Паспорт организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
Специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь
круглосуточного пребывания «Олимпия»
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»
(наименование организации)

Муниципальное образование городской округ город Сургут
(наименование муниципального образования)
по состоянию на «15» 05 2017г.
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1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Полное наименование организации отдыха и
Специализированный (профильный) спортивнооздоровления
детей
и
подростков оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания
(далее - организация) без сокращений «Олимпия» муниципального бюджетного учреждения
(включая организационно-правовую форму),
дополнительного образования специализированной
идентификационный
номер детско-юношеской спортивной школы олимпийского
налогоплательщика
резерва, по зимним видам спорта
(МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр")
ИНН 8602003652
Юридический адрес
628418, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Сургут, ул. Фёдорова, дом 73
kedr86@inbox.ru
Фактический адрес местонахождения,
628450, Российская Федерация, Тюменская область,
телефон, факс, адреса электронной почты и
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
интернет-страницы
Сургутский район, городское поселение Барсово,
улица Олимпийская, дом 2/5.
Контактный телефон/ факс:
8 (3462) 51-86-10/51-86-20 Адрес электронной почты:
kedr86@admsurgut.ru; Сайт: www.kedr86.ru
Удаленность от ближайшего населенного
15 км от города Сургута;
пункта, расстояние до него от организации (в
1,5 км от городского поселения Барсово
км)
Учредитель организации (полное
Администрация города Сургута,
наименование):
ведомственная принадлежность:
управление физической культурой и спортом
адрес
628408, Тюменская область,
ХМАО–Югра, город Сургут,
улица Энгельса, дом 8
контактный телефон
8 (3462) 35-88-17
Ф.И.О. руководителя (без сокращений)
Лукманов Шамиль Бикбулатович
Собственник организации (полное
Муниципальное бюджетное учреждение
имя/наименование):
дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по зимним видам спорта "Кедр"
на праве оперативного управления
адрес
628418, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Фёдорова , дом 73
контактный телефон
8 (3462) 51-86-16
Ф.И.О. руководителя (без сокращений)
Калошин Борис Николаевич
Руководитель организации
Начальник лагеря
Ф.И.О. (без сокращений)
(по договору)

образование
стаж работы в данной должности
контактный телефон
1.8 Тип организации, в том числе:
загородный оздоровительный лагерь
санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей
специализированный (профильный) лагерь
(указать профиль)
оздоровительно-образовательный центр
иная организация отдыха и оздоровления
детей (уточнить какая)
1.9. Документ, на основании которого действует
организация (устав, положение)

1.10 Год ввода организации в эксплуатацию
1.11 Период функционирования организации
(круглогодично, сезонно)
1.12 Проектная мощность организации (какое
количество детей и подростков может
принять одновременно)
1.13 Наличие проекта организации
1.14 Год последнего ремонта, в том числе:
капитальный
текущий
1.15 Количество смен
1.16 Длительность смен
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высшее (по требованию)
не менее 1 года (по требованию)

+
спортивно-оздоровительный лагерь круглосуточного
пребывания

1.Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по зимним видам спорта "Кедр" от 13.11.2015
№2697 (с изменениями от 22.09.2016 № 1754, 16.03.2017
№ 379)
2. Положение
о
специализированном
(профильном) спортивно-оздоровительном
лагере
круглосуточного пребывания «Олимпия» МБУ ДО
СДЮСШОР «Кедр»
1996 год
сезонно
(летний период)
110 человек
+
–
2009 год- 3 корпус гостиничного комплекса
2012 год -1корпус гостиничного комплекса
2014 год - помещение столовой
Три смены
21 день
1 смена: 03.06 - 23.06.2017
2 смена: 27.06. - 17.07.2017
3 смена: 21.07. - 10.08.2017

1.17 Загрузка по сменам (количество детей):
1-я смена
110 человек
2-я смена
110 человек
3-я смена
110 человек
4-я смена (загрузка в межканикулярный
(по заявкам)
период)
1.18 Возраст детей и подростков, принимаемых
6-17 лет
организацией на отдых и оздоровление
1.19
Здания и сооружения нежилого назначения:

Количество, этажность

Лечено-оздоровительный центр (сауна,
тренажерный зал)
База проката лыж
Столовая
1.20 Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:

3
год
постро
йки

площадь
(кв. м)

степень
износа (в
%)

на какое количество
детей рассчитано

1985

210,2

90
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год
последнег
о
капитальн
ого
ремонта

31.12.01

1976
388,7
100
70
2009
2005
844,6
33,23
90
–
Спортивно-оздоровительный лагерь обслуживается
автотранспортом МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» и
транспортом
привлечённых
специализированных
автотранспортных предприятий.
автобусы
–
микроавтобусы
- пассажирская «Газель-ГАЗ 322500»
(13-ти местная), 2012 года выпуска - 1 ед.;
- транспорт привлечённых специализированных
автотранспортных предприятий (по договору аренды).
автотранспорт коммунального назначения
Вывоз ТБО, ЖБО производится специализированным
автотранспортным предприятием (по договору).
1.21 Территория:
Территория спортивно-оздоровительного лагеря
благоустроена, включает в себя зоны: жилую,
культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную,
медицинскую, административную, хозяйственную и
зону технического назначения
(прилегающая территория лесного массива отнесена к
археологическим памятникам и находится под охраной
государства)
общая площадь земельного участка(га)
2,166 га
площадь озеленения (га)
1,083 га (площадь озеленения составляет 50%)
наличие насаждений на территории
+
(насаждения из неколючих кустарников, деревьев,
газоны)
соответствие территории лагеря требованиям
Соответствует требованиям безопасности. Земельный
надзорных и контрольных органов (при
участок – сухой, чистый, хорошо проветриваемый,
наличии запрещающих предписаний, указать
размещается в лесном массиве, вблизи естественных
причины)
водоемов Сургутского района и делится на территорию
основной застройки и вспомогательную территорию
наличие плана территории организации
в наличии
1.22 Наличие водного объекта, в том числе его
Имеется
удаленность от территории лагеря:
бассейн
отсутствует
оздоровительное плавание организуется на базе
плавательных бассейнов города
пруд
отсутствует
река
имеется
удаленность 500 м
(без зоны купания)
озеро
отсутствует
водохранилище
отсутствует
море
отсутствует
1.23 Наличие оборудованного пляжа, в том числе:
отсутствует
наличие ограждения в зоне купания
–
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оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
наличие душевой
наличие туалета
наличие кабин для переодевания
наличие навесов от солнца
наличие пункта медицинской помощи
наличие поста службы спасения
1.24. Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности, в том
числе:
ограждение (указать какое)

–
–
–
–
–
–
В наличии
системы ОПС, видеонаблюдение постоянно
в наличии
(металлическое ограждение – частично)
имеется
(круглосуточная охрана ЧОП на время работы смен
лагеря)
имеется
(пост охраны ЧОП, шлагбаум на время работы смен
лагеря)
имеется

охрана
организация пропускного режима
наличие кнопки тревожной сигнализации
(КТС)
наличие автоматической пожарной
сигнализации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части
наличие системы оповещения и управления
эвакуацией людей
укомплектованность первичными средствами
пожаротушения
наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарных водоемов), отвечающих
установленным требованиям пожарной
безопасности

–

имеется
(вывод сигнала обеспечивает пульт централизованного
наблюдения пожарной части Сургутского района)
в наличии
(звуковое оповещение)
укомплектовано

имеется
– пожарные водоемы 3 ед. по 60 куб.м. каждый,
удаленность от объекта: 1,5 и 40 м (расположены на
прилегающей территории СОЛ);
– ОПС 1 ед.
– первичные средства пожаротушения 36 ед.
– пожарные краны 21 ед.
2.
Сведения о штатной численности организации (на смену)
Количество (чел.) по плану
Образовательный уровень
Всего по штату В том числе,
высшее
среднее
среднее
лагеря в смену привлечённых
специальное
единиц из
штата
учреждения в
смену
Штатная численность
48
27
организации для лагеря
в том числе:
1 смена - 18 чел.
трудоустройство
2.1. Педагогические работники,
2 смена - 18 чел.
осуществляется
в том числе:
3 смена - 19чел.
- педагоги- организаторы
вожатые

2 чел. в смену
3 смена –9 чел.

по трудовым
договорам на
период работы
СОЛ
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- тренеры-преподаватели
- воспитатели
Педагог дополнительного
образования
2.2. Медицинские работники

1,2 смена - 9 чел.
3 смена - 10 чел.
3 смена-1 чел.

5

2.3. Работники пищеблока
2.4. Административнохозяйственный персонал
2.5. Другие (указать какие), в том
числе:
начальник лагеря
старший воспитатель
3.

11
12
2
1
1

1
2 чел.

(3 чел. будут
трудоустроены по
трудовому
договору на период
работы СОЛ)

11
12

трудоустройство
осуществляется по
трудовым
договорам на
период работы
СОЛ

-

2

-

-

5
9

6
3

-

-

-

1
-

-

-

Сведения об условиях размещения детей и подростков
Характеристика помещений
Спальные помещения (по числу этажей и помещений)
1 корпус
3 корпус
1 этаж
2 этаж
1 этаж
2 этаж
№№ 205-214
№№ 1-7,
№№ 15-21,
номер спального помещения №№ 101106,
№№ 10-14
№№ 25-28
(строка разбивается по
№№
108количеству помещений)
площадь спального
помещения (в м2)

высота спального помещения
(в метрах)
количество коек (шт.)
год последнего ремонта
в том числе:
капитальный
текущий
наличие горячего
водоснабжения (на этаже), в
том числе:
централизованное
децентрализованное
наличие холодного
водоснабжения (на этаже, в
том числе):
централизованное
децентрализованное

110
№№ 10115,4 м2
102-26,1
103-15,4
104-25,9
105-26,8
106-27,0
108-27,2
110-27,2

№№ 205-26,3
206-27,0
207-26,6
208-20,0
209-26,1
210-15,4
211-26,3
212-15,4
213-15,5
214-27,3

№№ 1-15,6
2-38,9
3-38,8
4-19,0
5-17,3
6-17,3
7-17,1
10-31,6
11-31,7
14-33,8

№№15-15,4
16-39,0
17-38,9
18-16,9
19-17,1
20-17,4
21-16,5
25-31,5
26-32,0
27-31,4
28-33,5

2,34

2,34

2,8

29

31

32

38

2012

2012

2009

2009

+

+

+

+

+

+

+

+

2,8

наличие сушилок для одежды
и обуви
количество кранов в
умывальнике (на этаже)
количество очков в туалете
(на этаже)
наличие комнаты личной
гигиены
наличие камеры хранения
личных вещей детей
4.

6

–
29 ед.

по 1 ед.
на комнату

29 ед.

+
1 ед.

–

31 ед.

+
1 ед.

32 ед.

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

31 ед.

32 ед.

38 ед.

по 1 ед.
на комнату

38 ед.

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

по 1 ед.
на комнату

29 ед.
–

31 ед.

32 ед.

–

–

38 ед.
–

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
Год постройки Площадь (кв.
м)

волейбола
баскетбола
бадминтона
настольного тенниса
прыжков в длину, высоту
беговая дорожка
футбольное поле
бассейн
Другие:
-спортивная
площадка
(хоккейный корт)
- тренажерный зал (в здании
ЛОЦ)
- металлический
гимнастический комплекс

Степень
износа (%)

На какое количество
детей рассчитано

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

2004

1040

42,0

30

1985
2012

101
672,00

90,05
3,33

10
15

Год последнего
капитального
ремонта

–
–
–
–
–
–
–
–

- металлический
гимнастический
комплекс
2012
484,00
3,33
10
малый
-спортивно-оздоровительный
2012
683,4
32,0
10
корпус
5.
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
кинозал (количество мест)
используются кинозалы городских кинотеатров
на договорной основе
библиотека (количество мест
предусмотрено взаимодействие с муниципальным бюджетным
в читальном зале)
учреждением культуры «Центральная библиотечная система».
игровые комнаты, помещения
в наличии
для работы кружков (указать
3 ед., в том числе: комната настольных игр; комната
какие и их количество)
для занятий рисованием; мини-кинозал
актовый зал (крытая эстрада),
в наличии
количество посадочных мест
1 ед. (60 мест)

летняя эстрада
площадка)

(открытая
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в наличии
для проведения мероприятий используется:
- открытая спортивная площадка (хоккейный корт -1040 кв.м);
- открытая летняя площадка (15 м x 24 м)
используются городской аттракцион «Хеппиленд»
в наличии:
спортивно-игровой инвентарь, музыкальный центр, аудио- и
видеоаппаратура, микрофоны, акустическая аппаратура, проектор,
экран для просмотра фильмов, телевизор в конференц-зале,
настольные игры (футбол, хоккей, скорая помощь, интерактивные
настольные игры и т.п.). Все помещения соответствуют санитарным
нормам, предъявляемым к устройству профильных лагерей

наличие аттракционов
наличие
необходимой
литературы, игр, инвентаря,
оборудования,
снаряжения
для организации досуга в
соответствии с возрастом
детей и подростков, в том
числе
компьютерной
техники
6.
Обеспеченность объектами медицинского назначения
Кол-во

Площадь
(кв.м)

Степень
Оснащен
Год постройки
Год
износа в соответствии
(ввода в
последнего
(в%)
с нормами
эксплуатацию) капитального
(да, нет)
ремонта

6.1. Медицинский пункт
1
23,0
0
да
2009
кабинет врача-педиатра
0
процедурная
1
16,8
0
да
2009
–
комната медицинской сестры
1
кабинет зубного врача
0
туалет с умывальником в
1
6,2
0
да
2009
–
шлюзе
6.2. Изолятор
1
16,2
0
да
2009
–
палата для капельных
1
16,2
0
да
2009
–
инфекций
палата для кишечных
–
–
инфекций
палата бокса
–
–
количество коек в палатах
4
X
X
X
X
X
процедурная
–
–
буфетная
–
–
душевая для больных детей
1
3
0
да
2009
–
помещение для обработки и
1
16,8
0
да
2009
–
хранения уборочного
инвентаря, приготовления
дезрастворов
санитарный узел
1
3
0
да
2009
–
6.3 Наличие в организации
–
X
X
специализированного
санитарного транспорта
6.4 Другие (указать какие)
–
–
7.
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
7.1.
Характеристика банно-прачечного блока
Количественный показатель
проектная мощность
Услуги по стирке постельного белья и
химчистке мягкого инвентаря
предоставляются специализированными
организациями по договору
стирка личных вещей получателей услуги
осуществляется в специально отведённом
помещении, в промаркированных тазиках
год последнего ремонта, в том числе:
–
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капитальный
текущий
наличие горячего водоснабжения, в том числе:
централизованное
децентрализованное
наличие холодного водоснабжения
в том числе:
централизованное
децентрализованное
количество душевых сеток
наличие технологического оборудования прачечной
Отсутствует технологическое оборудование
(указать какое):
7.2. Сведения о состоянии пищеблока
проектная мощность
год последнего ремонта, в том числе:
капитальный
косметический
количество обеденных залов
количество посадочных мест
количество смен питающихся
обеспеченность столовой посудой, в %
обеспеченность кухонной посудой, в %
наличие горячего водоснабжения, в том числе:
централизованное
децентрализованное
наличие холодного водоснабжения:
централизованное
децентрализованное
технология мытья посуды:
наличие посудомоечной машины
посудомоечные ванны (количество)
наличие производственных помещений (цехов)

отсутствуют производственные помещения (указать
какие):
наличие технологического оборудования
отсутствует технологическое оборудование (указать
какое):
наличие холодильного оборудования:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 ед.
(два этажа с обеденным залом на 90 мест)
пищеблок:
число мест в обеденном зале - 90
площадь на 1 посадочное место – до 1,7 кв.м
год ввода в эксплуатацию – 2005 г.
2014
1 ед.
90 мест
в 2 смены
100
100
в наличии
+
+
в наличии
6
в наличии 4 цеха, в том числе:
1.ед. – мясной цех (20 м2)
1 ед. – овощной цех (20м2)
1.ед. – холодный цех (24 м2)
1.ед. – горячий цех (72 м2)
–
–
–
+ (в комплекте)
–
–
–
в наличии
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охлаждаемые (низкотемпературные) камеры
бытовые холодильники
Централизованное Централизованное
7.3. Водоснабжение организации
от местного
от артскважины
(отметить в ячейке)
водопровода

7.4. Наличие емкости для запаса воды (в
куб.м)
7.5. Горячее водоснабжение: наличие, тип
7.6. Канализация

+

–

6
3

Привозная (бутилированная)
вода

+

централизованное
выгребного типа
+ (септик)
3 площадки, 11 контейнеров

централизованная

7.7. Площадки для мусора, их
оборудование
7.8. Газоснабжение
–
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с
учетом особых потребностей детей-инвалидов1 (данный раздел заполняется при наличии в лагере
созданных условий доступности, указанных в данном разделе)
8.1. Доступность инфраструктуры организации для лиц с
условно доступно
2
ограниченными возможностями в том числе :
территория
частично доступна
здания и сооружения
условно доступно
водные объекты
условно доступно
автотранспорт
условно доступно
8.2. Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по
условно доступно
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
условно доступно
детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:
численность
–
профиль работы (направление)
–
8.4.
Наличие возможности организации совместного отдыха
условно доступно
детей-инвалидов и их родителей
8.5.
Доступность информации (наличие специализированной
условно доступно
литературы для слабовидящих, наличие
сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.
Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
Предыдущий год
Текущий год
(2016 год) факт
План (2017 год)
9.1. Стоимость путевки
33532,91
33532,91
(в том числе
(в том числе родительская плата
родительская плата -5000 рублей)
5000 рублей)
9.2. Стоимость койко-дня
1596,80
1596,80
9.3. Стоимость питания в день, в том числе
633,50, в том числе:
680,00
обеспечение питьевого режима и С585,03 питание и
витаминизации
48,47 питьевой режим
(1 литр
бутилированной воды
9.

10

10.

в день и 1 литр
минеральной воды в
день на 1 человека)
Финансовые расходы (в тыс. руб.)
Предыдущий год
95690,00

Плановый год
105,300

128,200
из расчёта
на 1 путевку:
300,00
385,00
1100,00
1151,00
52,50
600,00
210,00
1314,00
1720,00

141,020
из расчёта
на 1 путевку:
300,00
600,00
1200,00
1495,00
52,50
680,00
380,00
1500,00
1800,00

10.1. Капитальный ремонт
10.2. Текущий ремонт
10.3. Обеспечение безопасности и
видеонаблюдения
10.4. Оснащение мягким инвентарем
10.5. Другие (указать какие), в том числе:

спортинвентарь;
канцелярские товары;
хозяйственные товары
транспортные услуги;
страхование;
услуги прачечной и химической чистки
игровой инвентарь
наградной фонд
посещение культурных и спортивных
мероприятий (бассейн, аттракционы,
кино и т.д.)
Приобретение медицинских изделий
Приобретение средств защиты и
репеллентов
Дезинфицирующих средств

104,00

118,00

45,00

75,00

249,70

260,00

11.* Профиль организации (указать) 12.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

Директор МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"
М.П.

______________

спортивный

Б.Н. Калошин

