
Паспорт палаточного лагеря 
МБУ ДОЛ «Электроника» г. Белгорода

1. Общие сведения о лагере
1.1. Полное название оздоровительной 

организации без сокращений (включая 
организационно-правовую форму)

Муниципальное бюджетное учреждение 
детский оздоровительный лагерь 
«Электроника» г. Белгорода

1.2. Юридический адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты

309290, Белгородская область, Ш ебекинский 
район, с.Новая Таволжанка,ул.Лесная,6, 
8(47248) 2-83-07,1а§ег@таП.ги

1.3 Фактический адрес местонахождения, 
телефон, факс, адреса электронной почты и 
интернет-страницы

309290, Белгородская область, Ш ебекинский 
район, с.Новая Таволжанка,ул.Лесная,6, 
8(47248) 2-83-07,1а§ег@таП.ги

1.4 Удаленность от ближайшего населенного 
пункта, расстояние до него от организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков 
(в км)

г. Шебекино, 3 км

1.5 Учредитель: Управление образования администрации 
города Белгорода

-  адрес 308000, г. Белгород, ул.Попова,25а.
-  контактный телефон 8(4722) 32-68-95
-  Ф.И.О. руководителя Гричаникова Ирина Александровна

1.6 Собственник: Комитет имущественных и земельных 
отношений администрации г. Белгорода

-  адрес 308000, г.Белгород, ул.Н.Чумичева,31а.
-  контактный телефон 8 (4722) 27-22-32
-  Ф.И.О. руководителя Аборнева Виктория Валерьевна

1.7 Тип учреждения
в том числе:
- загородный оздоровительный лагерь -

- санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия

—

- оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей

-

- специализированный (профильный) 
лагерь (указать профиль)

-

- оздоровительно-образовательный центр -
- палаточный лагерь +

1.8. Наличие документа на основании, которого 
действует организация (устав, положение)

Устав

1.9 Г од полного ввода в эксплуатацию 1978
1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно
1.11 Количество смен 6
1.12 Длительность смен 7 дней
1.13 Загрузка по сменам (количество детей): 150

1 -я смена 25
2-я смена 25
3-я смена 25
4-я смена 25
5-я смена 25
6-я смена 25

1.14 Наличие автотранспорта на балансе



(количество единиц, марки)
в т.ч.: Автомобиль Нива Ш евроле -  1 шт.
-автобусы -
-  микроавтобусы -
-  автотранспорт коммунального 
назначения

-

1.15 Территория
1.16 Общая площадь земельного участка (га) 2,2
1.17 Площадь озеленения (га) 1,7
1.18 Наличие насаждений на территории +
1.19 Соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и контрольных 
органов (при наличии запрещающих 
предписаний, указать причины)

+

1.20 Наличие водного объекта, в том числе 
его удаленность от территории лагеря

1.21 в том числе:
1.22 бассейн -
1.23 пруд -
1.24 река + ,170  метров
1.25 озеро -
1.26 море -
1.27 Наличие оборудованного пляжа

- наличие ограждения в зоне купания +
- оснащение зоны купания (наличие 
спасательных и медицинских постов, 
спасательных средств)

+

- наличие душевой +
- наличие туалета +
- наличие кабин для переодевания +
- наличие навесов от солнца “Ь
- наличие пункта медицинской помощи +
- наличие поста службы спасения +

1.28 Обеспечение мерами пожарной и 
антитеррористической безопасности
-  ограждение (указать какое) + (сетчатое)
-  охрана +
-  организация пропускного режима
-  наличие кнопки тревожной сигнализации 
(КТС)

+

-  наличие автоматической пожарной 
сигнализация (АПС) с выводом сигнала на 
пульт пожарной части

+

-  наличие системы оповещения и 
управления эвакуацией людей

+

-  укомплектованность первичными 
средствами пожаротушения

+

2. Сведения о руководителе лагеря
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2.1. Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Каменев Константин Владимирович
2.2. Образование Высшее
2.3. Стаж работы в этой должности 18 лет
2.4 Контактный телефон 8-960-640-00-00
3. Сведения о штатах лагеря

количество Образовательный уровень
высшее средне-специальное среднее

3.1. Штатная численность 
работников, в том числе:

69

3.2. Педагогические
работники

41

вакансии 0
3.3. Медицинские работники 3

вакансии 0
3.4. Вспомогательный, 

обслуживающий персонал
20

вакансии 0
3.5. Работники пищеблока 0

вакансии 0
4 Обеспеченность 

условиями проживания
Количест

во
палаток

Площадь,
м2.

Степень
износа

На какое 
количество 
детей, чел.

Г од закупки

6 15 0 25 2016г

4.1 Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями
4.1.1. Умывальные комнаты +

4.1.2. Ногомойки +

4.1.3. Уборная +

4.1.4 Санузел +

4.1.5 Душевая (индивидуальные 
кабины или душевые лейки)

+ 20,2

4.1.6. Комната личной гигиены + 2,5

4.1.7. Баня + 7,1

4.1.8. Прачечная —
4.1.9 Помещения для сушки 

одежды, обуви
+ 26,2

4.2. Обеспеченность физк^мьтурно-оздоровительными сооружениями, площадками
Количест

во
Площадь Степень

износа
На какое 
количест 
во детей

Год
построй

ки

Год
последнего

капитального
ремонта

4.2.1 Баскетбола 1

4.2.2. Волейбола 4
4.2.3. Бадминтона 1
4.2.4. Настольного тенниса 1
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4.2.5. Прыжков в длину, высоту 1
4.2.6. Беговая дорожка 1
4.2.7. Футбольное поле 4
4.2.8. Наличие бассейна -
4.2.9. Другие (указать какие) Г имнас 

тическ 
городок 
— 1 шт.

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
5.1. Кинозал (количество мест) 208
5.2. Библиотека (количество книг) 200
5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество)
+ (для рисования -  1, 
для подвижных игр -  3)

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество 
посадочных мест

208

5.5. Летняя эстрада (открытая площадка) 208
5.6. Наличие аттракционов -
5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 
организации досуга в соответствии с возрастом 
детей и подростков

+

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения
6.1. Медпункт +

6.2. Процедурная +

6.3. Изолятор +
6.4. Другие (указать какие)
7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

Наличие Обеспеченность горячим 
водоснабжением

7.1. Гладильная - -
7.2. Склад + -
7.3 Кладовая + -
7.4. Служебно-бытовые помещения + +
8. Состояние пищеблока

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие) + +
8.2. Обеденный зал, количество мест +, 120 мест +
8.3. Моечные + +
8.4. Санитарно-бытовые помещения для персонала + +
8.5. Помещения для приема и хранения продуктов +
8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные +
8.7. Кладовая для сухих продуктов +
8.8. Кладовая для овощей +
8.9. Кладовая суточного запаса продуктов +
10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)

Предыдущий год Текущий год

10.1. Стоимость путевки 1083,39 руб. 1083,39 руб.
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10.2. Стоимость койко-дня - -
10.3. Стоимость питания в день 320,00 320,00

Директор 
МБУ ДОЛ «Электроника» К.В.Каменев
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