
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА -  ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА НУНЛИГРАН»

689274, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, село Нунлигран 
улица Кергау, дом 1,2 телефон-факс (842735)26-290 school-nunligran@mail.ru

Акт
приемки летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей

от " 27 " мая " 2020 г.

1. Наименование юридического лица, адрес, телефон МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»

689274 Чукотский АО Провиденский городской округ с.Нунлигран ул. Кергау, д. 1,2 тел: 8- 
42735-26290,8-42735-26249; факс-8-42735-26290..................................................... - ___________________

2. Ф.И.О. руководителя ЛОУ Иванова Людмила Михайловна

Фельдшер ФАЛ -Арзамасцева Е.А., уполномоченный главы сельского поселе
ния Нунлигран- Тагратгыргина М.П., директор - Омрынто С.В., заведующий 
складом МБОУ- Рультейнеу М.А., руководитель ЛОУ- Иванова Л.М. , 
начальник Управления Социальной политики - Альшевская B.H., Начальник 
ОНД по Провиденскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО 
Цеденов Б .Б .

2 5. Количество детей в смену 25 /25

6. Даты начала и окончания смен I смена с 19.06.2020 г -  13.07.2020 г.,
II смена- с 17.07.2020 г -  10.08.2020 г.

3. Состав комиссии

4. Количество смен

7. Режим работы лагеря С 08:30 до 17.00

8. Спальные помещения располагаются в интернате в жилых комнатах

количество мест в спальных комнатах ...... 20......  площадь на одного ребенка (м2) 2,3; 3,3

9. Перечень основных помещений: актовый зал (видеозал), спортивный зал, игровые комнаты, 

воспитательская, медкабинет, умывальная

их готовность к эксплуатации готовы

10. Перечень вспомогательных помещений Гардероб, прачечная, туалетные комнаты для 

мальчиков и девочек, умывальная, столовая, пищеблок

их готовность к эксплуатации готовы

11. Источник, тип водоснабжения водопровод
готовность готов

12. Тип канализации санузлы...............................................................................................................
готовность готовы

центральное13. Тип отопления

mailto:school-nunligran@mail.ru


готовность готовы

14. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, готовность) 12 м2, кабинет 
медработника, процедурная - готовы

наличие медицинского оборудования (перечень) Весы напольные, ростомер, мед. шкаф для меди
цинских препаратов.

кварц напольный, кушетка, медицинский столик для инструментов 

наличие аптечки, педикулоцидов, витаминов имеется 

аскорбиновая кислота имеется- 500 г

15. Организация питания:

Набор помещений (цехов) пищеблока раздаточная, кухня, моечная, помещение для хранения 
кухонной посуды

число мест в обеденном зале 66 площадь на одно посадочное место 2,3 м2

наличие раковин для мытья рук 4 водоснабжение холодное имеется

горячее имеется наличие электрокипятильника имеется
условия для мытья кухонной посуды имеются

условия для мытья столовой посуды имеются

обеспеченность пищеблока столовой посудой 100%

обеспеченность пищеблока кухонной посудой 100%

наличие и исправность холодильного и технологического оборудо- 4 холодильника, морозильная 
вания

камера на 500 л-3 шт., 4 электроплиты 4-х комфорные, тестомесилка-1 шт., эл.мясорубка-1 шт., 

овощерезка-1 шт.

наличие, состояние кладовых для хранения продуктов имеются кладовые для сухих продуктов,

свежих овощей, консервированных продуктов.......................................................................................

Режим питания Трехразовое питание: завтрак, обед, полдник.

Г отовность пищеблока готов

16. Состояние территории оздоровительного учреждения благоустроенное

17. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, 

размеры) Спортзал-185 м2

18. Наличие и состояние игрового оборудова- Настольные игры: шахматы, шашки, нарды, доми
ния но, интеллектуальные игры и др.

мячи, скакалки, обручи, настольный теннис, бадминтон.................................................................

19. Обеспеченность жестким инвентарем 100% мягким инвентарем ___ 100%_____

санитарной одеждой 100% наименование и количество моющих и дезинфицирующих



средств стиральный порошок-60 пачек, хозяйственное мыло н туалетное мыло* 45 кусков,
хлорка-3 кг, «Жавелион» ( новелтн . хлор- 5 банки) ____________ __

20. Укомплектованность штата (количество):

педагогов-воспитателей 2 ______  инструкторов по физической культуре 1______

муз. руководитель 1 _________

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала_____ 1___________________ ____________

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 2 ________________

медицинского персонала (врач, мед. сестра) 1 __________ __ ___________

21. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации)

пищевые отходы н мусор вывозятся по заявке школы работниками «Чукоткоммунхоз» > 
имеется _______

22. Заключение комиссии: Летнюю оздоровительную площадку открыть с 19 нюня 2020 года.

Подписи членов комиссии:

Директор

Уполномоченный главы сельского поселения Нунлнгран 

Фельдшер ФАЛ 

Начальник УСП 

Руководитель ЛОУ 

Заведующий складом

а '#ГТ.ы.

Начальник ОНД по Правиденскому району УНД и 
ПР ГУ' МЧС России по Чукотскому АО

_(Омрынто С.В.) 

(Тагратгыргина М.П.) 

_(Арзамасцева Е.А.)

_ (Альшевская В.Н.)

_  (Иванова Л.М.) 

_(Рультейнеу М.А..)

_(Цеденов Б.Б.)


