Акт приемки

оздоровительного учреждения при IиоУ
<Щубовская СОШ с
углубленным
изучением отдельных предметов>>
Белгородского района БелгорЬдской области>>
ОздоровиТельное учрежденИе
располоЖено по адресу: п. Щубовое, ул.Ягодная,
д. 3а.
Открытие: с 01 июня 2017 rciа по 2l июня
201i'года.
Режим работы ЛОУ: с 08.30 ч.До 14.30 ч.
Вместимость в сменУ 451 человек, из них
детей 4Зllлагеря. трудовой отряд - 20 человек. Палаточный
лагерь - 14 чел.
трудового отряда 0 человек, палаточного лагеря
человек.
Количество смен - l , предполагаемое количество-0
детей во 2 смену - нет
Число детей до 10 лет 280 чел.
наличие основных и вспомогательных поiuещений,
в т. ч.:
Игровые- 1б, площадь на одного
ребенка 2 м', актовый зал - 1, спортивный зал 1' библиотека
компьютерный класс- 1, санитарные
- 1,
узлы - 8, исправностЬ санитарных приборов - исправлены,
санитарная комната - нет.
состояние источников водоснабжения и канализации:
Холодное водоснабжение ценТрализованное, горячее
водоснабжение центра,rизованное. канr].:Iизtlция - централизованная.
питьевой режим организован с использованием бутилированной
воды.
Наличие медицинского кабинета - имееТся, площад"
-ъr;ъ;""";;"дицинского оборулования
имеется, аптечки - укомплектованы.
Пищеблок, Количество детеЙ с 2-х
разовым питанием 451 человека, с З-х разовым питанием (палаточный лагерь) * 0 человек, Число мест В обеденном
зале 250, площадЬ на 1 посаДочное место 0,8 м2
обеспеченность обеденного зала мебелью: обеспечен.
На_пичие подводки горячей и холодной воды
ко всеМ *uau""r' ваннам,
раковинам - имеется.
наличие резервного источника горячего водоснабжения:
электрический водонагреватель накопительного типа (200 л ).
наличие разводки горячей воды от водонагревателя
ко всем моечным ваннам: имеется.
обеспеченность пищеблока инвентарем, обърудованием,
посудой: обеспечен.
наличие и исправность холодильного и технологического
оборудования:
количество единиц холодильного оборудования - б,
В т.ч. число холодильных шкафов - з, бытовых
холодильНиков -1, морозильНых ларей- 1, холодиЛьных
камер - 1. Исправность: исправлены.
Температурный режим: соблюдаеiся.
Технологическое оборудование:
ЭлектропЛиты - 2, электрОсковорода -1, жарочНый (пекарский)
шкаф - 2, электромясорубка - l, электрокотеЛ - 2, мармИт длЯ 1 блюД - 1, мармИт
j2,
2
блюд
длЯ
ору.о" оЬоруооuuние: картофелечистка
- 1, овощерезка 1, протирочная машина - 1.
Исправность технологического оборудования: исправно.
Вентиляция приточно-вытяжная: исIIравна.
Условия хранения скоропорТящихся продуктов согласно
СанПиН: соблюдаются.
Условия хранения сыпr{иХ продуктоВ: наличие кладовой
- 1, стеллажей-2, подтоварников - нет.
Условия хранения овощей: наличие кладовой - 1, стеллажей
- 1, подтоварн
Состояние территорИи оздоровИтельногО
учре}кденИя: удовлетворительн::.";Й,
сооружения для занятий физкультурой и спорrоr, поо"чество
спортивно-игровых площадок - 2,
наличие футбольного поля - 0, Надежность закрепления
и исправность спортивного оборудования:
исправлено.
наличие бассейна или водоема, организация купания
в соответствии С требованиями сани,l.арr{ых
правил: нет. .;
наличие и состояние игрового оборулования: исправно.
обеспеченность жестким инвентарем: имеется, мягким
инвентарем: имеется. Комплектов санитарной одежДьl- 14 человек. Наличие моющиХ и
дезинфицирующих средств: имеется.
наличие уборочного инвентаря: имеется, наличие маркировки:
имеется.
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