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приемки лагеря с дневным пребыванием

первый заместитель Главы администрации городского
округа

начальник Управления образованием Качканарского 
городского округа

ведущий специалист Управления образованием 
Качканарского городского округа

от “ 18” июля 2 0 19 г.

Организация Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «РИТМ», г.Качканар, 9 микрорайон, д.8, помещение №2.

(наименование учреждения, адрес)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Румянцев Василий Анатольевич

Заместитель председателя комиссии:

Мальцева Марина Андреевна 

Секретарь комиссии:

Горяева Екатерина Семеновна

Члены комиссии:

Блинов Петр Алексеевич

Домнина Галина Николаевна 

Драницына Анастасия Геннадьевна

Кухлевский Александр Николаевич

Никифорова Надежда Владимировна 

Полудницын Евгений Юрьевич

Симакова Наталья Анатольевна

заместитель Главы Качканарского городского округа по 
социальным вопросам

заведующий детской поликлиникой Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качканарская центральная городская больница» (по 
согласованию)

инспектор организации охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране Качканарского ОВО ФГКУ «УВО 
ВИГ России по Свердловской области» (по 
согласованию)

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России 
«Качканарский» (по согласованию)

начальник отделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Качканарский»
(по согласованию)
начальник отделения надзорной деятельности 
Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПРГУ 
МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию)
начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке 
и безопасности администрации городского округа

Хайс Татьяна Николаевна председатель Территориальной комиссии города

Качканара по делам несовершеннолетних и защите их



прав (по согласованию)

Шумкова Вера Леонидовна председатель городского профсоюзного комитета
работников образования (по согласованию).

произвела приемку оздоровительного учреждения

1. Оздоровительное учреждение расположено г.Качканар. 9микрорайон. д.8. помещение №2
(адрес)

2. Вместимость в смену 45 человек
3. Количество смен Кодна)
4. Спальные помещения располагаются в -  нет.
Количество мест в спальных комнатах -  нет.
Площадь в м2 на одного ребенка -  нет.
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений 
Спортивный зал, раздевалки, игровая комната, методический кабинет, умывальни, места общего 
пользования в удовлетворительном состоянии, к эксплуатации готовы.
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
оборудование источников водоснабжения и канализации находятся в удовлетворительном 
состоянии, к эксплуатации готово
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) нет 
Наличие медицинского оборудования нет
Аптечка аптечки первой помощи укомплектованы
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале Отсутствует

Площадь на одно посадочное место нет 

Обеспеченность мебелью нет

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам - нет 

Наличие электрокипятильника нет

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой нет 

Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования нет 

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) нет 

Готовность пищеблока к эксплуатации нет

9. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное, проведена 
очистка территории после весеннего периода.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, 
размеры, соответствие санитарным требованиям) для занятий физической культурой и 
спортом будет использоваться спортивный зал ДЮСШ. в наличии спортивные тренажеры, 
гимнастические скамейки, беговые дорожки. Оборудование имеет сертификаты, 
инструкции по эксплуатации.
11. Наличие актов испытания спортивного оборудования Акты испытания спортивного 
оборудования от 17 июля 2019 г.

12. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями 
санитарных правил бассейна нет, выходы на водоемы в период 3 смены не предполагаются.

13. Наличие и соответствие игрового оборудования игровое оборудование в наличии, 
требованиям и нормам соответствует.
14. Обеспеченность жестким инвентарем — в наличии.

Мягким инвентарем - в наличии.

Санитарной одеждой - в наличии.



Наличие моющих и дезинфицирующих средств Стиральный порош ок Биолан, стиральный 
порошок Миф, белизна, Сонокс Гель, гель универсальный, средство для мытья окон.
Чистин для мытья полов, чистящее средство Биолан, чистящее средство Суржа. Лео Хлор.
15. Укомплектованность штата (количество) 

педагогов-воспитателей -  3 человека

инструкторов по физической культуре и плаванию -  нет.

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала — 2 человека.

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) -  нет.

медицинского персонала (врач, мед. сестра) Договор безвозмездного оказания услуг

№35/18 от 01.01.2018г. с ГБУЗ СО «КНГБ».

16. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование 

организации) Договор №РФ 03KQ021 ООО 1068 ог 28.01.2019г. с ООО «Рифей» на оказание услуг 

по сбору, транспортировке и обращению с коммунальными отходами.

17. Заключение комиссии:

i

Председатель комиссии

Члены комиссии:

‘умянцев В.А.

-Мальцева М.А.

^  --Горяева Е.С. 

Блинов П.А.

Домнина Г.Н. 

Драницына А.Г. 

/Кухлевский А.Н. 

Никифорова Н.В. 

Полудницын Е.Ю. 

Симакова Н.А. 

Хайс Т.Н.


