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Пояснительная записка по организации отдыха детей и их оздоровления в оздорови-

тельном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенном 

на базе МКОУ «Порогская СОШ» 

 

 

1.Наименование детской оздоровительной организации: ЛДП «Дружба», расположенный на 

базе МКОУ«Порогская СОШ»___________________________________ 

2. Свидетельство  о праве собственности: 38 АГ № 967012 от 12.08.2009 г_________ 

3.Юридический адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Порог, ул.Новая 40-а 

Фактический адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Порог, ул.Новая 40-а 

4.Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному    пункту, 

удаленность от транспортных магистралей:  

лагерь с дневным пребыванием детей размещается в МКОУ «Порогская СОШ», располо-

женной в зоне жилой застройки, на обособленном земельном участке._____________ 

5. Приказ об открытии лагеря дневного пребывания Приказ № 3-од от 09.01.2019г. Период 

работы с 03.06.2019 по 24.07.2019 г., 1 смена, 25 человек, продолжительность пребывания 

ребенка в ЛДП 8-30 до 14-30 часов. 

6.Территория оздоровительной организации (ограждение, озеленение, наличие подъездных 

путей, их состояние): территория школы на которой расположен лагерь с дневным пребыва-

ние детей, ограждена по периметру забором, озеленена. Подъездные пути - гравийные.___ 

7.Наличие бассейна - отсутствует 

8.Наличие игровых площадок, их оборудование: 

На территории ЛДП имеется волейбольная площадка, оборудована волейбольной сеткой, 

покрытие площадки представлено уплотненным грунтом. Имеется спортивный зал –

оборудован, кольца для баскетбола, волейбольной сеткой, мячи, маты, скакалки, обручи. 

Имеется кладовая спортинвентаря. Игровая площадка имеет ровный рельеф, без выбоин и 

ям. 

9.Инженерное  обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и тепло-

снабжение, канализование): Водоснабжение нецентрализованное, здание школы обеспечено 

бесперебойной подачей воды (насосная станция). Горячее водоснабжение обеспечено за счет 

использования водонагревателей. Питьевая вода доставляется в учреждение по договору от 

01.06.2019 г 

Канализование- нецентрализованное, здание школы оборудовано внутренней системой кана-

лизования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму. Договор по вывозу 

ГРУЗА №16/61   от15.01.2019 г 

Электроснабжение – централизованное. Система освещения в основных помещениях  пре-

бывания детей – общая, равномерная. В качестве источников искусственного освещения ис-

пользуются светодиодные панели. 

Отопление – водяное, нецентрализованное. Контроль температуры воздуха во всех основных 

помещениях пребывания детей осуществляется при помощи бытовых термометров. Отопи-

тельная система представлена батареями, оборудованные деревянными решетками. 

 10.Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения    

ремонта: косметический ремонт проведен в июле 2018, состояние – удовлетворительное.___ 

11. Набор, площади помещений  оздоровительного учреждения:  

Наименование помещений Площадь (кв.м.) 

Игровые комнаты 3 комнаты. Площадь: 1 – 39.2 кв.м, 1 – 

39 кв.м, 1 – 41 кв.м,   

Помещения для занятий кружков 1 помещение. Площадь – 39 кв.м,  

Спальные помещения для девочек отсутствуют, так как режимом дня сон 

не предусмотрен (дети пребывают в 

лагере с 8.30 до 14.30) 

Спальные помещения для мальчиков отсутствуют, так как режимом дня сон 

не предусмотрен (дети пребывают в 
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лагере с 8.30 до 14.30) 

Помещения медицинского назначения 

-процедурный кабинет 

-кабинет приема врача 

1 помещение – 31,9 кв.м 

15 кв.м 

16,9 кв.м 

Спортивный зал 

-раздевалка для девочек 

- раздевалка для мальчиков 

-снарядная 

1 помещение – 155,7кв.м  

15,5 кв.м. 

12,3 кв.м 

1 помещение. Площадь – 9,1 кв. м 

 обеденный зал Площадь обеденного зала – 69 кв.м,  

Пищеблок 

-кухня 

-мойка 

-кладовая 

67 кв.м 

34,4кв.м. 

12,9 кв.м. 

19.7 кв.м 

Помещение для сушки одежды и обуви 1помещение 37,8 кв.м 

Раздевалка для верхней одежды 1помещение 7,9 кв.м 

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового ин-

вентаря 

1 помещение. Площадь – 39 кв. м 

Туалеты для мальчиков 1 помещение Площадь -15 кв.м 

Туалеты для девочек 1 помещение Площадь -14 кв.м 

Туалеты для персонала Имеется. Площадь – 10кв.м 

Помещение для хранения, обработки уборочно-

го инвентаря и приготовления дезинфекцион-

ных растворов 

1 помещение. Площадь – 17,2 кв. м 

 

12. Внутренняя отделка помещений. 

Наименование по-

мещения 

Внутренняя отделка 

стен 

Внутренняя отделка 

пола 

Внутренняя отделка 

потолка 

Игровые комна-

ты(3) 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен масляной 

краской 

Помещения для за-

нятий кружков 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен масляной 

краской 

Помещения меди-

цинского назначе-

ния 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

окрашен масляной 

краской 

Спортивный зал 

-раздевалка для де-

вочек 

- раздевалка для 

мальчиков 

-снарядная 

окрашен масляной 

краской 

Деревянные, окра-

шены 

окрашен масляной 

краской 

Обеденный зал Оклеены обоями Деревянные, окра-

шены 

Окрашен масляной 

краской 

Пищеблок 

-кухня 

-мойка 

-кладовая 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен  масляной 

краской 

Помещение для 

сушки одежды и 

обуви 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен  масляной 

краской 

Раздевалка для 

верхней одежды 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен  масляной 

краской 
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ной краской 

Кладовая спортин-

вентаря, игр и 

кружкового инвен-

таря 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен  масляной 

краской 

Туалеты для маль-

чиков 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен  масляной 

краской 

Туалеты для дево-

чек 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен  масляной 

краской 

Туалеты для персо-

нала (надворный) 

Побелка деревянные Побелка 

Помещение для 

хранения, обработ-

ки уборочного ин-

вентаря и приго-

товления дезин-

фекционных рас-

творов 

Окрашен влагостой-

кой водоэмульсион-

ной краской 

Деревянные, окра-

шены 

Окрашен масляной 

краской 

13. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации: 

Наименование помещения Оборудование помещения 

Игровые комнаты ученические столы -18шт и стулья-36 шт, соот-

ветствуют росту, имеются настольные, разви-

вающие игры- 10шт. 

Помещения медицинского назначения имеется кушетка- 1шт, стол-2шт, ростомер- 1, 

весы- 1шт, аптечка первой медицинской помо-

щи-3 шт. 

Спортивный зал 

-раздевалка для девочек 

- раздевалка для мальчиков 

-снарядная 

-имеется спорт инвентарь: брусья женские на 

растяжках-1шт, брусья муж. массовые-1шт, 

конь гимнастический- 1шт, перекладина гимна-

стическая пристенная-3 шт, стойки волейболь-

ные на растяжках2 шт, стойки для прыжков в 

высоту- 2шт, щит фанерный тренировочный-

1шт, барьер легкоатлетический разновысокий- 

1шт, гантели-6 шт, канат для лазанья-1шт, канат 

для перетягивания-1шт, маты гимнастические-

10шт, мост гимнастический подкидной-1шт, мяч 

баскетбольный-3шт, мяч волейбольный -3шт, 

мяч футбольный-3шт, перекладина для подтяги-

вания-2шт, тренажер (Здоровье)-1шт, ферма 

баскетбольная (настенная к тренировочному 

щиту)-1шт, штанга-1шт. 

- оборудована настенными вешалками. 

- оборудована настенными вешалками. 

Обеденный зал 36 посадочных мест, 6 столов, крышка стола 

ламинированная, крышка стульев ламинирован-

ная, стол для питьевого режима- 1шт  

Пищеблок 

-кухня 

-мойка 

-кладовая 

Электроплиты-2шт, электропечь- 1шт., обору-

дованы локальной вытяжной систе-

мой,холодильное оборудование – 4 шт, имеется 

моечная ванна- 5 для посуды, 2шт для повтор-

ного промывания овощей с использованием 
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дуршлагов, сеток, имеется ящик- кассета для 

хранения, обработки столовых приборов, имеет-

ся металлическая сетка с ручками для ополаски-

вания столовой посуды; имеются стеллажи-2 

окрашены; имеются  условия для промывания 

проточной водой крупы и тары консервирован-

ной продукции, для сырых продуктов и продук-

тов, прошедших технологическую обработку 

предусмотрено разное механическое оборудова-

ние и инвентарь: блендер-1шт, для приготовле-

ния овощных блюд, картофельного пюре, ку-

хонный комбайн -1шт; имеется шкаф для хране-

ния столовой посуды и приборов. Имеется элек-

трическая мясорубка-1 шт. 

Имеются умывальники-2шт. с подводкой к ним 

холодной и горячей воды со смесителями для 

соблюдения личной гигиены, оборудованы цен-

трализованной системой канализования. 

 

Помещение для сушки одежды и обу-

ви 

имеется, оборудована настенными вешалками и 

напольная деревянная полка. 

Раздевалка для верхней одежды Имеется, оборудована настенными вешалками. 

Кладовая спортинвентаря, игр и круж-

кового инвентаря 

Имеется, столы-2шт, шкаф-1шт, стеллажи-2шт. 

Туалеты для мальчиков Имеется, 2 унитаза, 2писюара, умывальник с 

подводом холодной, горячей воды. 

Туалеты для девочек Имеется, 2 унитаза, умывальник с подводом хо-

лодной, горячей воды. 

Туалеты для персонала (надворный) Имеется, надворный, деревянный, беленный, 2 

очка, оборудован держатель для туалетной бу-

маги. 

Помещение для хранения, обработки 

уборочного инвентаря и приготовле-

ния дезинфекционных растворов 

Помещение для хранения, обработки уборочно-

го инвентаря и приготовления дезинфекцион-

ных растворов оборудовано поддоном и под-

водкой к нему холодной и горячей воды со сме-

сителем и душевой насадкой, имеется полка для 

обработки уборочного инвентаря, тумбочка для 

хранения моющих и дезинфицирующих средств, 

приспособления для хранения швабр, ведер. 

 

Обеспеченность каждого ребенка спальными принадлежностями и полотенцами для рук и 

ног отсутствуют, так как режимом дня сон не предусмотрен (дети пребывают в лагере с 8.30 

до 14.30) 

14.Обеденный зал пищеблока (число мест в обеденном зале, оборудование обеденного зала и 

материалы, из которых оборудование выполнено, санитарно-эпидемиологический режим в 

обеденном зале, условия его уборки, количество смен питания, площадь на одно посадочное 

место, условия для мытья рук):  в обеденном зале 36 посадочных мест, 

деревянные столы – 6 шт., стулья 36 шт.  

санитарно-эпидемиологический режим – ежедневное проветривание после каждого приема 

пищи, текущая уборка проводится не реже 2 раз в  день, генеральная уборка – 1 раз в неделю 

1% раствором хлорамина. Инвентарь промаркирован. Ветошь после уборки погружается на 1 

час в 0,25% гипохлорид кальция, прополаскивается под проточной водой, хранится сухой. 

Обработка посуды проводится после каждого приема пищи. Режим мытья посуды: 1. Меха-
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ническое удаление остатков пищи; 2. Первая ванна – замачивание при температуре 50
0
 С с 

добавлением «Пюржавеля» (1 таблетка на 10 л. воды); 3. Вторая ванна – мытье посуды при 

температуре 65
0
С; 4. Ополаскивание под проточной водой; 5. Высушивание на решетке в оп-

рокинутом виде. Промывают с добавлением моющих средств, ошпаривают кипятком, про-

сушивают в духовом шкафу. смен питания – 2, условия для мытья рук – 4 раковины, имеют 

подвод централизованного водоснабжения. 

15.Договора  на поставку пищевых продуктов: ИП Маршалко Т.Ю Договор от 09.01.19г 

 

16.Условия для организации питьевого режима (договор на доставку бутилированной питье-

вой воды, акты выполненных работ по обработке разливных устройств или ссылка в догово-

ре на обработку разливных устройств, наличие одноразовых стаканчиков - да и емкости для 

их утилизации - урны; наличие питьевых фонтанчиков):     

количество питьевых фонтанчиков, где расположены – отсутствуют 

где установлены диспенсеры или емкости с бутилированной водой, указать конкретные по-

мещения: емкости с бутилированной водой устанавливаются в игровых комнатах и имеют 

свободный доступ. 

17. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников: Приказ № от   г 

«Об организации лагеря дневного пребывания» 

18. Режим дня: со скольких до скольких работает ЛДП: 08.30 – 14.30. Организован ли сон де-

тей – отсутствуют, так как режимом дня сон не предусмотрен (дети пребывают в лагере с 

8.30 до 14.30) 

19.Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных и стерилизационных меро-

приятий:  указать, где хранятся дезинфицирующие, моющие средства и уборочный инвен-

тарь, промаркирован ли он: хранится в специально отведенном закрытом от детей месте, ин-

вентарь промаркирован: туалеты сигнальный цвет –красный, пищеблок- синий, инвентарь 

для уборки игровых помещений- зеленый. 

20. Организация стирки белья, спецодежды: используются комплекты одноразовой одежды. 

21. Договор  на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных  

мероприятий: Договор№18  от 29.12.18г  

22.Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации отходов (ТБО, ЖБО): ТБО –  договор 

по вывозу груза договор ТБО от 14.01.2019г.,ЖБО договор №У-286/2017 от 01.09.2017г, ус-

тановлена площадка для ТБО выложена фундаментом- огорожена пороф.листом с трех сто-

рон, установлены железные баки-2 шт. 

23. Дополнительные сведения: Указать договор о совместной деятельности с поликлиникой 

на оказание медицинских услуг. Договор от 28.12.2018г 

 

 

Директор:                               И.И.Титоренко.                        

 

МП 


