
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ЛДП  

при МБОУ СОШ №2 

 г. Никольска Пензенской области 

                                                                                          _________/М.М. Моисеева/ 
«____» ___________ 2018 г. 

 

 

Паспорт оздоровительного учреждения 

 ЛДП «Веселая губерния» 
(краткое наименование учреждения) 

по состоянию на «25»  июня  2018г. 

 

Общая информация 

1.  Полное наименование учреждения Лагерь дневного 

пребывания при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной 

школе №2 города 

Никольска Пензенской 

области 

2.  Полный юридический адрес учреждения 442680 Пензенская 

обл., г. Никольск,  ул. 

Калинина, 94 

3.  Собственник лагеря 

(если лагерь находится в аренде, указать арендатора) 

Полное юридическое название, юридический и фактический 

адрес собственника (арендатора), Ф.И.О. руководителя, 

контактные телефоны 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 города 

Никольска Пензенской 

области 

Малькова Елена 

Николаевна 

88416541706 

4.  Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения, название 

должности (директор, начальник, др.) 

Моисеева Марина 

Михайловна, начальник 

лагеря 

5.  Контактные телефоны руководителя оздоровительного 

учреждения 

тел. 88416541706 
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6.  Документ, на основании которого действует оздоровительное 

учреждение 

Постановление 

администрации 

Никольского района 

Пензенской области   

 «О мерах по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 2018 

году» 

 от 12.01.2018г. № 21  

 

 

Устав 

 муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №2 города 

Никольска Пензенской 

области 

Приказ от 29.09.2016г. 

№137 

 

 
Приказ 

МБОУ СОШ  №2  

города Никольска 

Пензенской области 

«О мерах по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости школьников 

в летние каникулы»  

от 24.04.2018г. №32 

 

7.  Средства коммуникации и связи:  

телефон, факс (указать номера с кодом) 88416541706 

доступ в интернет имеется 

адрес электронной почты nik_school2@mail.ru 

8.  Год постройки учреждения 1981г 

9.  Работает круглогодично или сезонно (нужное подчеркнуть) сезонно 

10.  Удаленность от районного центра, ближайшего населенного 

пункта (км.) 
- 

11.  Расчетная вместимость в смену (мест) в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора 

150 

12.  Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их 

состояние и пригодность для использования 

шоссе 

( состояние 

удоволетворительное) 

13.  Особенности территории (наличие на территории лагеря и 

вблизи уникальных сооружений, природных комплексов) 

ФОК «Олимп» 

Территория 
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14.  Площадь земельного участка (га) 25294 кв.м 

15.  Наличие насаждений на территории лагеря  (хвойных, 

лиственных, кустарников) 

декоративные 

кустарники, туя, береза, 

ель 

16.  Соответствие территории лагеря требованиям надзорных и 

контрольных органов (Роспотребнадзора, Управления 

надзорной деятельности) 

В случае наличия запрещающих предписаний, указать их 

причины 

соответствует 

17.  Наличие и характеристика ограждения по периметру лагеря, 

высота ограждения 

металлическая сетка 

1,5м  

18.  Осуществление охраны лагеря в летний период (указать, с 

какой организацией заключен договор) 

круглосуточно  

договор с ООО ЧОО 

«Казачий»» 

19.  Характеристика пропускного режима либо другой формы 

контроля посещения на территории лагеря в летний период 

(указать меры и формы контроля) 

контрольно-

пропускной режим  с 

использованием 

журнала учета 

посетителей. 

Водоснабжение 

20.  Канализация:  

Центральная или в выгреб (подчеркнуть)  

Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата 

заключения, наименование организации)  

МКП «Город» 

09.01.2018г. 

21.  Водоснабжение:  

Источник водоснабжения (артезианская скважина, каптаж 

родника - указать) 

МУП «Горводоканал» 

Наличие питьевых фонтанчиков на территории лагеря (при 

наличии указать их количество) 

2 

Наличие подводки холодной воды ко всем моечным ваннам, 

раковинам 

+ 

Источник горячего водоснабжения (указать) электрические 

водонагреватели 

Подводка горячей воды к моечным кранам на пищеблоке, к 

умывальным и др. (указать) 
+ 

Нежилые здания и помещения 

22.  Общая площадь нежилых зданий и помещений, кв.м. 5961,7 кв.м 

23.  Общее количество нежилых зданий и помещений, кв.м. 1 – 114,3 кв.м 

24.  Умывальные с ножными ваннами, количество - 

25.  Уборные (раздельные для мальчиков и девочек), количество 5 

26.  Помещения для хранения вещей, камеры хранения, 

количество 

3 

27.  Помещения для сушки одежды, обуви, количество - 

28.  Наличие банно-душевых помещений: - 

- баня (указать количество мест) - 

- душевая (количество индивидуальных кабин или душевых 

леек) 
- 

- комната (кабина) личной гигиены девочек - 

29.  Наличие в прачечном блоке комнат (помещений): - 

- приемной - 

- стиральной - 

- гладильной - 

- выдачи чистого белья - 
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Проживание, спальные корпуса 

30.  Наличие и количество зданий, их площадь, кв.м.: - 

отапливаемых - 

неотапливаемых (летних) - 

31.  Количество спальных мест в корпусах в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора: 

30 -  на время работы 

ЛДП 

в отапливаемых корпусах (количество мест по каждому 

корпусу) 

- 

в неотапливаемых (летних) (количество мест по каждому 

корпусу) 

- 

32.  Наличие в корпусах туалетных комнат, количество - 

33.  Наличие в корпусах душевых комнат, количество - 

34.  Наличие в корпусах холодной воды + 

35.  Наличие в корпусах горячей воды + 

36.  Комната вожатого и педагога на каждом корпусе (количество 

комнат, мест в них) 

1 

8 мест 

Пищеблок 

37.  Размещение столовой и пищеблока 

(отдельно стоящее здание, помещение внутри другого здания 

- указать) 

помещение внутри 

другого здания 

38.  Общая площадь пищеблока 294, 4 кв. м 

39.  Количество мест в обеденном зале 150 

40.  Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, 

посудой 

+ 

41.  Наличие и исправность холодильного и технологического 

оборудования 

+ 

42.  Обеспеченность обеденного зала мебелью столы, стулья 

43.  Наличие специализированных помещений:  

- кладовая овощей (овощехранилище) + 

 

 

- холодильная камера + 

- бытовые помещения для персонала + 

- другие (указать какие) - 

Медицинские помещения 

44.  Наличие помещений медицинского назначения (общее 

количество, площадь, кв.м.): 

1, 

39 кв.м. 

кабинет врача (площадь, кв.м.) 16  кв.м. 

изолятор (количество койко-мест, площадь, кв.м.) 14 кв.м 

2 койко-места 

процедурная (площадь, кв.м.) 9 кв.м 

оборудование мед.помещений (перечислить) шкаф аптечный 

кушетка 

биксы 

 

Инфраструктура для организации работы с детьми 

45.  Программы, готовые для реализации на территории лагеря 

(количество, название программ) 

Программа летнего 

оздоровительного  

лагеря дневного 

пребывания  

46.  Укомплектованность штатного состава лагеря, количество 

единиц: 
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- заместитель директора по воспитательной работе 

- методист 

- воспитатель 

- вожатый 

- психолог 

- иные штатные единицы (наименование, количество) 

начальник лагеря-1 

воспитатель-14 

вожатый-2 

- административно-хозяйственный и обслуживающий 

персонал (количество единиц всего) 

2 

- медицинский персонал (врачи, медсестры) м/сестра-1 

- персонал пищеблока (повара, посудомойки, кухонные 

работники) 

повар-2 

кухонный работник-3 

- инструкторы по физической культуре и плаванию - 

47.  Наличие и готовность к эксплуатации сооружений для 

занятий физической культурой и спортом (перечислить 

имеющиеся спортивные сооружения) 

1баскетбольная  

площадка, футбольное 

поле,  

перекладины 

рукоход 

гимнастическая скамья 

48.  Наличие спортивного оборудования и туристического 

снаряжения (перечислить) 

мячи, скакалки, обручи 

49.  Наличие и готовность к эксплуатации бассейна или открытого 

водоема (указать, что именно), оборудование для мест 

купания в соответствии с требованиями Роспортебнадзора 

- 

50.  Наличие помещений для организации досуга детей (с 

указанием площади, кв.м.): 

 

- актового зала (крытой эстрады), количество посадочных 

мест 

150 

- летней эстрады (открытой площадки) - 

- помещения для проведения дискотек 269, 2 кв.м 

- помещений для работы кружков - 

- библиотеки - 

- наличие игровых площадок, аттракционов - 

- веранды на корпусах - 

- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения, инструментов для организации 

досуга и оздоровления 

+ 

- иные помещения (перечислить) - 

51.  Техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура, транспорт и т.д. – перечислить, указать 

количество и технические характеристики) 

музыкальный центр, 

компьютер, телевизор 

52.  Наличие канцелярских принадлежностей и т.д.  + 

53.  Наличие государственной символики. 

Формы работы с символами государственной власти (подъем 

и спуск флага, использование символики на территории 

лагеря, звучание гимна - указать) 

+ 

54.  Работа с родителями отдыхающих детей в период смены. 

- формы работы с родителями (указать) 

- наличие мест, отведенных для общения родителей с детьми 

на территории лагеря или за его пределами 

беседы с родителями, 

имеются места, 

отведенные для 

общения родителей с 

детьми 
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55.  Какие формы работы используются в период смен, связанные 

с выездом за пределы лагеря: 

- экскурсии (указать какие и куда)  

- посещение аквапарка, ледового дворца 

- посещение культурно-массовых мероприятий (указать, 

каких) 

экскурсии на 

предприятия 

Никольского района, 

 встречи с 

индивидуальными 

предпринимателями 

Какие организации привлекаются для проведения 

воспитательной, профилактической и культурно-массовой 

работы в период смен, в том числе научная база 

МУК РДК Никольского 

района, 

библиотека, ПДН МО 

МВД России 

«Никольский», 

ОГИБДД МО МВД 

России «Никольский» 

56.  Перечень издаваемых приказов в период оздоровления детей 

(перечислить) 

приказы по технике 

безопасности на период 

работы лагеря, приказы 

на посещение 

мероприятий за 

пределами территории 

лагеря 

 

57.  Порядок организации контроля за досрочным выездом детей. 

Указать сопутствующие документы (заявление родителей, 

приказ по лагерю, иные документы) 

заявления родителей 

 

 

Начальник лагеря  

    

Моисеева Марина Михайловна          _____________   

                     

               (ФИО)                                       (подпись) 

 

 


