АКТ
приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
от « ЗС? » -JLiCLxPL^ 2016 г.
Организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1
Комиссия в составе:
Макарова С.Н.
Васильева М.А.
Члены комиссии
Попова О.Б.
Чистяков Д.В.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации
городского округа Красноуральск
Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «горУО».

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г.
Нижняя тура (по согласованию)
Начальник ОНД го Кушва, го В.-Тура, го Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Огурцов А.С.
Виноградов Д.О.

Начальника ОМВД России по г. Красноуральску
Начальник ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску

Самочерных Э.А.

И.о. начальника отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе
администрации городского округа Красноуральск
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск»
Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», внештатный
технический инспектор городской профсоюзной организации
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования
Председатель ТКДН и ЗП

Лупынин B.C.
Алкарева С.М.
Хоменкова Н.А.
Тундаева О.А.

Произвела приемку оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:
1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу:__ ул. Советская,2в________
14. Вместимость в смену

14. Количество смен

97

1

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений
Кабинеты №2.4.5,6. спортзал, вспомогательные помещения - готовы
5. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
___________
___
готовы
6. Медицинское обслуживание:
Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)
Медкабинет площадь 3 1 .9 м 2 в здании старшей школы - готов
Наличие медицинского оборудования имеется согласно норматива
Аптечка
4 шт.
Медицинское обслуживание по договору (приказу) с ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» договор №1/12016 от 20.11.2015г.

7. Организация питания:
1) Пищеблок:
число мест в обеденном зале -------------- 100 --------------------- , площадь на одно посадочное место
-)
______ 0.7 м“_______ , обеспеченность мебелью достаточное , наличие подводки горячей и холодной
воды ко всем моечным, ванным, раковинам, есть обеспеченность электрокипятильником имеется .
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой достаточно, наличие и
исправность холодильного оборудования имеется, исправно, условия хранения продуктов
обеспечены, готовность пищеблока к эксплуатации готов;
2) Форма организации питания с МАУ <<комбинат школьного питания» по договору № 1
от 17 мая 2016
8. Состояние территории оздоровительного учреждения хорошее
9. Сооружение для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество,
соответствие) спортзал, оборудование имеется
10. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, хорошее
11. Обеспеченность жестким инвентарем_____ е ст ь ____ , мягким инвентарем___ есть___ ,
санитарной одеж дой______ есть________ . наличие моющих и дезинфицирующих средств______
имею тся______ .
12. Укомплектованность штата (количество) педагогов - воспитателей______ 14___ , инструкторов
по физической культуре____ 1___ , административно - хозяйственного и обслуживающего персонала
__3___ . пищ еблока____ 4____ . медицинского персонала____ 1___ .
13. Наличие договора о вызове пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование
организации) «Муниципальный заказчик» договор №16007 от 11 января 2016 г.
14. Заключение комиссии:
Оздоровительный лагёрь с дневным пребыванием детей при М БО У СОШ №1
___________________________ гонгов _________ к работе в летний период 2016 года.
Подписи членов комиссии:
/
Макарова С.Н.
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Васильева М.А.
Члены комиссии
Попова О.Б.
Чистяков Д.В.
Огурцов А.С.
Виноградов Д.О.
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Лупынин B.C.
Алкарева С.М.
Хоменкова Н.А.
Тундаева О.А.
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Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

т.(343)251-05-33 ф.(343)251-05-33 E-mail: oogpn-ugpn@jnail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск
(наименование органа государственного надзора)

г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

« 22 »

г. Кушва

апреля

20 16 г.

12 ч. 00 мин.
(время составления ал а )

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №

Заместителем главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО
Красноуральск по пожарному надзору Волковым С.А.___________________________________________
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 00 мин. « 22 » апреля 2016 г. по 12 ч. 00 мин. « 22 » апреля 2016 г. проведено
обследование документов, помещений объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №1
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 624330. Свердловская область, г. Красноуральск. ул. Советская 2 В. совместно с
директором Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 Сухаревой Ольгой Викторовной
гставнтеля юридического лкца или преасташпеяа индивидуального предпринимателя, работников, прнсутствоияшнх при проведении

(фамилия, имя. отчество индивидуального о

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, шяавпыи собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Двух этажное, отдельно стоящее здание. Функциональное назначение объекта - Ф 4.1. Отопление центральное от котельной города, вентиляция - естественная, электроснабжение 220 В. Здание II степени
огнестойкости, самонесущие стены - кирпич, перекрытия - железобетонные плиты. Помещения в полном
объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о
пожаре, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии. Режимные мероприятия
выполняются в полном объеме.
(функциональное напначенне объекта (-цаннй и помещений, расположенных на территории объекта), количество тданнй. н\ этажность, рашеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,
электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной оакностн и огнестойкости строительных конструкции, степеней огнестойкости лаяний (пожарных отсеков), их конструктивной и
функциональной пожарном опасности. Приводится обш я характеристики систем противопожарной ышгты н выполненные режимные мероприятия

2) В ходе
обследования нарушений требований пожарной безопасности способствующих
возникновению и дальнейшему распространению пожара, создающих угрозу жизни и здоровья людей не
выявлено.
С Актом обследования ознакомлен (а):
директор МБОУ СОШ №1 Сухарева Ольга Викторовна
V
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя нлн иного должностного лица организации; фамилия, юошиалы индивидуального предпринимателя, их ‘tw w iw x
представителей, в также лиц. присутствовавших при проведении обследования)

« oloL » ________________2016 г.
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):
директор МБОУ СОШ №1 Сухарева Ольга Викторовна

У А

—

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя органитацнн. фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.
(гражданина))

Вывод по результатам обследования:

помещения МБОУ СОШ № 1. соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.
«

2016 г.

Обследование проводили:
Заместитель главного государственного инспектора
Кушвинского ГО. ГО Верхняя Тура. ГО Красноуральск
по пожарному надзору Волков С.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному н
Л

« 22 » апреля 2016 г.
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