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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013 г.     № 324-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП  

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 
6.24, 6.35 и 6.43 раздела 6 Соглашения между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Правительством Свердловской области на 2013–2014 годы от 25.12.2012 
г. № 93, а также Соглашением о намерениях по безвозмездной передаче 
имущественных комплексов детских оздоровительных лагерей «Зеленый 
мыс» и «Таватуй» в государственную собственность Свердловской области 
и предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря «Зеленый 
мыс» и «Таватуй» для детей работников открытого акционерного общества 
«Уральский электрохимический комбинат», организаций государственной 
корпорации «Росатом», расположенных в Новоуральском городском 
округе Свердловской области, от 03.10.2012 г. № 59, в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» («Областная газета», 
2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 763-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), от 25.07.2012 г. № 814-ПП 
(«Областная газета», 2012, 28 июля, № 297), следующие изменения:

1) в подпунктах 2, 4 пункта 1, подпункте 3 пункта 4, подпункте 3 пункта 
6, подпункте 2 пункта 20 число «2012» заменить числом «2013»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Порядок составления и ведения реестра организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков (прилагается).» (прилагается);
3) в абзаце 2 пункта 2 и далее по тексту слова «защиты населения» за-

менить словом «политики»;
4) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) предусмотреть в местных бюджетах необходимые средства на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время;»;

5) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечить приобретение путевок в санаторно-курортные организа-

ции, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» за счет дополнительной субсидии из областного бюджета, 
предоставленной на эти цели, а также части средств, предусмотренных на 
организацию отдыха и оздоровления детей в условиях санаторно-курорт-
ных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия);»;

6) пункт 6 дополнить подпунктами 13, 14, 15 следующего содержания:
«13) обеспечить за счет местных бюджетов охрану муниципальных 

учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков;
14) обеспечить предоставление в Министерство общего и професси-

онального образования Свердловской области ежегодно, не позднее 01 
марта, сведений о муниципальных организациях отдыха и оздоровления 
детей и подростков, предусмотренных Порядком составления и ведения 
реестра организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, утверж-
денным настоящим постановлением;

15) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
муниципальных детских оздоровительных лагерях мероприятия по соз-
данию безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп 
здоровья.»;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рекомендовать владельцам (собственникам) организаций отдыха 

и оздоровления детей:
1) при проведении детской оздоровительной кампании обратить особое 

внимание на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей, сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха, обе-
спеченность организаций отдыха и оздоровления детей педагогическими 
и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюдение требований 
санитарного законодательства, обеспечение безопасности детей во время 
их нахождения в детских оздоровительных учреждениях и при перевозке 
детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения экскурси-
онных мероприятий и купания детей;

2) представлять в Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области ежегодно, не позднее 01 марта, сведения, 
предусмотренные Порядком составления и ведения реестра организаций 
отдыха и оздоровления детей и подростков, утвержденным настоящим 
постановлением;

3) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
детских оздоровительных лагерях мероприятия по созданию безбарьерной 
среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья.»;

8) подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«5) содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области в формировании двух групп детей, 
направляемых на отдых и оздоровление в санаторно-курортные организа-
ции, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» в 2013 году;»;

9) подпункт 7 пункта 12 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «(проведение курсов, семинаров и других форм повышения ква-
лификации работников)»;

10) подпункт 8 пункта 12 после слов «”Юный спасатель”,» дополнить 
словами «областной спартакиады воспитанников образовательных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

11) пункт 12 дополнить подпунктами 12, 13, 14 следующего содержания:
«12) комплектование областных организаций отдыха и оздоровления 

детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, 
предоставление мер социальной поддержки педагогическому, медицин-
скому и обслуживающему персоналу;

13) отдых и оздоровление талантливых и одаренных детей, обучающихся 
в государственных областных образовательных учреждениях и муници-
пальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, в государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей Свердловской области 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» за 
счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области;

14) исполнение пункта 3.2. Соглашения о намерениях по безвозмездной 
передаче имущественных комплексов детских оздоровительных лагерей 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» в государственную собственность Свердлов-
ской области и предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» для детей работников открытого акционерного 
общества «Уральский электрохимический комбинат», организаций госу-
дарственной корпорации «Росатом», расположенных в Новоуральском 
городском округе Свердловской области, от 03.10.2012 г. № 59.»;

12) подпункт 5 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«5) проведение бактериологического, паразитологического и виру-

сологического обследования персонала, направляемого для работы в 
загородные организации отдыха и оздоровления детей, в том числе за 
пределы Свердловской области, а также в лагеря дневного пребывания 
детей, акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий 
загородных организаций отдыха и оздоровления детей всех форм собствен-
ности и прилегающих к ним зон, проведение лабораторных исследований 
качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические 
показатели, а также обеспечение этих учреждений дезинфекционными 
средствами;»;

13) в пункте 14 слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Зло-
казов)»;

14) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) проведение за счет средств областного бюджета в рамках оздо-

ровительной кампании тематической смены «Профсоюз» для детей из 
малоимущих семей работающих граждан.»;

15) в пункте 15 слова «и туризма» исключить;
16) в пункте 15 слова «(Бадаев А.Ф.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
17) в пункте 16 слова «Министерству торговли, питания и услуг Сверд-

ловской области (Ноженко Д.Ю.)» заменить словами «Министерству 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(М.Н. Копытов)»;

18) подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) содействовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области в организации летних молодежных 
бирж труда;»;

19) пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) исполнение пункта 3.2. Соглашения о намерениях по безвозмездной 

передаче имущественных комплексов детских оздоровительных лагерей 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» в государственную собственность Свердлов-
ской области и предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря 
«Зеленый мыс» и «Таватуй» для детей работников открытого акционерного 
общества «Уральский электрохимический комбинат», организаций госу-
дарственной корпорации «Росатом», расположенных в Новоуральском 
городском округе Свердловской области, от 03.10.2012 г. № 59.»;

20) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1) Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
при внесении изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» предусмотреть увеличение средств по Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на 20 
000,0 тыс. рублей с целью увеличения субсидии муниципальным образо-
ваниям в Свердловской области на организацию отдыха и оздоровления 
детей в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье 
Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» в 2013 году.»;

21) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
«20-1. Установить размер родительской платы за путевки детям, 

предоставленные в соответствии с подпунктом 5 пункта 12 и подпунктом 5 
пункта 17 настоящего постановления, в размере 20 процентов от средней 
стоимости путевок в загородных оздоровительных лагерях круглогодич-
ного действия.»;

22) в подпункте 1 пункта 20 число «53» заменить числом «54».
23) в подпункте 2 пункта 20 число «2013» заменить числом «2014»;
24) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова».

2. Внести изменения в Порядок организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области 
за счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 
763-ПП и от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив приложение № 1 в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменения в среднюю стоимость путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей в 2012 году в Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 
220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2012–2014 годах» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, 
от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 г. № 814-ПП (далее — 
Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 3, в подпункте 6 пункта 10 число «2012» заменить числом 
«2013»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии направляются на осуществление расходов местных бюд-

жетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных 
бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время 
в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия), в загородных оздорови-
тельных лагерях, в лагерях дневного пребывания, исходя из следующих 
расходов на одного ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) всем категориям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для са-
наторно-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания) следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреж-

дений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях;

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания) для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 
3 настоящего пункта;»;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках про-
екта «Поезд «Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о 
предоставлении и использовании субсидий, предусмотренном пунктом 8 
настоящего Порядка.»;

3) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в 

результате организации отдыха детей в каникулярное время, с указанием 
количества детей, оздоравливаемых в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье»);»;

4) приложение «Направление расходования субсидий из областного 
бюджета между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 2012 году» к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается).

5. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоров-
лением детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердлов-
ской области в 2012 году, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив их 
в новой редакции (прилагаются).

6. Внести изменения в формы 1 и 2 приложения к постановлению Пра-
вительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012–2014 годах» с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 
г. № 814-ПП, изложив их в новой редакции (прилагаются).

7. Внести изменения в состав областной межведомственной оздорови-
тельной комиссии, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763-ПП, от 25.07.2012 г. № 814-ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2013 г. № 324-ПП

ПОРЯДОК
составления и ведения реестра организаций отдыха  

и оздоровления детей и подростков 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и ведения реестра организаций от-
дыха и оздоровления детей и подростков (далее — Порядок) определяет 
основные задачи ведения реестра организаций отдыха и оздоровления 
детей и подростков (далее — реестр), порядок его формирования, струк-
туру и состав сведений, включаемых в реестр.

2. Основными задачами ведения реестра являются:
1) обеспечение доступности информации о деятельности организаций 

отдыха и оздоровления детей и подростков (далее — организация отдыха 
детей) для потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей и органи-
заторов отдыха и оздоровления детей;

2) систематизация сведений об организациях отдыха детей.
3. Реестр составляется Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее — уполномоченный орган) и 
согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти, Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области.

4. Ежегодно до 01 марта на основании информации, полученной от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, учредителей и руководителей организаций отдыха детей, 
представленной в виде паспорта организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков, составленного по типовой форме согласно приложению к 
настоящему Порядку, уполномоченный орган обеспечивает формирование 
и ведение реестра.

5. В случае изменения представленных сведений об организациях отдыха 
и оздоровления детей в период с 01 марта и до конца текущего года органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, учредители и руководители организаций отдыха детей направляют 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области информацию о соответствующих изменениях до 01 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошло изменение.

6. Руководитель организации отдыха детей несет ответственность за до-

стоверность представленных сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Сведения, содержащиеся в реестре, актуализируются уполномочен-
ным органом в течение 10 календарных дней со дня поступления инфор-
мации об изменении сведений об организации отдыха детей.

8. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и обще-
доступными.

9. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной форме 
и размещается в разделе, посвященном организациям отдыха детей, на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.minobraz.ru).

Глава 2. Структура реестра и состав сведений, включаемых в реестр

10. Реестр составляется в виде таблицы, состоящей из трех основных 
разделов:

раздел 1. Информация о действующих организациях отдыха детей не-
зависимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории Свердловской области;

раздел 2. Информация о действующих организациях отдыха детей, 
расположенных на территориях иных субъектов Российской Федерации 
или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности или на содержании балан-
содержателей, зарегистрированных на территории Свердловской области;

раздел 3. Информация о не осуществляющих деятельность организа-
циях отдыха детей, расположенных на территории Свердловской области, 
а также о не осуществляющих деятельность организациях отдыха детей, 
расположенных на территориях иных субъектов Российской Федерации или 
за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности или на содержании балансо-
держателей, зарегистрированных на территории Свердловской области.

11. Каждый из основных разделов должен состоять из подразделов, 
систематизирующих информацию об организациях отдыха детей по типам, 
в том числе:

о загородных оздоровительных лагерях;
о лагерях с дневным пребыванием детей;
о специализированных (профильных) лагерях;
об оздоровительно-образовательных центрах, базах и комплексах, иных 

организациях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей.

12. Каждый подраздел реестра должен включать в себя следующие 
сведения:

1) полное наименование организации отдыха детей в соответствии с 
уставом;

2) форма собственности;
3) учредитель (полное наименование учреждения, на базе которого 

создан лагерь);
4) место нахождения (юридический и фактический адрес), контактные 

телефоны, адрес электронной почты;
5) режим работы (круглогодичный или сезонный), количество и сроки 

проведения смен;
6) количество мест в смену, возрастная категория детей;
7) условия для проживания детей и проведения досуга;
8) стоимость путевки (либо стоимость одного дня пребывания) в рублях;
9) группа санитарно-эпидемиологического благополучия;
10) краткая информация об организации отдыха детей, включающая 

сведения о характеристике местности, где она располагается, маршруте 
следования до места ее расположения, расстоянии до ближайшего насе-
ленного пункта, реализуемых тематических программах, условиях оказания 
медицинской помощи детям.

13. Раздел 3 в том числе должен содержать сведения о причинах, по 
которым данная организация отдыха детей не принимает детей в текущем 
году, и сведения о планируемой дате его открытия.

14. При поступлении от собственника организации отдыха детей ин-
формации о переводе данной организации из разряда действующей в 
разряд не осуществляющей деятельность сведения о данной организации 
исключаются из раздела 1 или раздела 2 и включаются в раздел 3 реестра.

15. При поступлении от собственника организации отдыха детей ин-
формации о переводе данной организации из разряда не осуществляющей 
деятельность в разряд действующей информация о данной организации 
отдыха детей исключается из раздела 3 реестра и включается в раздел 1 
или раздел 2 реестра.

 
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей 

1.1. Полное наименование организации 

отдыха и оздоровления детей (да-

лее — организация) без сокраще-

ний (включая организационно-

правовую форму), идентификаци-

онный номер налогоплательщика 

 

1.2. Юридический адрес  

1.3. Фактический адрес местонахожде-

ния, телефон, факс, адреса элек-

тронной почты и интернет-

страницы 

 

1.4. Удаленность от ближайшего насе-

ленного пункта, расстояние до него 

от организации, км 

 

1.5. Учредитель организации (полное 

имя / наименование): 

 

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя (без сокра-

щений) 

 

1.6. Собственник организации (полное 

имя / наименование): 

 

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя (без сокра-

щений) 

 

1.7. Руководитель организации  

Ф.И.О. руководителя (без сокра-

щений) 

 

образование  

стаж работы в данной должности  

контактный телефон  

1.8. Тип организации, в том числе:  

загородный оздоровительный ла-

герь 

 

санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 

специализированный (профиль-

ный) лагерь (указать профиль) 

 

оздоровительно-образовательный 

центр 

 

иная организация отдыха и оздо-

ровления детей (уточнить какая) 

 

1.9. Документ, на основании которого 

действует организация (устав) 

 

1.10. Год ввода организации в эксплуа-

тацию 

 

1.11. Период функционирования органи-

зации (круглогодично, сезонно) 

 

1.12. Проектная мощность организации 

(какое количество детей может 

принять одновременно) 

 

1.13. Наличие проекта организации  

1.14. Год последнего ремонта, в том 

числе: 

 

капитальный  

текущий  

1.15. Количество смен  

1.16. Длительность смен  

1.17. Загрузка по сменам (количество 

детей): 

 

1-я смена  

2-я смена  

3-я смена  

4-я смена  

1.18. Возраст детей, принимаемых орга-

низацией на отдых и оздоровление 

 

1.19. Здания и сооружения нежилого назначения: 

 Количество, этажность Год по-

стройки 

Пло-

щадь, 

кв. м 

Степень 

износа, 

процентов 

На какое 

количество 

детей рас-

считано 

Год по-

следнего 

капи-

тального 

ремонта 

       

       

1.20. Наличие автотранспорта на балан-

се (количество единиц, марки), в 

том числе: 

 

автобусы  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального 

назначения 

 

1.21. Территория:  

общая площадь земельного участ-

ка, га 

 

площадь озеленения, га  

наличие насаждений на территории  

соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и кон-

трольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний указать 

причины) 

 

наличие плана территории органи-

зации 

 

1.22. Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от террито-

рии лагеря: 

 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

водохранилище  

море  

1.23. Наличие оборудованного пляжа  

наличие ограждения в зоне купа-

ния 

 

оснащение зоны купания (наличие 

спасательных и медицинских по-

стов, спасательных средств) 

 

наличие душевой  

наличие туалета  

наличие кабин для переодевания  

наличие навесов от солнца  

наличие пункта медицинской по-

мощи 

 

наличие поста службы спасения  

1.24. Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасно-

сти, в том числе: 

 

ограждение (указать какое)  

охрана  

организация пропускного режима  

наличие кнопки тревожной сигна-

лизации (КТС) 

 

наличие автоматической пожарной 

сигнализации (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), от-

вечающих установленным требо-

ваниям пожарной безопасности 

 

2. Сведения о штатной численности организации 

 Количество  

(человек) 

Образовательный уровень 

по штату в 

нали-

чии 

высшее среднее специаль-

ное 

среднее 

Штатная численность ор-

ганизации, в том числе: 

     

2.1. Педагогические работни-

ки 

     

2.2. Медицинские работники      

2.3. Работники пищеблока      

2.4. Административно-хозяй-

ственный персонал 

     

2.5. Другие (указать какие)      

3. Сведения об условиях размещения детей 

Характеристика помеще-

ний 

Спальные помещения (по числу этажей и помещений) 

1 этаж 2 этаж 

номер спального поме-

щения (строка разбива-

ется по количеству по-

мещений) 

№ 1 № 2 № 1 № 2 № 3 

площадь спального по-

мещения (кв. м) 

     

высота спального поме-

щения (м) 

     

количество коек (штук)      

год последнего ремонта, 

в том числе: 

     

капитальный      

текущий      

наличие горячего водо-

снабжения (на этаже), в 

том числе: 

     

централизованное      

децентрализованное      

наличие холодного водо-

снабжения (на этаже), в 

том числе: 

     

централизованное      

децентрализованное      

наличие сушилок для 

одежды и обуви 

     

количество кранов в 

умывальнике (на этаже) 

     

количество очков в туа-

лете (на этаже) 

     

наличие комнаты личной 

гигиены 

     

наличие камеры хране-

ния личных вещей детей 

     

4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Год  

построй-

ки 

Пло-

щадь, 

кв. м 

Степень 

износа, 

процентов 

На какое ко-

личество де-

тей рассчи-

тано 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

волейбола      

баскетбола      

бадминтона      

настольного тенниса      

прыжков в длину, высоту      

беговая дорожка      

футбольное поле      

бассейн      

другие (указать какие)      

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество мест в читальном 

зале) 

 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка)  

наличие аттракционов  
наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с воз-

растом детей и подростков, в том числе 

компьютерной техники 

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

 Количе-

ство 

Площадь, 

кв. м 

Сте-

пень 

изно-

са,  

в про-

центах 

Осна-

щен в 

соответ-

вет-

ствии с 

норма-

ми, 

да/нет 

Год по-

стройки 

(ввода в 

эксплуа-

тацию) 

Год по-

следнего 

капиталь-

ного ре-

монта 

6.1. Медпункт       

кабинет врача-педиатра       

процедурная       

комната медицинской 

сестры 

      

кабинет зубного врача       

туалет с умывальником в 

шлюзе 

      

6.2. Изолятор       

палата для капельных 

инфекций 

      

палата для кишечных 

инфекций 

      

палата бокса       

количество коек в пала-

тах 

 Х Х Х Х Х 

процедурная       

буфетная       

душевая для больных де-

тей 

      

помещение для обработ-

ки и хранения уборочно-

го инвентаря, приготов-

ления дезрастворов 

      

санитарный узел       

6.3. Наличие в организации 

специализированного са-

нитарного транспорта 

 Х    Х 

6.4. Другие (указать какие)       

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

7.1. Характеристика банно-прачечного блока Количественный показатель 

проектная мощность  

год последнего ремонта, в том числе:  

капитальный  

текущий  

наличие горячего водоснабжения, в том 

числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

наличие холодного водоснабжения, в том 

числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

количество душевых сеток  

наличие технологического оборудования, 

прачечной 

 

отсутствует технологическое оборудова-

ние (указать какое) 

 

  

  

7.2. Сведения о состоянии пищеблока  

проектная мощность  

год последнего ремонта, в том числе:  

капитальный  

косметический  

количество обеденных залов  

количество посадочных мест  

количество смен питающихся  

обеспеченность столовой посудой, про-

центов 

 

обеспеченность кухонной посудой, про-

центов 

 

Приложение
к Порядку составления и ведения реестра органи-
заций отдыха и оздоровления детей и подростков 

Паспорт
организации отдыха и оздоровления детей и подростков

______________________________________________________
(наименование организации)

по состоянию на ____ __________________ 20__ г.

Типовая форма

(Окончание на 2-й стр.).


