется, 
обеспеченность электрокипятильником имеется,
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечен, 
наличие и исправность холодильного оборудования исправно,



условия хранения продуктов согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования 
к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов",
готовность пищеблока к эксплуатации готов.
2) Форма организации питания горячее двухразовое питание (обед, ужин).
7. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное.
8. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количе

ство, соответствие требованиям безопасности) соответствуют (Акт № 1 от 23.05.2019г.)
9. Наличие и состояние игрового оборудования имеется (Акт № 2 от 23.05.2019г.)

10. Обеспеченность жестким инвентарем обеспечен, 
мягким инвентарем обеспечен,
санитарной одеждой обеспечен,
наличие моющих и дезинфицирующих средств имеются.
11. Укомплектованность штата (количество): 
педагогов-воспитателей 37 
инструкторов по физической культуре 3
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 4 
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 7 
медицинского персонала (врач, мед. сестра) 2
12. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 
организации) Договор № 1320/ЮЛ от 01.01.2019г. с ООО «ТБО «Экосервис»

Заключение комиссии:

Оздоровительный лагерь с дневным рребьииаШем детей при МКОУ «Бисертская средняя 
школа №1» к работе в летний период 2019 года.;

Подписи: Председатель комис,<г 

Члены комиссии 70
П Ф  ^  /

д а : И.Ю.Зеленая

М.К.Сюзева

Н.А.Бухенко


