
АКТ 
Приёмки оздоровительного учреждения 

с дневным пребыванием 
от «29»  «июня»  2020 г. 

 
Организация (наименование, адрес):_ Ингалинская средняя общеобразовательная школа 
СП МАОУ Суерская СОШ, расположенная  по адресу: с. Ингалинское,ул.Школьная,16 
Комиссия   в  составе: 

Завьялова Татьяна 
Геннадьевна  

заместитель главы Упоровского  муниципального района, 
председатель комиссии 

Зоммер Любовь 
Витальевна                   

начальник отдела социальной защиты населения, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Лотова Мария 
Георгиевна   

руководитель службы социализации и реабилитации АУ 
УМР «Комплексный центр социального обслуживания 
населения», секретарь комиссии  

Зинина Надежда 
Алексеевна  

председатель комитета по образованию администрации 
Упоровского муниципального района 

Шолдышева Ксения 
Павловна  

заведующая сектором по делам культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Упоровского района 

Павленко Марина 
Юрьевна 
 

Инспектор ГО ООП ОО Заводоуковского МОВО - филиала 
ФГКУ и УВО ВНГ России по Тюменской области 

Василинец Александр 
Михайлович  

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Упоровскому муниципальному 
району ОНД и ПР по ЗГО, УМР  УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области (по согласованию) 

 
Произвела приёмку оздоровительного учреждения. 

1.Детская оздоровительная площадка дневного пребывания при школе расположена в – 
здании школы. Для организации работы ДОП задействованы 4_классных помещения (240м2): 
игровые (из расчета не менее 1 кв.м на 1 человека) располагаются в помещениях, площадь и 
конфигурация которых позволяют правильную расстановку мебели, спортивный зал, уличная 
игровая площадка, столовая, раздевалка для  верхней одежды. Для организации и дневного 
сна 39 ребёнка  до 10 лет оборудовано 5 спальных помещений. В помещениях полностью 
исключена возможность поражения детей электрическим током, химикатами, взрывчатыми 
веществами и другими вредными и поражающими  факторами. 
2. Вместимость в смену: 60 человек. 
3. Количество смен:  3 смены: 2 смена: – 60 человек, 3 смена – 60, 4 смена - 30. 
4.Наличие и готовность к эксплуатации и основных и вспомогательных помещений:  
имеется 2 санузла, созданы условия для мытья рук  (2 умывальника), Каждый умывальник 
обеспечен мылом, электрополотенцами и бумажными полотенцами. Внутренние туалеты для 
девочек и мальчиков в удовлетворительном состоянии, наружных туалетов нет. Все классные 
помещения готовы к приёму детей. Питьевой режим организован (2 стационарных питьевых 
фонтанчика). Ответственный за организацию питьевого режима назначен. Искусственное 
освещение исправно. 
5.Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: 
канализация и водопровод  в рабочем состоянии. Имеется локальная    установка по очистке 
воды, __электрический титан. 
6.Пищеблок. Число мест в обеденном зале –__66, площадь на одно посадочное место– 2 м2, 
столовая обеспечена мебелью на 100%. Вода имеется, для обеспечения горячей водой есть 
электротитан– 1 шт.  водонагреватель   -1 шт.  
7.Обеспеченность столовой: 

  - инвентарём – обеспеченнность  100%; 
  - кухонной, столовой, чайной посудой по два комплекта – обеспеченность 100%; 
  - условия хранения продуктов–созданы, имеется холодильное оборудование: 3 
бытовых холодильника, 2 морозильных камеры, 2 складских помещения; 
  - условия для хранения хлеба, яиц – имеются, состояние удовлетворительное. 
Все оборудование в хорошем состоянии. Пищеблок, столовая к приёму детей готовы. 

8.Состояние территории оздоровительного учреждения – удовлетворительное. 
благоустроена, озеленена, имеет удобные подъездные пути и разделена на зоны 



(физкультурно-оздоровительную, административно-хозяйственную, для отдыха), с 
оборудованием площадок для отдыха, занятий спортом,  игр детей. 
9.Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование; соответствие 
санитарным требованиям: используется школьный стадион, спортивный зал, состояние 
удовлетворительное. Используемое спортивное оборудование безопасно, исправно, надежно, 
устойчиво закреплено и соответствует  росту и возрасту детей. 
10.Наличие и пригодность места для организации купания в  соответствии с 
требованиями санитарных правил: купание не будет организовано. 
11.Наличие и состояние игрового оборудования: в помещениях имеются настольные игры, 
ДОЛ «Солнышко» обеспечен игровым оборудованием для игровой деятельности на улице. 
Используемое спортивное игровое оборудование безопасно, исправно, надежно, Спортзал – 
спортивным оборудованием. Имеются: музыкальное оборудование, телевизор, проектор. Для 
работы предоставляется компьютерный класс. Организация занятий с использованием 
компьютерной техники проводится в соответствии и с гигиеническими требованиями к видео 
дисплейным терминалам и ПК. 
12.Обеспеченность жестким инвентарём, санитарной одеждой, наличие моющих и 
дезинфицирующих средств: обеспечена на 100%. Моющие и дезинфицирующие средства 
хранят в специально отведенных помещениях, недоступных для детей; дез средства хранят в 
темном месте, в темной посуде с плотно закрывающейся  крышкой. 
13.Условия для оказания первой медицинской помощи, наличие помещений 
медицинского назначения: медицинская аптечка имеется, инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи при травмах есть, медицинское обслуживание производится 
фельдшером детского сада. 
14.Укомплектованность штата (количество): - 

 Педагогов-воспитателей – 7 

 Административно- хозяйственного и обслуживающего персонала –6 

 Персонала пищеблока–3 
15.Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, 
наименование организации): 

  договор по вывозу жидких бытовых отходов  № 14 от 27.01.2020 г., заключен с МУП 
«РКХ – 2». 

 договор по обращению с твердыми отходами  № ТО02КО0007000249 от 09.01.2020 г., 
заключен с ООО «Тюменское экологическое объединение». 

 договор на обслуживание ТС пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре 
от 09.01.2020 г., заключен с ООО «МИР». 

 договор на выполнение профилактических и истребительных дератизационных работ  
№ 18 от 01.01.2020 г., заключен с ООО «Профилактика». 

 договор холодного водоснабжения  № 37 от 22.01.2020 г., заключен с МУП «РКХ – 2». 
Мусоросборники находятся на расстоянии  25    метров от здания школы. 
Мусоросборники ежедневно очищают при заполнении не более 2/3 объема. 

16.Соблюдение ППБ: организационно-технические мероприятия по ПБ проведены. Условия 
соответствуют ППБ.  
  

Заключение комиссии: 
ДОЛ «Солнышко» к летней оздоровительной кампании готов.  
Разрешить открытие с ________________________________ 
  

Подписи:                  ________________ /Завьялова Т.Г./ 
 

 _________________ /Зоммер Л.В./  

          
_________________ /Зинина Н.А../ 

 
            ________________ /Лотова М.Г./ 

 

           _________________ /Шолдышева К.П./ 
 

   ________________ /Павленко  М.Ю./       
                                                                      

________________ /Василинец А.М./ 



   
 

 

 



Приложение №1 

  

Ингалинская СОШ структурное подразделение МАОУ Суерская СОШ 
 

 

 Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены: 
а) охрана объектов организации осуществляется: дневная охрана 
осуществляется охранником с 8.00 до 17.00ч., с 17.00 до 20.00 находится под 
видеонаблюдением, сторожем в составе 2 сотрудников с 20.00 до 8.00 ч. 
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 
________да______________________________________________________ 
                                                                             (наименование услуг, 

Охрана осуществляется  ЧОП  «Скорпион», директор Кошкин Олег Петрович, г. 
Заводоуковск, ул. Революционная, 105 , тел. 89222639527, количество 
сотрудников 1, часы с 7,30 до 16.30 . Лицензия серия ЧО № 020273 от 
1202.2013_ (№72-143)_____________________________ 

наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

б) Наличие системы уличного освещения: освещено по периметру 3 прожекторами. 

Освещение достаточное, в исправном состоянии 
Здание блочное, двухэтажное, крыша – металлочерепица, окна пластиковые.  
в) Защищенность прилегающей территории: территория организации 
ограждением оборудована и состоит частично 200 м. металлический, частично 
200 м. деревянный, высота ограждения 130 см., целостность не нарушена. и 
__________ обеспечивает  несанкционированный доступ; 
                      (обеспечивает, не обеспечивает) 

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих 
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию 
въезд на территорию со стороны хоздвора, имеются ворота, закрывающиеся на 
замок, все  входные калитки закрыты на 
замки________________________________ 

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы и т.д.) 

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и 
антитеррористической защищенности организации: имеется____________ 

(имеется, не имеется) 

е) Наличие технических средств охраны:  
- КЭВП, КТС:  объект оборудован средствами тревожной сигнализации: кнопки 

экстренного вызова с выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно_8345422239.  

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 
- Охранно – пожарная сигнализация:  имеется 
- Система оповещения и трансляция: имеется 
- Система видеонаблюдения:  имеется система видеонаблюдения, 6 камер 

внутренних, 7 камер наружных, марка камер видеонаблюдения – VCC-4795P, 1,3 
“0,1лк 540 ТВЛ, (Срок архивации данных системы видеонаблюдения - 30 
суток)_________________; 
                          (оборудованы, не оборудованы) 
- система контроля управления доступом: не имеется____________ 

       (турникет, автоматизированная система, 
другое) 

- Металлодетектор (металлоискатель): Имеется___________________ 

                                                                                         (имеется, не имеется) 

 

  


