
Пояснительная записка по организации отдыха детей и их оздоровления 

в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период 

каникул, расположенном на базе МБОУ  Новочеремховская ООШ 

 

1.Наименование детской оздоровительной организации: ЛДП, 

расположенный на базе МБОУ Новочеремховская ООШ  «Здоровята» 

2.Свидетельство о праве собственности: № 38АЕ161417 от 19.09.2013 год 

Договор аренды: нет 

3.Юридический адрес: индекс 666339 Иркутская обл., Заларинский р-он.,  

с. Новочеремхово, ул. Центральная, д. 16.  

Фактический адрес: индекс 666339 Иркутская обл., Заларинский р-он., с. 

Новочеремхово, ул. Центральная, д. 16.   

4.Размещение детской оздоровительной организации по отношению к 

населенному пункту, удаленность от транспортных магистралей: лагерь с 

дневным пребыванием детей размещается в школе МБОУ Новочеремховская 

ООШ,  расположенной в зоне жилой застройки, в отдельно стоящем здании, 

за пределами санитарно - защитных зон предприятий , сооружений и иных 

объектов, гаражей, автостоянок.   

5. Копия приказа об организации оздоровительной организации с указанием 

сроков работы каждой смены, вместимость оздоровительной организации:  

№ 1    от 23.01 .2020 года   ( планируется 1 смена, продолжительность -21 

календарный день, с 03 по 23июня 2020 года.  Количество детей -20) 

6. Территория оздоровительной организации (ограждение, озеленение, 

наличие подъездных путей, их состояние): Территория школы, на которой 

расположен лагерь с дневным пребыванием детей, ограждена по периметру 

металлическим забором высотой 120 см.  Деревьев и кустарников на 



территории лагеря – нет. Покрытие территории школы по периметру твѐрдое 

(асфальт) без выбоин. По обе стороны парадного входа находятся цветочные 

клумбы. Подъездные пути имеют твердое покрытие: заасфальтированы 

(асфальт в удовлетворительном состоянии) 

7. Наличие бассейна: нет. 

8. Наличие игровых площадок, их оборудование: на территории ЛДП имеется 

игровая площадка для выполнения оздоровительных программ по 

физическому воспитанию. Покрытие площадки земляное, ровное, без 

выбоин. По периметру площадки нет деревьев и кустарников. 

9. Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, 

электро- и теплоснабжение, канализование): Теплоснабжение электрическое. 

Контракт на обеспечение энергией имеется. Бесперебойная подача воды в 

помещения пищеблока обеспечена. Пищеблок, туалеты обеспечены 

внутренней системой канализования. Договор на откачку нечистот имеется. 

Туалеты уличные для персонала. Медпункта в школе нет. Фельдшерский 

пункт находится в 30 метрах от здания школы. На время работы ЛДП 

выделено помещение для медицинского назначения. Медицинское 

обслуживание по договору МБУЗ Заларинская РБ.  

10. Санитарно – техническое и гигиеническое состояние помещений, дата 

проведения ремонта: Ремонт проведен в августе 2018 года. Состояние 

помещений удовлетворительное. 

11. Набор, площади помещений оздоровительного учреждения:  

Игровые комнаты – 1 (48кв.м)  

Помещение для занятий кружков – 1 (48кв.м) 

Спальные помещения- отсутствуют (дневной сон не предусмотрен режимом 

дня) 



Помещения медицинского назначения  - 26 кв. м. 

Спортивный зал – отсутствует (посещаем спортивный зал в МБУК 

Новочеремховский КИСЦ «Мечта»,  площадь - 250кв.м.) 

Пищеблок с обеденным залом – 1 (площадь -33кв.м) 

Помещение для сушки одежды и обуви -1 (16 кв.м). 

Раздевалка для верхней одежды – 1 (площадь -12кв.м) 

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря –площадь 9кв.м 

Туалеты для девочек - оборудованы: 1 унитаз, 1 раковина с подводкой 

холодной и горячей воды,  имеется мыло и туалетная бумага в держателе, 

ведро для сбора ТБО   (3кв.м) 

Туалеты для мальчиков - оборудованы: унитаз, 1 раковина с подводкой 

холодной и горячей воды,  имеется мыло и туалетная бумага в держателе, 

ведро для сбора ТБО (3кв.м) 

Туалеты для персонала -  уличные (1,кв.м) 

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов  - оборудовано. 

12. Внутренняя отделка помещения оздоровительной организации:  

Пищеблок: 

потолок:  окрашен водоэмульсионной краской 

полы  покрыты  линолеумом 

стены – окрашены водоэмульсионной краской 

Обеденный зал: 



потолок – окрашен водоэмульсионной краской 

стены – окрашены влагостойкой масляной  краской 

пол покрыт линолеумом 

Игровые помещения: 

потолок – окрашен водоэмульсионной краской 

стены – окрашены водоэмульсионной краской 

пол покрыт линолеумом 

Раздевалка: 

потолок – окрашен водоэмульсионной краской 

стены – окрашены  водоэмульсионной краской 

пол покрыт линолеумом 

Санитарные узлы, помещение для хранения обработки уборочного 

инвентаря: 

потолок – окрашен водоэмульсионной краской 

стены – окрашены водоэмульсионной краской 

пол покрыт линолеумом 

13. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации: 

Игровые комнаты оборудованы: столами, стульями, шкафами,  имеются 

наборы учебно-развивающих игр, аудио и видео аппаратура; 

Помещение для занятий кружков оборудовано; столами, стульями, шкафами,  

имеются наборы учебно-развивающих игр, аудио и видео аппаратура; 



Спальные помещения для мальчиков и девочек - отсутствуют (дневной сон 

не предусмотрен режимом дня) 

Помещения медицинского назначения оборудовано  необходимым 

медицинским инвентарем; 

 В арендованном спортивном зале  имеется необходимый спортивный 

инвентарь: маты, мячи, скакалки, обручи; 

Помещение для сушки одежды и обуви: оборудовано крючками 

Раздевалка для верхней одежды расположена в коридоре. 

Спортинвентарь, игровой  и  кружковой инвентарь хранится в шкафах.  

Туалеты для девочек - оборудованы: 1 унитаз, 1 раковина с подводкой 

холодной и горячей воды,  имеется жидкое  мыло и туалетная бумага в 

держателе, ведро для сбора ТБО; 

Туалеты для мальчиков - оборудованы: 1унитаз, 1 раковина с подводкой 

холодной и горячей воды,  имеется жидкое мыло и туалетная бумага в 

держателе, ведро для сбора ТБО  

Туалеты для персонала -  уличные, оборудованы педальным ведром, 

туалетной бумагой в держателе; 

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов  - имеется  промаркированный уборочный 

инвентарь 

Столовая: 

Столовая  оборудована четырьмя  раковинами: 

1. раковина для мытья рук 

2. раковина для сырой продукции (мясо, рыба, птица) 



3. раковина для мытья сырых овощей 

4. раковина для мытья круп и консервированной тары. 

 Имеется душевая насадка для горячей обработки посуды, металлические 

стеллажи для хранения  посуды, двухсекционной ванной для мытья кухонной  

посуды, трехсекционной ванной для мытья столовой посуды. Инвентарь 

промаркирован.   

 Кухня оборудована одной раковиной для мытья инвентаря, одной раковиной 

для мытья рук  персонала. Имеется три стола для разделки полуфабрикатов. 

В наличии имеется необходимое количество обеденной и кухонной посуды, 

три холодильника, три электропечи, весы, кухонный комбайн. Всѐ 

технологическое оборудование  в исправном состоянии. 

 Обеденный зал рассчитан на 20 посадочных мест. Обеденные столы  с 

лавочками в исправном состоянии.  

Помещение для сушки одежды и обуви  приспособленное  (обогреватели + 

сушилка металлическая).  

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов оборудовано. 

Режимом дня не предусмотрено мытьѐ ног. 

Оконные проѐмы снабжены сетками от залѐта кровососущих насекомых. 

Обеспеченность каждого ребѐнка спальными принадлежностями не 

требуется, так как в режиме дня не предусмотрен дневной сон. 

Используются  бумажные одноразовые полотенца для рук. 

14. Обеденный зал пищеблока (число мест в обеденном зале -25) , 

оборудование обеденного зала и материалы, из которых оборудование 

выполнено, санитарно-эпидемиологический режим в обеденном зале, 



условия его уборки, количество смен питания, площадь на одно посадочное 

место, условия для мытья рук ). Обеденный зал рассчитан на 20 посадочных 

мест ( вместимость лагеря-20 человек, питание организовано в одну  смену), 

площадь на одно посадочное место составляет 0,7 кв.метров на одно 

посадочное место. (норма-0,7 кв. метров на одно  посадочное место). 

Обеденный зал оборудован: столами и скамейками. Покрытие столов и 

скамеек позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Для мытья  

рук детей имеются две раковины с подводкой холодной и горячей воды 

(норма-1 раковина на 20 посадочных мест), жидкое мыло, бумажные 

полотенца.  

15. Договор  на поставку пищевых продуктов: муниципальный контракт №2 

от 27.01.2020года. Заключен с  Заларинским ПОСПО. 

16. Условия для организации питьевого режима: 

1.Заключен договор на доставку бутилированной питьевой воды  с 

Заларинским ПОСПО.  

2.Наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации имеются. 

3.Ёмкости  с бутилированной  водой находятся в столовой. Свободный 

доступ детей к питьевой воде обеспечен в течение всего времени пребывания 

детей в лагере. 

17. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников - 

имеется. В  штате 7  человек. 

18. Режим дня: ЛДП работает с 8.30 до 14.30  с двухразовым питанием, 

прогулками на свежем воздухе, оздоровительными и развлекающими 

мероприятиями.  Дневной сон  режимом дня не предусмотрен. 

19.  Оборудование для проведения  стерилизационных мероприятий хранится  

в специальном шкафе. Дезинфицирующие средства используются  согласно 



инструкции изготовителя. Уборочный инвентарь промаркирован, 

используется по  назначению. Ежедневной дезинфекции подвергается всѐ 

санитарно-техническое оборудование. Ежедневная влажная уборка 

проводится с использованием моющих средств.  

20. Организация стирки белья, спецодежды:   Договор на стирку спец. 

одежды от    -    Персонал обеспечен тремя комплектами одноразовой 

специальной одежды. 

21. Договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий:  договор от 20 .01.2020 № 81 с Автономной 

некоммерческой организацией «Энталь». 

22. Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации отходов (ТБО,ЖБО):  

договор от 27января 2020г. №3 с обществом ограниченной ответственности  

« СибТеплоСервис». 

 Количество контейнеров (наличие крышек) -1, размещен, от здания школы 

не менее 25 метров, имеет ветронепроницаемое ограждение.  

23. Дополнительные сведения:  

23.1.Составлен договор о совместной деятельности с ОГБУЗ «Заларинская 

районная больница» на оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся  от 18. 12. 19г. № 23. 

23.2Пищеблок работает на полуфабрикатах, примерное меню имеется, 

разработано в соответствии с  санитарно - эпидемиологическими 

требованиями.  Всѐ технологическое оборудование исправно.  Имеется акт 

исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке 

МБОУ Новочеремховская ООШ. Производственные столы, кухонная посуда, 

оборудование, инвентарь промаркировано для сырых и готовых пищевых 

продуктов. Столы в производственных помещения и обеденном  зале моются 



горячей  водой после каждого приема пищи с использование моющих 

средств, ветоши. 

Предусмотрен следующий набор помещений: 

Горячий цех (16кв.м),  оборудован: 3 холодильниками, 1 раковина для рук с 

подводкой холодной и горячей воды, разделочным столом  «ГП», 

контрольными весами «ГП», водонагревателем., 2 электрическими плитами.  

Моечный цех (3кв. м) оборудован двухсекционной ванной для мытья посуды  

и 3 раковинами : 1 раковина для сырой рыбы, 2 – раковина для обработки 

овощей, 3 раковина для мытья консервированной тары и крупы. стеллажи 

для кухонной и столовой посуды. Имеется подводка холодной и горячей  

воды к моечной ванне и раковине.   Зона для сдачи грязной посуды 

оборудована столом. 

23.3. Поточность технологических процессов соблюдается.  Количество и 

объем холодильного оборудования соответствуют количеству  и 

ассортименту скоропортящейся продукции, поставляемой в учреждение на 

текущий момент.  

Соблюдение температурного режима в холодильниках контролируется 

термометрами и фиксируется в «Журнале  учета температурного режима 

холодильного оборудования».  

Всѐ оборудование промаркировано. Пищеблок обеспечен необходимым 

набором производственных столов. Все производственные столы имеют 

покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.   

Обеспеченность разделочным инвентарем и кухонной посудой соответствует 

нормативным требованиям. Разделочные доски деревянные без трещин, 

щелей и зазоров. Хранение разделочного инвентаря осуществляется 

непосредственно на рабочих местах.  Весь инвентарь промаркирован. 



Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. 

Инструкции по мытью кухонной и столовой посуды с указанием 

концентрации и объемов применяемых моющих средств, температурных 

режимов воды в моечных ваннах имеются. В качестве моющего средства 

используется «Aos».  Для дозирования моющих и обеззараживающих средств 

используются медные емкости. Для хранения и обработки ветоши, 

используемой для  мытья посуды, предусмотрены емкости с крышками «для 

обработки ветоши» и  «чистая ветошь» 

Хранение  кухонной посуды осуществляется на стеллаже. 

 Высота нижней полки стеллажа над полом 57 см, что соответствует 

санитарным нормам. 

Кухонная посуда  изготовлена из нержавеющей стали, используется по 

назначению. Столовая посуда изготовлена из фаянса, столовые приборы – из 

нержавеющей стали. Посуда целостная. Без отбитых краѐв, сколов и 

деформаций. Суточные пробы хранятся 48 часов в холодильнике на 

пищеблоке объемом не менее 100гр. и порционно ( биточки, котлеты 

оставляются поштучно, целиком, в объеме 1-ой порции), банки маркируются 

по дате и наименованию приема пищи. Пробы отбираются прокипяченными  

ложками в прокипяченную посуду с плотно закрывающимися  крышками. 

Отбор проб осуществляется поваром. 

В помещение пищеблока проводится ежедневно уборка. Один раз в месяц 

проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря. Уборочный  инвентарь  

промаркирован. Хранится  в определенном месте. 

Санитарную обработку технологического оборудования проводят ежедневно 

по мере его загрязнения и по окончания работы. Производственные столы в 

конце работы моют горячей водой  с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 



 

 


