
Районная  межведомственная комиссия  Ракитянского района 

АКТ 

проверки готовности оздоровительного учреждения 

к летнему лагерному сезону 2019 года 

 

Составлен  «24» мая  2019 г. 

 

Полное наименование, год постройки здания:  

Муниципальное   учреждение «Оздоровительный лагерь им.А.Гайдара» 

Ракитянского района Белгородской области,1963г. 

Юридический и фактический адрес: 309301, Белгородская область, 

Ракитянский район, с.Солдатское, ул.Красная Заря, 32  

телефон № 8- 47-245-62-7-29 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Ильченко Анна Викторовна 

В соответствии с Распоряжением главы администрации Ракитянского района 

от «21» мая  2019 г. №398     проверка проводилась комиссией в составе: 

-от администрации муниципального образования Чефонова Е.А. ,Шульженко 

Р.М., Еременко А.Н.; 

- от органа управления образованием  Фролова  Е.И., Ткачев В.Н.; 

- от Роспотребнадзора  Сучалкин Б.Н.; 

- от Пожнадзора  Грищенко С.С.; 

от здравоохранения Сучалкин Е.Б. 

Комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица  (в соответствии 

со ст. № 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) Устав, 

Распоряжение главы администрации Ракитянского р-на № 87 от 27 февраля 

2008г. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения № 002237276 свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

№ 001863103   

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за муниципальным 

учреждением собственности учредителя: Постановление главы 

администрации Ракитянского района № 234 от 7 апреля 2008г. 
(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному 

учреждению, дата и № документа) 

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 

участком, на котором размещено муниципальное учреждение (за 

исключением зданий, арендуемых учреждением): Свидетельство о 

государственной регистрации права 31-А №371469 от 05.05.2012г. 

4. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, 

достаточность документирования деятельности муниципального учреждения 

- имеется 

5. Детский оздоровительный лагерь летнего или  круглогодичного 

   функционирования (нужное подчеркнуть)  

6. Расчетная  вместимость  детского  оздоровительного   лагеря 



   (фактич.) - 120 человек,  количество смен -4 

7. Размещение   спальных   помещений   в   зданиях,   корпусах 

   (отапливаемых,  неотапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их 

   количество (каждого в отдельности): двухэтажный корпус 16 корпус на 70     

   мест, два одноэтажных здания каждое на 20 мест, 5 палаток  на 6  мест. 

8. Площадь  в  кв.  м  на  одного  ребенка  в  спальне 4 м/кв 

   количество  мест  в  спальных  комнатах:  для  младшего возраста  

   70,  для старшего возраста  40 

9. Наличие    и   готовность   к   эксплуатации   основных   и 

   вспомогательных   помещений   спальных   корпусов   и    помещений 

   культурно-массового назначения, соответствие их состава и площадей 

   действующим нормам (каждого в отдельности): 

   спальные помещения  - готовы 

   гардеробная - отсутствует 

   помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов  - готовы 

   помещения дневного пребывания – спортивная площадка, 8 беседок 

   комнаты вожатых - имеются, готовы 

   умывальные с ножными ваннами –имеются, готовы 

   уборные (раздельные для мальчиков и девочек) - имеются, готовы  

   помещения для работы кружков – актовый зал, готов 

    Наличие и готовность к эксплуатации летней душевой 

 душевых гигиенических (число рожков) -12 

 кабины личной гигиены девочек – имеются, готовы  

 прачечной – стиральная машина-автомат 4 шт. 

10.Наличие материально-технической базы и оснащенности 

оздоровительного процесса: 

 

№ Наличие комнат и 

залов 

Осна-

щены 

 в % 

 

(***) 

Наличие  

и состоя- 

ние   

 мебели 

Освещен-ность  

1 2 5 6 8 

1 комната №1 100% имеется в норме 

2 комната №2 100% имеется в норме 

3 комната №3 100% имеется в норме 

4 комната №4 100% имеется в норме 

5 комната №5 100% имеется в норме 

6 комната №6 100% имеется в норме 

7 комната №7 100% имеется в норме 

8 комната №8 100% имеется в норме 

9 комната №9 100% имеется в норме 

10 комната №10 100% имеется в норме 



11 комната №11 100% имеется в норме 

12 комната №12 100% имеется в норме 

13 комната №13 100% имеется в норме 

14 комната №14 100% имеется в норме 

15 комната №15 100% имеется в норме 

 

 

№ Наименование других 

помещений, 

(душевых, туалетных 

комнат) 

 

Наличие 

мест 

Освещен

ность 

Состояние вентиляции  

 

1 2 3 4 5 

1 душевая комната для 

девочек 

2 100% удовлетворительное 

2 душевая комната для 

мальчиков 

2 100% удовлетворительное 

3 душевая служебная 1 100% удовлетворительное 

4 туалет для мальчиков 4 100% удовлетворительное 

5 туалет для девочек 4 100% удовлетворительное 

6 туалет служебный 2 100% удовлетворительное 

 

наличие технических средств для организации культурно -досуговых 

мероприятий, их состояние и хранение: 

 

Наименование Имеется 

в 

наличии 

1 3 

Мультимедиа проектор 1 

Компьютер 1 

Проекционный экран 1 

Копировальная техника 1  

Акустическая система 2 

Телевизор 3  

Микрофоны 2 

Микшерный пульт 1 

 

11.Наличие спортивного оборудования, состояние удовлетворительное, 

инвентаря по норме, его состояние, акты - разрешения на использование в 

спортивного оборудования –имеются  

1) наличие актового зала - имеется , наличие инвентаря по норме, его 

состояние – удовлетворительное 



ж) наличие актов -  разрешений на пользование игровым оборудованием- 

имеются 

2) укомплектованность штатов в  учреждении - укомплектовано 

12. Состояние земельного участка, закрепленного за муниципальным 

учреждением: 

1) площадь участка - 40211 м
2
, на участке деревьев -  360 шт., в том числе 

фруктовых - 66 шт. 

2) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников – 6 

шт., их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

соответствует, 

3)  ограждение территории  и его состояние -ограждена, удовлетворительное 

4)спортивные сооружения – имеются, техническое состояние - 

удовлетворительное. 

13. Наличие проекта плана работы муниципального учреждения -имеется  

14. В 2019  году в  учреждением продано путевок: 

1 тур-120 ед. 

2 тур-120ед. 

3 тур-120ед 

4 тур-100ед.  

15. Наличие столовой - имеется, число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами - 150, обеспеченность технологическим 

оборудованием-100% 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, цехов - удовлетворительное, обеспеченность посудой -100%. 

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 

столовой и ее работников –имеется. 

Готовность    пищеблока    к    эксплуатации   - готов . 

Условия   хранения   продуктов   (скоропортящихся,  сухих,   овощей) –

удовлетворительное. 

16.Укомплектованность пищеблока квалифицированными кадрами -

укомплектовано 

17. Организация питьевого режима - имеются четыре куллера, акт поверки от 

25.04.2019 года № 27 ИП «Волошин Владимир Николаевич». 

18. Наличие медицинского кабинета – имеется. 

17. Наличие процедурной – имеется. 

19. Укомплектованность медицинским оборудованием  и медикаментами – 

укомплектован. 

20. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся – медицинская сестра (штатная единица). 

21. Качество ремонтных работ: 

- текущих – 3, ИП Магеров И.А., акт выполненных работ от  23.04.2019г., 

23.04.2019г. Гарантийные обязательства подрядчиков – имеются. 

22. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) 

 Обеспеченность заведения освещением по нормам- соответствует  



23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования (дата и номер акта)- выполнено, протокол № 1/1,1/2 

1/3,1/4,1/5  от  23апреля 2019 г. ООО «Сельхозэнерго». 

24. Оборудование учреждения приборами пожарной безопасности и их 

состояние :- АПС – имеется, исправна; 

- система оповещения о пожаре – имеется, исправна; 

- система тревожной сигнализации –имеется, исправна; 

-  система дымоудаления – не требуется; 

- пожарное водоснабжение – имеются три ПК. 

25. Пропитка чердачных помещений здания огнезащитным составом  

выполнена в мае 2017 года ООО «ВДПО». 

26. Соответствие путей эвакуации установленным нормативам –

соответствуют. 

27. Наличие молниезащиты и ее состояние –имеется, удовлетворительное. 

28. Выполнение правил пожарной безопасности – выполняются. 

29. Состояние антитеррористической безопасности – соответствует 

- наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ) – имеется; 

- наличие телефонного аппарата (при отсутствии КЭВ) – имеется; 

- наличие системы видеонаблюдения – имеется 6 камер. 

30. Охрана   учреждения – круглосуточная: 

- охранники - круглосуточно (ООО ЧОП «Сивуч» контракт на оказание услуг 

по круглосуточной охране объекта №  685  № 686  от 04.03.2019г. ); 

31. Наличие и состояние: 

- водоснабжения - имеется, исправно (контракт на отпуск холодной 

(питьевой) воды № 9/19/18 от 29.12.2018г. ГУП Белгородской области 

«Белгородский водоканал»); 

-электроснабжения  - имеется, исправно (контракт на отпуск и потребление 

электроэнергии № 3180409 от 18.11.2018 г. АО «Белгородская сбытовая 

компания»); 

- канализации- 5 септика (контракт на вывоз жидких бытовых отходов № 155 

от 09.01.2019 г. ГУП Белгородской области «Белгородский водоканал») 

(контракт на оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых 

отходов № 258 от 09.01.2019 г. ООО «Центр экологической безопасности»). 

32.Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 

воздухообмена в учреждении – исправна. 

33. Наличие автотранспорта и его состояние тех. Исправный. 

- автомобиль – ГАЗ 2705 Г/Н Р814ОЕ 31, сентябрь 2016г.; ВАЗ-11113 Г/Н 

Н289ТТ 31, июль 2017 г. 

34.Наличие водоема и организация мест купания в соответствии с 

требованиями действующих норм и санитарных правил - имеется, 

соответствует.  

Наличие необходимого оборудования для мест купания, готовность их к 

эксплуатации – имеется, готово.  

35. Выполнение плана-задания (качество) - выполнено 

36. Замечания и предложения комиссии: 



1.__________________________________________________________ 

. 

2._________________________________________________________ 

 

 

37. Заключение комиссии о готовности учреждения к лагерному сезону: 

муниципальное учреждение «Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара» к 

летнему сезону готово. 

 

Председатель комиссии: Чефонова Е.А.     ____________________  

 

Члены комиссии:  

                               Фролова Е.И.                  ____________________  

      

                              Еременко А.Н.                 ____________________     

                           

                              Грищенко  С.С.                  ____________________  

 

                              Сучалкин Е.Б.                 ____________________  

 

                              Шульженко Р.М.            ____________________ 

                                             

                              Ткачев В.Н.                    ____________________ 

 

                             ИльченкоА.В..              ____________________ 

        

 

 

 



 


