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АКТ 

Приемки смены лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Образовательное учреждение (наименование, адрес) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Комиссия в составе: 

Вереина Татьяна Анатольевна – директор 

Бунтовских Татьяна Игоревна – заместитель директора по ВР 

Трухина Елена Михайловна   – начальник лагеря 

Копырина Елена Анатольевна – заведующая хозяйством 

произвели приёмку оздоровительного учреждения (лагеря с дневным пребыванием детей) 

1. Лагерь расположен (адрес) Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

Проспект Победы, 58  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

2. Численность детей в смену 25 человек 

3. Режим работы лагеря: 27.03.2023 - 31.03.2023; с 8.30 до 14.00 

 

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений 

(акты технического состояния, акты испытания) – имеются 

5. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации – 

имеются 

6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) – 

процедурный кабинет, кабинет фельдшера, наличие медицинского 

оборудования – имеется, аптечка – имеется. 

7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале – 200 , площадь на одно посадочное место 

– 1,7 кв.м, обеспечение мебелью – да, наличие подводки горячей и холодной воды 

ко всем моечным ваннам, раковинам –  да, наличие моечных ванн, раковин –  да, 

наличие электрокипятильника – да, обеспеченность пищеблока инвентарем, 

оборудованием, посудой – да, наличие и исправность холодильного и 

технологического оборудования –  имеется, готовность пищеблока к эксплуатации 

–  да, условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) –  да, 

готовность к эксплуатации -  да 

8. Состояние помещений и территории лагеря (ограждение, ремонт помещений, 

наличие и содержание малых архитектурных форм, соответствие требованиям 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности) – соответствие 

требованиям 

9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 

количество, размер, соответствие санитарным требованиям) –  соответствует 

10. Наличие акта обследования технического состояния спортивных сооружений и 

снарядов, элементов мелких сооружений (трибун, беседок, столов для игр) -  

имеется 



 

 

 


