
 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА 

организаций отдыха и оздоровления детей 

загородного стационарного оздоровительного лагеря «Колос» 
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2  

 структурное подразделение «Устьянский детско – юношеский Центр») 

по состоянию на «01» января 2016 г. 

 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей 

1.1. Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей  

(далее – организация) без сокращений (включая организационно-

правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика 

Учреждение - оздоровительный лагерь «Колос»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2 структурное 

подразделение «Устьянский детско-юношеский Центр». 

ИНН 2922004326 

1.2. Юридический адрес Индекс: 165210  

Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский ул. 

Ленина, 26а. 

1.3. Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной 

почты и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии) 

Индекс: 165210   

 Архангельская область, Устьянский муниципальный район, 

посёлок Октябрьский, улица Магистральная, дом 13. 

Индекс: 165230  

 Архангельская область, Устьянский муниципальный      район, 

муниципальное образование  «Шангальское», деревня Бережная, 

улица Восточная, дом 13, строение 1; 

Индекс: 165222   

 Архангельская область, Устьянский муниципальный район, 

деревня Ульяновская,  детский оздоровительный лагерь «Колос». 

Телефон/факс: 8-818-55-5-11-68 

E-mail: toschool@yandex.ru 

E-mail: shapiorova@yandex.ru   

Адрес сайта: www.udyc.ucoz.ru 

1.4. Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние 

до него от организации (в км)  
 д.Ульяновская, 7 км. 

mailto:shapiorova@yandex.ru
http://www.udyc.ucoz.ru/
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1.5. Учредитель организации (полное наименование):  Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» 

в лице Управления образования администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 адрес  165210 Архангельская обл, Устьянский р-н, п.Октябрьский, ул. 

Ленина, д.38. 

 контактный телефон  8-818-55 – 5-13-09 

 Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  Половников Алексей Анатольевич 

1.6. Собственник организации (полное имя/наименование):  МО «Устьянский муниципальный район» 

 адрес  Индекс: 165210  

 Архангельская область, Устьянский муниципальный      район, 

п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.7. 

 контактный телефон  8 – 818-55-5- 14-75 

 Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Гайдуков Дмитрий Петрович 

1.7. Руководитель организации:   

 Ф.И.О. (без сокращений) Директор МБОУ ОСОШ№2  - Кокорина Эльза Валовна 

 

Заведующая структурным подразделением «Устьянский детско-

юношеский Центр» - Заостровцева Ольга Григорьевна 

 образование  Кокорина Э.В. - высшее 

Заостровцева О.Г. - высшее 

 стаж работы в данной должности Кокорина Э.В. - 18 лет 

Заостровцева О.Г. – 10 лет 

 контактный телефон  8 – 818-55-5-11-68; 8-921-246-28-96 

1.8. Тип организации   

 в том числе:  

 загородный оздоровительный лагерь  Загородный оздоровительный лагерь 

 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей   

 лагерь труда и отдыха   

 учреждение, открывающее на своей базе санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия 

 

 детский санаторий  

 организация, открывающая палаточный лагерь   
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 оздоровительно-образовательный центр, база и комплекс, иная   

оздоровительная организация, деятельность которой направлена  

на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

 

1.9. Документ, на основании которого действует организация (устав, 

положение) 

Положение о лагере 

1.10. Год ввода организации в эксплуатацию 1968 

1.11. Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)  Сезонно (летом) 

1.12. Проектная мощность организации (какое количество детей  

и подростков может принять одновременно) 

104 

1.13. Наличие проектно-сметной документации организации (учреждения) Имеется 

 

 
1.14. Год последнего ремонта   

 в том числе:  

 капитальный  2000 

 текущий  2015 

1.15. Количество смен  1 

1.16. Длительность смен  18 дней 

1.17. Загрузка по сменам (количество детей): (по заявке) Предыдущий год  Текущий год (план) 

 1-я смена    

 2-я смена  96 104 

 3-я смена    

 4-я смена    

 загрузка в межканикулярный период    

1.18. Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых  

и оздоровление  

7-17 лет 

1.19. Показатели эффективности оздоровления детей, в % Предыдущий год Текущий год (план) 

 выраженный оздоровительный эффект 67 80  

 слабый оздоровительный эффект 27 20 

 отсутствие оздоровительного эффекта 6 - 

1.20. Здания и сооружения нежилого назначения:  
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Наименование, количество, этажность Год 

постройки 

Площадь 

(кв. м) 

Степень 

износа  

(в %) 

На какое 

количество 

детей 

рассчитано 

Год последнего  

капитального 

ремонта 

Степень 

огнестойкости 

1) Столовая, клуб (одно здание по кадастровому 

паспорту)  1 этаж 

1976 478, 7 90 150 2000 2 

        

2) Баня, прачечная 1 этаж 1991 44,9 80 15 2015 2 

 3) Домик начальника лагеря 1977 53,3 90 - 2014 2 

4) Медпункт, 1 этаж (кол-во детей, которое 

медпункт или изолятор может принять 

одномоментно, но не менее 2% от проектной 

вместимости) 

1969 52,5 90 10 2015 2 

5) Сторожка, 1 этаж 1978 79,1 90 - - 2 

1.21. Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки)  
2 автомобиля УАЗ 

 в том числе:  

 автобусы   

 микроавтобусы  

 автотранспорт коммунального назначения           

1.22. Территория:   

 общая площадь земельного участка (га)  25920 м2. 

 площадь озеленения (га) 1 га 

 наличие насаждений на территории  Сосновый бор 

 площадь, подлежащая акарицидной обработке (га)  1,5 га 

 соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний указать причины)   

Да 

 наличие плана территории организации  Да 

1.23. Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря:  

 

 бассейн  - 

 пруд  - 

 река  река Кокшеньга, 100 м от лагеря 
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 озеро  - 

 водохранилище  - 

 море  - 

1.24. Наличие оборудованного пляжа   

 в том числе:  

 наличие ограждения в зоне купания Имеется   

 оснащение зоны купания:   

наличие поста службы спасения  Имеется  обученный спасатель в штате каждой смены 

наличие пункта медицинской помощи Медпункт находится в 100 м от пляжа. (Во время купания на пляже дежурит 

медицинский работник) 

наличие спасательных средств имеется 

 наличие душевой  - 

 наличие туалета  в 100 м на территории лагеря 

 наличие кабин для переодевания переносные 

 наличие навесов от солнца  - 

1.25. Обеспечение мерами пожарной  

и антитеррористической безопасности  

 

 в том числе:  

 ограждение (указать какое)  Деревянный забор вокруг территории лагеря 

 охрана (указать реквизиты договора с охранной 

организацией) 

Круглосуточная, 2 сторожа, 1 охранник.  

 организация пропускного режима Наличие дежурных в дневное время у входа в лагерь 

 наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)  - 

 наличие автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной 

части  

Установлена автономная пожарная сигнализация без вывода на пульт. 

 наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией людей 

В начале каждой смены приказом начальника лагеря создаётся пожарная команда из 

числа работников, система оповещения речевая, планы эвакуации имеются. Ежегодно 

проводятся пожарные учения, проходит инструктаж ответственный за мотопомпу. 

 удаленность от ближайшей пожарной части  7 км 

 время прибытия первого пожарного расчета  15 мин 

 наличие прямой телефонной связи  

с подразделениями пожарной охраны  

+ 

 наличие добровольной пожарной охраны + 
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 укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения  

В каждом здании находятся огнетушители, персонал обучен 

 наличие источников наружного противопожарного 

водоснабжения (противопожарных водоемов), 

отвечающих установленным требованиям 

пожарной безопасности  

Имеется подъезд к реке для пожарной машины и спуск для установки мотопомпы. 

Наличие пожарного водопровода на территории лагеря и ёмкостей с водой рядом со 

всеми деревянными зданиями. 

2. Сведения о штатной численности организации 

  Количество (чел.) Образовательный уровень 

по штату в наличии высшее среднеспециальное среднее 

2.1. Штатная численность организации  40 2  1 1 

 в том числе:      

1) педагогические работники, всего 12     

 в том числе:      

 воспитатели 5     

 вожатые 5     

2) медицинские работники, всего  1     

 в том числе:      

 врачи      

 медицинские сестры 1     

3) работники пищеблока  9     

4) административно-хозяйственный персонал 16     

5) другие (указать какие) Сторож  2  1 1 

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков 

Характеристика помещений Спальные помещения (по числу этажей и помещений) 

1 этаж 

1) номер спального помещения (строка 

разбивается по количеству помещений) 

Дом № 4 

(2 комнаты) 

Дом № 5 

(2 комнаты) 

Дом № 8 

(2 комнаты) 

Дом № 9 

(2 комнаты) 

Дом № 12  

(3 комнаты) 

№13 

(3 комнаты) 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

2) площадь спального помещения (в кв. м)  45.7 46,6 45,7 46,6 45,7 46,6 45,7 46,6 23,2 18,8 10,3 23,2 18,8 10,3 

3) высота спального помещения (в метрах) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

4) степени огнестойкости зданий и сооружений 2 2 2 2 2 2 

5) количество коек (шт.) 10         /    10 10      /   10 10      /   10 10      /    10  5       /    5    /   2 5      /   5     /   2 

6) год последнего ремонта  2000 2000 2000 2000 2000 2000 
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 в том числе:       

 капитальный        

 текущий  (косметический) 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

7) наличие горячего водоснабжения (на этаже)  - - - - - - 

 в том числе:       

 централизованное        

 децентрализованное        

8) наличие холодного водоснабжения (на этаже)  - - - - - - 

 в том числе:       

 централизованное        

 децентрализованное        

9) наличие сушилок для одежды и обуви + + + + + + 

10) количество кранов в умывальнике (на этаже) - - - - - - 

11) количество очков в туалете (на этаже) - - - - - - 

12) наличие комнаты личной гигиены В бане В бане В бане В бане В бане В бане 

13) наличие камеры хранения личных вещей детей + + + + + + 

4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками  

  Год 

постройки 

(ввод в 

эксплуатац

ию) 

Площадь  

(кв. м) 

Степень  

износа (в %) 

На какое количество 

детей рассчитано 

Год последнего капитального 

ремонта 

1) для волейбола  2000 162 - 12 Не требуется 

2) для баскетбола  2009 364 - 12 2010 
3) для бадминтона  -     
4) для настольного тенниса  -     
5) для прыжков в длину -     
6) беговая дорожка  -     
7) футбольное поле  -     
8) бассейн  -     

9) другие (указать какие)  -     

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

5.1. Объект Информация об объекте Степень огнестойкости 
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1) кинозал (количество мест)  200 2 

2) библиотека (количество мест в читальном зале)  - - 

3) игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество)  

2 игровые комнаты, 2 кружковые:  

(перечислить все) 

2  

4) актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест  

Клуб – 200 человек 2  

5) летняя эстрада (открытая площадка)  - -  

6) наличие аттракционов  - -  

7) наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков, в том числе компьютерной 

техники  

 

 

Спортивный инвентарь, 

методическая литература, 

настольные игры 

  

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

  Кол-во Площадь 

(кв. м) 

Степень  

износа  

(в %) 

Оснащен  

в соответствии 

с нормами   

(да, нет) 

Год  

постройки 

(ввода  

в эксплуатацию) 

Год      

последнего  

капитального 

ремонта 

Степени 

огнестойкости 

зданий  

и сооружений 

6.1. Медицинский пункт:  1 52,5 90 да 1969 2000 2 

1) кабинет врача-педиатра  -       

2) процедурная  1 15,8 90 да 1969 2000 2 

3) комната медицинской сестры  -       

4) кабинет зубного врача  -       

5) туалет с умывальником в шлюзе  -       

6.2 Изолятор:         

1) палата для капельных инфекций  1 10,5 90 да 1969 2000 2 

2) палата для кишечных инфекций 1 12,1 90 да 1969 2000 2 

3) палата бокса  -       

4) количество коек в палатах  2 x x x x x x 

5) процедурная  -       

6) буфетная  -       

7) душевая для больных детей  -       
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8) помещение для обработки и хранения 

уборочного инвентаря, приготовления 

дезрастворов 

-       

9) санитарный узел  -       

6.3. Наличие в организации специализированного 

санитарного транспорта  

- x   x x x 

6.4. Другие (указать какие) комната персонала -     9,8     90 да 1969 2000 2 

6.5. Наличие лицензии на осуществление 

доврачебной помощи (указать реквизиты) 

Имеется.  № ЛО-29-01-001938  от 23 декабря 2015г. 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

7.1. Характеристика банно-прачечного блока 

(количественный показатель):  

 

1) проектная мощность  104 человека 

2) год последнего ремонта  2010 

 в том числе:  

 капитальный  2010 

 текущий  2015 

3) степень огнестойкости зданий и сооружений  2 

4) наличие горячего водоснабжения  имеется 

 в том числе:  

 централизованное   

 децентрализованное  имеется 

5) наличие холодного водоснабжения  имеется 

 в том числе:  

 централизованное   

 децентрализованное  имеется 

6) количество душевых сеток   

7) наличие технологического оборудования прачечной  имеется 

8) отсутствует технологическое оборудование (указать какое)  - 

7.2. Сведения о состоянии пищеблока:  

1) проектная мощность  200 человек 

2) год последнего ремонта   

 в том числе:  

 капитальный  2010 (ремонт системы водоснабжения) 
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 косметический  2015 

3) количество обеденных залов  1 

4) количество посадочных мест  150 

5) количество смен питающихся  1 

6) обеспеченность столовой посудой, в %  100% 

7) обеспеченность кухонной посудой, в %  100% 

8) наличие горячего водоснабжения  + 

 в том числе:  

 централизованное   

 децентрализованное  имеется 

9) наличие холодного водоснабжения   

 в том числе:  

 централизованное   

 децентрализованное  имеется 

10) технология мытья посуды:   

 наличие посудомоечной машины  - 

 посудомоечные ванны (количество) 5 ванн (новых) 

11) наличие производственных помещений (цехов)  4 цеха 

12) отсутствуют производственные помещения (указать какие):  Холодный цех, цех вторичной обработки овощей. 

13) наличие технологического оборудования Жарочный шкаф, 2 плиты, электромясорубка, прилавок для столовых 

приборов, холодильник – 3 шт, Морозильные камеры 3. 

14) отсутствует технологическое оборудование (указать какое):  Хлеборезка, овощечистка, мармит. 

15) наличие холодильного оборудования: 1 

16) охлаждаемые (низкотемпературные) камеры 3 

17) бытовые холодильники  2 

7.3. Водоснабжение организации:  

1) централизованное от местного водопровода 

2) централизованное от артскважины 

3) привозная (бутилированная) вода 

 централизованное от местного водопровода 

 

7.4. Наличие емкости для запаса воды (в куб. м)  Имеется (10 куб.м) 

7.5. Горячее водоснабжение: наличие, тип Автономное, водонагреватель 

7.6. Канализация: 

1) централизованная 

2) выгребного типа 

Выгребного типа 
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7.7. Площадки для мусора, их оборудование  Оборудована выгребная яма и площадка для сбора мусора в мешки. Мусор 

вывозится машиной ежедневно. 

7.8. Газоснабжение  - 

7.9. Степени огнестойкости зданий и сооружений  2 

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-

инвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)1 

8.1. Доступность инфраструктуры организации  

для лиц с ограниченными возможностями  

Условно доступная 

 в том числе2:  

1) территория   

2) здания и сооружения   

3) водные объекты   

4) автотранспорт   

8.2. Наличие профильных групп для детей-инвалидов  

(по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой умственного развития) с учетом их 

особых потребностей:  

 

 количество групп (с указанием профиля)  

8.3. Наличие квалифицированных специалистов по работе  

с детьми-инвалидами (по слуху, по зрению, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой умственного 

развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:  

 

1) численность   

2) профиль работы (направление)    

8.4. Наличие возможности организации совместного отдыха детей-

инвалидов и их родителей 

 

8.5. Доступность информации (наличие специализированной 

литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков 

для слабослышащих и др.)  

 

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)  

 1) предыдущий год 2015 год – 15 750,64 (21 день)  

 2) текущий год 2016 год –   14 436 (18 дней)  

9.1. Стоимость путевки, всего (на 18 дней) 14 436  

 в том числе:   

1) стоимость питания 6899, 56  
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2) заработная плата (с учетом страховых взносов) 6 164, 43  

3) лечебные расходы, медикаменты 91,13  

4) культурное обслуживание 231,74  

5) страхование детей от несчастных случаев 25,0  

6) хозяйственные расходы 1024,14  

9.2. Стоимость койко-дня  802  

9.3. Стоимость питания на одного ребенка в день  385,31  

10. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

 1) предыдущий год 207,9  

 2) текущий год 225,9  

 Всего (информация по текущему году)   

 в том числе   

 на устранение предписаний (выполнение плановых заданий) 

надзорных органов 

30,0  

10.1. Капитальный ремонт    

10.2. Текущий ремонт  25,0  

10.3. Обеспечение безопасности 34,1  

10.4. Оснащение мягким инвентарем    

10.5. Оснащение пищеблока    

10.6. Другие: проведение медосмотра работников  136,8  

113. Профиль организации (указать) 

12. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

Директор МБОУ ОСОШ №2                     __________________________________                                         Э.В.Кокорина                                                                                                                           
                                              (подпись)                                                                                 

М.П. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. начальника Вельского ТО  

Управления Роспотребнадзора 

по Архангельской области                    __________________________________                                         А.Г.Коробова                                                                                                                         
                                              (подпись)                                                                                 

М.П. 
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 Уполномоченный орган  

Архангельской области по ведению 

реестра организаций отдыха  

и оздоровления детей 

 

З А Я В К А  

на включение сведений (внесение изменений)  

об  организации отдыха и оздоровления детей в реестр  

организаций отдыха и оздоровления детей   

 
1. Полное наименование организации отдыха  

и оздоровления детей в соответствии с уставом 

или положением 

Детский оздоровительный 

лагерь «Колос» 

2. Сроки проведения смен, продолжительность смен 2 смена: 12.07-29.07.16  18 к.д. 

 

3. Проектная вместимость учреждения в одну смену 

(чел). 

104 чел 

4. Планируемая численность детей по сменам (чел.), 

всего 

Одна смена (вторая),104 чел 

в том числе в разрезе муниципальных образований 

Архангельской области: 

 

1) Устьянский район 

2) 

 

5. Возраст детей 7-17 

6. Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня 

пребывания), в рублях 

Стоимость путёвки 14 436 руб 

 

7. Условия организации отдыха и оздоровления 

детей, включая условия проживания и проведения 

досуга 

5-ти разовое питание 

Проживание в комнатах на от 

4 до 12 человек. Лагерь 

находится в сосновом бору на 

берегу реки Кокшеньга. На 

каждую смену пишется своя 

программа воспитательной 

работы. Проводятся  

досуговые и спортивные 

мероприятия, 

профилактические беседы, 

кружковая деятельность. 

Запланированы экскурсии, 

туристические походы. 

Ежегодно в качестве 

воспитателей и вожатых в 

лагере педагоги УДЮЦ и 

студенты САФУ из 

педагогического отряда 

«Опора» .  

8. Краткая информация об учреждении (сведения о 

доле детей, получивших выраженный и слабый 

эффект  

от оздоровления в предыдущем году, а также  

не получивших эффекта от оздоровления (в %), 

направленность профильных смен, наличие 

Договор на медицинское 

обслуживание лагеря 

заключён с МБУЗ 

«Устьянская ЦРБ». 

Профиль программ 

воспитательной работы смен 
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лицензии  

на осуществление конкретных видов медицинской 

деятельности, ссылка на сайт лагеря) 

направлен на развитие 

творческих  способностей 

детей, лидерских качеств 

личности.. 

Имеется лицензия на 

медицинскую деятельность: 

 № ЛО-29-01-001938  от 23 

декабря 2015 г.  

Выраженный 

оздоровительный эффект 68% 

Слабый оздоровительный 

эффект 22%. 

9. Информация о маршруте проезда детей к месту 

отдыха и обратно (реквизиты договора об 

организации перевозки детей автотранспортом, 

авиатранспортом, речным транспортом, 

наименование организации, ответственной за 

безопасность детей в период следования к месту 

отдыха и обратно) 

Маршрут проезда детей к 

месту отдыха: ДЮЦ 

п.Октябрьский - 
– д.Костылево – выезд на 

дорогу областного назначения 

–  с.Малодоры – мост через 

реку Соденьгу – д.Малая 

Вирова – д.Наумовская – 

д.Большая Вирова – 

д.Нагорская – д.Угольская – 

д.Максимовская – 

д.Стешевская – Горский – 

д.Толстиковская – мост через 

реку Заячью – д.Ульяновская 

– д.Починок – о/л «Колос». 

Маршрут проезда детей к 

месту отдыха и обратно 

ежегодно согласовывается с 

Министерством образования 

и науки Архангельской 

области. Ежегодно 

заключается договор на 

перевозку детей с ОАО 

«Устьянское АТП» (дата 

последнего договора 

1.01.2012.) Договор ежегодно 

пролангируется.  Колонны 

автобусов с детьми 

сопровождают сотрудники 

ГИБДД. 

 

 

Директор МБОУ ОСОШ №2    _______________    Э.В.Кокорина 
                                                                                               (подпись)                               

М.П.  
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