АКТ
приемки детского оздоровительного учреждения «TERRA NOSTRA»
Составлен «04» июля 2017 года

Наименование оздоровительного учреждения:
Детский оздоровительный лагерь «Terra Nostra»
Адрес оздоровительного учреждения, телефон, факс, e-mail:
Московская область, Шатурский район, АОЗТ «Дружба» (между деревнями
Бордуки и Дмитровка),
Адрес собственника оздоровительного учреждения, телефон. факс, e-mail:
119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 27, кв.12, +7(965)134-56-67
ФИО руководителя оздоровительного учреждения. моб. телефон
Кокорев Михаил Михайлович, +7(965)134-56-67
В соответствии с Постановлением Администрации Шатурского
муниципального района № 189 от 02.02.2017 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Шатурском муниципальном районе в
20 l 7r» проводилась приемка Комиссией в составе:
Александрова -председатель Координационного совета
Татьяна Витальевна заместитель главы администрации

Васильева Татьяна
Сергеевна

- начальник отдела по делам несовершеннолетних

Константин Александрович- начальник отдела физической культуры, спорта
Клековкин
и работы с молодежью
Венера Каримовна
Амирова
Елена Ивановна
Вавилова

- главный специалист-эксперт Воскресенского
территориального отдела управления ФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области
- директор ГКУ МО «ЦЗН по Шатурскому муниципальному
району и r.o. Рошаль»

Рубцов Евгений
Вадимович

- инспектор отдела ГПН по Шатурскому району

Горячев Андрей
Викторович

- начальник ОДН МО МВД России «Шатурский»

Морозова Марина
Николаевна

- заведующий детским поликлиническим отделением
ГБУЗ «Шатурская ЦРБ»

По результатам проверки Комиссией установлено следующее:
Состояние материально-технической базы
1. Ограждение территории: деревянный забор
2. Состояние подъездных путей, пешеходных дорожек: имеется асфальтное
покрытие
3. Количество мест в смену: 110
4. Количество смен - 6
5. Количество и состояние спальных корпусов: новые корпуса , состояние хорошее
6. Наличие, состояние и оборудование спортивных, игровых площадок, беседок,
других мест отдыха детей: имеется
7. Система отопления оздоровительного учреждения: конвекторы электрические
8. Условия размещения детей в корпусах (наличие мебели, постельных
принадлежностей, теплых одеял, полотенец, количество спальных мест в
палатах) количество спальных мест в комнате от 4 до 6, санитарные условия
в ка ждом домике, мебель (крова ти, шка ф, стулья), постельное белье,
полотенце, одеяло, подушка, матрац согласно требованиям СанПин.
9. Наличие санитарных комнат и их оборудование (туалетные и душевые кабины,
биде, ногомойки и др.) по 2 санитарных комнаты в каждом корпусе
10. Благоустройство территории (наличие клумб, цветников, скамеек и др.) имеются
скамейки, беседки и пр...
11. Наличие прачечных, помещений для сушки белья, их оборудование договор с
прачечной № 322 от 15.05.2017
Организация питания детей
12. Наличие и состояние пищеблока: крытая веранда 12м. на 18м.
13. Набор цехов и других помещений: отсутствует
14. Оснащение холодильным, технологичным оборудованием: нет (холодильное
оборудование предоставляется общепитом)
15. Достаточность инвентаря, его маркировка: да, имеется
16. Условия хранения продуктов питания: ежедневна я доста вка продуктов в
термосах пищевых спец.транспортом
17. Наличие инструкции по эксплуатации электрооборудования: нет
18. Количество посадочных мест в столовой:110
19. Режим питания детей (количество смен): 6-разовое в три смены
20. Питьевой режим: привозная бутилированная вода, кулеры
21. Условия мытья и хранения посуды: 3 раковины; установлен шкаф для посуды
Культурно-досуговая часть
22. Наличие кружков, секций, помещений для их занятий: тир, ОФП,
скалолазание, студия актерского мастерства, изостудия, йога...
23. Наличие планов и досуговых программ: имеется
24. Наличие музыкальной, кино-, теле-, видеотехники: имеется
Укомплектованность кадрами
25. Штатное расписание: имеется
26. Фактическая численность персонала: 17
27. Наличие педагогического образования у воспитателей, вожатых, пед.стаж:
имеется, от 7 до 20 лет.
Медицинская часть
28. Укомплектованность медицинским персоналом. Наличие санитарных книжек,
медицинских осмотров: 1 мед. работник; имеются

29. Наличие изолятора, необходимого оборудования, медикаментов: имеется
30. Система организации по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи:
имеется
31. Наличие и ведение амбулаторного журнала регистрации несчастных случаев,
инфекционных заболеваний: имеется
Осуществление мер противопожарной безопасности
32. Наличие противопожарных щитов, эвакуационных выходов, планов эвакуации:
имеется
33. Организация оперативной связи со службами пожарного надзора: имеется
34. Наличие необходимого количества исправных первичных средств
пожаротушения и противопожарного инвентаря: имеется
35. Наличие у обслуживающего персонала средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения, -электрических
фонарей: имеется
36. Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении
сигналов о пожаре: имеется
37. Наличие журнала проведения инструктажей сотрудников по обеспечению
безопасности детей в лагере, по отработке эвакуации обслуживающего
персонала и детей: имеется
38. Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность с
отметкой об ознакомлении: имеется
Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищенности
оздоровительного учреждения
39. Наличие договоров (контрактов) с охранными предприятиями на оказание
охранных услуг, на реагирование нарядами полиции при поступлении
тревожного сообщения: имеется
40. Наличие постов и работников охраны (ведомственная, вневедомственная, в
штате учреждения) имеется
41. Круглосуточная (дневная, ночная) охрана: круглосуточная
42. Наличие приказа руководителя организации об осуществлении пропускного и
внутриобъектового режимов: имеется
43. Наличие по периметру целостного ограждения с запирающимися калитками и
воротами ( ограждение должно исключать возможность бесприпятственного
входа людей, въезда транспортных средств): имеется
44. Наличие контрольно-пропускных пунктов (ворот), наличие на них технических
средств охраны: имеется
45. Наличие тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова наряда полиции и
радиобрелков в необходимом количестве): имеется
46. Наличие системы видеонаблюдения: имеется
47. Наличие системы обнаружения металлических предметов: 48. Наличие устойчивой телефонной связи между постом охраны и
правоохранительными органами: имеется
49. Наличие наружного освещения: имеется
50. Наличие паспорта безопасности: 51. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и
рекомендациями с целью информирования сотрудников организации и детей о
действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья: имеется
52. Организация инструктажей и занятий с сотрудниками охраны и персоналом по
алгоритмам действий при возникновении террористических угроз, иных

