
приёмки
Акт

загородного детского оздоровительного це.t{тра
uцuпulьное ,ilсdеti uе, arHOZO о

кЛесная скпзкФ)
дата приемки 26,05.2022 г.

1. Организация: МАУ ДО ДООЦ <Лесная сл:азка)>

учредитель/собственник: адмиlIистрация Кстовского мyниципаjrьноr.о райоllа
юридический адрес: 607690 Нижегородскlля область, Кстовский pailoH . п/о
Запрyдное, д.Горный Борок
адрес фактического осуществления деятельнэсти: 607690 Нижегtlродская область,
Кстовский район . п/о Запрyдное, д.Горllыii Борок
базы размещения <<Лесная сказка> и <Чайка>l

комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии
заместитель главы администрации
Кстовского муниципаJIьного района

Щиректор департамента образования
администрации Кстовского муниципальн ого эайона,
заместитель председателя
межведомственной комиссии

Главный врач ГБУЗ НО <Кстовская ЦРБ)

Главный государственный санитарный врач гtо Кстовскому,
Большемурашкинскому, Бутурлинскому,
.Щальнеконстантиновскому, Перевозскому paiioHaM

Начальник отдела МВД России
по Кстовскому району

Врио начальника МОВО по Кстовскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Нижегородской области

Главный специ€Lirист департамента образован ия

И.Г. Уланов

А.Н. !олгих

Е.В. Гребенкина

М.В. Чиканина

С.В. Багаев

А.В.Пантюшин

о.А. Поляшова

!иректор МАУ ДО ДООIJ <Лесная сказка)) С.И. Леонова

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила след,/ющее:

епrcкuu



Учреждение функционирует: база <Лесная сl(азка)) с 19бб года, бша кЧайКа> С 1961

года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (ис>,,одя из 4 кв. м на 1 человеКа)

408 человек (база <Лесная сказка)) - 240 мест, база <Чайка) - 168 человек),

количество отрядов - 20
Планируемое количество смен - 4

Сроки заездов детей:
1 смена - 01.0б.2022г. по 21 .06.2022г.

2 смена -24.06.2022r. по 14.07.2022г.

3 смена - |7 .07 .2022 г. по 06.08.2022 г.

4 смена - 09.08.2022 г. по 29.08.2022 г.

3. Участок: площадь 16 га, площадь по п()риметру - 16000 кв м, протяжеНносТЬ

периметра - 526 метров , налпичие и целостность ограждения - забо
металл профил.ь по всему периметру
зоны: жилая готова, культурно-бытовая гото за
освещение территории имеется в достаточном количестве

физкультурно-оздоровительная зона: 2 футбольных поля. игровые И спортиВные
площадки готовы
гIляж (наличие бассейна или водоема): нет
нЕUIичие санитарно-эпидемиологического заIiлючения:
СЭЗ J\Ъ 52.I-Щ.20.000.М.000202,0З .22 от 01 .0 ] .2022

зона административно-хозяйственного назначения выделена
на_пичие отдельного въезда имеется
н€шичие площадок для мусоросборников: З гtлощадки. 8 евроконтейнеров

достаточно, состояние мусоросборников удовлетворительное
очистка территории проведена
4. Санитарно-техническое благоустройств о

система холодного водоснабжения :

lIсточники артезианская скважина. водонапс:рная башня
система обеззараживания, доочистки М-500 установлена в столовой
готовность системы - готова (акт проведеllной промывки и де:lинфекции имеетСя.

состояние удовлетворительное)
перечень зданий и помещений, подключеннLIх к системе холоднс)го водоснабжения:
база <Лесная сказка): корпуса N 1.3.4.5,6. t:толовая. штаб. мqдпчнкт. методическиЙ

центр. администрация" охрана. жилой дом, база <Чайка>: туалtэты. баня. душевой
павильон;
система горячего водоснабжения: источни.(и котельная МАУ ,ЦО ДООЦ <ЛеСная

сказка>. проточные водонагреватели :

готовность сис,гемы готова;
перечень зданий и помещений, подключенн ых к системе горячегrо водоснабжения

База <Сказка> - корпуса Jф1.4.3.5.6. столова:{, душевые
База <Чайка> - туалеты. }rмывальный павилл,он. баня
система канаJIизования: выгребные ямы за т,ерриторией лагеря 5 по 15 куб м:



готовность и очистка накопителей и выгреб()в: готовы и вычищqны;
наличие транспорта для вывоза стоков: нет
перечень кан€Lпизованных зданий, помещени.i, сооружений:
база <Лесцая..сказкр>: корп}zса J\ъ 1.з.4,5.б..с,г9довqя. штаб, медпункт,.п{етqдический

илой дом <Чайка>: еrы. баня
павильон;
система отопления: источник коýль_наяДДД. До д9оц.<лесная сказкр);
готовность системы: гот9ва
перечень отапливаемых зданий, помещэний:
администралия. жидой дом

корпчса }JЪ |,4,6, столовая.

нiulичие резервного источника электРОЭНеРГL::и: дизqльный ген9ра:гоLна 100 кВт
5. Здания и сооружения:
Спальные корпуса: количество l l, вместимос:ть 408
Набор помещеttий базы <<Лесная сказка>>:
Корпуса Js 1, Nч 4 (одноэтажные): общая площадь з87,56 м2,4 комнаты - по 4з,75
(l71 м2), 2 KoMHaTb1-7,02 (14,04 м2),2 холJIа - по 94,5 м2 (189 Mr2), 2 сан узла - по
3,38 (6,76 м2), умывальники 2 по 3,38м2 (6,76 м2) на одного ребенка 4 м2.
Корпуса Jф з, JФ 5 (одноэтажные) общая плоцадь _ 324,64 м2,4 К,ОМН8Ты по 4З,75м2
(171м2), 2 KoMHaTbl - 7,2м2 (|4,4 м2),2 сан уз па - з,64 (7,28 м2),2 \/мываJIьника - З,I2
(6,24 м2),2 холла - 62,86 м2 (125,72 м2), на о,Iного ребенка 4 м2.
Корпус Лlbб общая площадь бЗЗ,48м2 на однэго ребенка - 4 м2, |6 кошtнат по 18 м2
(250м2), коридор 4 шт.-24,42м2 (97,68м2),,[ комнаты для воспрIтате.пей - l0,53M2
(42,|2м2) 2 холла -86,7м2 (|7З,4м2),4 умыва"IIьника 4 - 5,6 (22,4м2), комната гигиены
- З,4 м2,4 сан.узела - l 5,93м2 (6З,72м2)
санитарно-техническое состояние корпусов, l,oToBнocTb удовлетворитеJIьное. готовы
спаJIьные помещения: наполняемость, площа,ць
спален на 1 ребенка (кв. м): 32 комнаты по 4 l<в м на l
наJIичие форточек, фрамуг имqется, наличие l)eToк для окон имеет{]я
искусственное освещение имеется
мебель: соответствие росто-возрастным особtэнностям детей сортв9тствует
кровати: количество 240, вид кроватей деревяtннде.с жеqтки}д ложэм
исправность исправны
тумбочки, шкафы: в достаточном количестве исправны
обеспеченность мягким инвентарем: достатоtIчо I\4атрацев. п9душс)к.. одеял
поqтельное.белье 720 комплектрв. полотелцр для лица 720 шт.. длlr ног 480 шт.
соqтояFие мягкgго инвентаря удовлетворитеJ] ьное
Санитарно-бытовые помещения :

туЕLлеты 2l. 40 ед. оборудования. готовьт
умыв€Lльные 2l, 40 ед. оборудования, готовы
ногомойки 16. lб ед. оборудования. готовы
KoMI{aTa гигиены девочек 8 вания. готовы
баня, душевые 21 единиц сан.-тех. оборудованця. рентиляция готовы
прачечная 5 машин. исправно технологическое, санитарно-техническое
оборудование. рентиляция. готовы
постирочная для детей имеетс4. готова
сушилки для детской одежды, обуви имеется, готова



состоянИе санитаРно-бытоВых поNIещений удовл9творительное
Набор помещений базы <<Чайка>>:

6 детских коргIусов; внутренняя площадка ка:кдого _ l98 кв.м., в каждом - 4 спальни
по 28 кв.м.,2 веранды по 31кв.м.,2 комнаты /Iля воспитателей По lý хз.рt.,2 кладовки
по б кв.м,
санитарно-техническое состояние корпусов, I,oToBHocTb удовлртвор4тельFое. готовы
сп€tльные помещеНия: напоЛняемость, площа/tь сп€Lпен на 1 ребенка (кв. м): 16 комFат.
по4квм
на-пичие форточек, фрамуг имеется. наличие ()еток для окон имееI)я
искусственное освещение имеется
мебель: соответствие росто-возрастным особt)нностям детей соответствует
кровати: количество 168, вид кроватей деревя нные с жесткиI\4 лоц!эц. исправнhI
тумбочки, шкафы: в достаточном количестве, исправны
обеспеченность мягким инвентарем: достаТр.:но матрацев.. ПоДуше|к. оДеял

ьное белье мплеl{тов" по шт." для ног
состояние. мягкого инвентаря удовлетворительное
Санитарно-бытовые помещения :

ту€Lлеты 4. 12 ед. qборудования. г9fовы
умывапьные 3,40 ед. оборудования. готовы
ногомойки 16. lб ед. оборудования" готовы
комната гигиены девочек 2 . 2 ед. оборудрвания. |отовы
баня, душевые 12 единиц сан.-rех. о8орудоваlия. вентиляция |отовы
прачечная 5 машин. исправно техлIологиFес4ое. сани.гарно-техническое
оборудование. вентиляция.. готовы
постирочная для детей имеется. готова
сушилки для детской одежды, обуви имеqтся, гqтова
состояние санитарно-бытовых помещений уд)влетворительное
Медпуllкт:
переченЬ помещений: кабинет врача, кабиrtет медсестры, процедурный кабинет,
буфетная, подсобка,2 изолятора - 4 койки,2слнузла2,2 умывальника
обесшеченность оборулованием оборулован
обеспеченность мебелью обеспечен..готов
обеспеченность лекарственными средствами 1rбеспечен
в том числе для оказания неотложной помощI1 обеспечен
санитарно-эпидемиологическое заключени|) Ng52.27 .20.000.M,0000l4.05.17 от
15.05.2017
лицензиЯ на медиЦинскуЮ деятельность J$ "Io-52-01-005976 от l5.01.2018 выдана
министерством здравоохранения Нижегородской области
жилые помещения для медработников квартира М4 в_жилом доме
санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное
помещения для проведения l(ультурно-массовых мероприяrгий: клуб, летняя
эстрада, концертная площадка, методичесtlий центр, кружковые - обеспечено
мебелью. имеется искусственное освещение. tIомещения готqвы
Спортивные сооружения, их оборудование:
2 футбольных поля, 2 волейбольные пл()щадки, 2 баскетбо.пьные площадки,
площадКи длЯ занятиЙ физкульТурой, оборулсlванные с учетом воз]раста детей.



ПокрытИе спортиВных плоЩадок травяное, с утрамбованным грунтом, готоврI
Складские помещения для хранения хозтоверов: 4меютqя. готgв.ql
ПомещениЯ длЯ проживаниЯ персон€Lла: квартирЫ В жил()м доме готовы,
сантехническое оборулование имеется

пищеблок: обеспечена поточность технолог4ческого п llecca
Оборуловаllие

Столы - 60 (на б человек)
Скамейки- l20 (на 3 человека)
2 раковины для мытья рук с подводI(ой горячей воды
flержатели пля бумаrкных полотенец
ЭлектросуuIилка для рук
.ЩиСпенсер l) жидким мылом -2 шт
Водный ди()пенсер
У входа в с,головую 14 раковин
подводкой .,орячей воды
!испенсерьI с )кидким мылом-

для.мытья рук с

14 шт
Столы для к:бо да -5 шт
Мармит ЭlIМ-5м
2 шкафа жарочных
Плиты электрические (l4 конфорок)
Система оч,.Iстки воды М-500
Электросковорола-2 шт
Протирочнttя Iчlашина
Слайсер Веэkеrs ES 250
Весы электl)онные до l кг
Столы кГотовая продукция) - 4
Раковина д-Ilя мытья рук с подводкоii горя,rей воды
.Щержатель .1ля бумажных полотенец
Стол кСырt;,я п кция> -l
Хлеборезка
Стол для нарезания хлеба
Шкаф для хранения хлеба
ХолодильнIIк для суточных проб Свияга 404
Мойка для ()толовой посуды-6 секци,й
ПосуломоеIIная иашина на l000 тарелок в час
Транспортеэ - 3 м
Проточный волонагреватель ЭПВН
стеллаж дл_{ столовой посулы
Стол для стlканов
2 ВаННы для мытья ба.tков
Стеллах длr: кухонной пос
Электрокар, гофелечистка
Весы гирев1,Iе
Ванна для I\1,ытья сырых овощей
Стол кОвоцtи сырые)
Раковина дJ:я IчIытья рук с подводкоii горячей воды

ь,lця 0ума}I(ных полотенеr]|
Холодильнtlй шкаф дJuI суточного запаса продуктов
шх_0,8
Столы -2 шт
Стеллах< длjI х

Площадь
м2

обеденный зал

Варочный цех

хлебный цех

Мойка для
обеденной посуды

Мойка для бачков

овощной цех

нения п

N9 наименование

1 зlб

2 44,4

J ý1

4 42,2

5 7,8

6 з4,6

] Суточная з6,6



Холодильн
1.4

8 мясной цех 36,6 Ванны - 3 t

Раковина д.

.Щержатель
Электромяс
Электромяс
Пень для pt
Столы-3 шl
Весы элект]
Весы гирев

9 Санузел(разлевалка) 1,5 Раковина д"

Индивидуа
10 Туалет 1,3 Унитаз

[ержатель
11 .Щуш для

сотрудников
|,4 смеситель

12 Склад продуктовый ZJ Ларь мороз
Ларь мороз
холодильнl
Стеллажи
Стол
Холодильнl
Весы электl
Весы элект|

13 Склад продуктовый
для сыпучих

б,8 Стеллажи
Совки

;tй шкаф дJuI молочной пiролукции Полаир

} tшт(мясо,курица,рыба)
д.Iя мытья рук с подводко:й горячей воды
ь цля бумажных полотенец
ясlорубка для мяса
ясlорубка для курицы

рtвруба

)онные
)Ie

) душем

морозальный Е l COLD EL 53 лля рыбы
мороз альный ELS 200 для мясil
Iильн1,1й шкаф ШН l .4 для гас:гроноI\{ии
lажи

IИЛЬНIIК ДЛЯ КУРИЦЫ
электl)онные напольные до 30() кг
электl)онные напольные до 60() кг

технологическое оборулование готово. имеет,с,я акт пус_коналадочЕtых работ
холодилЬное обоРудование достатоЧно, готово. имеется аI<т пускоI{€Lладочных работ
пищеблок обеспечен инвентарем, кухонной и столовой посулой, сilн.одеждой
санитарно-техническое оборулование готово
н€Lпичие резервных источников горячей воды : проточные в_одонац)еватели
вентиляция имеется, исправна, сетки для окон и дверей имеются
санитарно-бытовые помещения для сотрудников: раздевалка, цушевая, санузел,
умывальник готоРы,, обеденный зал готоВ, tiоличество посадочных мест - 330. 14
УМЫВ€LIIЬНИКОВ
организация питания в 2 смены,
складские помещения: гqтовы
санитарно-техническое состояние пищеблока - )/дорлетрорительное
Меню примерное 14-дневное MeHto с кратноr)тью. питания: 5 раз
длительностью пребывания детеЙ 24 часа раз])аботано на основанztи (Сборник
рецептур, технологических нормативов блюд и кулинарных изделIrй для школьных
образовательных учреждений, школ-интерна],ов, детских домов и,цетских
оздоровительных учреждений> 2008 год для Ilозрастных групп _6-10, 1 l и старше с
учетоМ выполнения норм питания сп2.4.361-8-20 "Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обу,{ения, отдыха и оздоровления детей и
МОЛОДеЖИ" На 100%, ОбеспечиВает 100% от с,/точных физиологич(эских

Iя мытья рук с подводкоli
1ьные шка(Рь] для



потребностей детского организма, для возраста 7-10 лет содержание (г) белков
105,65, жироВ 108,68, углеводов 4З4,45, Б:Ж;У 1:1:4,
для возраста 11-17 лет содержание (г) бе;lков 118,58, жиров |2|,|4, углеводов
46|,77, Б:Ж:У 1:1:4, энергетическую ценFtость (ккал) для возраста 7-10 лет -
3093,03, для возраста 11-17 лет - зз79,94, рilспределение ее по приемам пищи (%):
зав,грак 25, обед 40,полдник 5, ужин 25, второй ужин 5, выходы порций,
соответствующие рекомендуемым СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организа.]иям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи",

витаминизация проводится, используется йоцированная соль для приготовления 1-х
и2-х блЮд, продуКты, обогащенных микрон),триентами (батон <З.цоровье, молоко
обогащённое); питание рационально, сбалонr]ировонно, учитывает оснащенность
пИЩеблока, не содержит запрещенных блю/, и продуктов; однои}денных блюд,
гарниров за 2 дня нет
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с гtравилами
технологии приготовления имеются.
МеНЮ СООТВеТСТВУеТ требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитаI{ия и обlчения, отдыха и оздOровления детей и
молодежи"
Питьевой режим осуществляется через водные диспенсеры и бутлtлированную вОДУ,
Водные диспенсеры - 14 шт, одноразовые с,гаканы в достаточноNl колрlчестве,
инструкция по обработке имеется
6. Генеральная уборка:
в спа_пьных корпусах проведена, замечаний н эт
в санитарно-бытовых помещениях проведена, замечаний нет
в культурно-массовых помещениях проведен 1, замечаний нет
в медпункте проведена, замечаний нет
на пищеблоке проведена, замечаний нет
в других помещециях проведена, замечаний t.teT

7. Наличие договоров на:

Наименование работ J\Ъ и дат е Организация,
осуществляющая

Ny62l202201.0l
бlн |2.0|.2022

Проведение дезинсекции,
дератизации, акарицидной
обработки

J\ъ22l0l -0б
0|.06.2022
Jф 1 от 14.01 .2022
Jф2от
14.01 .2022
лГsЗ от

ООО <ПролКапитал-
Плюс>
ИП Абрамов Щ.В.

___]

Вывоз сyхого мусо
Вывоз стоков
Вывоз пищевых отходов

14.01 .2022

l4.01 .2022

ООО <Проdlдезинфекция>

выполненлiе
ооо <Реал-Кстово))
ип Ij игина I].H.



Jф5 от
14.01 .2022

наличие акта выполненных
работ по дезинсекции,
дератизации, акарицидной
обработке

Jtl!1 от 03.05.20.
Ns2 от 0З.05.20:
Jф3 от 0з.05.20,

Наличие акта контроля
эффективности
акарицидной обработки

J\ф 09-2033 от
1 1.05 .2022
N 09-2032
от 11 ,05.2022

Организация питания и
цоставка пищевых
продуктов

lтsо о,2Зюjл

Обслуживание АПС и
соуэ

J\b 1 з 1/9з
26.\2.20]lз

Обслуживание вывода
сигн€ша АПС в ПЧ

м25/ст
01.01 .2022

Охрана лагеря б/н l8.05.2022

}19278 от l5.05.

Страхование детей JtVK2037]l40l
20.05 .2022

ФБУЗ <L_{eHTp гигиены и
] эпидемиолOгии в
Нижегородrэкой oбласти>>

ИПИльичева 1\4.А.

ООО <Стандарт
безопаснос:ги))
Кстовское городское
отделение
НижегородOкого
областного отделения
общероссиiiской
общественн,ой
организаци]]
<Всероссийское
добровольное пожарное
отщество>
ЧОО <Стре.пец>

МОВО по В.стовскому
:;l0 l 9 ;раЙонч филиала ФГКУ

УВо I]НГ Р'оссиlл

Страховое публичное
акционерное обш(ество

|<Ингосстрах>

,.z2

,22

),2

ИП Абрамов Щ.В.

8. Выполнение плана-задания Управлениlt Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благоп()лучия человека гrо F{ижегородской
области: выполнено
9. Выполнение предписаний Госуларственного пожарного надзора:
предписаний нет
10. Противопожарное состояние МАУ дс, доо[I, <<Лесllая скзlзка>>:
ипlеется система автоматической против()пожарной защиты (автоматическая
пожарная сигн€lJIизация-анаJIоговая, сис,-]ема оповещения и управления
эвакуацией), исправна и соответствует тре(iованиям нормативных документов
по пожарной безопасности.
иплеется вывод сигнапа о срабатывании Апr] в пожарную часть Jtгq54



ишrеются и в удовлетворительном состояни}l водосточники для целей наружного
пожаротушения:

утеплённые емкости: 3 шт по 50 куб, 1 шт -- 30 куб.м, емкости по 10 куб-3 шт.

Подъездные пути соответствуют.
пути эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности
соответствуют.
огнезащитной обработки деревянных ко[tструкций чердачны}l помещений и
акта ее проверки (при необходимости) не тllебуется
обеспеченность первичными средствами пожаротушения в необходимом
количестве.
наличие эвакуационного (аварийного) осве щения имеется
наличие должностных Лиц, прошедших обучеrrие пожарнс)-техническому
минимуму имеется.
соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его
укомплектованность (при наличии) не имеегся
Наличие и состояние заЩитноЙ минералL,зованной полосы по периметру (в
учреждениях, примыкающих к лесным массlив?м)
ОбслужИвающий персонаJI обеспечеН средствами индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения, электрофонарпми (в зданиях с круглосуточным
пребыванием детей)
в наличии автономный дизельный электрогенератор на 100 кВт,
обеспечивающиЙ электроснабжение систем противопожарной защиты зданий с
круглосуточным пребыванием людей.
Не допускается р€вмещение:
- детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней
огнестойкости, а также класса конструктивлtой пожарной опасно сти С2 и Сз
- более 50 детеЙ в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней
огнестойкости, а также класса конструктивt.tой пожарной опасно сти С2 и С3
- детей на этаже с одним эвакуационным выходом
проработан вопрос о привлечении автотэанспорта для Эвак)/ации детей и
персонaLпа с территории лагеря в случае угрозы лесного пожара - школьные
автобусы образовательных учрежден и й Кст свского муниципаJI ьного района.
l 1. оргаrIизация купания детей: не органI,tзовано
12. Охрана лагеря:
н€Lпичие видеонаблюдениЯ 28 камер в местак Iuассового пребыв ыJия и на КПП,
кнопки экстренного вызова имеются на кажцой базе,
организация гIропускного режима осуществ.цяется на каждой баз,э, Установлены
магнитные замки на всех воротах и калитка.{, заключен договор на физическую
охрану с ЧОО <Стрелец>
l 3. Укомплектованность штатов
Количество педагогических работников - l ОО ОА

Количество административно-хозяйственн()го и обслужива}още)го персон€Lла
100 %
Количество медицинских работников 100%
наличие удостоверений о подготовке П(l вопросам организiлции лечебно-
профилактической работы l00%



наличие медицинских книжек и гигиеничt:ской аттестации l00 %наличие справок об отсутствии судимости l00%

l 4. Программное обеспечение:
программа организ?ции жизнедеятельности детей <сокровища дегенд> каждуюсменУ в летний оздоровительный сезоI{ 2о:|2 Года.
Перечень програм м допол н ител ьно го образо ван ия :

разработаны и работают творческие мастерские по дополнительнымобразовательным программам следующих направленностей:
Эколого-биологиЧескаЯ направленность: <|JелJныЙ патруль)),
Туристско,краеведческая направлен ность : <<Верти кал ь>,
СОЦИаЛЬНО-ПеДаГОГИЧеСКаЯ направлеIJ {ость: <Iоrrый журнаJIист)),ЛингвисТический клуб <Школа РобинзоНоlз>, <ПРавила дорожн,Ого движения)),<<Твоя позиция)>, <,Щосуг>, <Лидер>, <Обшение>
ХудожеСтвеннаЯ направленность: <<МIоду,,15цua оригами)), <Биrсероплетение)),
<Лозоплетение из бумаги>, <Стеклографияl>, <<Гипсотворение>>, <<Пластилиновое
чудо), <Сотвори чудо)), <<Умелые руки)) , т()хFIика <Канiаruи>, <<(Jолнечный миртанца)), uM"P кожи)), <Умелые руки)), <[iдохгlовение)), кРитмика>>, <<!екор>>,
<<Весенняя капель))
Физкультурно-спортивная направленность :

кПионербол>, <Настольный теннис)), <Футбол>>, <Веселыt-t волан>, Волейбол>,
<Шашки-шахматы)),
МетодиЧеское обеспеченllе: компьIот()ры; орггехника; магнитофоны,
муз,центры, телевизоры, проектор, экран; L{узыкаJIьная и световая аппаратура;
фотоаппараТы; CD, DVD ДискИ с мультфильмами, видеофильмами о космосе,
оказаниИ первоЙ медициНской помощи, llдД и про(lилактики наркомании,
тоI(сикоМании, табакокУрения; спор.гиl]Ныir ptHBeHTapb; канцел:{рские товары;
наглядные материаJIы,
!окументация по организоции летнего отдьlха,
Методическая литература по проведениrо КТЩ,
l5. Мероприятия по охране.груда:
техническая документация в н€ц ичL1l4, llрикilзы

инструкции по охране труда tlмеtотся, ведуl.ся,

имеется, проводится.

программы, планы- имеется
мероприятрtй имеется.

по охране труда Llмеются

обучение и инструктаж

l6. Щругие ttoпpocbt:

А.,",rr.r"А,* 
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1 7. ЗаключеIIие комиссии:
мАУ до доОI_{ <Лесная сказка)) к оздоровительному сез,ону 2О22 года

го1,()в

Подписи:

Председатель межведомствен ной
заместитель главы администраци.
Кстовского муниципального рай

,щиректор департам ента образова;яа",ýiL;
администрации Кстовско.о rу""ч";Й
заместитель председателя
межведомственной комиссии

Главный государственный санитарный врач tIo Кстовском
Большемурашкинскому, Бутурлинскому,
Щальнеконстантиновскому, Перевозскому paiioHaM

Начальник отдела МВД России
по Кстовскому району

Врио нач€шьника МОВО по Кстовскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Нижегородской области

Главны й специ€Lлист департамента образован.ая

И.Г. Уланов

А.Н. !олгих

E.I}. Гребенкина

А.В.ПантIошин

о,А. Поляшова

Щиректор МАУ ДО ДООI_\ <Лесная сказка)) С.И. Леонова

Главный врач ГБУЗ НО

В. Багаев


