
Акт приемкп
оздоровптельного учреждения при МОУ <<IIЦетиновская СОШ>>

Белгородского района Белгородской областш>

ОЗдОровительное )лц)еждение расположено по ап,Fесу: Белгородская область,
Белгородский район, с. Щетиновка, ул. Молодежная, 1

Режим работы ЛОУ: с 8.30 ч до 14.30 ч.

Вместимость в смену 85 человек(а), из них детей оlлагеря 75 человек(а), трулового отряда
-10 человек(а). Па_тrаточньй лагерь - б человек.

Количество смен 1, предполtгаемое количество детей во 2 смену- нет.
Число детей до 10 лет- 53 чел.
Спа;rьные помещения располагаются в _нет_ уrебньж кабинетах_-_ этaэка(жей).
Количество мест в каждой спа_rrьной комнате _ _, площадь на одного ребенка _-_ м2
Наличие основных и вспомогательньш помещений, в т. ч.: игровые 5, площадь на
одного ребенка 2 м2, актовыЙ зал 1, спортивный за_п 1, библиотека 1о компьютерный класс
1, санитарные узлы 2, исправность саIIитарньD( приборов исправны,сaнитарн€ш комната
нет.

Состояние источников водOснабжения и каналпзации:
Холодное водоснабжение централпзованное, горячее водоснабжение
централпзованIIое, канализация централпзованная.

Питьевой режим оргil{изовzlн с использованием бутилированной воды и питьевого
фонтанчика Наличие медицинского кабинета нет, обс.тryживание на ФАIIе согласно
договору

н€lпичие медицинского оборуловttния нет, аптечка укомплектована
Пищеблок. Количество детей с 2-х разовым питtillием 85 человек, 3-х разовьшr питаниом
0 чел. Число мест в обеденном зале 88, площадь на 1 посадочное место 212м2
Обеспеченность обеденного зала мебелью обеспечен

На.пичие rrодводки горячей и холодIIой воды ко всем моечным BEIIIrr€IM, раковинtlп,I
имеется. На.rrичие резервЕого источника горячего водоснабженпя: газовьЙ иJIи
электрический водонtгреватель электрический водонагреватель проточного и
накопительного типа. Нали.пле разводки горячей воды от водонilгреватеJUI ко всем
моечным ваннаN.1: имеется.

Обеспеченнооть пищеблока инвентарем, оборудованием, посудоfi обеспечен

Ншlичие и испрtlвность холодильного и технологического оборудовшrия:

количество одиниц холодильного оборулования 5, в т.ч. число холодильньu< шкафов 1,
бьrговьпс холодипьников 4, морозильньпr ларей нет, холодильньD( Kaluep нет. Исправность
псправны. Температурньй режим соблюдаетя

Технологическое оборулование: Электроплиты - 3, эдектросковорода - 1, жарочный
(пекарский) шкаф - 1, электромясорубка - 1, электрокотел - 2, универсапьньй привод,
марМит для 1 блюд - 1, мармит для 2 бшод - 1, другое оборудовtlние: картофелечистка,
овощерезка, протирочная машина.

Вентиляция приточно-вытяжная- исправна .

Условия хранения скоропортящихся продуктов соrласно СанПИн



Условия хранения сыпучих продуктов имеются: наличие кладовой, стеллажей.

Условия хранения овощей имеются: Еаличие кладовой.

Состояние территории 9здоровлтельного
благоустроена, огорожена . {И, (/Ц

rIреждения: удовлетворительное,

СооружениЯ дJUI занятий физкультурой и спортом: спортивный зал, спортивная
площадка, волейбольная, баскетбольная площадки, гимнастический городок.

НадежносТь закрепленияи исправность спортивного оборудоваIIия исправно. (акт ЛЬ1 от
10.05.201б)

наличие бассейна или водоем4 организация купания в соответствии с требованиями
санитарных правил нет

наличие и состояние игрового оборудования имеется, хорошее

обеспеченность жестким инвентарем имеется, мягким инвентарем: имеется. Комплектов
санитарной одежды по 3 комплекта. Наличие моющих и дезинфицирующих средств
имеются.

Наличие уборочного инвентаря имеется, н€lJIичие маркировки имеется.

Укомплектованность штата (количество) :

педагогов-воспитателей 8, инструкторов по физической кульryре и плаванию 0,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3, персонала
пищеблока 2, медицинского персонала 1 (работник ФАП).

заключение о соответствии/ несоответствии требованиям санитарньж правил
оздоровительногоучрежденпя ?-rva ?,rz-*-z-tzaZz,zzzzz* , Г-оОооз*9 CйJlZ П.Э-.2аz7,
Замечания и предложения комисс"и /

заключение комиссии
'eГ,llrdObc4zzla (z2Qb

члены комиссии: l{ lD ,2z, /7 z l Zaz"+a6-o

Л.В.Радченко


