АКТ
приемки готовности лагерей с дневным пребыванием
от « / 6»
05 '
2018 г.
Организация (наименование, адрес) Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени
(город Тюмень, ул.Ставропольская 11 а/1)
На основании приказа «О создании комиссии по проверке готовности лагерей с дневным
пребыванием учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тюмени к летнему оздоровительному сезону 2018 года от 14 мая
2018 года № 521/57/193
Комиссия в составе
Председатель:
Торопова О.Н.

Секретарь:
Зотова Ю.Г.

Члены комиссии:
Дидрих М.П.
Черкашина С.В.

Землянова С.А.
Матвеева М.П.

Паклина С.В.
Тарачев А.А.

-

председатель
комитета
мониторинга,
информатизации
и
документооборота
департамента образования Администрации города
Тюмени;

главный специалист отдела воспитательной работы
комитета дошкольного и общего образования
департамента образования Администрации города
Тюмени;
начальник ОДН ОУУП и ПДН ОП № 7 УМВД
России по г. Тюмени;
-ведущий менеджер по связям с общественностью
отдела реализации культурной политики комитета
по реализации культурной политики департамента
культуры Администрации города Тюмени;
начальник ОДН ОУУП
и ПДН ОП № 8 УМВД
России по г. Тюмени;
ведущий
специалист
отдела
по
спорту
департамента по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени;
главный специалист ПЦО ОВО по г. Тюмени майор
полиции;
заместитель начальника ОНД ОНД № 13 УНД ГУ
МЧС России по Тюменской области;

произвела приёмку оздоровительного учреждения
Оздоровительное учреждение расположено: город Тюмень, ул.Ставропольская
11 а/1
(адрес)

2. Вместимость в смену 50 человек в возрасте от 10 до 16 лет
3. Количество смен: 1 (с 01.06.2018 по 22.06.2018)
4. Спальные помещения располагаются: не имеются
количество мест в спальных комнатах: не имеются

площадь в кв.м, на одного ребёнка------5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений
в наличии, готовы к эксплуатации.
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
Централизованное, удовлетворительное, готовы.
Питьевой режим - в/кран (протокол лабораторных исследований № 02.7928 от
19.04.2018, № 02.58145 от 01.11.2017, кулер (бутылированная вода).
7. Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности):
нет
(Медицинское обслуживание на основании договора № 25 от 03.05.2018 с МАОУ
СОШ № 69 города Тюмени)
наличие медицинского оборудования: нех
аптечка в наличии
8. Пищеблок: не предусмотрен
Питание организовано на базе МАОУ СОШ № 69 города Тюмени корпус 2
(ул.Самарцева, 29) (трехсторонний договор на оказание услуг по обеспечению
питанием детей № 26 от 03.05.2018)
Число мест в обеденном зале-----------,
площадь на одно посадочное место------------- ,
обеспеченность мебелью-------------- ,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам
наличие электрокипятильника------------------------------,
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой------------- ,
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования----------------- ,
готовность пищеблока к эксплуатации------------------------------- ,
9. Состояние
территории
оздоровительного
учреждения:
соответствует
требованиям.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование
(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям, испытание
под нагрузкой (акт) спортивный зал № 1 S=79,9 кв.м, спортивным оборудованием
обеспечен; спортивный зал № 2 S=72.3 кв.м, спортивным оборудованием обеспечен;
спортивный зал № 3 S=52,8 кв.м. Спортивным оборудованием обеспечен. Акт
исправности оборудования от 14.05.2018
Наличие бассейна или водоёма, организация купания в соответствии с
требованиями санитарных правил: не предусмотрено.
11. Наличие и состояние игрового оборудования: в наличии, состояние хорошее.
^.Укомплектованность штата (количество)
педагогов-воспитателей: 2 чел
инструкторов по физической культуре и плаванию: 2 чел
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3 ,
персонала пищеблока (повара, посудомойщицы, кухонные работники)----------,
медицинского персонала (врач, медицинская сестра)---------- .
13. Наличие договора о вывозе твердых бытовых отходов (дата заключения,
наименование организации) договор на оказание услуг по сбору и
транспортировке отходов с ООО «Компания «РИФЕЙ» № 512 от 22.12.2017.
14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации: выполнены_______________________________
(выполнены, не выполнены)

а) Организация физической охраны (наличие): имеется, сторож-вахтер - 3 чел.
- Наименование охранной организации
численности учреждения

сотрудники (сторожа-вахтеры) в штатной

(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 отсутствует________________________

площадь в кв.м, на одного ребёнка------5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений
в наличии, готовы к эксплуатации.
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
Централизованное, удовлетворительное, готовы.
Питьевой режим - в/кран (протокол лабораторных исследований № 02.7928 от
19.04.2018, № 02.58145 от 01.11.2017, кулер (бутылированная вода).
7. Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности):
нет
(Медицинское обслуживание на основании договора № 25 от 03.05.2018 с МАОУ
COLU № 69 города Тюмени)
наличие медицинского оборудования: н§1
аптечка в наличии
8. Пищеблок: не предусмотрен
Питание организовано на базе МАОУ СОШ № 69 города Тюмени корпус 2
(ул.Самарцева, 29) (трехсторонний договор на оказание услуг по обеспечению
питанием детей № 26 от 03.05.2018)
Число мест в обеденном зале----------- ,
площадь на одно посадочное место-------------,
обеспеченность мебелью-------------- ,
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам ---,
наличие электрокипятильника------------------------------,
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой------------- ,
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования----------------- ,
готовность пищеблока к эксплуатации-------------------------------,
9. Состояние
территории
оздоровительного
учреждения:
соответствует
требованиям.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование
(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям, испытание
под нагрузкой (акт) спортивный зал № 1 S=79,9 кв.м, спортивным оборудованием
обеспечен; спортивный зал № 2 S=72.3 кв.м, спортивным оборудованием обеспечен;
спортивный зал № 3 S=52,8 кв.м. Спортивным оборудованием обеспечен. Акт
исправности оборудования от 14.05.2018
Наличие бассейна или водоёма, организация купания в соответствии с
требованиями санитарных правил: не предусмотрено.
11. Наличие и состояние игрового оборудования: в наличии, состояние хорошее.
^.Укомплектованность штата (количество)
педагогов-воспитателей: 2 чел
инструкторов по физической культуре и плаванию: 2 чел
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3 ,
персонала пищеблока (повара, посудомойщицы, кухонные работники)---------- ,
медицинского персонала (врач, медицинская сестра)---------- .
13. Наличие договора о вывозе твердых бытовых отходов (дата заключения,
наименование организации) договор на оказание услуг по сбору и
транспортировке отходов с ООО «Компания «РИФЕЙ» № 512 от 22.12.2017.
14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации: выполнены_______________________________
(выполнены, не выполнены)

а) Организация физической охраны (наличие): имеется, сторож-вахтер - 3 чел.
- Наименование охранной организации
численности учреждения

сотрудники (сторожа-вахтеры) в штатной

(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 отсутствует________________________

- опоры освещения

_____________ отсутствую т ________________
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории:-----------

б) Здание: кирпичное, одноэтажное встроено-пристроенное, окна и входная группа
- ПЛаСТИКОВЫе (вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др, окна,
двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории:________ограждения

о тсутствую т

(наличие ограждения, высота)
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует
восстановления)

г)
Наличие
инженерных
заградительных
сооружений,
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта

препятствующих
на территорию

о т с у т с т в у ю т _______________________________________
(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения,
металлические конструкции и т.д.)

д)
Наличие
служебной
документации
антитеррористической защищенности организации:

по

обеспечению
охраны
имеется в наличии________

и

(имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны:
КТ С с выводом на ООО ЧОО «ОКО», круглосуточно
(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОБО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная
круглосуточно

сигнализация:

имеется,

вывод

на

«Тюменьтехспецсервис+».

(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:

отсутствует______________________________________

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории,
количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий --------- Система контроля управления доступом:____________ отсутствует
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Металлодетектор (металлоискатель):______ не имеется____________________________
(имеется, не имеется)

15.Заключение комиссии:
_____________ __________________________________________________________

Подписи:

(

Председатель комиссии:
— Тооопова О.Н.
Секретарь комиссии:
З отова Ю.Г.
Члены коми^ии;
с (Vn / Дидрих М.П.
,, / Черкашина С.В. Гг
/
/Г fjf]
-

/ Землянова С.А.
/Матвеева М.П. ^
"

/Паклина С.В.

___________ /Тарачев А.А.

Vi
Примечание: акт составляется в трёх экземплярах.

