
АКТ
оздоровительной организации Тавдинского городского округа

от "25"мая 2016 г.

Оздоровительная организация (наименование) Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого
развития и гуманитарного образования «Гармония»____________________________
Комиссия в составе представителей Муниципальной оздоровительной комиссии Тавдинского 
городского округа, надзорных органов
в присутствии директора образовательной организации Добровой Аллы Геннадьевны

и начальника лагеря с дневным пребыванием детей Косоноговой Любовь Зиновьевны 
произвела приемку оздоровительной организации.
1. Оздоровительная организация расположена (адрес)
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 71_____________________________
2. Вместимость в смену: 100 человек Количество отрядов: 6
3. Количество смен: 3__
4. Спальные помещения имеются ___нет
располагаются в: Адм. здании
Количество мест в спальных комнатах: _0_ Площадь на 1 ребенка: _0_ м2
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
Игровые: имеются Кружковые: имеются
Санузлы: имеются Умывальные: имеются
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения: удовлетворительное
Протокол лабораторных исследований воды 18.05.2016_______Проба № 3321______
канализации в рабочем состоянии_____ ______
7. Наличие медицинского кабинета да количество помещений 7_шт.
Наличие медицинского оборудования:
Ростомер: У шт. Весы: 1 шт. Динамометр: 1_шт. Аптечка: 6 шт.
8. Наличие пищеблока да число посадочных мест: 42___
Количество умывальников перед обеденным залом: 2_
Наличие электрополотенца: да
Подводка горячей воды к моечным ваннам:_ да
Резервный источник горячей воды: да
Обеспеченность пищеблока необходимым инвентарем, оборудованием, посудой: обеспечен
Наличие и исправность технологического и холодильного оборудования (кол-во):_6_______
Условия хранения сухих продуктов: есть____________________________________ _

Готовность пищеблока к эксплуатации: готов__________________________________ _
9. Состояние территории оздоровительной организации: удовлетворительное______ ______
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование:
Волейбольная площадка да Футбольное поле нет
Баскетбольная площадка нет Беговая дорожка нет
Сектор для прыжков в длину да
1 ГАккарицидная обработка территории:
подлежит обработке 1 га обработано 1 га Дата обработки 04.05.2016г.
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12. Наличие и состояние игрового оборудования: удовлетворительное
13. Обеспеченность жестким инвентарем: обеспечен__________________________ _
Мягким инвентарем: обеспечен ________________________________________
Обеспеченность санитарной одеждой работников пищеблока (количество комплектов) 6{ 
Количество моющих и дезинфицирующих средств Капля -  3, пемолюкс -  3, Белизна -  3, 
хлорамин, деохлор
14. Укомплектованность штата (количество всего): 38 чел.
в том числе педагогов-воспитателей 24 чел. вожатых _0_ чел.
инструкторов по физической культуре 7 чел.
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 8_ чел. 
в том числе работников пищеблока (всего) 4_ чел.
Наличие медицинских работников да , количество 7 чел.
15. Наличие договора о вывозе мусора 11.01.2016г. №103 ООО «Чистый город»
16. Выполнение предписаний_____________________________________________ _

17. Заключение комиссии: Оздоровительная организация Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития 
и гуманитарного образования «Гармония» для организаиии отдыха и оздоровление готово.
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Председатель комиссии: 

Зам. председателя

Члены комиссии:

Т.В. Старикова 

С.Г. Рожина

Главный специалист МОУО -  
Управления образованием

председатель координационного 
совета профсоюзных 
организаций Тавдинского 
городского округа

Методист ИМЦ по комплексной 
безопасности образовательных 
организаций

Отдел надзорной деятельности 
Тавдинского городского округа

МО МВД России «Тавдинский»

Л.А. Целищева

Н.А. Кириллова

Е.А. Яковлева

М.Г. Кисеев

А.Н. Кивелев


