
Акт
приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей

от ”20” мая 2021г.

Организация (наименование, адрес) МАОУ Абатская СОШ №2., 627540 Тюменская область. 
Абатский район, с. Абатское. улЛ Мая, дом 56
На основании Распоряжения администрации Абатского муниципального района 07.05. 2021г. 
№295 «О приемке лагерей с дневным пребыванием»
Комиссия в составе:

Агешина Т.А., - заместитель Главы района, председатель комиссии;
Шагаева В.Н. -  начальник отдела образования администрации Абатского района, заместитель 
председателя;
Медведев В.М. -  специалист 1 категории отдела образования администрации Абатского района, 
секретарь комиссии;
Байтасов Б. Д. -  начальник ОНД и ПР по Абатскому району (по согласованию);
Никифоров В.И. -  начальник ПЦО №3 Ишимского МОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Тюменской области» (по согласованию);
Сергеева И.А. -  врач эпидемиолог Абатской районной больницы, филиала №1 ГБУЗ ТО «ОБ №4» 
(г. Ишим) (по согласованию) произвела приемку оздоровительного учреждения
1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес) 627540 Тюменская область. Абатский 

район, с. Абатское. ул.1 Мая, дом 56
2. Вместимость в смену 2 смена -  200 человек
3. Количество смен 1 с 30.06 -  20.07.2021г.
4. Спальные помещения располагаются вна 3 этаже, в кабинетах №№31 -  32. 36 -  39. мест в 
спальных комнатах 15-17. площадь в м2 на одного ребенка -  3 ^
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений - готовы
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации исправны, к работе 
готовы
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) фельдшер, 
наличие медицинского 8=21 кв.м., удовлетворительное, оборудования имеется, аптечка
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 135 площадь на одно посадочное место 1̂ 5 

обеспеченность мебелью 100% наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным 
ваннам, раковинам - да наличие электрокипятильника нет обеспеченность пищеблока 
инвентарем, оборудованием, посудой 100% наличие и исправность холодильного и 
технологического оборудования исправно готовность пищеблока к эксплуатации - готов 
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих,овощей) холодильники -  3, t+2, +6 
готовность их к эксплуатации готовы
9. Состояние территории оздоровительного учреждения соответствует нормам
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование
(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) спортивный зал, 

тренажерный зал -  соответствуют нормам
11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями 
санитарных правил нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования в наличии, сосояние удовлетворительное
13. Обеспеченность жестким инвентарем 100% мягким инвентарем 100% санитарной одеждой 

обеспечены наличие моющих и дезинфицирующих средств есть в наличие, достаточно.
14. Укомплектованность штата (количество) 
педагогов-воспитателей 16
инструкторов по физической культуре и плаванию 1 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 6 
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные pa6oTHHKn)j6 
медицинского персонала (врач, мед.сестра) Фельдшер 1
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование



организации) ООО Тюменское экологическое объединение. 01.01.2021г. № TOQ2KO04Q300Q322
16. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: 
выполнены.
а) Организация физической охраны (наличие): имеется.
- Наименование охранной организации: ООО «ЧОП «СКАТ», 625048, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Елизарова,6/6. Руководитель: Забелин А.Г.
телефон 8(3452) 49-06-19. Лицензия» 72-506 от 06.12.2017, срок действия до 04.03.2021 г) (ЧОП, 
сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных 
охранных организаций)
б) Наличие системы уличного освещения имеется.
- опоры освещения: имеются прожектора по периметру территории количество 6 шт., в рабочем 
состоянии (фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность)
- достаточность освещенности всей территории: достаточное.
в) Здание: кирпичное, трехэтажное: окна пластиковые, двери частично деревянные, частично 
пластиковые (вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, 
и др.; окна, двери, вид исполнения, и др.)
г) Защищённость прилегающей территории: имеется (наличие ограждения, высота)
металлический забор по периметру, высота 1,5 м., полностью ограждено (вид исполнения: 
металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует 
восстановления)
д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному 
проходу людей и проезду транспорта на территорию металлические ворота (КПП, щлагбаум, 
бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)
д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации: имеется (имеется, не имеется)
е) Наличие технических средств охраны:
- КЭВП, КТС имеется с выводом на ПЦН Ишимского МОВО
(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)
- пожарная сигнализация: АПС « Г ранит -  24» с речевым оповещением о пожаре «Соната К», 
система «Стрелец -  мониторинг» с выводом в пожарную охрану 130 - ПСЧ, круглосуточно

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)
- Система оповещения и трансляции: не имеется (имеется, не имеется)
- Система контроля управления доступом: отсутствует (турникет, автоматизированная система, 
другое указать)
- Система видеонаблюдения: 30 видеокамер; имеется периментальное, внутреннее ( 24 шт) и 
наружное (6 шт) видеонаблюдение. Выведена на пост охраны, (периметральное, наружное, 
внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена) с архивацией 
событий 30 суток.
- Система контроля управления доступом: отсутствует (турникет, автоматизированная система, 
другое указать)
- Металлодетектор (металлоискатель): имеется (имеется, не имеется)
17: Заключение комиссии: Лагерь дневного пребывания «Дружба» на базе МАОУ Абатская СОТТТ 

№2 к работе готов.

Подписи:
Т.А.Агешина 
В.Н. Шагаева 
В.М. Медведев 
Б.Д. Байтасов 
В.И. Никифоров 
И. А, Сергеева


