
ТИПОВАЯ ФОРМА
ПАСПОРТА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ЗДОРОВЛЕНИЯ

Спортивно-оздорови ельный лагерь с дневным пребыванием детей
<<Спортивный успех> на базе Муниципального автономного учреждения

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

Муниципальное образование город Нижневартовск
(наименование муниципального образования)

по состоянию на ((01> февраля 2022 года

1. Общие сведения об организации отдьша детей и их оздоDовления:
1.1. Полное наименование организации

отдьD(а детей и их оздоровления
(далее - организация) без сокращений
(вклпочая организационно-tlрЕlвовую

форrу), идентификш{ионньй номер
н{lлогоплатеJIьщика

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей <<Спортивный успех>> на
базе муницип€lльного автономного учреждения
города Нижневартовска кСпортивнtUI школФ),
муниципальнчш форма собственности, ИНН
860 з2зI764

1,2. Юридический адрес 628 611, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Нижневартовск, улица Чалаева,22,

1.3. Фактический ашlес местон€lхождения,
телефон, факс, адреса электронной
почты и интернет-страницы

628 6|1, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Нижневартовск, улица Чапаев422,
спортивно-оздоровительный комплекс
<<Олимпия>>, телефон/факс 8 (3466) 45-65-4'7,
электроннtш почта: info@olimpia-nv.ru
сайт: wvyw.olimpia-nv.ru

1.4. Удаленность от ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от оргЕlнизации (в км)

В черте города

1.5. Учредитель организации (полное
наименование):

,Щепартамент по социальной политике
аJIминистDации гоDода Нижневаптовска

адрес Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нижневартовск, улица Ханты-Ман сийская, 2I

контактный телефон 8 (346б) 44-49-61
Ф.И.О. руководителя (без
сокраrцений)

В оликовск ая Ирина Олеговна

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

.Щепартамент муниципальной собственности и
земельных ресурсов ацминистрации города

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

контактный телефон 8 (3466) 24-15-1l
Ф.И.О. руководителя (без
сокращений)

Шилова Татьяна Александровна

|.,7. Руководитель организации
Ф.И.О. (без сокращений) Белянкин Сергей Геннадьеdич
образование Высшее
стаж работы в данной должности 3 года 8 месяцев
контактный телефон 8 (3466) 45-65-47

1.8. Тип организации, в том числе:
загородньй оздоровительньй лагерь



санаторЕо-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детеЙ

+

специiulизиров€lнньй (профиrьньй)
лагерь (указать профиль)
оздоровительно-образовательньй
центр
иная оргtlнизация отдьD(а и
оздоровления детей (уточнить KaKalI)

1.9. Щокумент, на основании которого
действует организация (устав,
положение)

Устав от 15.|2.2017 J\Ъ3733/36П

1.10. Год ввода оргЕlнизации в
эксплуатацию

2005

1.1 1. Период функционированиrI
орг€lнизации (круглогодиtIно, сезонно)

Сезонно (в каникулярный период)

I.12. Проектная мощность оргчlнизации
(какое количество детей и подростков
может принrIть одновременно)

209 чел.

1.13. Нали.пае проекта оргzlнизации +

1.I4. Год последнего ремонта, в том числе:
капитальньй
текущий 202I

1.15. количество смен 1 смена
1.1б. Щлительность смен Лето 21 день)
I.1]. Загрузка по сменам (количество

детей):
l-я смена Лето 3 смена) - 60 чел
2-я смена
3-я смена
4-я смена
загрузка в межкtlникулярньй период

1.18. Возраст детей и подростков,
принимаемьD( организацией на отдьD(
и оздоровление

6 до |7 лет (включительно)

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

пост-
ройки

площадь
(кв. м)

степень
износа
(в %)

на какое
количество

детей
рассчитано

год пос-
леднего
капитztль

-ного
Dемонта

СОК кОлимпия)) 1 здание, 3 этажа 2005 9100.7 0 350
1.2o. Нали.цае автотранспорта на балатrсе

(количество единиц, марки), в том числе:
1 ед.

автобусы Специализированный микроавтобус
кФорд-Транзит)

микроавтобусы
автотрilнспорт коммунального нЕIзначения

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

общая площадь земельного yracTKa (га) 2,9



площадь озеленения (га) 1,1
нilличие насаждений на тOрритории +

соответствие территории лагеря требованиям
надзорньж и контрольньIх органов (при
наличии запрещающих предпи саний, указать
причины)

+

наличие плана территории организации +
I.22. Наlп,r.пае водного объект4 в том tIисле его

удЕIленность от территории лагеDя:
бассейн +

пруд
река
озеро
водохранилище
море

I.2з. Нали.пае оборудованного пJuIжа, в том tмсле:
нflлиtме ограждения в зоне купчlншl
оснащение зоны купания (наличие
спасательньD( и медлц,IнскID( постов,
сrrасательных средств)
н€tличие душевой
наличие туалета
Еаличие кабин дJuI переодевания
нtlличие навесов от солнца
нzlJмIIие пункта медицинской помощи
наличие поста службы спасения

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

охрана +

организация пропускного режима Система KoHTpoJuI и управления
доступом (СКУД), мет.}ллодетектор

стационарный, шлагбаум, б ед.
нЕtлиtlие кнопки тревожной сигн€tJIизации
(ктс)

+

нЕuIичие автоматической пожарной
сигнЕlлизации (АIIС) с выводом сигнЕIла на
пульт пожарной части

+

наJIиtIие системы оповещениrI и управлениrI
эвакуацией людей

+

укомплектованность первиtIными средСтвill\4И
пожаротушения

+

нчtличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньD( водоемов), отвечаюпих
установленньпл требованиям пожарной
безопасности



2. Сведения о штатной численности организации:

Количество (чел.) образовательный yDoBeHb
поIlIгdry В НZLПИЧИИ высшее среднее

специ:lль-
ное

среднее

штатная численность
организации
в том числе:

8 8 6 2

z.l. Педагогические
работники

aJ J 3

2.2. Медицинские работники 2 2 2
2.з. Работники пищеблока
2.4. Административно-

хозяйственньй персонал
2 2 2

2.5. .Щругие (указать какие)
Инструктор по
физической культуре
Начальник лагеря l l l

3. сведения об условиях размещепия детей и подростков:
Характеристика помещений Спальные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж
номер сп€}льного помещения
(строка разбивается по
количеству помещений)

Ns1 J\ъ2 J\b1 Jt2 Jtз

площадь спЕtльного
помещения (в м2)
высота спального помещеншI
(в метрах)
количество коек (шт.)

год последнего ремонта
в том числе:
капитальный
текущий
нflличие горячего
водоснабжения (на этаже), в
том числе:
центрЕIлизованное
децентDtIлизовilнное
н€}личие холодного
водоснабжения (на этаже, в
том числе):
центрarпизованное
децентрализованное
нflпичие сушилок дIя одеждь]
и обуви
количество кранов в
умывальнике (на этаже)
количество очков в туалете
(на этаже)



нzlличие комнаты JIичной
гигиены
Еtlпичие капiIеры хранения
личньtх вещей детей

4. Обеспеченность физкульryрно-оздоровительными сооружениями,
площадками для:

Год
посrрйки

Степень
износа (в%о)

На какое
копичесIво

дсrей
рассчитано

Год последнего
rcшиIаьного

ремонта

волейбола
баскетбола
бадминтона
настольного тенниса
ПРЬDККОВ В ДJIИНУ, ВЫСОТУ
беговая дорожка
футбольное поле
бассейн 2005 1025,0 I12
другие (указать какие) :

Скалодром 2010 зз2,0
35

Спортивньй зал 2005 1005,9 50
Борцовский зал 2005 l33,6 15
Тренажёрньй зал 2005 I17;7 15

5. Обеспеченность объектами культyрно-массового назначения:
кинозЕtл (количество мест)

библиотека (количество мест в tlит€tльном зало)

игровые комнаты, rrомещенLIJI длlя работы кружков (указать
какие и их количество) 1 игровая комната

актовьй зал (крьrгая эстрада), количество посадочньгх мест

JIетняя эстрада (открытая площадка)

наличие аттракционов

н€lJIиtIие необходимой литерат)фы, игр, инвентаря,
оборулованиJI, 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
износа
(в%)

оснащен в
соответ-
ствии с

нормами
(да- нет)

Год
постройки

(ввода в
эксплуата-

цию)

Год пос-
леднего

капитtlль-
ного

DeMoHTa
6.1. Медицинский пyнкт 1 48,5м' о% да 2005

кабинет врача-педиатDа
процедурнаrl
комната медицинской
сестры
кабинет зубного вDача
ту€rлет с рfывiuьником в
шлюзе

6.2. Изолятор
палата для капельньIх
инфекций
пzIлата для кишечньж
инфекций
палата бокса
коJIичество коек в
палатах х х х х х
процодурнtUI
буфетная

душевЕuI длrя больньп<

детей
помещение дJUI
обработки и хранения

уборо.птого инвентаря,
приготовления
дезрастворов
санитарный узел

6.3 Наличие в организации
специЕIлизированного
санитарного транспорта

х х

6.4 Другие (указать какие)

7. обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:,7,l
Характеристика банно-прачечного блока Количественный покЕ}затель

проектн€ш мощность
год последнего ремонта в том числе:
капитitльныи
текущий
нtlJIиtIие горяtIего водоснабжениrI, в том числе:
центрчrлизованное
децентрЕrлизованноо
нatJlиtме холодного водоснабжения
в том числе:
централизованное
децентрzrлизованное



коJIшIество дlшевьж сеюк
наличие технологического оборудования
прачечной
Отсутствует технологическое оборудование
(указать какое):

1.2. Сведения о состоянии пищеблока
проектная мощность
год последнего ремонта9 в том числе:

капитальный
косметический
количество обеденных зzlлов
количество посадочных мест
количество смен питztющихся
обеспеченность столовой посудой, в%о

обеспеченность кухонной посудой, в О/о

нчrпичие горячего водоснабжения, в том числе:
центр€rлизованное
цецентрализованное
нЕlJIичие холодного водоснабжения:
цеЕтрчIлизованное
децентрализованноо
технология мытья посуды:
нtlличио посудомоечной машины
посудомоечные ванны (количество)
наличие производственньIх помещений (цехов)
отсугствуют производственные помещения
(указать какие):

нilличие технологического оборудования
отсутствует технологическое оборудование
(указать какое):

нчlJIиtIие холод,IJъного оборудования:
охлаждаемые (низкотемпературные) камеры
бытовые холодильники

7.з. Водоснабжение
организации (отметить в

ячейке)

Щентра-тlизованное
от местного
водопровода

Щентрализованное
от арт. скважины

Привозная
(бутилирован-

ная) вода
+ +

1.4. Нали.ц,Iе емкости дJuI запаса
воды (в куб.м)

7.5, Горячее водоснабжение :

н€lJIичие, тип
центрЕIлизованное

1.6. Канализация центраJII,IзованнЕUI выгребного типа
+

,7 
.,7 . Площадки дJuI мусора, их

оборудование
Площадки дJIя мусора, контейнеры дJIя мусора

7.8. газоснабжение



8. ОСновные характеристики доступности орfанизации для лиц с ограниченными
ВОЗможнOстями с учетOм 0собых потребностеЙ детеЙ-инвалидOвl (даl+rьЙ раздел

загlоJпrяgгся при наJпIWпа в лшере создаJtrIьD( условIй достуIIности, указанньж в д€lнном разделе)
8.1 ,Щоступность инфраструктуры

организации для лиц с
огрiшиченными возможностями
в том ч"сле':

Частично доступен

территория Частично доступен
здания и сооружения Частично доступен
водные объекты частично доступен
автотранспорт Полностью доступен

8.2. Налищае профильньп< групп дJIя
детей-инва-пидов (по cJryxy; по
зрению; с нарушениrIми опорно-
двигательного аппарата; с
задержкой р{ственного
развития) с )пIетом их особых
потребностей:
количество групп (с указанием
профиля)

[2 групп: НЗ, НС, ПОДА, ЗУР.

8.3. Наличие квалифицированных
специ€tлистов по работе с
детьми-инвапидами (по слуху;
по зрению; с нарушениями
опорно-двигательного аппарата;
с задержкой р{ственного
развития) с учетом особых
потребностей детей инвitлидов:

4 тренера-преподавателя по АФК (включая
старшего),

l инструктор по АФК

численность 89 спортсменов
профиль работы (направление) ТренировочнаrI и спортивно-оздоровительнtul

деятельность
8.4. наличие возможности

организации совместного
отдыха детей-инвалидов

8.5. Щоступность информации
(наличие специализированной
литературы для слабовидящих,
нzlличие сурдопереводчиков
для слабослышащих) и др.

l 
Под особыми по,гребностями инвалидов понимаются поцебности: детей-инвалидов по зрению, дgгей-инвалидов по слуху, дсгсй-

инвалидов, не способньж контолировать свое поведение, детей-инвалидов, требующих помощи при перодвижении, детей-инвалидов,
требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов, цебующих постоянного сопровождения в общественвых местах, а
также потребности девочек-инвалидов.

' Степени доступности объекга определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно
доступон. .Щосryпными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям
инвalлидов и других маломобильных групп населения; часlично доступными призн:lются объекты и услуги, частично прислособленные
к особым поцебностям инвацидов и других маломобильных групп населения; условно доступными признаютоя объекгы и услуги,
полностью не приспособленные к особым потребностям инвzlлидов и других ма.помобильных фупп населеflия.



9. Стоимость предоставляемьш услуг (, руб.)

Предыдущий год текуший год
9.1 Стоимость путевки При организации лагеря

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

При организации лагеря в
очной форме:

- Лето 7 686,00 руб. (21 день
9,2. Стоимость койко-дня
9.3. 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
10.1 капитальный ремонт
\0.2. Текущий ремонт
10.3. обеспечение

безопасности
10,4. Оснащение мягким

инвентарем
10.5. Оснащение пищеблока
10.б. Другие (дипломы

призы, игровоi
инвентарь)
Канцелярские товары
страхование детей

11,. <*> Профильные организации (указать)

|2. <'> VIедицинские услуги и процедуры (указать какие)

Руководитель организации С.Г. Белянкин

Разделы 1 l и l2 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного функчионирования лагерями, организация
которых осуществляется на базе санаториев-профилакюриев, лансионатов с лечением, 1"lреждений санаторного типа.

Примечание. Ответы на вопросы, требующие отвgгы "да" или "нет", заполняются соотвсгственно il+tr или ll-|'.

Заполняется кzDкдая позиция. Соблюдается нумерация. Не разрешаЕгся исключать наименования подкритериев или заменять
их на другие. При изменении любого показателя в таблицо форма паспорта заполняется 3аново.

(подпись)


