
АКТ
приемки спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Спортивный» на базе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр 

«Спортивный» департамента по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка 

от « J L  » июня 2018 г.

Организация:
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1
Комиссия в составе: председатель комиссии -  заместитель председателя 
департамента по ФК и спорту Фурсов C.JI.;
члены комиссии: начальник отдела ОМР Попова Н.С, начальник отдела УСР 
Ильин А.П., начальник ХЭО Шейна Т.В., главный специалист-эксперт 
отдела ОМР Козмирчук И.М.
1. Спортивно-оздоровительный лагерь расположен по адресу:
398036, г. Липецк, проспект Победы, д. 130
2. Вместимость в смену: 30 человек
3. Количество смен: 1, период смены - с 4.06.2018 но 28.06.2018, приказ 
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» ог 15.05.2018 № 203 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»
4. Режим дня: 8.30 -  14.30
5. Наличие инструкций по охране труда для руководителей групп и рода занятий с 
детьми: имеются, с персоналом проведён очередной инструктаж
6. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений: комната для проведения общелагерных мероприятий, 
методический кабинет, кружковые помещения (2), кладовые (3), туалеты (2), 
раздевалка; помещения соответствуют СанПиН
7. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: 
централизованное, удовлетворительное
8. Наличие договора поставки' бутилированной воды (дата, наименование 
организации): договор № 5/Б поставки бутилированной воды от 01.01.2018 на 
2018 год
9. Наличие договора на оказание услуг по санобработке кулеров (дата, 
наименование организации): договор № 4820 от 21.05.2018 приобретения 
помпы, протокол лабораторных исследований, испытаний пробы воды № 44 
от 13.01.2017 (Декларация о соответствии действительна по 21.01.2020 г.)
10. Наличие договора на вывоз мусора (дата, наименование организации): 
договор № 4478 от 01.01.2018 на оказание услуг но вывозу ГКО на 2018 год
11. Наличие договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ 
(дата, наименование организации): договор № 313 от 01.01.2018 на проведение 
дератизационных и дезинсекционных работ в МОУДО «ГДЮЦ 
«Спортивный» на 2018 год



12. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 
готовности), наличие медицинского оборудования: аптечка -  имеется, 
укомплектована
13. Пищеблок (место питания, договор на оказание услуг по организации 
питания): столовая МБОУ СШ № 70, договор № 35 ЛФ/06-18 на оказание 
услуг по организации питания учащихся в лагере с дневным пребыванием в 
летний период
Число мест в обеденном зале: _________ , обеспеченность мебелью: имеются
обеденные столы, стулья и др.,
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой: столы для 
обработки пищевых продуктов, стеллажи для хранения посуды, моечные 
ванны, раковины для мытья рук, кухонная посуда, столовые приборы и др.; 
обеспечены в полном объёме, электрические плиты и холодильные камеры в 
исправном состоянии,
готовность пищеблока к эксплуатации: готов
14. Состояние территории оздоровительного учреждения и места отдыха: 
удовлетворительное
15. Сооружения для занятий физической культурой и спортом, их оборудование 
(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям):
зал вольной борьбы (67,5 кв. м), хореографический зал (49,9 кв. м); 
спортивные помещения соответствуют СанПиН
16. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с 
требованиями санитарных правил: ____________________________
17. Наличие и состояние игрового оборудования и малых спортивных форм: 
скакалки -  10 шт., мячи резиновые -  3 шт., в/б мяч -  1 шт., б/б мяч -  1 шт., 
фитбольные мячи -  2 шт., боулинг -  1 набор, шашки -  6 наб., кольцебросс -  1 
набор, фишки -  10 шт., дартс -  2 шт., теннисные ракетки и шарики, верёвка 
туристская - 2*30 м., карабины, системы страховочные, каски, палатка
18. Обеспеченность жестким инвентарем: теннисный стол 
мягким инвентарем: спортивные манишки -  10 шт., галстуки
19. Укомплектованность штата:
Педагогов-организаторов:__
Педагогов дополнительного образования:_4_
Инструкторов по физической культуре:_1__
Тренеров-преподавателей:__________
Методистов_1_

*

Воспитателей_2_
Вожатых__________________________
Административно-хозяйственного и обслуживающего персонала:_1_ 
Медицинского персонала: гражданско-правовой договор на медико- 
санитарное обслуживание от 10.05.2018 с Фроловой В.И., фельдшером 
Липецкой городской детской поликлиники № 5
20. Наличие схемы маршрута от базы до пункта питания: имеются
21. Профиль лагеря: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей



22. Оформление лагеря: имеются информационные стенды для размещения 
всей информации о лагере (план работы, программа, режим дня, законы 
лагеря, списки отрядов и др., а также информация для родителей)
23. Оздоровление детей льготной категории:
а) дети - сироты-
б) дети, оставшиеся без попечения родителей -
в) дети-инвалиды-
г) дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов-
д) дети из малообеспеченных семей -
е) дети беженцев и вынужденных переселенцев -
ж) дети безработных родителей -
з) дети, пострадавшие от аварий с радиационным воздействием-
и) дети из многодетных семей - 1
к) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, состоящие на учете в 
ПДН и внутришкольном учете) - 3
24. Заключение комиссии: спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Спортивный» по адресу: проспект Победы, 130 к 
приему детей готов

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

^ Т.В. Шейна 

А.П. Ильин 

И.М. Козмирчук

С актом ознакомлен (а): 
Директор МОУДО 
«ГДЮЦ «Спортивный»

Фурсов 

. Попова


