
АКТ№ 2
ПРИЕМКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

от 02.06.2022

Организация (наименование, адрес): Мунииипальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа с.Айон», Чукотский АО, Чаунский район, с. Айон, 
ул.Островная, дом 12

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Журбин Максим 
Вячеславович

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации

городского округа -  начальник Управления социальной политики

Буринов Джим 
Владимирович

Семенова Нина 
Николаевна

Начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Певек УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу 
консультант отдела образования Управления социальной 
политики

Произвела приемку оздоровительного учреждения:
1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес): с. Айон. ул. Островная, дом 12 
(в здании детского сада- 3 комнаты (музыкальный зал (44.2) . кабинет логопедии (23.51 
игровая (57.7С раздевалка (23.8): пищеблок в здании школьВ

Наименовние
помещения

Площадь Вместимость Назначение, оснащение.

1 Танцевальный 
(актовый) зал

44,2 16 Для проведения массовых мероприятий. 
Помещение разделено на сценическую часть и 
часть для зрителей примерно в соотнощении 
14, оборудовано мультимедийным 
проектором, экраном, музыкальнм центром.

2 Творческая
мастерская

23,5 16 Помещение предназначено для творческих 
занятий, КТД, проведения клубных часов. 
Оборудовано шкафами для хранения 
материалов для творчества, столами, стульями.

3 Комната для игр 57,7 16 Помещение для подвижных игр, 
соревнований. Оборудовано спортивным 
инвентарем, игрушками для младших 
школьников.

4 Пищеблок/
столовая

24,33
32,68 30

Площадь на одно посадочное место -  норма; 
Обеспеченность мебелью -  норма;
Горячее и холодное водоснабжение -  имеется;

2. Вместимость в 1 смену -  15 человек, во 2-ю смену -  15 человек
3. Количество смен 2 смены



4. Спальные комнаты отсутствуют (режим без организации сна)
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных, вспомогательных помещений: готовы 
Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: в исправном 
состоянии
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности): кабинет 
(изолятор). 16.38 м . готов
Наличие медицинского оборудования: имеется в достаточном количестве в ФАН с. Айон 
(договор на медобслуживание детей)
Аптечка: подготовлена согласно санитарным требованиям
7. Пищеблок: число мест в обеденном зале: 30, площадь на одно посадочное место: норма 
обеспеченность мебелью: обеспечены
8. Наличие подготовки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам: имеется
9. Наличие электрокипятильника, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, 

посудой: обеспечены в достаточном количестве
10. Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования: в исправном 
состоянии
11. Готовность пищеблока к эксплуатации: готов
12. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей): соблюдены
13. Готовность их эксплуатации: готово
14. Состояние территории оздоровительного учреждения: в удовлетворительном состоянии
15. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям): оборудование и спортивный 
инвентарь подготовлены в достаточном количестве, соответствуют санитарным требованиям
16. Наличие и состояние игрового оборудования: в достаточном количестве, в 
удовлетворительном состоянии
17. Обеспечение жестким инвентарем: обеспечены 
мягким инвентарем: обеспечены
санитарной одеждой: обеспечены
наличие моющих и дезинфицирующих средств: имеются в наличии в достаточном 
количестве
18. Укомплектованноеть щтата (количество): 
педагоги-воспитатели 1 чел.
административно-хозяйственный и обслуживающий персонал 3 чел. 
персонал пищеблока 1 чел.
медицинский персонал 1 чел (по договору о медицинском обслуживании и медицинском 
контроле).
19. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора: имеется с
МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» контракт на оказание услуг по сбору, 
транспортированию, утилизации, обезараживанию. размещению твердьрс коммунальных 
отходов)
20. Заключение комиссии:
Считать летний лагерь готовым к началу работы при условии проведения проверки 

состояния огнезатпитного покрытия строительных конструкций и инженерного
оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

ПОДПИСИ:


