
ТИПОВАЯ ФОРМА
ПАСПОРТА ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕИ И ИХ ЗДОРОВЛЕНИЯ

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
<<Дети Олимпии> на базе Муниципального автономного учреждения

города Нижневартовска <<Спортивная школа>)
(наименование организации)

Муниципально€ образование город Нижневартовск
(наименование муЕиципального образования)

по состоянию на (<01> февраля 2022 года

1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления:
1.1 Полное наименование организации

отдьD(а детей и их оздоровления
(далее - организация) без сокращений
(вкrпочая организационно-правовую
форму), идентификационньй номер
налогоплатеJIьщика

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей <<Щети Олимпии> на базе
муниципЕrльного автономного }чреждения
города Нижневартовска <<Спортивн€uI школа>,
муниципaльная форма собственности, ИНН
860 з2з1764

I.2. Юридический адрес 628 бl1, Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, г. Нижневартовск, улица Чапаева,22.
1.3. Фактический адрес местонахождения,

телефон, факс, адреса электронной
почты и интернет-страницы

628 бI1, Ханты.Мансийский автономный округ

- Югра, г. Нижневартовск, улица Чалаева,22,
спортивно-оздоровительный комплекс
<<Олимпия>>, телефон/факс 8 (3466) 45-65-4],
электроннaя почта: info@o1impia-nv.ru
сайт: www.оlimпiа-пч.ru

1.4. Удаленность от ближайшего
населенного пуIIкта расстояние до
него от оDгzlнизапии (в км)

В черте города

1.5. Учредитель организации (полное
наименование):

Щепартамент по социальной политике
администрации города Нижневартовска

адрес Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, улица Ханты-Ман сийскм, 2|

контактный телефон 8 (3466) 44-49-61
Ф.И.О. руководитеrrя (без
сокраrrrений)

Воликовск ая Ирина Олеговна

1.б. Собственник организации (полное
имя/наименование):

,Щепартамент муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города

адрес 628602, Ханты-Мансийский автономньй округ -
Югра, г. Нижневартовск, ул. Таёжная,24

контактный телефон 8 (34б6) 24-t5-Il
Ф.И.О. руководителя (без
сокраrцений)

Шилова Татьяна Александровна

l;7. Руководитель организации
Ф.И.о. (без сокоашений) Белянкин Сергей Геннадьевич
обDазование Высшее
стаж работы в данной должности 3 года 8 месяцев
контактный телефон 8 (34бб) 45-65-4,7

1.8. Тип организации, в том числе:
зtгородныи оздоDовительныи лагеDь



санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
оздоровительныи лагерь с дневным
пребыванием детеЙ

+

специаJIизированньй (профиrьньй)
лагерь (указать профиль)
оздоровительно-образовательньй
IIeHTD

инЕUI организациrI отдьD(a и
оздоровления детей (уточнить какrш)

1.9. ,Щокумент, на основzlнии которого
действует оргчlнизация (устав,
положение)

Устав от 15.12.2017 Ns3733/ЗбП

1.10. Год ввода организации в
эксплуатацию

2005

1.1 1. Период функционирования
организации (круглогодиrIно, сезонно)

Сезонно (в каникулrярный период)

I.12, Проектная мопшость оргilнизации
(какое коJIичество детей и подростков
может принJIть одновременно)

209 чел.

1.13. Нали.ме проекта оргtlнизации +

|.|4. Год последнего ремонта, в том Irиcлe:
капитаJIьныи
текущии 2o2l

1.15. количество смен 1 смена
1.16. длительность смен Пето (21 день)
|.l1. Загрузка по cMeHaп,I (количество

детей):
1-я смена Лето (3 смена) - 60 чел.
2-я смена
3-я смена
4-я смена
загрузка в межкalникуJUIрныи период

1.18. Возраст детей и подростков,
принимаемьD( оргЕlнизацией на отдьD(
и оздоDовление

6 до 17 лет (включительно)

1.19. Здания и сооружения нежилого назначения:
Количество, этажность год

пост-
ройки

площадь
(кв, м)

степень
износа
(в %)

на какое
коJIичество

детей
рассчитано

год пос-
леднего
капитzlль

-ного
DeMoHTa

СоК колимпия) 1 здание. 3 этажа 2005 9 100,7 0 350
Lzo. Нали.ме автотр€lнспорта на балансе

(коrгичество единиц. марки). в том числе:
l ед.

автобусы Специализированный микроавтобус
кФорд-Транзит)

микDоавтобусы
автотр€lнспорт коммунальЕого назначения

I.2l. Территория: Спортивно-оздоровительный комплекс
колимпия>

общая площадь земельного ]лrастка (га) 2,9



площадь озеленения (га) 1,1

наличие насаждении на тOрритории +

соответствие территории лагеря требованиям
надзорньж и контрольньж органов (при
нtlличии запрещающих предпи саний, укшать
причины)

+

наJIиIIие плана теDDитории организации +

|,22. Наlrеrф,rе водного объект4 в том tIисле его
удЕUIенность от территории лагеря:
бассейн +

пруд
DeKa

озеро
водохранилище
море

\.23. Нали.ш.tе оборудоваrrного пJIяжа, в том числе:
налиtIие огDФкденшI в зоне кчпЕIнLUI

оснащение зоны купания (наличие
спасатеJIьньD( и мед{цинских постов,
спасательных соелств)
наличие дчшевои
наличие туалета
нЕlличие кабин для переодевания
нЕlличие навесов от солнца
наличие пункта медицинскои помопIи
наличие поста службы спасения

I.24. Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности, в том
числе:
Ограждение (указать какое)

охрана +

организация пропускного режима Система контроJIя и управления
доступом (СКУД), метtLллодетектор

стационарный. шлагбаум - б ед.
нЕtличие кнопки тревожной сигнапизации
ктс)

+

н€uIичие автоматической пожарной
сигнаJIизации (АIIС) с выводом сигнала Еа
пульт пожарной части

+

нtIJIиtIие системы оповещения и управленLUI
эвакуацией людей

+

укомплоктовilнность первиtIными средствами
пожаDотушения

+

нЕIличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньD( водоемов), отвечаюпц{х

установленньпл требованиям пожарной
безопасности

+



) Сведения о штатной численности организации:

Количество (чел.) образовательный уровень
пошгarry В НZUIИЧИИ высшее среднее

специаль-
ное

среднее

штатная численность
организации
в том числе:

8 8 6 2

z.l Педагогические
работники

з з _)

2.2, Медицинские работники 2 2 2
2.3, Работники пищеблока
2.4, Административно-

хозяйственный пеосонал
2 2 2

2.5. Щругие (указать какие)
Инструктор по
физической культуDе
Начальник лагеря 1 1 1

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков:

Характеристика помещений Спальные помещения (по чис IIу этажеи и rомещений)
1 этаж 2 этаж

номер сп{lльного помещения
(строка разбивается по
копшIеству помещений)

J\ъ1 J\b2 Ns1 }lb2 Ns3

площадь спального
помещения (в м2)

высота спального помещениrI
(в меmах)
коJIичество коек (шт.)

год последнего ремонта
в том числе:
капитЕUIьныи
текYIции
нzlличие горячего
водоснабжения (на этаже), в
том числе:
централизованное
децентрализовzlнное
наличие холодного
водоснабжения (на этаже, в
том числе):
центрt}лизованное
децентDftлизованное
наличие сушилок дJIя одежды
и обуви
количество кранов в
умывальнике (на этаже)



количество очков в туttлете
(на этаже)

нали!ме комнаты личнои
гигиены
наличие камеры хранения
личньIх вещей детей

4. Обеспеченность физкульryрно-оздоровительными сооружениями,
площадками для:

Год
поиройки

Степень
износа (в7о)

На какое
кшIичесво

дsrей
рассчитано

Год последнего
кilIипlJIьного

ремонта

волейбола
баскетбола
бадминтона
настольного тенниса
ПРЬDККОВ В ДJIИНУ. ВЫСОТУ

беговая доDожка
фчтбольное поле
бассейн 2005 1025,0 I12
другие (указать какие):
скалодоом 2010 зз2,0 35
спортивньй зал 2005 1005.9 50
Бооцовский зал 2005 l33,6 15

тоенажёоньй зал 2005 I,17,7 l5

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения:

кинозЕlл (количество мест)

библиотека (колмчество мест в IIитtlJьном зчtле)

игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать
какие и их количество) 1 игровая комната

актовьй зал (крьrгая эстрада), колшIество посадочных мест
петняя эстрада (открытая площадка)

наличие аттракционов

нitJIиtIие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжения дJIя организации досуга в
соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе
компьютерной техники

+



б. Обеспеченность объектами медицинского назначения:

Кол-во Площадь
(кв.м)

Степень
износа
(в%)

Оснащен в
соответ-
ствии с

нормами
(да. нет)

Год
постройки
(ввода в

эксплуата-
цшо)

Год пос-
леднего

капиталь-
ного

DeMoHTa

6.1 медицинский пyнкт 1 48,5м' 0% да 2005
кабинет врача-педиатра
пDоцедчDная
комната мед,Iцинской
сестры
кабинет зубного вDача
туЕrлет с р{ывttJьником в
шлюзе

6.2. Изолятор
палата для капельньIх
инфекций
палата дJUI кишечных
инфекпий
палата бокса
коJмчество коек в
пfIлатЕIх

х х х х х
процедурнzUI
буфетная
душевffI для болъньu<

детей
помещение дJUI
обработки и хранения

уборо.пrого инвентаря,
приготовления
дезрастворов
санитаоныи чзел

6.з Наличие в организации
специatлизированного
санитаDного тDанспоDта

х х

6.4 Другие (указать какие)

7. обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:
,7.1, хаDактеDистика батrно-прачечного блока копичественный показатель

проектнЕUI мощность
год IIоследнего ремонта в том tIисле:

капитальный
текуший
наJIиtме горяtIего водоснабжения, в том числе:

центрfiлизованное
децентрализованное
нtlпиtlие холодного водоснабжения
в том числе:
центрirлизованное
цецентрЕlJIизованное
коJIиIIество диIIевьD( сеюк



нЕlличие технологического оборудования
прачечной

Отсутствует технологичоское оборулование
(указать какое):

1.2. Сведения о состоянии пищеблока
проектная мощность
год последнего ремонта в том числе:
капитальный
косметический
количество обеденных зzlлов
количество посадочных мест
количество смен питающихся
обеспеченность столовой посудой, в%о

обеспеченность кр<онной посудой. в о/о

нчlJIичие горячего водоснабжениrI, в том числе:
централизованное
децентрЕrлизованное
нitJIиtIие холодного водоснабжения:
центрt}лизованное
децентрirлизованное
технология мытья посуды:
нttJIичие посудомоеIдIой машины
посудомоечные ванны (количество)
наличие производственньIх помещений (цехов)
отсугствуют производственные помещения
(указать какие):

наличие технологического оборудования
отсутствует технологическое оборудование
(указать какое):

нttлиtlие холодильного оборудования:
охJIаждаемые (низкотемпературные) камеры
бытовые холодильники

"7,з. Водоснабжение
организации (отметить в

ячейке)

Щентрализованное
от местного
водопровода

Щентрализованное
от арт. скважины

Привозная
(бутилирован-

ная) вода
+ +

1.4. Налиwте емкости дJбI запаса
водьт (в куб.м)

1.5. Горячее водоснабжение :

н€lличие, тип
центр€rлизованное

7.6. Канализация цеЕIрilJIIд}окlннiUI выгребного типа
+

1,7. Площадки для мусора, их
оборудование

Площадки для мусора, контейнеры для мусора

7.8. газоснабжение



8. Основные характеристики досryпности организации для лиц с ограниченными
возмO}кностями с учетом особых потребностей детей-инвал идов1 (дшшьй рtвдел

зчшоJIIrIется при нilJIиtIии в лtгере созданньD( овIй доступности, укilзЕlнньж в дalнном разделе)
8.1 ,Щоступность инфраструктуры

организации для лиц с
ограниченными возможностями
в том числе2:

Частично доступен

Iерритория частично доступен
здания и сооружения частично доступен
водные объекты частично доступен
автотранспорт Полностью доступен

8.2. Нали.ше профильньп< црупп дJIя
детей-инвалидов (по сJtр(у; по
зрению; с нарушениrIми опорно-
двигатеJIьного аппарата; с
задержкой умственного
развития) с учетом их особых
потребностей:

+

коJIичество групп (с указанием
профиля)

12 групп: НЗ, НС, ПОДА, ЗУР,

8.з. Наличие квалифицированных
специалистов по работе с
детьми-инвzrлидами (по спуху;
по зрению; с нарушениrIми
опорно-двигательного аппарата;
с задержкой умственного
развития) с учетом особых
потребностей детей инвалидов:

4 тренера-преподавателя по АФК (включая
старшего),

1 инструктор по АФК

численность 89 спортсменов
профиль работы (направление) Тренировочнt}я и спортивно-оздоровительнi}я

деятепьность
8.4. на.пичие возможности

организации совместного
отдыха детей-инвалидов

8.5. ,Щоступность информации
(наличие специЕlлизированной
литературы для слабовидящих,
нilличие сурдопереводчиков
для слабослышащих) и др.

l 
Под особыми потребностями инвalлидов понимzlются по,гребности: детей-инвалидов по зрению, детсй-инвалидов по сл}ху, дgгей-

инвzlлидов, не способных контролировать свое поведение, дgтей-инвмидов, требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов,
требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов, требующих постоянного сопрово)Iцения в общественных MecTalx, а
также потребности девочек-инвмидов

' степени доступности объекта определяются по следующим крит9риям: доступен полностью, частично доступсн, условно
доступен, .Щосryпными полностью должны признаваться объекгы и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения; частично досryпными признаются объекты и услуги, частично приспособленяые
к особым потребностям инвалидов и других ммомобильных фупп населения; условно досryпными признаются объекгы и услуги,
полностью не приспособленные к особым потребностям инвчlлидов и других маломобильных групп населения.



9. Стоимость предоставляемьж услуг (в руб.)

предьцущий год текуший год
9.1. Стоимость путевки При организации лагеря

в очной форме:
- Лето б 418,02 (21 день)

При организации лагоря в
очной форме:

Лето 7 686,00 руб. (2l день

9.2, Стоимость койко-дня
9.з. стоимость питания в

день
При организации лагеря

в очной форме:
- Лето з05.62

При организации лагеря в
очной форме:

- Лето 366,0
10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)

предыдущий год текущий год
l0.1 капитальный ремонт
1,о.2. Текущий ремонт
10.3. обеспечение

безопасности
10,4. Оснащение мягким

инвентарем
10.5. Оснащение пищеблока
10.6. !ругие (дипломы

призы, игровоi
инвентарь)
Канцелярские товары
страхование детей

11. <*> Профильные организации (указать)

|2. <*> Иедицинские yслyги и процедyры (чказать какие)

Руководитель организации С.Г. Белянкин

* 
рд3дель1 1 l и l2 заполняются санаторно-оздоровитсльными лагерями круглогодичного функционировttния лагерями, организация

которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.
Примечание. ответы на вопросы) требующие ответы "да" или "н9г", заполняются соотвотственно "tu или u-'.

Заполняется кzDкдzUI позиция. Соблюдается нумерация. Не разрешается искJIючать наимонования подкритериев или заменять
их на другие. При изменении любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.


