
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                              №  

 

Форма акта межведомственной комиссии  

по приемке учреждений с дневным пребыванием 

от _____________20___ г 
 

Организация (наименование)_____________________________________________ 

учредитель/собственник   __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место фактического осуществления деятельности:   ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

Количество и наименование учреждений с дневным пребыванием: 

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период каникул 

___________________ 

 

Комиссия в составе: 

Председатель межведомственной комиссии________________________________ 

Представитель собственника (учредителя)_________________________________ 

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора __________________ 

Представитель территориального подразделения МЧС_______________________ 

Представитель ГБУЗ___________________________________________________ 

Представитель районного отдела МВД____________________________________ 

Представитель отделения ВНГ___________________________________________ 

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования_____ 

_____________________________________________________________________ 

В присутствии: 

1) Директора учреждения _________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

произвела приемку учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул и 

выявила следующее: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление деятельности 

по организации отдыха и оздоровления детей_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Вместимость в смену: 

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период 

каникул 

___________________ 
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3. Количество смен: 

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период каникул 

___________________ 

  

4. Спальные помещения располагаются: 

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период 

каникул___________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

Количество детей до 10 лет 

___________________ 

Количество детей до 10 лет 

___________________ 

Количество детей, для которых будет 

организован дневной 

сон___________________ 

Количество детей, для которых будет 

организован дневной 

сон___________________ 

Количество спальных 

помещений____________ 

Количество спальных 

помещений____________ 

Количество мест в спальных комнатах, с 

учетом площади не менее 3м2 на одного 

ребенка _______________ 

Количество мест в спальных комнатах, 

с учетом площади не менее 3м2 на 

одного ребенка _______________ 

Количество кружковых 

помещений_____________ 

______________________ 

Количество кружковых 

помещений_____________ 

______________________ 

Санитарно-бытовые помещения: 

туалеты _______________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

умывальные ____________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

ногомойки _____________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

комната гигиены девочек 

_______________________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

баня, душевые __________ 

(количество единиц сан.-тех. 

оборудования, вентиляция, готовность) 

состояние санитарно-бытовых 

помещений _______________________ 

Санитарно-бытовые помещения: 

туалеты _______________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

умывальные ___________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

ногомойки _____________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

комната гигиены девочек 

_______________________ 

(количество ед. оборудования, 

готовность) 

баня, душевые _________ 

(количество единиц сан.-тех. 

оборудования, вентиляция, готовность) 

состояние санитарно-бытовых 

помещений _______________________ 

5.  Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Помещения медицинского назначения (готовность) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Состояние  медицинского оборудования ____________________________________ 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность ____________________________ 

Режим работы медицинского персонала _____________________________________ 

Аптечка (наличие, укомплектованность) _____________________________________ 

7. Пищеблок.  

Число мест в обеденном зале_______________________________________________ 

Обеспеченность мебелью __________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

Наличие резервных источников горячего водоснабжения 

________________________________________________________________________ 

электрокипятильника______________________________________________________ 

Обеспеченность  и достаточность инвентарем, оборудованием, посудой __________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Наличие,  исправность  и достаточность холодильного и технологического 

оборудования ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Соблюдение принципа поточности __________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих овощей) _________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Меню: 

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул___,__________________ 

Лагерь труда и отдыха в период каникул 

___________________ 

примерное ______- дневное меню с 

кратностью питания _________________ 

длительностью пребывания детей 

___________ часов 

разработано на основании 

___________________________________

___________________________________ 

(МУ, МР, сборник рецептур, др.) 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

для возрастных групп 

___________________________________ 

примерное ______- дневное меню с 

кратностью питания ________________ 

длительностью пребывания детей 

___________ часов 

разработано на основании 

__________________________________

__________________________________ 

(МУ, МР, сборник рецептур, др.) 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

для возрастных групп 

_______________________ 
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___________________________________

___________________________________ 

с учетом выполнения норм питания 

___________________________________ 

(название документа) 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

____ на _________%, 

обеспечивает ___________% от суточных 

физиологических потребностей детского 

организма, содержание (г) белков ____, 

жиров ___ углеводов ___, Б:Ж:У ____, 

энергетическую ценность (ккал) _____, 

распределение ее по приемам пищи (%): 

завтрак ______________ второй завтрак 

_______________ обед _______________ 

полдник ____________ ужин __________ 

второй ужин ___________________ 

выходы порций, соответствующие 

рекомендуемым _____________________ 

проведение витаминизации 

___________________________________

использование йодированной соли 

___________________, продуктов, 

обогащенных 

микронутриентами 

___________________________________ 

рациональность, сбалансированность 

питания 

___________________________________ 

___________________________________ 

учитывает оснащенность пищеблока 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

не  содержит  запрещенных блюд и 

продуктов; одноименных блюд, гарниров 

за 2 дня ____________________________ 

___________________________________ 

карточки-раскладки,   технологические   

карты,   инструкции   с   правилами 

технологии приготовления 

___________________________________

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

с учетом выполнения норм питания 

__________________________________ 

(название документа) 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

_____ на _________%, 

обеспечивает ________% от суточных 

физиологических потребностей 

детского организма, содержание (г) 

белков __, жиров ___ углеводов ___, 

Б:Ж:У ____, 

энергетическую ценность (ккал) _____, 

распределение ее по приемам пищи (%): 

завтрак _________второй завтрак 

__________обед ______________ 

полдник ____________ ужин _________ 

второй ужин ___________________ 

выходы порций, соответствующие 

рекомендуемым ____________________ 

проведение витаминизации 

__________________________________

использование йодированной соли 

___________________, продуктов, 

обогащенных 

микронутриентами 

__________________________________ 

рациональность, сбалансированность 

питания 

__________________________________ 

__________________________________ 

учитывает оснащенность пищеблока 

__________________________________ 

__________________________________ 

не  содержит  запрещенных блюд и 

продуктов; одноименных блюд, 

гарниров за 2 дня ___________________ 

__________________________________ 

карточки-раскладки,   технологические   

карты,   инструкции   с   правилами 

технологии приготовления 

__________________________________

__________________________________ 
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Соответствует или не соответствует 

требованиям санитарных правил (указать 

наименование) 

___________________________________

___________________________________ 

Соответствует или не соответствует 

требованиям санитарных правил 

(указать наименование) 

__________________________________

__________________________________ 

9. Питьевой режим: (форма организации)  

________________________________________________________________________

через пищеблок __________________________________________________________ 

достаточность оборудования (бачки, стаканы) 

бутилированная вода _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или 

многоразовой посудой) 

10. Состояние территории оздоровительного учреждения: 

Участок: площадь ______, площадь по периметру _________, наличие и  

целостность ограждения ___________________________________________________  

зоны: культурно-бытовая _______________________(оборудование, готовность)  

освещение территории ____________________________________________________  

зона административно-хозяйственного назначения ____________________________  

                                                                                                   (выделена или нет) 

наличие отдельного въезда _________________________________________________ 

наличие площадок для мусоросборников (оборудование)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

достаточность, состояние мусоросборников __________________________________  

очистка территории _______________________________________________________  

                                                                          (проведена, нет)  

11. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (при 

заключении договора, на использование ФОКов или иных спортивных сооружений- 

наличие документа, подтверждающего его соответствие требованиям санитарных 

правил) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Наличие бассейна (при заключении договора на использование бассейна, ФОК  

- наличие документа, подтверждающего его соответствие требованиям санитарных 

правил) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

или места для купания (наличие санитарно-эпидемиологического заключения на 

пляж)___________________________________________________________________ 

13. Обеспеченность:   

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период каникул 

___________________ 

Санитарной одеждой 

_________________________________ 

Санитарной одеждой 

__________________________________ 
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Моющими и дезинфицирующими 

средствами_______________________

_____________ 

Моющими и дезинфицирующими 

средствами__________________________

_________ 

Уборочным инвентарем 

_________________________________

_____________ 

Уборочным инвентарем 

___________________________________

_________ 

14. Укомплектованность штата (количество): 

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период каникул 

___________________ 

педагогов-воспитателей 

__________________________________

____________ 

педагогов-воспитателей 

__________________________________

__________ 

инструкторов по физической культуре и 

плаванию_______________ 

инструкторов по физической культуре и 

плаванию______________ 

административно-хозяйственного и 

обслуживающего 

персонала______________ 

административно-хозяйственного и 

обслуживающего 

персонала______________ 

персонала пищеблока (повара, 

посудомойки, кухонные работники) 

_______________________ 

персонала пищеблока (повара, 

посудомойки, кухонные работники) 

______________________ 

мед.персонала______________________

____________ 

мед.персонала______________________

__________ 

Наличие медицинских книжек и 

гигиенической аттестации 

_____шт._____ (%) 

Наличие медицинских книжек и 

гигиенической аттестации 

_____шт._____ (%) 

Медицинский осмотр , в том числе 

обследование на рото-норовирусные 

инфекции сотрудников пищеблока  

кол-во____ чел.________%  

Медицинский осмотр , в том числе 

обследование на рото-норовирусные 

инфекции сотрудников пищеблока  

кол-во____ чел._______%  

Наличие справок об отсутствии 

судимости _______чел._________(%)  

Наличие справок об отсутствии 

судимости _______чел._________(%)  

15. Наличие договоров: 

Наименование работ  N и дата Организация, 

осуществляющая 

выполнение работ  

Вывоз сухого мусора    

Вывоз стоков    

Вывоз пищевых отходов    

Проведение дезинсекции, 

дератизации  

  

наличие акта выполненных работ 

по дезинсекции, дератизации  

  

Организация питания и поставка 

пищевых  
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продуктов    

Обслуживание АПС и СОУЭ    

Обслуживание вывода сигнала 

АПС в ПЧ  

  

Охрана лагеря    

Страхование детей    

Обследование на COVID   

Обследование на рото-, норо и 

другие кишечные инфекции 

  

16. Противопожарное состояние организации:  

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления  

эвакуацией людей при пожаре ______________________________________________  

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть _________________________  

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения ______  

________________________________________________________________________ 

Соответствие подъездных путей ____________________________________________  

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной  

безопасности ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений  

(при необходимости) _____________________________________________________ 

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения ______________________ 

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения _____________________________  

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе  

пожарно-технического минимума ___________________________________________ 

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его  

укомплектованность (при наличии) __________________________________________  

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в  

учреждениях, примыкающих к лесным массивам) _____________________________ 

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты  

органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным  

пребыванием детей) _______________________________________________________ 

17. Охрана организации:  

наличие видеонаблюдения _________________________________________________  

наличие кнопки экстренного вызова _________________________________________  

организация пропускного режима ___________________________________________ 

18. Программное обеспечение: 

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период каникул 

___________________ 

Название программы 

______________________ 

Название программы 

______________________ 

Перечень программ дополнительного 

образования _______________________ 

Перечень программ дополнительного 

образования ______________________ 

Методическое обеспечение Методическое обеспечение____________ 
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_______________________ 

19. Мероприятия по охране труда: 

  

Детский оздоровительный лагерь в 

период каникул ______________ 

Лагерь труда и отдыха в период 

каникул 

___________________ 

техническая документация 

______________________ 

техническая документация _________ 

установочные приказы по охране труда 

___________ 

______________________ 

установочные приказы по охране труда 

___________ 

______________________ 

инструкции по охране труда 

_________________ 

инструкции по охране труда 

_________________ 

обучение и инструктаж 

______________________ 

обучение и инструктаж 

______________________ 
 

20.  Другие вопросы: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

21. Заключение комиссии:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 Подписи комиссии:    ______________/______________________  

                                     ______________/______________________ 

                                      ______________/______________________ 

                                      ______________/______________________        

                                      ______________/______________________ 

                                      ______________/______________________ 

                                      ______________/______________________        

                                      ______________/______________________ 

 

 

С актом ознакомлен: директор ______________/______________________ 

 




