
АКТ
ПРИЕМКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

от «19» мая 2022 года

Организация: Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд», 166000, г. Нарьян-Мар, ул. 
им. С.Н. Калмыкова д. 6»А».

Комиссия в составе:

Начальник сектора физической культуры и В.Н.Чуклин
спорта Департамента образования культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа

И.о. директора ГБУ НАО «Спортивная школа И.П.Шевелев
олимпийского резерва «Труд»

Начальник тематической площадки с дневным А.И.Терлецкий
пребыванием

произвела приемку оздоровительного учреждения.

1. Оздоровительное учреждение расположено: г. Нарьян-Мар, ул., Калмыкова, д., 6-а;
2. Вместимость в смену: 49 человек.
3. Количество смен: ОДНА.
4. Спальные помещения располагаются в НЕТ количество мест в спальных комнатах 
НЕТ площадь в кв.м на одного ребенка НЕТ.
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: 
ледовая арена, тренажёрный зал, зал хореографии, зал настольного тенниса, 
многофункциональный зал, шайбадром.
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: 
ГОТОВЫ.
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности): 
оснащён необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
8. Пищеблок:

Питание организовано в столовой Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа №2 
г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов»

Договор на поставку питьевой воды № 09.02.2022 от 09 февраля 2022 года.
9. Состояние территории оздоровительного учреждения: соответствует требования 
учреждений дополнительного образования.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень,
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям): ледовая арена,
тренажёрный зал, зал хореографии, зал настольного тенниса, многофункциональный 
зал, шайбадром соответствуют санитарным требованиям.



11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с 
требованиями санитарных правил: тренировочные занятия проводятся в ГБУ ДО НАО 
«Дворец спорта «Норд».
12. Наличие и состояние игрового оборудования: наличие спортивного инвентаря и 
оборудования имеется в необходимом количестве, состояние спортивного инвентаря и 
оборудования соответствуют реализации мероприятий.
13. Обеспеченность жестким инвентарем, мягким инвентарем, санитарной одеждой, 
наличие моющих и дезинфицирующих средств: СООТВЕТСТВУЕТ.
14. Укомплектованность штата (количество): 
педагогов -  воспитателей -  3 человек; 
инструкторов по физической культуре -  2 человека;
административно - хозяйственного и обслуживающего персонала -  3 человек; 
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) медицинского 
персонала (врач, медицинская сестра) -  1 человек.
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора: договор № ЗСЮ-ТКО/2022 от 
28 января 2022 года.
16. Заключение комиссии: здания учреждения ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд» по адресу ул., Юбилейная, д., 80-а и ул., Калмыкова, д., 
6-а готово для проведения тематической площадки с дневным пребыванием с 01 по 30 
июня 2022 года.

Подписи:

Начальник сектора физической культуры и 
спорта Департамента образования культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа

И.о. директора ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд»

Начальник лагеря с дневным пребыванием

В.Н.Чуклин

.П.Шевелев


