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23 января 2017.

Информация о МБУ «ДОЛ «Орлёнок»
Палласовского муниципального района Волгоградской области.
1. Полное наименование

Муниципальное бюджетное учреждение

юридического лица либо

«Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»

полное наименование

Палласовского муниципального района

учреждения, на базе

Волгоградской области (МБУ «ДОЛ «Орлёнок»)

которого создана
организация отдыха и
оздоровления детей:
1.2 Юридический адрес:

Волгоградская область, Палласовский район, п.
Зелёный, улица Садовая,6.

2. Полное наименование

Муниципальное бюджетное учреждение

организации отдыха и

«Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»

оздоровления детей (лагеря,

Палласовского муниципального района

базы, центра, комплекса и

Волгоградской области (МБУ «ДОЛ «Орлёнок»)

др.):
2.1 Фактический адрес:

Волгоградская область, Палласовский район, п.
Зелёный, улица Садовая,6.

2.2.Контактный телефон:

61-9-18

2.3. Электронный адрес:

Orlenok3454@yandex.ru

2.4.Режим работы (указать
круглогодичный или

Режим работы сезонный (июнь-август)

сезонный (с наименованием
месяцев года):
2.5.Количество смен за лето:

Четыре смены.

2.6. Продолжительность дней в

Смена – 21 день

смену:
2.7. Сроки проведения смен:

1 смена 01.06.2016 – 21.06.2016
2 смена 25.06.2016 – 15.07.2016
3 смена 19.07.2016 – 08.08.2016
4 смена 11.08.2016 – 31.08.2016

2.8. Количество мест в смену:

Шестьдесят мест.

2.9. Возрастная категория:

От 6,6 до 17 лет

Условия для

Два одноэтажных корпуса, комнаты по четыре

проживания детей:

места, новые кровати в наличии прикроватные

2.10.

тумбочки.
Туалеты, душевые комнаты и комнаты гигиены
расположены на улице возле каждого корпуса (в
соответствии с требованием СанПиНа).имеется
лицензированный медицинский пункт.
2.11.

Условия для

проведения досуга:

На территории лагеря имеется эстрада, стадион
на котором расположены спортивные
приспособления (рукоход, турники), имеется
тренажор. Актовый зал оборудованный ЖК
телевизором и музыкальной аппаратурой, в
наличии танцевальная площадка. Для
организации отрядных дел, каждому отряду
предоставлена уютная беседка. Для проведения
кружков имеются отдельно отведённые места.
Место для купания открытый водоём (река
Торгун), оборудован пляж.

2.12.

Стоимость одного дня 700 (семьсот) рублей.

пребывания ребенка (в
рублях):

2.13.

Группа санитарно-

Первая группа.

эпидемиологического
благополучия
2.14.

Форма собственности

Комитет по управлению муниципальным
имуществом на праве оперативного управления,
на основании передаточного акта

2.15.

Краткая информация

МБУ "ДОЛ "Орленок" Палласовского муниципального района имеет
возможность

наличия

необходимых

природных,

материально-технических,

социально бытовых, санитарно-гигиенических, кадровых и иных условий,
обеспечивающих эффективное оздоровление и отдых детей Волгоградской области
в возрасте от 6 лет шести месяцев до 17 лет включительно; отдых и оздоровление
детей в соответствии с ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и
оздоровления» и правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3155-13, утверждёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013
№73.
Перед заездом детей подготавливаются следующие документы: санитарноэпидемиологическое заключение без замечаний на работу оздоровительного
учреждения с указанием количества койко-мест; договор с соответствующей
организацией на проведение противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе
с грызунами на текущий год.
В

наличии

имеется

непосредственного

медицинский

размещения

детей,

пункт,

находящийся

оборудованного

в

на

территории

соответствии

с

требованиями СанПиН.
Для обеспечения доставки детей в случае необходимости в стационарное
медицинское учреждение заключается договор с БУЗ Палласовская ЦРБ
Размещение детей осуществляется по гендерному признаку, с обеспечением
возможности соблюдения личной гигиены (бесперебойное водоснабжение, горячая
и холодная вода, баня, душ).
Размещение (для осуществления контроля личной и коллективной безопасности
проживания детей и иных педагогических функций со стороны педагогических
работников) обеспечено компактное комплектование по возрастным группам.
Размещение детей в специально предназначенном стационарном здании или
нескольких

зданиях,

которое

обеспечено

всеми

необходимыми

видами

коммунально-бытового обслуживания, оснащено средствами связи и пожарной
безопасности в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3155-13.
Соблюдается обеспечение сбалансированным пятиразовым питанием детей из
доброкачественных продуктов в соответствии с утвержденным 14-ти дневным
меню, который согласовывается с управлением Роспотребнадзора.
Прием пищи проводится организовано в строгом соответствии с распорядком
дня, утвержденным и действующим на территории МБУ «ДОЛ «Орлёнок».
Организован

режим

дня

детей

с оптимальным чередованием всех видов

деятельности с учетом возраста, пола, состояния здоровья и функциональных
возможностей детей.
Обеспечена организация досуга детей, используется игровые и культурнодосуговые зоны. На территории лагеря имеется спортивная площадка для
возможности занятий физкультурой и спортом (футбол, баскетбол, волейбол,
настольный теннис, плавание и т.д.), направленных на физическое развитие,
укрепление здоровья и закаливание организма детей, с использованием спортивных
объектов

и

сооружений

(спортгородка,

футбольного,

волейбольного,

баскетбольного полей и т.д.), пляжа на реке с соблюдением санитарноэпидемиологических требований и мер пожарной безопасности в соответствии с
СанПиН 2.4.4.3155-13 и СанПиН 2.1.2.1188-03.
Обеспечена личная и коллективная безопасность детей и их имущества на
территории МБУ «ДОЛ «Орлёнок» охранниками и круглосуточным режимом их
работы. Обеспечена безопасность детей во время купания, культурно-массовых,
экскурсионных и других мероприятий.
Согласуем с Межмуниципальным отделом МВД России «Палласовский»
Волгоградской области маршруты следования организованных групп детей при
проведении экскурсионных мероприятий, туристических походов и т.д.
Лагерь обеспечен педагогическим персоналом (воспитателями и вожатыми) из
расчета 3 единицы на 30 детей.
Лагерь обеспечен специалистами, с соответствующимуровенем квалификаций и
подготовки, необходимых для выполнения должностных обязанностей.
Обязателен допуск к работе лиц, прошедших в установленном порядке
медицинское обследование.
Обеспечивается

доставка детей (организованной перевозки групп детей)

автотранспортом к месту размещения от места сбора и от места размещения к месту
сбора. Организуется сопровождение автотранспорта в соответствии с правилами

дорожного движения РФ.

Директор МБУ «ДОЛ «Орлёнок»
М.П.

(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

М.В.Чеботаева

