
АКТ
ПРИЕМКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба» 

от «21 » мая 2019 г.

Организация
МАОУ «СОШ №3», 624096, Свердловская область, город Верхняя Пышма, 

улица Машиностроителей, дом 6

Комиссия в составе:

1. Соломин И.В.
2. Выгодский П.Я.

3. Левинская Н.А.

4. Лушев В.Б.

5. Малинкин А.В.

6. Новиков А.А.

7. Бугреев А.И.

8. Павлов О.В.

9. Г иль Е.И.

10. Иванов И.В.

11. Гренадерова Е.В.
12. Санникова В.В.

13. Мальцева Е.Н.

14. Кравцов Ф.А.

15. Плесовских Н.В.

16. Мосунова О.В.

17. Осокина Н.А.

18. Дмитриева Т.Н.

19. БалюковаТ.В.

20. Британов А.В.

21. Костыгина М.А.

22. Пьянков А.Ю.

глава городского округа Верхняя Пышма; председатель комиссии 
заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма 
по социальным вопросам; 
заместитель председателя комиссии
специалист муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Верхняя Пышма»; секретарь комиссии 
главный государственный санитарный врач в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский и г. 
Верхняя Пышма (по согласованию)
главный врач ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»
(по согласованию)
начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнепышминский» (по согласованию)
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск (по согласованию) 
начальник Верхнепышминского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВИГ 
России по Свердловской области»
начальник отдельного патруля взрывоопасности ООО «Урал- 
Вымпел» по городского округа Верхняя Пышма и городского округа 
Среднеуральск (по согласованию)
начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (по 
согласованию)
начальник ГКУ «Верхнепышминский ЦЗ» (по согласованию) 
начальник управления социальной политики по г. Верхняя Пышма (по 
согласованию)
председатель Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию) 
руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской 
области (по согласованию)
главный специалист по развитию потребительского рынка 
администрации городского округа Верхняя Пышма 
начальник Финансового управления администрации городского 
округа Верхняя Пышма
начальник отдела социальной политики администрации городского 
округа Верхняя Пышма
председатель горкома профсоюза работников образования (по 
согласованию)
начальник муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Верхняя Пышма» 
начальник муниципального казенного учреждения «Управление
физической культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Верхняя Пышма»
начальник муниципального казенного учреждения «Управление
культуры городского округа Верхняя Пышма»
начальник муниципального бюджетного учреждения «Комбинат
детского питания»



произвела приемку оздоровительного учреждения

1. Оздоровительного учреждения расположеного 624090, Свердловская оюласть, город 
Верхняя Пышма, улица М ашиностроителей, дом 6

2. Вместимость в смену 100 человек
3. Количество смен 1
4. Спальные помещения располагаются в _____ нет________ количество мест в спальных

комнатах ___________ нет______________________  площадь в кв. м. на одного ребенка

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений
____________________ готовы______________________________________________________________

6. Уровень противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности
соответствует________________________установленным требованиям.

7. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
готовы, состояние удовлетворительное_______________________________________________

8. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) готово, 
14 кв.м мед.кабинет, 14 кв.м процедурный кабинет наличие медицинского 
оборудования в наличии аптечка.

9. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 170 площадь на одно посадочное м есто __2
кв.м обеспеченность мебелью обеспечен_____ наличие подводки горячей и холодной
воды к всем моечным ваннам, раковинам обеспечен_____ наличие электрокипятильника
обеспечен обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой

обеспечен_______наличие и исправность холодильного и технологического оборудования
обеспечен готовность пищеблока к эксплуатации готов_________условия хранения

продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) готовы_________ готовность их к
эксплуатации готовы_________

10. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное______________
11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество,

размеры, соответствие санитарным требованиям) соответствует_____________________
12. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями

санитарных правил______ отсутствует___________________________________________________
13. Наличие и состояние игрового оборудования в наличии, удовлетворительное______
14. Обеспеченность жестким инвентарем обеспечен_____ мягким инвентарем обеспечен____

санитарной одеждой _______________  наличие моющих и дезинфицирующих средств
обеспечен_____ .

15. Укомплектованность штата (количество человек)_____ 15______________
- педагогов -  воспитателей_____ 8______________________________________
- инструкторов по физической культуре и плаванию ______1________________
- педагогов дополнительного образования ________2 _________________________
- административно -  хозяйственного и обслуживающего персонала (начальник лагеря,

бухгалтер, уборщица, вахтер)__________ 4 ______________________________________
16. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование

организации)_____ в наличии. 28.01.19 г. ЕМУП «Спецавтобаза»_____________
17. Заключение комиссии:



Подписи:

Глава городского округа Верхняя Пышма, 
председатель комиссии

Заместитель главы администрации городского округа Верхняя 
Пышма по социальным вопросам, заместитель председателя комисс

Секретарь комиссии

Главный государственный санитарный врач по 
Орджоникидзевскому, Ж елезнодорожному районам 
г. Екатеринбурга, г. Березовский и г. Верхняя Пышма

И.В. Соломин

П.Я. Выгодский 

Н.А. Левинская

В.Б. Лушев

Главный врач ГБУЗ «Верхнепышминская 
центральная городская больница имени П.Д.Бородина»

Начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский»

А.В. Малинкин

овиков

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск

Начальник Верхнепышминского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВИГ России по Свердловской области»

Начальник отдельного патруля взрывобезопасности
ООО «Урал-Вымпел» по ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты 
городского округа Верхняя Пышма»

Директор ГКУ «Верхнепышминский ЦЗ»

Начальник управления социальной политики по г. Верхняя Пышма

Председатель Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Руководитель Государственной инспекции труда
в Свердловской области

Главный специалист по развитию потребительского 
рынка администрации ГО Верхняя Пышма

Начальник Финансового управления 
администрации ГО Верхняя Пышма

Начальник отдела социальной политики администрации 
городского округа Верхняя Пышма

Председатель горкома профсоюза 
работников образования

Начальник МКУ «Управление образования

A.И. Бугреев
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городского округа Верхняя Пышма»

Начальник МКУ «Управление культуры 
городского округа Верхняя Пышма»

Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

Т.В. Балюкова

М.А. Костыгина

А.В. Британо!

Начальник МБУ «Комбинат детского питания» П А.Ю. Пьянков


