
Акт приемки
оздоровительного учреждения прп

муниципальном общеобразовательном учре}цдении
<<красноокгябрьская средняя общеобразовательная школа

им. А.Ф. Пономарева Белгородского райопа Белгородской области>>

ОздоровиТельное }лФежденИе располОженО по адресу: Белгородский район, с. Красньп1
Октябрь, улица Школьная, д.1
Режим работы ЛОУ: с 01.06.2017 по22.06.20|7 (с 8.30 ло 14.30)
Вместимость в смену 130 человек(а), из них детей о/лагеря 130 человек(а),
трудового отряда _ человек(а). Палаточньй лагерь - 9 человек.
количество смен 1 , предполагаемое количество детей во 2 смену 0
Число детей до 10 лет

Количество мест в каждой спа.пьной комнате 

-:-, 
площадЬ на одного peOerrnu - м2

Наличие основных и вспомогательных помещенпй, в т. ч.:
игровые 8 , площадь Еа одного ребенка 2.|5 м2, кружковые комнаты 1 ,
площадЬ каждой 54_ м2_, актовьй за_ш 1 спортивньй зал 1 библпютека

1 компЬютерньй класС сЕlIIитЕ)нЫе узлЫ 2 , испрtlвность санитарньD(
приборов исправньI_, санитарIIаII комната 1

Состояние источников водоснабжения и каналцзации:
Холодное водоснабжение центраjlиЗовulнноо имеется, горячее водоснабжение
накопительньй водонtгреватель, канirлизация централизоваЕнаjI.
Питьевой режим оргtlнизоВан с испоJьзованиеМ бугилировшrной воды имеется, питьевьrх
фонтшr.п,tков 0.
На.пичие модицинского кабинета имеется , площадь 44.8 м2
наJIичие МоДицинского оборУдоВаIIия иМееТся , ilптечки УкомплекТоВчlны .
ПищеблоК. КоличеСтво детеЙ с 2-Х рЕLзовыМ питtIнием 130 человек(а), 3-" разо""*питаниеМ 0 человек(а). ЧислО мест В обеденном зале 160 , площадь на 1

посадочное место 0^1 м2 обеспеченность обеденного з€UIа,aо*"- _о'фgц"*9ц__.
Наличие подводкИ горячеЙ и холоднОй водЫ ко всеМ моечныМ в€шнаN{, РаКОВИНаI\dимеетсЯ Нали,п,rе резервногО источника горяtIегО водоснабжениrI: электрический
водоЕагреватель <Аристон> на 120л, водонац)еватель кТермекс> на 15л,
водонагревателЬ проточньЙ эвпЗ 15. На;lичие разводки горячей воды от
водонагреватеJIя ко всем моечным ваЕнам имеется
обеспеченность пищеблокаинвентарем, оборудованием, посулой обеспечен
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования:
количествО единиЦ холодильного оборуловtlЕия 5 , в т.ч. тIисло холодильньD(
шкафов I ' бьrтовьпс холодильникоВ 2_' морозиJIьIIьD( ларей 

-0-,
холодильньD( KtlNdep 2_ Исправность _цацра8ны Температурный режиМ

соблюдается
Технологическое оборудование: Электроплита 4-х конфорочная с ду<овкой 1,
элекц)опJIита 4-х конфорочная без духовки - 1,, электросковорода 0 , жаро.пrьй(пекарский)шкаф2,электромясорубкаl,эrr"*rрБпоrБrr0,
универсальный привод 1 , мармит дJIя 1 бшод 1 , мармит для 2 б.гпод 

-0_,другое оборулование (картофелечистка- 0 , овощерезка - 1 , протирочнаrI матпина -
Т,,,хлеборезк&- I,пароконвектоавтомат- 1 ).

Исправность техt{ологиtlеского оборудования испрЕlвЕо
Акт готовности холодильного и техЕологического оборудования пищеблока Л} 1 от
05.05.2017 года
Вентиляция притоIIно-вытяжнЕUI имеется испр€}вЕость _д9црадца
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