
Паспорт 

летнего оздоровительного лагеря  
с дневным пребыванием детей, 

расположенном на базе МКОУ СОШ №5 г. Алзамай 
 

 

 

1. Наименование детской оздоровительной организации: лагерь дневного пребывания  

«Искра», расположенный на базе МКОУ СОШ № 5 город Алзамай  
2. Свидетельство  о праве собственности: серия 38 – АД № 295889, дата выдачи 30.09.2010 

г. регистрационный № 38 АЕ 398757 

 

3. Юридический адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул.   

Первомайская, 61 

 Фактический адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. 

Первомайская, 83 

4. Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному    

пункту, удаленность от транспортных магистралей: лагерь с дневным пребыванием детей 

размещается в МКОУ СОШ № 5, расположен  на обособленном земельном участке, 

удален от железной дороги – 0,5 км; от шоссейной дороги – 60 м. 
5. Копия приказа об организации оздоровительной организации с указанием сроков работы 

каждой смены, вместимость оздоровительной  организации: приказ № 47-0 от 22.04.2019 г., 

фактическая вместимость оздоровительного учреждения 100 человек, количество смен 

– 1 смена на 22 календарных дня. 
6. Территория оздоровительной организации (ограждение, озеленение, наличие подъездных 

путей, их состояние): территория школы, на которой расположен лагерь с дневным 

пребыванием детей, ограждена по периметру забором, высота ограждения -  1,5м. На 

территории располагаются клумбы с цветами, вдоль ограды – кустарники. Подъездные 

пути находятся вне игровой зоны, имеют твердое покрытие. 
7. Наличие бассейна (указать набор и оборудование  помещений бассейна, количество детей, 

купающихся одномоментно): бассейна нет. 

8. Наличие игровых площадок, их оборудование: на территории школы оборудована 

игровая площадка: песочница – 2, качели – 2, карусель – 1, горка – 1, домик 1, беседка – 

1; есть площадка для пионербола. Также оборудована спортивная площадка: 

мышеловка, брусья – 2, турник - 2, шведская лесенка – 1,  рукоход – 1, кочки, канатная 

переправа. Площадка отсыпана  песком. 
9. Инженерное  обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и 

теплоснабжение, канализование): здание школы обеспечено внутренней системой 

канализации. Водоснабжение осуществляется из скважины, которая расположена на 

территории школы по адресу ул. Первомайская, 83. Обеспечена бесперебойная подача 

воды в помещения пищеблока, туалетные комнаты и помещение медицинского  

назначения, а также в прачечную. Договор на вывоз ТБО и нечистот заключен с ООО 

«Хорс» от 10 мая 2017 года. Электроснабжение обеспечивает железная дорога. 
10. Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения   

ремонта: санитарно-техническое и гигиеническое состояние помещений в 

удовлетворительном состоянии,  проведен косметический ремонт в июле – августе 2018 

г. 
11. Набор, площади помещений  оздоровительного учреждения:  

Игровые комнаты: 3 комнаты по 40 кв.м и 1 комната – 30 кв.м. 

Помещения для занятий кружков: 1 комната – 25 кв.м 

Спальные помещения: нет 



Помещения медицинского назначения: находится на 1-м этаже и занимает 40,5 кв.м 

Спортивный зал: расположен на втором этаже, площадью 80 кв.м.  

Пищеблок с обеденным залом: составляет 80 кв.м 

Помещение для сушки одежды и обуви: находятся перед игровыми комнатами, 

количество – 3, площадь каждой 6 кв.м.  
Раздевалка для верхней одежды: по 2 внутренних шкафа в каждой игровой  комнате. 

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря: игры и инвентарь хранятся в 

шкафах в каждой игровой комнате.   
Туалеты для девочек: два туалета, оборудованные 4 унитазами (по 2 в каждом туалете). 

Туалеты имеют кабинки. Двери без внутренних запоров. Имеется жидкое мыло, 

полотенца для рук, емкость для утилизации ТБО.  

Туалеты для мальчиков: один туалет с 2 унитазами, огражденными кабинками, и 2-мя 

раковинами на первом этаже площадью 8 кв.м и с дверями без запоров. Имеется 

жидкое мыло, полотенца для рук, емкость для утилизации ТБО. 

Туалеты для персонала: один (на улице). 

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов: 1 (4 кв.м). Оборудовано поддоном с подводкой холодной 

воды. Комната закрывается на замок. 

Указать площадь спальных помещений: спальных помещений нет. 

Указать наполняемость каждого спального помещения для девочек и отдельно для 

мальчиков: нет 

12. Внутренняя отделка помещений оздоровительной организации: 

полы во всех помещениях, указанных в  пункте №11 представлены – покрыты линолеумом, 

в туалетах кафель. 

стены во всех помещениях, указанных в  пункте №11 представлены – покрашены 

потолки во всех помещениях, указанных в  пункте №11 представлены- покрашены 

13. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации: 

Игровые комнаты оборудованы: шашки, шахматы, лото, настольные игры, дарц, 

тетради, ручки, цветная бумага, цветной картон,  альбомы, краски, карандаши 

простые и цветные, клей, ножницы, точилки, кисти, пластилин.  

Помещения для занятий кружков оборудованы: обручами, скакалками, мячами, кеглями, 

бадминтоном, настольным теннисом. 

Спальные помещения оборудованы: нет 

Помещения медицинского назначения оборудовано: ростомер, силомер, термометр – 5 

штук, шины транспортные для верхних конечностей, шины транспортная для нижних 

конечностей, медицинские весы – напольные электронные, носилки тентовые, 

облучатель-рециркулятор настенный – 2 шт., кушетка медицинская, ширма 

медицинская, тонометр механический, светофонендоскоп, динамометр кистевой 

электронный, плантограф. 

Спортивный зал оборудован: мячи (теннисные, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные), обручи (металлические и пластмассовые), скакалки, кегли, маты, 

коврики для гимнастики. 

Столовая оборудована: холодильник -2, жарочный шкаф – 1, электропечи – 3, мясорубка 

– 2, овощи и фрукты будут обрабатываться механически, для обработки сырых овощей 

есть дуршлаг, есть пятисекционная мойка посуды кухонной и столовой, металлическая 

решетка для ополаскивания проточной водой чашек и стаканов. Складское помещение 

для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной 

влажности и температуры воздуха. Над электроплитой установлена локальная 

вытяжная вентиляция. 

Помещение для сушки одежды и обуви оборудовано: полками для обуви и плечиками для 

просушки одежды. 



Раздевалка для верхней одежды оборудована: плечиками и крючками для одежды. 

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря оборудована: полками. 

Туалеты для девочек оборудованы: кабинками, держателями для туалетной бумаги, 

мусорными ведерками. 

Туалеты для мальчиков оборудованы: кабинками, держателями для туалетной бумаги, 

мусорными ведерками. 

Туалеты для персонала оборудован: туалетной бумагой, мусорным ведерком. 

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов оборудовано: полками и решетками для сушки и хранения 

уборочного инвентаря. 

Как соблюдаются условия для мытья ног детей: нет 

Оборудованы ли оконные проемы сетками от залета кровососущих насекомых: да 

Обеспеченность каждого ребенка спальными принадлежностями и полотенцами для рук и 

ног: нет  

14. Обеденный зал пищеблока (число мест в обеденном зале, оборудование обеденного зала 

и материалы, из которых оборудование выполнено, санитарно-эпидемиологический режим в 

обеденном зале, условия его уборки, количество смен питания, площадь на одно посадочное 

место, условия для мытья рук): число мест в обеденном зале – 60, обеденный зал 

обеспечен обеденными столами, табуретами. Столы и табуреты выполнены из металла 

и пластика. Питание детей осуществляется в 2 потока. На одно посадочное место 

приходится 1 кв.м. Дети питаются во время завтрака и обеда. После каждой смены 

осуществляется уборка обеденного зала. В обеденном зале 2 умывальника и 3 

умывальника перед обеденным залом. Умывальники обеспечены жидким мылом и 

бумажными полотенцами.  

15. Договора  на поставку пищевых продуктов: от 18.12.2018 г. ООО «Пульс». 

16. Условия для организации питьевого режима (договор на доставку бутилированной 

питьевой воды, акты выполненных работ по обработке разливных устройств или ссылка в 

договоре на обработку разливных устройств: питьевой режим осуществляется через 

использование бутилированной воды, есть одноразовые стаканчики, есть емкости для 

их утилизации.  

17. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников: 18 человек, 

согласно приказу № 47-о от 22.04.2019 г.  

18. Режим дня: работает ЛДП – с 8.30 до 14.30.  

Сон детей не организован. 

19. Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий:  указать, где хранятся дезинфицирующие, моющие средства и уборочный 

инвентарь, промаркирован ли он: дезинфицирующие, моющие средства и уборочный 

инвентарь хранится в специальной комнате для хранения дезинфицирующих, моющих 

средств и уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован. Есть поддон с 

подводкой холодной воды. Комната для хранения дезинфицирующих и моющих 

средств закрывается на замок. 
20. Организация стирки белья, спецодежды: организация стирки белья и спецодежды 

осуществляется в прачечной школы, в штатном расписании есть рабочий по стирке и 

ремонту белья. 

21. Договор  на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных  

мероприятий:  договор от 08.05.2019 г. № 50 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемологии по 

железнодорожному транспорту» г.Нижнеудинск 
22. Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации отходов (ТБО, ЖБО): договор от 

10.05.2017 г.  с ООО «Хорс» 



Описать количество контейнеров (наличие крышек): на территории школы 2 контейнера с 

плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО, с трех сторон оборудованы 

ветронепроницаемым ограждением. 

23. Дополнительные сведения: договор на медицинское обслуживание обучающихся на 

базе ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» от 07.12.2018 г. 

 

 

  
 
 
 
 

Директор:__________________ Г.В. Серова 
 

 

МП 


