
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение от 18.05.2022 №53 

(приложение 1) 

ПАСПОРТ 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

 
Детский оздоровительный краеведческий лагерь 

при МОУ «Старопольская СОШ» 

(наименование организации) 

по состоянию на «01» июня 2022 г. 

 
 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

1.1. Полное наименование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (далее – 

организация) без сокращений (включая 

организационно-правовую форму), 

идентификационный номер налогоплательщика 

Детский оздоровительный 

краеведческий лагерь при 

Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Старопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

ИНН 4713005400 

1.2. Юридический адрес  

 
188550, Ленинградская область. 

Сланцевский район, д. Старополье, д.14 

1.3 Фактический адрес местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты, сайт 
188550, Ленинградская область. 

Сланцевский район, д. Старополье, д.14 

e-mail: staropole@mail.ru 

https://staropole.ru/  

1.4 Учредитель организации (полное 

наименование):  
Муниципальное образование 

Сланцевский муниципальный район  

Ленинградской области 

 – адрес 188560, Ленинградская область, г. 

Сланцы, пер. Почтовый, д.3 

 – контактный телефон (81374)23273 

 – Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Кравченко Валерий Васильевич 

1.5 Руководитель организации   

 - Ф.И.О. (без сокращений) Базарная Татьяна Андреевна 

 - образование высшее педагогическое 

 - стаж работы в данной должности 8 лет 

 - контактный телефон (81374)62438 

1.6 Тип организации, в том числе:  

 - загородный оздоровительный лагерь  

 - санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 
 

 - оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

оздоровительный краеведческий лагерь 

«Родничок» 

 - специализированный (профильный) лагерь 

(указать профиль) 

 

 - оздоровительно-образовательный центр  

 - иная организация отдыха и оздоровления 

детей (уточнить какая) 

 

1.7 Документ, на основании которого действует 

организация (устав, положение) 

Устав  

Положение о детском оздоровительном 

лагере, создаваемом на базе МОУ 

mailto:staropole@mail.ru
https://staropole.ru/


«Старопольская СОШ» (утверждено 

приказом директора от 19.05.2017 года 

№71) 

1.8 Год ввода организации в эксплуатацию 1974 

1.9 Период функционирования организации 

(лагеря) 

 С 01.06.2022 по 30.06.2022 

1.10 Проектная мощность организации (какое 

количество детей и подростков может принять 

одновременно) 

20 

1.11 Год последнего ремонта, в том числе:  

 - капитальный  

 - текущий 2022 г. 

1.12 Количество смен 1 

1.13 Длительность смен 21 день 

1.14 Загрузка по сменам (количество детей):   

 - 1-я смена 20 

 - 2-я смена  

 - 3-я смена  

 - 4-я смена  

 - загрузка в межканикулярный период  

1.15 Возраст детей и подростков, принимаемых 

организацией на отдых и оздоровление  

6-15 лет 

1.16 Территория:  

 - общая площадь земельного участка (га) 22290 м2 

1.17 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря: 
- 

 - бассейн  

 - пруд  

 - река  

 - озеро  

 - водохранилище  

 - море  

1.18 Наличие оборудованного пляжа, в том числе:  - 

 - наличие ограждения в зоне купания  

 - 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  

1.19 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности, в том 

числе: 

 

 - ограждение (указать какое) забор по периметру 

 - охрана (в т.ч.видеонаблюдение) ЧОП, видеонаблюдение 

 - организация пропускного режима + 



 - наличие кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 
+ 

 - наличие автоматической пожарной 

сигнализация (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  

+ 

2. Сведения о штатной численности организации 

  Количество (чел.) Образовательный уровень 

по штату в наличии Высшее средне-специальное средне

е 

 Штатная численность 

организации, в том числе: 
     

2.1. Педагогические 

работники 
2 2 2   

2.2. Медицинские работники по 

согласова

нию 

по 

согласован

ию 

   

2.3. Работники пищеблока 3 3  3  

2.4. Другие (указать какие)  

 
1 

(уборщик 

помещени

й) 

1 
(уборщик 

помещений

) 

 1  

3. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 
площадками для: 

  Год 

постро

йки 

Площадь 

(кв. м) 

Степень 

износа 

(в %) 

На какое 

количество детей 

рассчитано 

Год 

послед-

него 

капитал

ь-ного 

ремонта 

 - волейбола  2017 273    

 - баскетбола 2017 273    

 - бадминтона      

 - настольного тенниса      

 - прыжков в длину, высоту 2017 18,9    

 - беговая дорожка 2017     

 - футбольное поле 2017 2261,3    

 - бассейн       

 - другие (указать какие)      

4. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

 - библиотека (количество мест в читальном зале) библиотека имеется (10 мест) 

 - игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 
игровая комната -1, помещения для 

работы кружков - 1 

 - актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 
120 мест 



 - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков, в том 

числе компьютерной техники 

имеется 

5. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

  Кол-

во 

Площадь 

(кв.м) 

Степень 

износа  

(в %) 

Оснащен 

в 

соответс

твии с 

нормами 

(да, нет) 

Год 

постройк

и (ввода 

в 

эксплуат

ацию) 

Год 

пос

лед

нег

о 

кап

ита

льн

ого 

рем

онт

а 

5.1. Медицинский пункт 

 

Медицинское обслуживание проводится специалистами 

Старопольской врачебной амбулатории 

 - наличие медицинской лицензии 

на медицинскую деятельность, 

договор с мед/организацией 

отсутствует 

6. Стоимость (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

6.1. Стоимость путевки  1537,00 1537,00 

6.2. Стоимость койко-дня   

6.3. Стоимость питания в день 308,60 308,60 

 

 

 

Директор школы     Т.А.Базарная 

                                                                                   
 


