
ПАСПОРТ

Краевое государственное автономное учреждение
«Социально-оздоровительный центр «Жарки»

(наименование организации)
по состоянию на « 12 » Февраля 2020 г.

Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков1.
Краевое государственное автономное учреждение
«Социально-оздоровительный центр «Жарки»,
ИНН 2448002861

1.1 . Полное наименование организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков (далее - организация) без
сокращений (включая организационно-
правовую форму),
идентификационный номер
налогоплательщика

663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км
от сворота автодороги Заозерный-Агинское на 23 км

1.2. Юридический адрес

663960, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км
от сворота автодороги Заозерный-Агинское на 23 км,
тел. 8(391-69) 9-40-01, е-шаП: гЬагк124@таП.ги ,
Ьпо://жарки24.рф

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

10 кмУдаленность от ближайшего1.4
населенного пункта, расстояние до
него (в км)

Министерство социальной политики Красноярского1.5 Учредитель организации (полное
наименование): края

660049, Красноярский край, г.Красноярск,
ул.Мира,34

-адрес

8(391) 212-38-76, 227-59-94- контактный телефон
Ф.И.О. руководителя (без

сокращений)
Пастухова Ирина Леонидовна

1.6 Собственник организации (полное
имя/наименование):

Агентство по управлению государственным
имуществом Красноярского края
660009, Красноярский край, г.Красноярск, ул.
Ленина, 123а

-адрес

- контактный телефон 8(391) 221-52-27— Ф.И.О. руководителя (без
сокращений)

Вернер Валентин Валерьевич

1.7 Руководитель организации Директор
-Ф.И.О. (без сокращений) Рыбаков Сергей Юрьевич
-образование высшее
-стаж работы в данной должности 2 месяца
- контактный телефон 8 (391-69) 9-40-01

1.8 Тип организации, в том числе: Загородный оздоровительный
- загородный оздоровительный лагерь +
- санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
- оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей
- специализированный (профильный)
лагерь (указать профиль)
- оздорови юльно-образовательный
центр
- иная организация отдыха и
оздоровления детей (уточнить какая)

1.9 Документ, на основании, которого Устав Краевого государственного автономного



действует организация (устав,
положение)

учреждения «Социально-оздоровительный центр
«Жарки», Положение об отделении оздоровления
детей КГАУ «СОЦ «Жарки» (РОД)
02.06.20101 .10 Год ввода организации в эксплуатацию

КруглогодичноПериод функционирования
организации (круглогодично, сезонно)

487 места (355 мест для детей ООД и 132 места для
детей с ОВЗ и их сопровождающих лиц),

1 . 1 2 Проектная мощность организации
(какое количество детей и подростков
может принять одновременно)

1 . 1 3 Наличие проекта организации +

1 . 1 4 Год последнего ремонта, в том числе: 2018:
+ (здание столовой 2017-2018 г.г.)- капитальный
+ (здания и сооружения)- текущий
24 (19 смен по 21 дню и 5 смен по 18 дней)1 . 1 5 Количество смен

Длительность смен 21 (в летний период)1 . 1 6

1 . 1 7 За!рузка по сменам (количество
детей):

В летний период (2020 г.) в соответствии с
госзаданием (дети ООД и дети санаторно-курортное
лечение и соц. реабилитации):
425 (ООД-355 + дети на санаторно-курортное
лечение и соц.реабилитацию - 70)

1-я смена

2-я смена 425 (ООД-355 + дети на санаторно-курортное
лечение и соц.реабилитацию - 70)

3-я смена 425 (дети на санаторно-курортное
соц.реабилитацию - 70)

лечение и

70 (ООД-355 + дети на санаторно-курортное лечение
и соц.реабилитацию - 70)

4-я смена

12 смен по 21 дню и 5 смен по 18 дней (1208 детей)загрузка в межканикулярный период

1.18 Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией на отдых и

От 7-ми до 16 лет (летний отдых и оздоровление)
От 3-х до 18 лет (санаторно-курортное лечение,
социальная реабилитация)оздоровление

1 . 1 9 Здания и сооружения нежилого назначения:

Количество, этажность Год
постройк

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

На какое
количест
во детей
расечита

Год
последне

%)и го
капиталь
ного
ремонта

но

Зданий - 23, 1-3-этажные: 1983- 17588,5 487
1986

2, 1-этажное 1983 87,5 36,38
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35,51716,219845. 1-этажное

33,83697,019852, 1 -этажное

170,5 34,0319863. 1-этажное

37,01983 6,41, 2-этажное

127,1 35,5819841, 2-этажное

2011 г42,921985 1593,51, 2-этажное

34,0564,519861, 2-этажное

38,01982 1058,71, 3-этажное

34,01986 2286,41.3-этажное

2641,5 35,6719831 , 3-этажное

1985 3206,1 4,17 2014 г1, 3-этажное

1984 4302,4 35,672, 3-этажное

1982 36,0130,71, 1-этажное

1984-Сооружений - 12 64,35
1986

1.20 Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:

12:

—автобусы: 4:
ПАЗ-32053-70 1
ПАЗ-32053-5011 1
Роге!ТгапзЫВив 1
ГАЗ-А65К.32-1 1
-грузовой фургон: 1:
ГАЗ -2705 1
- микроавтобусы 0

2:- автотранспорт коммунального
назначения:
Трактор Беларусь 82.1 1
Трактор Т-25 АЗ-1 1
- автомобиль легковой: 4:
Ьа<3а Рпога 217130 1
Гас1а Затага ВАЗ-21 1540 1
ГАЗ-31105

3



1Роге! Мопёео 4с1г Тгегк!2/5 6 АТ
1:- специализированное пассажирское

ТС:
!Автомобиль 384051

1 . 2 1 Территория

Общая площадь земельного участка (га) 39,045
35,Ю7Площадь озеленения (га)

Наличие насаждений на территории +
Соответствие территории лагеря
требованиям надзорных и контрольных
органов (при наличии запрещающих
предписаний, указать причины)

+

Наличие водного объекта, в том числе его1.22 +
удаленность от территории лагеря

4- (открытый бассейн на территории центра находится
на капитальном ремонте, ввод в эксплуатацию июнь
2021г.)

бассейн

пруд
+, (20-50 м)река

озеро
водохранилище
море

1.23 Наличие оборудованного пляжа, в том
числе:
- 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
- наличие пункта медицинской помощи
- наличие поста службы спасения

1.24 Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности, в том
числе:

+

-ограждение (указать какое) 4- (металлическое, высота 180 м)
-охрана +

4-- организация пропускного режима
- наличие кнопки тревожной
сигнализации (КТС)

4- (мобильная тревожная кнопка)

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

4- (АПС «Стрелец-Мониторинг» в каждом здании с
выводом в пожарную часть г.Заозерный, вызов
пожарной части через мобильную тревожную
кнопку)
4- (Звуковая сигнализация и голосовое оповещение)- наличие системы оповещения и

управления эвакуацией людей
4- (огнетушители, пожарные краны)- укомплектованность первичными
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средствами пожаротушения
+ (4 наружных пожарных гидранта и 3 пожарных
водоема емкостью по 100 куб.м каждый)

- наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарных водоемов),
отвечающих требованиям пожарной
безопасности

2. Сведения о штатной численности организации
Образовательный уровеньколичество (чел.)

СреднеСредне-Высшее Начальное
профессиональ

по штату в наличии
еспециальн

ноеое
30 32 26197 173 61Штатная

численность
организации, в том
числе:

7 0 02.1 12 5Педагогические
работники

15

0 019 3 16Медицинские
работники

23

10 72.3. 27 27 0 5Работники
пищеблока

02.4. 12 4 118,5 17Административно-
хозяйственный
персонал

2.5 98 10 29 21 19(указать 113,5другие
какие):

10 8 1 2 2 3Автотранспортная
служба

34 32Техническая служба 5 9 12 2
Служба по
обслуживанию
зданий

67,5 56 3 17 7 14

Помощник 0 0 0 0 0 0
воспитателя
Специалист по
соц.работе

1 1 1 0 0 о
Ведущий дискотеки 1 01 1 0 0

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков
Спальные помещения (по числу этажей и помещений)Характеристика

помещений

1 этаж 2 этаж 3 этаж- номер спального
помещения (строка

разбивается по
количеству
помещений)

’Е 2
ё *
§ IЕ ^и §

й *5 и
§ Iс й-и 2

О IИ Рх *
5 Iс О.

1*- 5ё *л У

Ж П± .01 Ж СЛ
01а - Iй*1*I|51

-о г;=5 и I *
с Й-и а

5 «
§ I*5 Iе Си Си С б"и 2

к
Й =с О-

2 “5 и
-а5 I*

п у
<-> а с е-о аП яи а с яи а с яи а С О-о а Си а

157, 317, 310, 455 , 233, 310, 304,- площадь спального 455, 311 301 ,
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помещения (в м 2) 9 8 1 84 4 4 3 84 1

2,5 2,5 2,4 2,6 2,5 2,5 2,53 2,6 2,5 2,53- высота спального
помещения (в

метрах)
- количество коек 16 58 57 36 44 36 6060 60 60

(шт.)
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019- год последнего

ремонта, в том
числе:

- капитальный +
- текущий + + ++ + + + + + +

+ + + + + + + + +- наличие горячего
водоснабжение (на
этаже), в том числе

+

+ + + + + +централизованное + + + +

децентрализованное
++ + + + +- наличие холодного

водоснабжения (на
этаже, в том числе):

+ + + +

+ + + + + + + +- централизованное + +

децентрализованное
+ + + 1 + +- наличие сушилок

для одежды и обуви
+ + + +

8 8 8 8 6 8 8 8 8 8- количество кранов
в умывальнике (на

этаже)
8 12 12 8 6 12 12 8- количество очков в

туалете (на этаже)
12 12

- наличие комнаты
личной гигиены

+ + + + + + + + +

- наличие камеры
хранения личных

вещей
4 Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями,

площадками для:
Площадь (кв. Степень износаГод

построй
На какое

количество
детей

Год последнего
капитального

ремонта
м)

ки
рассчитано-волейбола 1985 324 (2

площадки 162
2 площадки -

69,12%;
487

каждая)
- баскетбола 1985 288 (2 100% 487
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площадки 144
каждая)

- бадминтона
48736,51%143,4 (1

площадка)
1986- настольного тенниса

- прыжков в длину,
высоту

100% 487400м (1 шт)- беговая дорожка 1985
48744,82%5400 (1 шт)- футбольное поле 1985
487100%1985 571,0 (1 шт)- бассейн

- другие (указать
какие)
Трасса

лыжероллерная/лыж
ная (лето - для

катания на
роликовых коньках/
зима - для катания

на лыжах)

Длина-1800м,
ширина-4,0м

84,82% 4871985

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
Кинозал (количество мест) + (487 мест)
Библиотека (количество мест в
читальном зале)
Игровые комнаты, помещения для
работы кружков (указать какие и их
количество)

+
(15 шт - игровые комнаты для каждого отряда;
Отдельное здание «Мастерская Самоделкина» для работы 7
кружков: («Тестопластика» (лепка из соленого теста),
«Фантазеры» (пластилинография, бумагопластика,
флористический дизайн), «Волшебники» (изонить, квиллинг,
художественное вырезание), «Виртуальный мир»
(компьютерные игры и обучение пользователя), «Забавушка»
(вышивка крестиком, бисером, объемная аппликация) и др.),
«Гармония» (рисование карандашом, акварелью, красками,
монотипия, пуантилизм)

-актовый зал (крытая эстрада),
количество посадочных мест

+ (487 мест)

- летняя эстрада (открытая
площадка)

+(487 мест)

+ (малые архитектурные формы)- наличие аттракционов

наличие необходимой литературы,
игр инвентаря, оборудования,

снаряжения для организации досуга
в соответствии с возрастом детей и

подростков, в том числе
компьютерной техники

+

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения
Кол- Плогцад
во ь (кв.м)

Степень
износа (в

Оснащен в
соответств

Год
постройки

Год
последнего
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%) (ввода в капитального
ремонта

ии с
нормами
(да, нет)

эксплуатац
ию)
198638,1564,5Медицинский пункт 16.1 да
198616,7 38,1- кабинет врача-

педиатра
1 да

198638,11 16,3 да- процедурная

198638,1- комната медицинской 121 да
сестры

- кабинет зубного врача

198638,15,82 да- туалет с умывальников
в шлюзе

38,1Изолятор6.2

198638,110,61 да- палата для капельных
инфекций

38,1 198610,91 да- палата для кишечных
инфекций

- палата бокса

XXX XX- количество коек в
палатах

- процедурная

38,1 1986- буфетная 29,21 да
38,1 19862 7,7- душевая для больных

детей
да

19863,3 38,11- помещение для
обработки и хранения

инвентаря,
приготовления
дезрастворов

да

4,8 38,1- санитарный узел 1 1986да
Наличие в организации
специализированного

санитарного транспорта

6.3 х х
Другие (указать какие)6.4

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения7.1 Характеристика банно-прачечного блока Количественный показатель
Отдельного помещения нет, в спальных корпусах есть

душевые (далее информация по душевым)

- проектная мощность

2019- год последнего ремонта, в том числе:
- капитальный
- текущий

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

52- количество душевых сеток
- наличие технологического оборудования
прачечной

- стирка белья производится по договору с
предприятием бытового обслуживания г.Зеленогорск

Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):
Сведения о состоянии пищеблока7.2

709 мест- проектная мощность
2019- год последнего ремонта, в том числе:

-капитальный
- косметический +

3- количество обеденных залов
709- количество посадочных мест

1- количество смен питающихся
- обеспеченность столовой посудой, в % 100%

100%- обеспеченность кухонной посудой, в %
- наличие горячего водоснабжения, в том
числе:

+

+централизованное
- децентрализованное

+- технология мытья посуды
- наличие посудомоечной машины +
- наличие производственных помещений
(цехов)

+
- отсутствую производственные
помещения (указать какие):

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

- наличие холодильного оборудования: +
- охлаждаемые (низкотемпературные)
камеры +
бытовые холодильники +

7.3 Водоснабжение организации
(отметить в ячейке)

Централизованн
ое от местного
водопровода

Централизованно
е от артскважины

Привозная
(бутилированная)

вода

+ +
7.4 Наличие емкости для запаса воды (в

куб.м.) + (100 куб.м)
7.5. Горячее водоснабжение: +наличие, тип
7.6. Канализация выгребного типацентрализованная

+
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Площадки для мусора,
их оборудование

7.7 +

Газоснабжение7.8
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с

ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-
11нвалидов1 (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности,
указанных в данном разделе)
Доступность инфраструктуры
организации для лиц с ограниченными
возможностями, в том числе2:

8.1. +

полностью доступнотерритория
частично доступноздания и сооружения

водные объекты
полностью доступноавтотранспорт

Наличие профильных групп для детей-
инвалидов (по слуху; по зрению; с

8.2. +
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития ) с учетом их особых
потребностей:

ежесезонно заезжают 50-70 детей с ограниченными
возможностями здоровья с разными патологиями и проходят
социальную реабилитацию, санаторно-курортное лечение

количество групп (с указанием профиля)

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:

8.3. +

Численность 35
профиль работы (направление) Социальная реабилитация, санаторно-курортное лечение

(Педагог-психолог, логопед, социальный педагог,
педагог-организатор, воспитатель, инструктор ЛФК,

медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская сестра диетическая,
медицинская сестра, врачи-специалисты (педиатр,
невролог, по лечебной физкультуре, физиотерапевт)Наличие возможности организации

совместного отдыха детей-инвалидов и их
8.4.

+
родителей
Доступность информации (наличие
специализированной литературы для
слабовидящих, наличие

8.5.

сурдопереводчиков для слабослышащих)
и др.

9 Сведения о реализуемых программах дополнительного образования детей
Количество Наименование9.1 Всего планируемых дополнительных

образовательных программ (ед.), из них:
17

дополнительных образовательных 17

10



программ, адаптированных для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов (ед.)

дополнительных образовательных
программ технической направленности

1 «Виртуальный мир»

(ед.)
дополнительных образовательных

программ естественнонаучной
направленности (ед.)

О

дополнительных образовательных
программ в области физической культуры

и спорта (ед.)

2 «Спортивная игра бадминтон»,
«Шахматы и шашки»

«Фантазеры», «Волшебники»,
«Тестопластика», «Забавушка»,

«Гармония», «Пируэт», «Гамма», «Нарру
ГК»

дополнительных образовательных
программ художественной

направленности (ед.)

8

дополнительных образовательных
программ ту ристско-краеведческой

направленности (ед.)

О

дополнительных образовательных
программ социально-педагогической

направленности (ед.)

«В кругу друзей», «Эмоционально-
волевая сфера», «Развитие

интеллектуальных способностей
ребенка», «Коррекция агрессивности»,
«Коррекция личностной тревожности»,

«Коррекционно-развивающая
программа, испытывающим трудности в

поведении»

6

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

9.1. Стоимость путевки 19404 20118
Стоимость койко-дня 924 958
Стоимость питания в день 337 337

10. Финансовые расходы (в тыс, руб)
Предыдущий год Текущий год

10.1. Капитальный ремонт
10.2. Текущий ремонт 358,0 15810.3. Обеспечение безопасности 585,0 981,910.4. Оснащение мягким инвентарем 343,0
10.5. Оснащение пищеблока 15710.6 . Другие (указать какие):

Аккарицидная обработка,
дератизация и дезинсекция,
программы производственного
контроля

324,0 527

11.* Профиль организации (социальная реабилитация, санаторно-ку рортное лечение, отдых и
оздоровление) „

• Медицинские процедуры (ЛФК, массаж, физиотерапия, доврачебная медицинская
помощь, первичная медико-санитарная помощь)

12.*
г.-У

>л
Директор КГАУ «СОЦ «Жарки» С.Ю. Рыбаков\
КГ/ пись& м; я.
Жарки
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