
Источник: https://belforma.net/бланки/Акт/Акт_приемки_оздоровительного_спортивно-
оздоровительного_лагеря_с_дневным_пребыванием_детей_Форма c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF 

(Adobe Reader).

Акт приемки оздоровительного (спортивно-оздоровительного) лагеря с 
дневным пребыванием детей (Форма)

Утвержден постановлением Минздрава от 26.12.2012 N 205 

Форма

                                    АКТ
          приемки оздоровительного (спортивно-оздоровительного)
                   лагеря с дневным пребыванием детей
                     от ___ ________________ 20__ г.
Учредитель     оздоровительного     (спортивно-оздоровительного)     лагеря
(наименование, юридический адрес, месторасположение)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Оздоровительный (спортивно-оздоровительный) лагерь (наименование, адрес)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Приемку   оздоровительного  (спортивно-оздоровительного)  лагеря  произвела
комиссия в составе (Ф.И.О., наименование организации, должность):
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Вместимость в смену
---------------------------------------------------------------------------
2. Количество смен
---------------------------------------------------------------------------
3. Спальные помещения располагаются на площадях
---------------------------------------------------------------------------
количество мест в спальных помещениях
---------------------------------------------------------------------------
площадь на одного ребенка
---------------------------------------------------------------------------
4.  Наличие   и   готовность  к  эксплуатации  основных  и  вспомогательных
помещений:
спальных _____________                     игровых _____________
для работы кружков ___________             санитарных узлов ______________
спортивного зала
---------------------------------------------------------------------------
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5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации
---------------------------------------------------------------------------
6.   Помещения   медицинского   назначения  (состав,   площадь,   состояние
готовности)
---------------------------------------------------------------------------
7. Пищеблок:
7.1. количество посадочных мест в обеденном зале
---------------------------------------------------------------------------
площадь на одно посадочное место
---------------------------------------------------------------------------
7.2. подводка горячей и холодной проточной воды  ко  всем  производственным
ваннам,
умывальникам
---------------------------------------------------------------------------
7.3. обеспеченность пищеблока:
торгово-технологическим оборудованием, его исправность
---------------------------------------------------------------------------
кухонной и столовой посудой
---------------------------------------------------------------------------
кухонным инвентарем
---------------------------------------------------------------------------
холодильным оборудованием, его исправность
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
7.4. условия хранения сухих пищевых продуктов
---------------------------------------------------------------------------
7.5. условия хранения овощей
---------------------------------------------------------------------------
7.6. готовность пищеблока к эксплуатации, соответствие санитарным нормам и
правилам, устанавливающим требования  к оздоровительным  организациям  для
детей   (далее   -   санитарные  нормы  и   правила),  строительным нормам
(ТКП 45-3.02-191-2010 (02250))
(да, нет)
---------------------------------------------------------------------------
8.  Состояние   территории   оздоровительного  (спортивно-оздоровительного)
лагеря
---------------------------------------------------------------------------
9. Сооружения для физкультурно-оздоровительных  (спортивно-оздоровительных)
мероприятий,  оборудование,  спортивный  инвентарь  (перечень,  количество,
соответствие их строительным  нормам проектирования,  санитарным  нормам  и
правилам, требованиям техники безопасности)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
10. Наличие плавательного бассейна или водоема, их соответствие требованиям



санитарных норм и правил
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
11. Наличие и состояние игрового оборудования на территории
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
12. Обеспеченность:
жестким и мягким инвентарем
---------------------------------------------------------------------------
санитарной одеждой
---------------------------------------------------------------------------
моющими средствами и средствами дезинфекции
---------------------------------------------------------------------------
13. Укомплектованность штата (количество):
педагогов, воспитателей __________________________________________________
работников пищеблока (повара, кухонные работники) ________________________
медицинских работников ___________________________________________________
инструкторов по физической культуре и плаванию ___________________________
административно-хозяйственных и обслуживающих работников _________________
14. Соответствие работников примерным типовым штатным нормативам
---------------------------------------------------------------------------
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора
---------------------------------------------------------------------------
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оздоровительный (спортивно-оздоровительный) лагерь (наименование)  готов
к функционированию с ___ ________________ 20__ г.
2. Оздоровительный  (спортивно-оздоровительный)  лагерь  (наименование)  не
готов к  функционированию  до  проведения  следующих  мероприятий  (указать
каких и в какой срок) ___________________________
3. Оздоровительный  (спортивно-оздоровительный)  лагерь  (наименование)  не
может функционировать (указать причину) ___________________________________
Подписи членов комиссии:
___________________________________________________________________________


