
АКТ
приемки лагеря с дневным пребыванием «Лимпопо», организованного 
муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия №10

Кировского района Волгограда»

Комиссия в составе:
Родионова Г.В., начальник Кировского территориального управления 
департамента по образованию администрации Волгограда 
Рудаева С.В., консультант отдела общего и дополнительного образования 
де " по администрации Волгограда

России по г.Волгограду,
Омаров А.Б., начальник отдела материально-технического обеспечения МКУ 
Центр Кировского района,
Кириллова Н.А, внештатный технический инспектор труда ТРОП Кировского 
Волгограда

провела приемку лагеря с дневным пребыванием «Лимпопо», 
организованного муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Гимназия №10 Кировского района Волгограда»

1. Организация: стационарная, функционирует с 01.07.2022 по 26.07.2022.
2. Организация расположена по адресу: г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 63.
3. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и 

пригодность для использования: имеются, пригодны для использования
4. Территория организации: 
общая площадь 5425,5 
площадь на одного ребенка 33,0: 
соответствие нормам да ;
наличие ограждения да , его вид и высота металлический забор, 

высота 1.70 м.
5. Расчетная вместимость организации (фактическая): 164 человека.
6. Спальные помещения расположены в зданиях в количестве - 7 спален.
7. Площадь на одного ребенка в спальне 3,6 кв. метров.
8. Количество мест в спальных комнатах -  79.
9. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 

помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового 
назначения,соответствие каждого из них действующим нормам:

спальные помещения готовы; 
помещения дневного пребывания готовы: 
санитарные узлы, туалеты готовы: 
игровые готовы; 
другие помещения: готовы.
10. Пищеблок:

, представитель Росгвардии 
, представитель ОП №7 УМВД



а) число мест в обеденном зале 150;
б) площадь на одно посадочное место .L5 кв. метра;
в) обеспечение обеденных залов мебелью: имеются;
г) наличие условий для мытья рук: имеются:
11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, 

готовностьк эксплуатации):
процедурная -да;
кабинет медицинской сестры -да;
обеспеченность помещений медпункта оборудованием, в том числе 

холодильным, инженерными коммуникациями (водоснабжение холодное, 
горячее, канализация), медикаментами, посудой -  обеспечены.

12. Организация питьевого режима: питьевой фонтанчик.
13. Сооружения физкультуры и спорта: спортивный зал.
14. Укомплектованность штата (количество по штату и фактически): 39 

человек, из них:
воспитателей - 23;
других педагогических работников - 11; 
работников пищеблока - 3; 
медицинского персонала - I; 
административно-хозяйственного персонала - 2; 
обслуживающего персонала -  3.
15. Наличие медицинских книжек с пройденным медосмотром: в 

соответствии со штатным расписанием.
16. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 

№1006 зданию установлена 1 категория опасности.
В МОУ обеспечено выполнение следующих требований:
- назначение должностных лиц, ответственных за АТЗ
- разработка планов эвакуации работников, обучающихся
- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов
- оснащение объектов системами передачи тревожных сообщений в 

Росгвардию
- оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией
- проведение с работниками объектов практических занятий
- периодический обход и осмотр объектов
- проведение учений и тренировок
- осуществление мероприятий по информационной безопасности
- размещение на объектах наглядных пособий
- оснащение объектов системой наружного освещения
- организация взаимодействия с территориальными органами ФСБ, 

Росгвардии
- оснащение объектов системами видеонаблюдения;
- оборудование основных входов в здания постами охраны
- оборудование объектов системой контроля и управления доступом 
32. Соблюдение требований пожарной безопасности:



оборудование объектов организации системой АПС -  имеется, в 
исправном состоянии;

оборудование объектов организации системой беспроводной передачи 
сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны - имеется;

состояние эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих 
беспрепятственную эвакуацию людей -  в надлежащем состоянии;

укомплектованность объектов и территории организации первичными 
средствами пожаротушения - укомплектованы.
Рекомендации:________________________________________________________

Заключение комиссии: лагерь с дневным пребыванием «Лимпопо», 
организованный муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Гимназией №10 Кировского района Волгограда», готов.

начальник Кировского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда

Г.В.Родионова

консультант отдела общего и 
дополнительного образования 
департамента по образованию 
администрации Волгограда

представитель Росгвардии

начальник отдела материально- 
технического обеспечения МКУ Центр 
Кировского района

представитель ОП №7 УМВД России по 
г.Волгограду

А.Б. Омаров

№

внештатный технический инспектор труда 
ТРОП Кировского Волгограда V

Н.А.Кириллова


