Информационная карта
организации отдыха детей и их оздоровления
по состоянию на « 08» февраля 2018
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»,
Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
(полное наименование оздоровительной организации без сокращений)

1.

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail

2.

Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель
оздоровительной
организации (указать полное наименование
организации, юридический и фактический
адрес, телефон, факс, e-mail)
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха
и оздоровления (ФИО, контактный телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации
(км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное)
Профиль
оздоровительной
организации
(указать)
Рекомендуемый возраст
Длительность смен
Количество смен и предварительный график
заездов

11.

Количество детей в смене

12.

Количество детей в отряде

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Иртяшская,1,
Факс 8(35130) 2-95-00, тел. 8 (35130) 2-85-04,
E –mail dvorectdm@mail.ru
456780, Челябинская область, г. Озерск,
Северный берег оз. Акакуль, 24
dvorectdm@mail.ru,
8 (35130) 9-58-11
Факс 8(35130) 2-95-00
Администрация Озерского городского округа
456780 Российская Федерация Челябинская обл.
г. Озерск , пр. Ленина ,30а
8(35130) 2-42-42, 8(35130) 2-67-81
all@ozerskadm.ru
Ирина Николаевна Антонова
директор 8(351-30)2-85-04
8(35130)9-58-11- заместитель директора
по ДОЛ «Орленок»
8(35130)9-58-25 – завхоз, вахта
dvorectdm@mail.ru
25 км
сезонное
загородный оздоровительный лагерь
6-18 лет
21 день
Согласно постановления администрации
Озерского
Городского округа (три)
09 июня 2018г -30 июня 2018г
04 июля 2018г -25 июля 2018г
29 июля 2018г -19 августа 2018г
350 чел.
20 чел.

13.
14.

15.
16.
17.

Формирование отрядов (по возрасту,
по тематике программы)
Наличие воспитательной программы (указать
полное название программы, направление
деятельности и кем утверждена), наличие
лицензии (указать номер, дату выдачи)
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка (га)
Наличие ограждения, охраны

по возрасту
Программа деятельности ДОЛ «Орленок»,
утвержденная директором 31.05.2017г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 10955 от 05.03.2014г.
34,8 ГА
Забор вокруг территории лагеря (деревянный
высотой 1,6 м, из колючей проволоки высотой
1,6 м)
сторожа – вахтеры, которые находятся в штате
МБУ ДО «ДТДиМ»

18.
19

20.

21.

22.

23.

Площадь озеленения
Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей
Наличие столовой.
Размещение (в корпусе, отдельно стоящее).
Вместимость
Обеспеченность
санитарно-бытовыми
условиями, в том числе: душевые, санузел,
баня. Размещение (в корпусе, надворные)

30 ГА
Деревянные
одноэтажные

Столовая имеется
Отдельно стоящее здание
400 мест
Умывальные комнаты-5 шт., ногомойки-5шт.,
санузел-5шт., душевая (индивидуальные кабины
или душевые лейки)-4шт., комната личной
гигиены, баня, прачечная, помещения для сушки
одежды, обуви
Наличие водоснабжения (подведена ли Централизованное от местного водопровода
горячая и холодная вода, централизованное
Бойлеры
или автономное водоснабжение)
Обеспеченность объектами медицинского Помещение для ожидания, кабинет приема врача и
назначения
(краткая
характеристика медсестры, процедурный кабинет, изолятор, состоящий из
2 палат, санитарный узел для детей, ванная комната.
медицинской базы), наличие лицензии Перечень оснащения медицинского пункта медицинским
(указать номер, дату выдачи)
оборудованием, соответствует перечню, утвержденному
приложением № 2 приказа Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 16.04.2012 г. № 363н.
Акт проверки органом государственного контроля
(надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя №
б/н от 02.02.2018г. на основании приказа Министерства
здравоохранения Челябинской области от 26.12.2017г.
№ 2429

24.

25.

Обеспеченность
физкультурно- Баскетбольная площадка -2шт.,
оздоровительной
базой
(краткая волейбольная площадка -2шт.,
характеристика объектов)
площадка для настольного тенниса-1 шт,
беговая дорожка -1 шт,
футбольное поле -1 шт.
Обеспеченность
объектами
культурно- Кинозал на 350мест,
массового
назначения
(краткая Дом творчества -7 игровых комнат,
характеристика)
Клуб-сцена и танцевальный зал
Актовый зал на 350 мест
Летняя эстрада
Наличие
необходимых
игр,
инвентаря,
оборудования, снаряжения для организации
досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков

26.
27.

28.
29.

Наличие и краткая характеристика водного Озеро Акакуль
объекта (естественный водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа
- наличие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
- наличие туалета
- наличие кабин для переодевания
- наличие пункта медицинской помощи
- наличие поста службы спасения
Стоимость путевки
34705,17 руб.
Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля
Наименов
Дата
Характер предписания (рекомендательный,
Результаты
ание
проверки
запретительный)
исполнения
проверяю
органами
по каждому
щего
государств
предписанию
органа
енного
(выполнено,
контроля
не выполнено,
(надзора)
выполняется)
обеспечить
наличие
на
дверях
кухни
в
здании
столовой,
выполнено
ФГКУ
26.04.2017
мастерской, где установлены метало – и деревообрабатывающие
«СУ ФПС
станки, здания Дома творчества, на дверях отдельно стоящего
№1 МЧС
здания складского назначения категории по взрывопожарной и
России»
пожарной опасности, а так же класса зоны
из помещений отряда № 1 дачи № 2, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)
из помещений отряда № 2 дачи № 2, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)
из помещений отряда № 3 дачи № 4, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)
из помещений отряда № 4 дачи № 4, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)
из помещений отряда № 11 дачи № 9, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)
из помещений отряда № 12 дачи № 9, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)
из помещений отряда № 13 дачи № 10, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)

не выполнено*

не выполнено*

не выполнено*

не выполнено*

не выполнено*

не выполнено*

не выполнено*

ФМБА
России
Межреги
ональное
управлен
ие № 71

27.07.2017

из помещений отряда № 14 дачи № 10, предназначенных для
одновременного пребывания более 10 человек, выполнить
второй эвакуационный выход, либо разместить в данных
помещениях не более 10 человек (помещения рассчитаны на 20
детей)
обеспечить включение системы оповещения и управления
эвакуацией в помещениях дачи № 4 только по сигналу «Пожар»
обеспечить включение системы оповещения и управления
эвакуацией в помещениях дачи № 5 только по сигналу «Пожар»
Для сбора пищевых отходов (с пищеблока) на территории
хоз.зоны оборудовать раздельные контейнеры с крышками,
установленные на площадках с твердым покрытием
Подводку горячей воды предусмотреть в умывальных перед
обеденным залом, в помещении для хранения уборочного
инвентаря и приготовления дез. растворов
В набор помещений спального корпуса включить помещения
для сушки одежды.
Восстановить целостность покрытия потолка в помещениях для
хранения чистого белья медицинского пункта

не выполнено*

не выполнено*
не выполнено*
не выполнено*
не выполнено*
не выполнено*
не выполнено*

* Все предписания будут выполнены в
рамках подготовки и проведения
ремонтных работ к летней оздоровительной
кампании 2018г

Информационная карта
организации отдыха детей и их оздоровления
по состоянию на « 08» февраля 2018
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»,
Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
(полное наименование оздоровительной организации без сокращений)

1.

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail

2.

Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель
оздоровительной
организации (указать полное наименование
организации, юридический и фактический
адрес, телефон, факс, e-mail)
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха
и оздоровления (ФИО, контактный телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации
(км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное)
Профиль
оздоровительной
организации
(указать)
Рекомендуемый возраст
Длительность смен
Количество смен и предварительный график
заездов

11.

Количество детей в смене

12.

Количество детей в отряде

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Иртяшская,1,
Факс 8(35130) 2-95-00, тел. 8 (35130) 2-85-04,
E –mail dvorectdm@mail.ru
456780, Челябинская область, г. Озерск,
Северный берег оз. Акакуль, 22
dvorectdm@mail.ru,
8 (35130) 9-58-11
Факс 8(35130) 2-95-00
Администрация Озерского городского округа
456780 Российская Федерация Челябинская
обл.
г. Озерск , пр. Ленина ,30а
8(35130) 2-42-42, 8(35130) 2-67-81
all@ozerskadm.ru
Ирина Николаевна Антонова
директор 8(351-30)2-85-04
8(35130)9-58-01-заместитель директора по
ДОЛ «Звездочка»
8(35130)9-58-23 –завхоз, вахта
dvorectdm@mail.ru
25 км
сезонное
загородный оздоровительный лагерь
6-18 лет
21 день
Согласно постановления администрации
Озерского
Городского округа (три)
09 июня 2018г-30 июня 2018г.
04 июля 2018г.-25 июля 2018г.
29 июля 2018г.-19 августа 2018г.
240 чел
20 чел

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19

20.

Формирование отрядов (по возрасту,
по тематике программы)
Наличие воспитательной программы (указать
полное название программы, направление
деятельности и кем утверждена), наличие
лицензии (указать номер, дату выдачи)
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка (га)
Наличие ограждения, охраны

Программа деятельности ДОЛ «Орленок»,
утвержденная директором 31.05.2017г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 10955 от 05.03.2014г.
17,6 ГА
забор вокруг территории лагеря (деревянный
высотой 1,6 м, из колючей проволоки высотой
1,6 м
сторожа –вахтеры, которые находятся в штате
МБУ ДО «ДТДиМ»;
17 ГА
зданий: Деревянные одноэтажные 3 корпуса
Каменные двухэтажные 2 корпуса

Площадь озеленения
Тип
жилых
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей
Наличие столовой. Размещение
(в корпусе, отдельно стоящее). Вместимость

21.

Обеспеченность
санитарно-бытовыми
условиями, в том числе: душевые, санузел,
баня. Размещение (в корпусе, надворные)

22.

Наличие водоснабжения (подведена ли
горячая и холодная вода, централизованное
или автономное водоснабжение)
Обеспеченность объектами медицинского
назначения
(краткая
характеристика
медицинской базы), наличие лицензии
(указать номер, дату выдачи)

23.

24.

25.

по возрасту

Столовая имеется
Отдельно стоящее здание
240 мест
Умывальные комнаты-6 шт., ногомойки-4шт.,
санузел-6шт., душевая (индивидуальные
кабины или душевые лейки)-4шт., комната
личной гигиены, баня, прачечная, помещения
для сушки одежды, обуви
Централизованное от местного водопровода
Бойлеры
Медпункт, процедурная, изолятор
Перечень
оснащения
медицинского
пункта
медицинским оборудованием, соответствует перечню,
утвержденному
приложением
№
2
приказа
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 16.04.2012 г. № 363н.
Акт проверки органом государственного контроля
(надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н от 02.02.2018г. на основании приказа
Министерства здравоохранения Челябинской области от
26.12.2017г.
№ 2429

Обеспеченность
физкультурно- Баскетбольная площадка-1шт.,
оздоровительной
базой
(краткая волейбольная площадка-1 шт.,
характеристика объектов)
бадминтон-1 шт.,
площадка для настольного тенниса-1,
беговая дорожка-1,
футбольное поле-1.
Обеспеченность
объектами
культурно- Кинозал на 240 мест,
массового
назначения
(краткая Дом творчества-8-9 видов кружковой работы,
характеристика)
Актовый зал на 240 мест
Наличие
необходимых
игр,
инвентаря,
оборудования, снаряжения для организации
досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков

26.
27.

28.
29.

Наличие и краткая характеристика водного Озеро Акакуль
объекта (естественный водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа
- ограждения в зоне купания
-оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
- туалета
- кабин для переодевания
- пункта медицинской помощи
- поста службы спасения
Стоимость путевки
34705,17 руб.
Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля
Наимен
Дата
Характер предписания (рекомендательный,
Результаты
ование
проверки
запретительный)
исполнения
проверя
органами
по каждому
ющего
государств
предписанию
органа
енного
(выполнено,
контроля
не выполнено,
(надзора)
выполняется)
обеспечить
включение
системы
оповещения
и
управления
не
выполнено*
ФГКУ
26.04.2017
эвакуацией
в
помещениях
дачи
№
2
только
по
сигналу
«Пожар»
«СУ
обеспечить наличие на дверях кухни в здании столовой, выполнено
ФПС
мастерской, где установлены метало – и деревообрабатывающие
№1
станки, здания Дома творчества, на дверях отдельно стоящего
МЧС
здания складского назначения категории по взрывопожарной и
пожарной опасности, а так же класса зоны
в
России»

ФМБА
России
Межре
гиональ
ное
управле
ние
№ 71

27.07.2017

соответствии с гл. 5,7,8 ФЗ-123 от 22.07.2018
оборудовать одно полотно двухпольной двери лестничной
клетки дачи № 1 на втором этаже здания приспособлением для
самозакрывания.
лестничную клетку дачи № 1 на первом этаже здания
оборудовать дверями с приспособлением для самозакрываеия и
с уплотнением в притворах.
оборудовать одно полотно двухпольной двери лестничной
клетки дачи № 2 на втором этаже здания приспособлением для
самозакрывания.
лестничную клетку дачи № 2 на первом этаже здания
оборудовать дверями с приспособлением для самозакрываеия и
с уплотнением в притворах.
На берегу оборудовать навесы от солнца

выполнено
не выполнено*
выполнено
не выполнено*
не выполнено*

Подводку горячей воды предусмотреть в умывальных перед
обеденным залом, в помещении для хранения уборочного
инвентаря и приготовления дез. растворов

не выполнено*

В набор помещений спального корпуса включить помещения
для сушки одежды.

не выполнено*

* Все предписания будут выполнены в рамках
подготовки и проведения ремонтных работ к
летней оздоровительной кампании 2018г

Информационная карта
организации отдыха детей и их оздоровления
по состоянию на « 08» февраля 2018
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»,
Детский оздоровительный лагерь «Отважных»
(полное наименование оздоровительной организации без сокращений)

1.

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail

2.

Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель
оздоровительной
организации (указать полное наименование
организации, юридический и фактический
адрес, телефон, факс, e-mail)
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха
Ирина Николаевна Антонова
и оздоровления (ФИО, контактный телефон); директор 8(351-30)2-85-04
контактные
телефоны
оздоровительной
организации;
8(35130) 4-94-76-заместитель директора
ссылка на официальный сайт
по ДОЛ «Отважных»
8(35130) 4-90-77–завхоз, вахта
dvorectdm@mail.ru

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации
(км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное)
Профиль
оздоровительной
организации
(указать)
Рекомендуемый возраст
Длительность смен
Количество смен и предварительный график
заездов

11.

Количество детей в смене

12.
13.

Количество детей в отряде
Формирование отрядов (по возрасту,
по тематике программы)

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Иртяшская,1,
Факс 8(35130) 2-95-00, тел. 8 (35130) 2-85-04,
E –mail dvorectdm@mail.ru
456780, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Иртяшская. 100
dvorectdm@mail.ru,
8 (35130) 4-94-76
Факс 8(35130) 2-95-00
Администрация Озерского городского округа
456780 Российская Федерация Челябинская
обл.
г. Озерск , пр. Ленина ,30а
8(35130) 2-42-42, 8(35130) 2-67-81
all@ozerskadm.ru

6 км
сезонное
загородный оздоровительный лагерь
6-18 лет
21 день
Согласно постановления администрации
Озерского
Городского округа (три)
09 июня 2018г-30 июня 2018г.
04 июля 2018г.-25 июля 2018г.
29 июля 2018г.-19 августа 2018г.
130 чел.
20 чел
по возрасту

15.
16.

Наличие воспитательной программы (указать
полное название программы, направление
деятельности и кем утверждена), наличие
лицензии (указать номер, дату выдачи)
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка (га)

17.

Наличие ограждения, охраны

18.
19

Площадь озеленения
Тип
жилых
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей
Наличие столовой. Размещение
(в корпусе, отдельно стоящее). Вместимость

14.

20.

забор из металлической арматуры, высота 1,6м
сторожа –вахтеры, которые находятся в штате
МБУ ДО «ДТДиМ»;
3,5 ГА
зданий: Деревянные одноэтажные 5 корпусов

21.

Обеспеченность
санитарно-бытовыми
условиями, в том числе: душевые, санузел,
баня. Размещение (в корпусе, надворные)

22.

Наличие водоснабжения (подведена ли
горячая и холодная вода, централизованное
или автономное водоснабжение)
Обеспеченность объектами медицинского
назначения
(краткая
характеристика
медицинской базы), наличие лицензии
(указать номер, дату выдачи)

23.

24.

25.

26.
27.

Программа деятельности ДОЛ «Орленок»,
утвержденная директором 31.05.2017г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 10955 от 05.03.2014г.
4,19 ГА

Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)
Обеспеченность
объектами
культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)

Столовая имеется
Отдельно стоящее здание
130 мест
Умывальные комнаты-2 шт., ногомойки-3 шт.,
санузел-2 шт., душевая (индивидуальные
кабины или душевые лейки)-2шт., комната
личной гигиены, прачечная, помещения для
сушки одежды, обуви
Централизованное от местного водопровода.
Бойлеры
Медпункт, процедурная, изолятор
Перечень
оснащения
медицинского
пункта
медицинским оборудованием, соответствует перечню,
утвержденному
приложением
№
2
приказа
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 16.04.2012 г. № 363н.
Акт проверки органом государственного контроля
(надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н от 02.02.2018г. на основании приказа
Министерства здравоохранения Челябинской области от
26.12.2017г.
№ 2429

Баскетбольная площадка-1шт.,
волейбольная площадка-1 шт.,
футбольное поле-1 шт.
Кинозал на 130мест,
Дом творчества-4 вида кружковой работы
Игровые комнаты,
Наличие
необходимых
игр,
инвентаря,
оборудования, снаряжения для организации
досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков

Наличие и краткая характеристика водного Озеро Иртяш
объекта (естественный водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа
- ограждения в зоне купания
-оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
- туалета

- пункта медицинской помощи
- поста службы спасения
28.
29.

Стоимость путевки
34705,17 руб.
Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля
Наименов
Дата
Характер предписания (рекомендательный,
Результаты
ание
проверки
запретительный)
исполнения
проверяю
органами
по каждому
щего
государств
предписанию
органа
енного
(выполнено,
контроля
не выполнено,
(надзора)
выполняется)
не выполнено*
ФГКУ
28.06.2017 высота эвакуационных выходов в дачах № 1,2,3,4,5 между
спальнями мальчиков и девочек менее 1,9 м
«СУ ФПС
ширина второго эвакуационного выхода из обеденного зала
не выполнено*
№1 МЧС
столовой менее 1,2 м (по факту 0,78)
России
не выполнено*
ФМБА
27.07.2017 В зданиях для проживания детей обеспечить условия для
просушивания
верхней
одежды,
стирки
и
глажения.
России
Обеспечить набор помещений спального корпуса:
Межреги
помещениями для дневного пребывания детей; душевые с
ональное
раздевальными отдельно для мальчиков и девочек, помещение
управле
постирочной, оборудованной подводкой воды, сливом, тазами
для стирки вещей и скамьями; помещение гладильнрй;
ние № 71
помещение для сушки.
Предусмотреть подводку горячей воды в умывальных пред
обеденным залом
На берегу оборудовать навесы от солнца

не выполнено*
не выполнено*

* Все предписания будут выполнены в рамках
подготовки и проведения ремонтных работ к
летней оздоровительной кампании 2018г.

