
                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                           

 

                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                    приказом управления социальной                   

                                                                    защиты и семейной политики области 

                                                                 от 23.04.2018 № 811-ф 

                                                                        
                                                                                    
 

АКТ 

приемки организаций отдыха детей и их оздоровления 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                         (наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

 

«___»____________2018 год 
 

Адрес фактического расположения:_______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Юридический статус организации отдыха детей и их оздоровления: ___________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Ведомственная принадлежность: ________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

Председателя комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

Членов комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в присутствии руководителя организации отдыха детей и их оздоровления и 

представителей ведомства  ______________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

произвел(а) приемку  ___________________________________________________________ 
                                                              (наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

 

1. Наличие и состояние документации: 

 1.1. Устав:________________________________________________________________ 
                                                           (наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
                                                                                  (кем и когда утвержден (но) 

 1.2. штатное расписание: ___________________________________________________ 

с указанием численности: педагогов ________, воспитателей __________, вожатых 

_______, административно - хозяйственного и обслуживающего персонала  __________, 

пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) ___________, медицинского 

персонала (врач, медсестра)_________ 

1.3. руководства, правила, должностные и прочие инструкции, методики, планы и 

программы работы с детьми: ____________________________________________________ 

1.4. заключения (разрешения) органов санитарно-эпидемиологического надзора, 

пожарной инспекции о соответствии состояния организации отдыха детей и их 

оздоровления и территории, на которой она располагается, санитарным требованиях и 

требованиям пожарной безопасности):____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     (указать наименование, дата выдачи) 

1.5. договора о страховании жизни и здоровья детей: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (№ и дата заключения, наименование страховой компании) 

1.6. документация на имеющиеся: оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и 

туристское снаряжение:_________________________________________________________ 

1.7. национальные стандарты Российской Федерации, СанПиН:__________________ 

1.8. финансово-хозяйственная и медицинская документация:_____________________ 

1.9. лицензия на медицинскую деятельность (договор с лечебно-профилактическими 

учреждениями):_______________________________________________________________ 
                                                                                               (наименование, дата выдачи) 

1.10. договоры на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации:___________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование, дата заключения) 

1.11. разрешение на использование водного объекта в целях купания детей 

(санитарно- эпидемиологическое заключение):_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                 (указать наименование, дата выдачи) 

1.12. документы о проведении инструктажа с персоналом охраны и сотрудниками 

учреждений мерах безопасности и эвакуации детей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (перечислить) 

1.13. акты проверки чердачных и подвальных помещений:_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наличие, № и дата составления) 

1.14. журнал ежедневного осмотра помещений и прилегающей территории:________ 
                                                                                                                                                                                                                  (наличие) 

1.15. положение (приказ) о проведении внутреннего контроля:___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование, № и дата принятия) 

2. Территория и условия размещения оздоровительного учреждения:______________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                     (общая площадь, ограждение и высота) 
2.1. наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и 

пригодность для использования:_________________________________________________ 



2.2. стационарное или временно приспособленное здание, летнее или 

круглогодичное функционирование (нужное подчеркнуть),  с какого года функционирует: 

_____________________________________________________________________________ 

2.3. наличие зданий, сооружений (перечислить):_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.4. расчетная вместимость: фактическая _________, количество смен ____________ 

1 смена _________________________________________________________________ 

2 смена _________________________________________________________________ 

3 смена _________________________________________________________________ 

4 смена _________________________________________________________________ 

 

2.5. количество жилых помещений, всего _____ (отапливаемых ____, не 

отапливаемых _____), раздельно по каждому помещению с указанием количества мест: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.6. площадь на каждого ребенка в спальне:___________________________________  

2.7. количество мест в спальных комнатах:____________________________________ 

2.8. для младших школьников (факт): ________________________________________ 

2.9. для старших школьников (факт):_________________________________________ 

3. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений, 

соответствие их состава и площадей действующим нормам: 

3.1. спальных помещений: __________________________________________________ 

3.2. столовой (обеденного зала): _____________________________________________ 

3.3. помещений для сушки одежды и обуви, хранения чемоданов, сумок:___________ 

3.4. туалетов, санузлов, их оборудование: _____________________________________ 

3.5. в здании умывальных раковин:_________, ногомоек: ________, кранов: ________ 

3.6. уличных умывальных раковин:_________, ногомоек: ________, кранов: ________ 

3.7. подводки горячей воды: в умывальниках ____________,  в ногомойке  _________ 

3.8. комнат гигиены для девочек, душевых:____________________________________ 

3.9. помещений для занятий дополнительным образованием детей (перечислить):___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.10. актового зала, библиотеки:_____________________________________________ 

3.11. веранды: ____________________________________________________________ 

3.12. комнат для воспитателей и вожатых: ____________________________________ 

4. Размещение, оснащение и готовность пищеблока к эксплуатации: ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.1. набор помещений: мясной цех ________, варочный цех ________, хлеборезка 

________, цех готовой продукции ________, овощной цех _______, цех мойки кухонной 

посуды _________, мойка столовой посуды _________, кладовая _________ 

4.2. условия хранения сухих продуктов и овощей:______________________________ 

4.3. внутренняя отделка:____________________________________________________ 

4.4. общее техническое состояние помещений:_________________________________ 

4.5. система водоснабжения: ________________________________________________ 

4.6. подводка холодной воды осуществляется:__________________________________ 

4.7. система горячего водоснабжения: ________________________________________ 



4.8. наличие резервных источников горячего водоснабжения с разводкой по:_______ 

4.9. система канализации: __________________________________________________ 

4.10. наличие сливных трапов: ______________________________________________ 

4.11. оценка санитарно - технического состояния систем водоснабжения, 

канализации, горячего водоснабжения : ___________________________________________ 

4.12. организация сбора и удаления пищевых отходов и мусора: __________________ 

4.13. наличие договора о вывозе пищевых отходов и мусора: _____________________ 
                                                                                                                                                                                    (№ и дата заключения) 

4.14. система вентиляции:___________________________________________________ 

4.15. обеспеченность оборудованием и инвентарем и условия хранения инвентаря: 

_____________________________________________________________________________ 

4.16. наличие холодильного оборудования, их исправность и температурный режим, 

готовность к эксплуатации:______________________________________________________ 

4.17. обеспеченность столовой и кухонной посудой, условиях их хранения: 

_____________________________________________________________________________ 

4.18. наличие и соблюдение маркировки:______________________________________ 

4.19. условия для соблюдения мытья кухонной и столовой посуды:________________ 

4.20. наличие моющих и дезинфицирующих средств:____________________________ 

4.21. условия обработки и хранения ветоши:___________________________________ 

4.22. условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: _______________ 

4.23. обеспеченность рабочей одеждой персонала и дежурных: ___________________ 

4.24. организация снабжения продуктами питания, заключение договоров:_________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                             (№ и дата заключения, с указанием поставщика) 

4.25. система завоза продуктов: _____________________________________________ 

4.26. наличие санитарных паспортов на транспорт:_____________________________ 

4.27. наличие примерного 3-х недельного меню:_______________________________ 

4.28. наличие технологических карт:_________________________________________ 

5. Помещение медицинского назначения, кабинеты (перечислить, их площадь и 

состояние готовности к эксплуатации):____________________________________________ 

5.1. кабинет врача-педиатра:_________________________________________________ 

5.2. кабинет зубного врача:__________________________________________________ 

5.3. процедурная:__________________________________________________________ 

5.4. комната медицинской сестры:____________________________________________ 

5.5. туалет: _______________________________________________________________ 

5.6. изолятор (площадь):____________________________________________________ 

число коек _____, палаты бокса ______, процедурная _____, санитарный узел _______, 

буфетная ________, подсобные помещения (какие), их площадь ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Наличие и готовность к эксплуатации: 

6.1. бани, душевых:________________________________________________________ 

6.2. бассейна:_____________________________________________________________ 

6.3. раздевалки:___________________________________________________________ 

6.4. кабинета личной гигиены девочек:_______________________________________ 



6.5. прачечной:___________________________________________________________ 

7. Источник водоснабжения:________________________________________________ 

7.1. состояние наружных и внутренних сетей водопровода:______________________ 

7.2. количество выгребов местной канализации:_______________________________ 

7.3. техническое состояние:_________________________________________________ 

7.4. наличие договора о вывозе стоков канализации и очистке выгребов:___________ 

8. Источник горячего водоснабжения: ________________________________________ 

наличие котельной _____________, запасы топлива_________________________________ 

9. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения 

основных помещений:  ____________, спальных помещений: ______________, 

медицинского помещения _____________________, пищеблока ______________, 

помещений культурно-массового назначения ______________________________________ 

10. Состояние запасных выходов (наличие легко открываемых запоров):___________ 

11. Наличие первичных средств пожаротушения, источников противопожарного 

водоснабжения, исправность охранно-пожарной сигнализации, средств оповещения, актов 

проведения огнезащитной обработки чердачных помещений спальных корпусов 

(перечислить):_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Наличие планов эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций:________ 

13. Наличие наглядной информации о действиях при угрозе совершения 

террористического акта:_________________________________________________________ 

14. Наличие и исправность телефонной связи:__________________________________ 

15. Наличие видеонаблюдения: ______________________________________________ 

16. Наружное освещение: ___________________________________________________ 

17. Наличие водоема и организация мест купания в соответствии с требованиями 

действующих норм и санитарных правил: _________________________________________ 

18. Наличие общелагерной линейки:__________________________________________ 

19. Сооружение физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, 

размеры, соответствующие их установленным нормам и санитарным правилам) 

(перечислить): ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к 

эксплуатации (перечислить): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

21. Условия размещения обслуживающего персонала: __________________________ 

22. Обеспеченность: 

22.1. жестким инвентарем:__________________________________________________ 

22.2. мягким инвентарем (количество смен белья):______________________________ 

22.3. инвентарем и материалами для работы кружков (каким, количество): _________ 

_____________________________________________________________________________ 

23. Наличие оборудованного транспорта для перевозки организованных групп детей 

(договора с транспортной организацией):__________________________________________ 

 

Замечания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сроки исполнения: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: ______________________ ________________________ 

     (подись)                                                            (расшифровка подписи 

                                                  ______________________            ________________________

             (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

                                                      (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

 (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

 (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

 (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

                                                        (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

  (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

                                                       (подись)                                                            (расшифровка подписи) 
 _____________________   ________________________ 

  (подись)                                                            (расшифровка подписи 
 _____________________   ________________________ 

  (подись)                                                            (расшифровка подписи 

                                          

 

 


