
Приложение №2
к Положению о порядке формирования и

ведения реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления в Тюменской

области
ПАСПОРТ

организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»

по состоянию на «28» января 2020г.

1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления
1.1. Полное наименование организации отдыха Автономное учреждение социального

детей и их оздоровления (далее — организация) обслуживания населения Тюменской
без сокращений (включая организационно- области "Областной реабилитационный
правовую форму), идентификационный номер центр "Родник";
налогоплательщика ИНН: 7202172125

1.2. Юридический адрес 625043, Тюменская область г. Тюмень, 9 км
Салаирского тракта, 8,

1.3 Фактический адрес местонахождения, 625043, Тюменская область г. Тюмень, 9 км
телефон, факс, адреса электронной почты и Салаирского тракта, 8;
интернет-страницы 8(3452) 77 20 64; 77 21 17

Коопік97@уапбех‚ги;
КоапіК—72.ги

1.4 Удаленность от ближайшего населенного 1 км до п.Верхний Бор
пункта, расстояние до него от организации 9 км до г.Тюмени
(в км)

1.5 Учредитель организации (полное Тюменская область в лице Департамента
наименование): социального развития Тюменской области

— адрес ГТюмень, упРеспубпики 83А
— контактный телефон (3452) 50 24 30
— ФИО. руководителя (без сокращений) Кузнечевских Ольга Александровна

1.6 Собственник организации (полное
имя/наименование):

— адрес
—- контактный телефон
— Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

1.7 Руководитель организации
- Ф.И.О. (без сокращений) Шмакова Елена Владиславовна
- образование высшее
- стаж работы в данной должности 12 лет
- контактный телефон 8(3452) 77-21-17

1.8 Тип организации“ Санаторный оздоровительный центр
круглогодичного действия

1.9. Документ, на основании которого действует Устав
организация (устав, положение)
Год ввода организации в эксплуатацию 2008
Период функционирования организации Круглогодично
(круглогодично, сезонно)

1.12 Проектная мощность организации (какое 228 мест
количество детей может принять
одновременно)
Наличие проекта организации имеется
Год последнего ремонта, в том числе:
- капитальный 2019
- текущий 2019

115 Количество смен 14



1.16 Длительность смен 14 дней;
21 день

1.17 Загрузка по сменам (количество детей):
— 1-я смена 01.06-21.06

74 (дети—инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания);
65 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу)

— 2-я смена 23.06-13.07
110 (отдых и оздоровление детей, дети,
имеющие хронические заболевания);
50 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу)

- 3—я смена 17.07-06.08
110 (отдых и оздоровление детей, дети,
имеющие хронические заболевания);
50 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу)

- 4—я смена 07.08-27.08
100 (отдых и оздоровление детей, дети,
имеющие хронические заболевания);
39 (дети—инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу)

- загрузка в межканикупярный период 03.01-16.01 98 (оздоровление и

реабилитационное лечение детей);
20.01-09.02 25 (оздоровление и

реабилитационное лечение детей, дети-
инвалиды);
69 (дети-инвапиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);
10.02-01.03 30 (отдых и оздоровление
детей, дети, имеющие хронические
заболевания);
80 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);
05.03-25.03 31 (дети-инвалиды);
76 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);
06.05-26.05 36 (дети-инвалиды, дети,
имеющие хронические заболевания);
93 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);
03.09-23.09 35 (дети-инвалиды, дети,
имеющие хронические заболевания);
74 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);
25.09-15.10 34 (дети-инвалиды, дети,
имеющие хронические заболевания);
89 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);
22.10-11.11 31 (дети-инвалиды, дети,
имеющие хронические заболевания);
86 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);
12.11-02.12 20 (дети-инвалиды, дети,
имеющие хронические заболевания);
82 (дети—инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);



07.12.-27.12 20 (дети-инвалиды, дети,
имеющие хронические заболевания);
77 (дети-инвалиды, дети, имеющие
хронические заболевания по уходу);

1.18 Возраст детей, принимаемых организацией на Дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет
_ отдых и оздоровление (дети по уходу с 3 до 18 лет)

1.19 Здания и сооружения нежилого назначения:
Количество, этажность год Площа степень на Год

постр дь износа какое послед
ойки (кв. м) (в %) копич него

ество капита
детей льного
рассч ремонт
итано а

Здание социально-трудовой реабилитации (1 1985 1106 50 50 2007
здание)
Лечебный корпус (1 здание, 3 этажа) 1984 1251 30 100 2007
Столовая (1 здание, 1 этаж) 1966 615 25 200 2004
Столярная мастерская (1 здание, 1 этаж), гараж 1979 466 30 требуе

тся
Гараж панельный (1 здание, 1 этаж) 1993 451 20 2008
Дизельная электростанция (2 сооружения) 1975 26,8 10 2006

2012 11

Спортивно-оздоровительный корпус (1 здание, 2006 2848 20 200 2019
2 этажа)
Овощехранипище (1 сооружение) 1965 63,4 10 2004
Прачечная (1 здание) 1966 234 20 2010
Административный корпус (1 здание, 1 этаж) 2005 205 10 2010
Газовая котельная (2 здания) 2006 125,5 20

2012 43
Трансформаторная подстанция (1 сооружение) 2011 38 10
Склад (1 здание) 1966 78,3 20

120 Наличие автотранспорта на балансе 11

(количество единиц, марки), в том числе:
—автобусы 2 единицы (НЕФАЗ 5200-10—16, КАВЗ 4235-

31)
— микроавтобусы 2 единицы (ГАЗЕЛЬ 32213, 32212)
— автотранспорт коммунального назначения 6 единиц (УАЗ 33036, КАМАЗ, БЕЛОРУС

82,1, ЭО 2621 5—2, НУЦМВАі — 2 легкового
автомобиля)

1.21 Территория:
- общая площадь земельного участка (га) 8,7 га
- площадь озеленения (га) 5 га
- наличие насаждений на территории Имеются
- соответствие территории лагеря требованиям Соответствует
надзорных и контрольных органов (при наличии
запрещающих предписаний, указать причины)
- наличие плана территории организации Имеется

122 Наличие водного объекта, в том числе его
удаленность от территории лагеря:
- бассейн Имеется
— пруд Нет
— река Нет
- озеро Имеется (озеро «Кривое», 200 м от Центра)
- водохранилище Нет
- море Нет

1.23 Наличие обОрудованного пляжа, в том числе: Нет



— наличие ограхщения 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
- наличие пункта медицинской помощи
- наличие поста службы спасения

1.24 Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности, в том
числе:
- ограждение (указать какое) Металлический забор по всему периметру

- учреждения
- охрана Имеется
— организация пропускного режима Имеется
- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) Имеется
- наличие автоматической пожарной Имеется
сигнализация (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части
- наличие системы оповещения и управления Имеется
эвакуацией людей
- укомплектованность первичными средствами Имеется
пожаротушения
- наличие источников наружного Имеется
противопожарного водоснабжения
(противопожарных водоемов), отвечающих
установленным требованиям пожарной
безопасности

2. Сведения о штатной численности организации
Количество (чел.) Образовательный уровень

по штату в Высшее средне- средне
наличии специальное е

Штатная численность 214 202 81 38 83
организации, в том числе:

2.1. Педагогические 39 36 34 2 О

работники

2.2. Медицинские работники 33 31 11 20 0

2,3. Работники пищеблока 24 23 О О 23
2.4. Административно- 10 10 9 1 О

хозяйственный персонал
25. Другие (указать какие) 108 102 27 15 60

Спец-ты,
спец по КР,

администр ‚

Спец.по
соц…работе,

рабочие
хозотдела,
операторы
КОТЕЛЬНОИ,
ВОДИТЕЛИ,

горничные



Сведения об условиях размещения детей
Характеристика помещений Спальные помещения

(по числу этажей и помещений)
1 спальный корпус 2 спальный корпус 3 спальный корпус

— номер спального 1 2 3 4 1 этаж 2 этаж 3 этаж 1 этаж 5 2 этаж 9

помещения (строка эта этаж этаж этаж 10 20 20 комнат комнат
разбивается по количеству ж, 14 16 16 комнат комнат комнат
помещений) 2 комн комн комн

ко ат ат ат
мн
ат
ы

- площадь спального 11,5 кв.м 208 кв.м 12 кв.м 28 кв.м
помещения (8 м2)

- высота спального 2.8 м 3 м 2.5 м
помещения (в метрах)

- количество коек (шт.) 4 28 34 34 20 40 40 16 28

- год последнего ремонта, в
том числе:

- капитальный 2007 2011 2013

- текущий 2013

- наличие горячего
водоснабжения (на этаже), в
том числе:

- централизованное + + + + + + + + +

- децентрализованное
- наличие холодного
водоснабжения (на этаже, в
том числе):
— централизованное + + + + + + + + +

- децентрализованное
- наличие сушилок для + + + + + + + + +

одежды и обуви

- количество кранов в 2 7 8 8 10 20 20 5 9

умывальнике (на этаже)

- количество очков в туалете 2 7 8 8 10 20 20 5 9

(на этаже)

- наличие комнаты личной + + +

гигиены

- наличие камеры хранения 1 5 1

личных вещей детей
Обеспеченность физкультурно-оздо ОВИТеПЬНЫМИ сооружениями, площадками дЛЯ:

Год
постро
йки

(кв, м)
Площадь Степень

износа
(5 %)

количество детей
рассчитано

Год
посл
ед-
него
капит
аль—

ного
ремо

На какое



нта
- волейбола 1997 240 0 10 2018

— баскетбола 2007 557,3 40 12

- бадминтона 1997 240 0 4 2018

- настольного тенниса 2007 125,3 0 4

— беговая дорожка 1997 100м 20 2008

- футбольное поле 2011 240 10 14

- бассейн 2007 72 50 15

- Спортивно-оздоровительный 2007 2848 12.8 200
комплекс: спортивный зал,
тренажерный зал, зал для
настольного тенниса, комнаты
для настольных игр, бассейн

Обеспеченность объектами КУЛЬТУРНО-МЗССОВОГО назначения
— кинозал (количество мест) 260 мест
- библиотека (количество мест в читальном зале) +

— игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их количество)

7 игровых комнат,
9 комнат для работы,
14 мастерских:
- изодеятельность для малышей,
- керамика,
- аппликация из ткани,
- макаронография,
- мягкая игрушка,
- ниткография,
- кукольный театр,
- художественная
древесины,
- кулинария,
- рукотворные чудеса,
- вязание крючком,
— валяние,
- гончарное дело,
— поделки из природного материала

обработка

- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных
мест

100 мест

- летняя эстрада (открытая площадка)

- НЭЛИЧИЕ аттракционов
— наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжения для организации досуга в
соответствии с возрастом детей, в том числе
компьютерной техники

Обеспеченность объектами медицинского назначения
Кол-во Площадь Степень Оснаще Год Год

(кв.м) износа н в постро посл
(в %) соответс йки едне

твии с (ввода го
нормам в капи
и (да, эксплуа таль
нет) тацию) ного



ремо
нта

6.1. Медицинский пункт

- кабинет врача-педиатра 2 12 + 1975 2007

— процедурная 2 12 + 1975 2007

- комната медицинской сестры 2 10,12 + 1975 2007

- кабинет зубного врача - - - - - -

- туалет с умывальником в шлюзе - - - - - -

6.2. Изолятор

- палата для капельных инфекций 2 11.5 + 1975 2007

- палата для кишечных инфекций 2 11.5 + 2011

- палата бокса — - - - — -

- количество коек в палатах 2 Х Х Х Х Х

- процедурная 1 13 + 2011

- буфетная 1 12 + 2011

- душевая для больных детей 1 6 + 2011

- помещение для обработки и 2 6 + 2011

хранения уборочного инвентаря,
приготовления дезрастворов
- санитарный узел 2 6 + 2011

6.3 Наличие в организации - Х - - - Х

специализированного
санитарного транспорта

6.4 Другие (указать какие)

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
7.1. Характеристика банно—прачечного блока Количественный показатель

- проектная мощность 200 мест

- год последнего ремонта, в том числе: 2010

- капитальный -

- текущий 2010

— наличие горячего водоснабжения, в том
числе:
- централизованное +

- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения, в том
числе:
— централизованное +

- децентрализованное
- КОЛИЧЕСТВО дУШЭВЫХ СЭТОК

— наличие технологического оборудования
прачечной

В полном объеме

Отсутствует технологическое



оборудование (указать какое):

7.2. Сведения о состоянии пищеблока

- проектная мощность 200 мест

- год последнего ремонта, в том числе:

- капитальный 2004

- косметический 2011

- количество обеденных залов 2

- количество посадочных мест 250 мест
— количество смен питающихся 1

- обеспеченность столовой посудой, в % 100

- обеспеченность кухонной посудой, в % 100

- наличие горячего водоснабжения, в том
числе:
- централизованное +

- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения:

- централизованное +

- децентрализованное
— технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины +

- посудомоечные ванны (количество) 5

- наличие производственных помещений +

(цехов)
- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):
- наличие технологического оборудования +

- отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):
- наличие холодильного оборудования: +

- охлаждаемые (низкотемпературные) 5

камеры
- бытовые холодильники 3

7.3. Водоснабжение организации Централизован Централизован Привозная
(отметить в ячейке) ное от местного ное от (бутилирова

водопровода артскважины нная) вода
+ +

7.4. Наличие емкости для запаса воды (в +

куб.м.)
75. Горячее водоснабжение: Теплообменные аппараты в каждом здании

наличие, тип
76. Канализация централизованная выгребного типа

+

7.7. Площадки для мусора, 1

их оборудование
7.8. Газоснабжение



8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными
возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов

(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности)
8.1. Доступность инфраструктуры организации доступен

для лиц с ограниченными возможностями
в том числе
территория +

здания и сооружения +

водные объекты +

автотранспорт -

8.2. Наличие профильных групп для детей- Заболевания костно-мышечной системы;
инвалидов (по слуху; по зрению; с Заболевания сердечно-сосудистой системы;
нарушениями опорно—двигательного Заболевания органов дыхания;
аппарата; с задержкой умственного Заболевания внутренних органов;
развития) с учетом их особых Заболевания нервной системы
потребностей:
количество групп (с указанием профиля) 5 групп (многопрофильные)

8.3. Наличие квалифицированных +

специалистов по работе с детьми-
инвалидами (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом особых потребностей
детей инвалидов:
численность 103
профиль работы (направление) Многопрофильный (комплексная социальная,

медицинская, психолого-педагогическая помощь
детям с ограниченными возможностями;
комплексная социальная, медицинская,
психопат-педагогическая помощь детям,
имеющим хронические заболевания: санаторно-
курортное лечение детей; отдых и оздоровление
школьников во время зимних, весенних и летних
каникул)

8.4. Наличие возможности организации +

совместного отдыха детей-инвалидов и их
родителей

8.5. Доступность информации (наличие +

специализированной литературы для
слабовидящих, наличие
сурдопереводчиков для слабослышащих) —

и др.

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
Предыдущий год Текущий год

9.1. Стоимость путевки 31650 32550
9.2. Стоимость койко-дня 1505 1550
9.3. Стоимость питания в день 621 639
10. Финансовые расходы (в тыс. руб;)

Предыдущий год Текущий год
10.1 Капитальный ремонт 0 2442300

10.2 Текущий ремонт 250 250

10.3 Обеспечение безопасности 250 368,3

104 Оснащение мягким инвентарем 500 774,4



10.5 Оснащение пищеблока 150 1847

10.6 Охрана 1194 1194

11.* Профиль организации - Многопрофильный
12.* Медицинские услуги и процедуры:

- прием врача-педиатра;
- прием врача-специалиста (невролога, физиотерапевта, ЛФК, эндокринолога);
- аппаратная физиотерапия;
- лечебная физкультура;
- массаж;
- водолечение;
- грязелечение;
- спелеотерапия

“…от 050,73,
Ёцианныиу

@;“швов-‚„ “&’/‚ %,оганизации % “"_ Е.В. Шмакова
подпись

0“320 шеф“@@@
22502172125“
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' Разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровитепьными лагерями круглогодичного функционирования, лагерями,
организация которых осуществляется на базе са›‹аториев-профипа›‹ториев` пансионатов с лечением, учреждений санаторного
типа
Примечание:
ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ` требующие ОТВЭТЭ «да» ИЛИ «НЭТ», ЗЗПОПНЯЮТСЯ СООТВЭТСТВЭННО «+)) ИЛИ «_».
Заполняется КЗЖДЕЯ ПОЗИЦИЯ, СОБЛЮДЕТЬ нумерацию. Не разрешается ИСКЛЮЧЗТЬ Наименования ПОДКРИТЕРИЭБ ИЛИ ЗЕМЕНЯТЬ

их на другие


