Краткая характеристика лагеря
Санаторий расположен в местности с благоприятными экологическими
условиями на берегу реки Солоницы в окружении соснового леса.
Территория санатория благоустроена, озеленена, ограждена и освещена в
темное время суток. Оборудована удобными подъездными путями с
необходимыми дорожными знаками. Имеются необходимые справочноинформационные указатели.
Подходы к корпусам имеют твердое покрытие, с оборудованными пешеходными
дорожками и пандусами.
На территории оборудована детская площадка.
Уборка территории санатория проводится каждый день: рано утром и в течение
дня по мере необходимости.
Перед началом оздоровительного сезона проводится генеральная уборка
территории.
Заявляемый вид услуг: «Организация отдыха детей и их оздоровление» будет
оказываться на базе жилого корпуса № 1.
Здание кирпичное, хорошо проветриваемое, обеспечено центральным
отоплением и водоснабжением (холодным и горячим), канализацией.
Санитарно-техническое состояние здания удовлетворительное. Здание
полностью соответствует всем требованием, предъявляемым к пожарной
безопасности, имеет 4 выхода: два основных и два дополнительных.
Номера для отдыха детей находятся в жилом корпусе № 1 на втором этаже:
одноместные, двухместные, полностью обеспечены твердым и мягким
инвентарем, холодильником, телевизором. Освещение естественное и
искусственное, вентиляция естественная.
Влажная уборка проводится ежедневно, генеральная уборка - один раз каждые
7 дней.
Смена постельного белья проводится 1 раз в 5 дней и/или по мере загрязнения.
Имеется более 3-х комплектов постельного белья, 2 комплекта наматрасников,
достаточное количество полотенец.
Организация питьевого режима: между этажами на лестничной площадке
установлены Пурифайеры.
Техническое обслуживание и санитарная обработка пурифайеров проводится
согласно графика.
Организация питания: питание в столовой, расположенной на втором этаже
жилого корпуса № 1 (выделен отдельный зал). Число посадочных мест
рассчитано на одновременное обслуживание всех детей (в одну смену),
В столовой обеспечены условия для мытья рук детей: при входе в обеденный
зал расположены 4 раковины, имеются дозаторы с жидким мылом,
электрополотенце для сушки рук. Около обеденного зала имеются места для
раздевания детей.

Питание 5-разовое, соответствует всем гигиеническим требованиям к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01).
Разработано 10-дневное меню по возрасту детей. Меню составлено в
соответствии с требованиями норм питания, проводится витаминизация блюд.
Сезонность меню соблюдается.
Столовая оборудована всем необходимым технологическим, холодильным и
моечным оборудованием.
Медицинский кабинет (кабинет неотложной медицинской помощи), находится
на первом этаже, жилого корпуса № 1, работает круглосуточно, обеспечен
телефонной связью.
Имеется процедурный кабинет, изолятор.
Для активного отдыха детей в санатории есть тренажерный зал, танцевальный
зал, конференц -зал для проведения различных культурных мероприятий и
просмотра кинофильмов, бильярдный зал, библиотека, зал для настольного
тенниса.
Проводятся различные мастер классы, предлагаются шашки, шахматы,
настольные игры, велосипеды, самокаты, роликовые коньки, лыжи.
План физкультурно-оздоровительной работы согласуется с врачом и включает
следующие мероприятия: утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры,
подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки, спорт,
лечебную физкультуру,
прогулки, экскурсии и походы, спортивные
соревнования и праздники. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и
спортивного характера проводят под контролем медицинских работников.

Приложение 1 к заявке
ИНФОРМАЦИЯ
об организациях отдыха детей и их оздоровления
на 2018 год
№
Полное
п/п наименование
организации в
соответствии с
уставом и
положением/
наименование
учредителя
организации
(лагеря)
1

Наименование
лагеря/
фактическое
место
проведения
лагеря

Ф.И.О.
руководителя,
контактный
телефон,
e-mail

Даты
приемки/
заездов

Краткая
характеристика
лагеря
(паспорт лагеря,
сайт лагеря,
автотранспортная
доступность)

Группа
санитарноэпидемиологичес
кого
благополучия/
наличие
санитарноэпидемиологичес
кого заключения

Количество
мест/
средняя
заполняемость
в смену, чел.

Обеспечение
антитеррористичес
кой безопасности

Стоимо
сть
путевки
, руб.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Действующие организации отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенные на территории
Ярославской области
Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия
Акционерное
Общество
«Санаторий
«Малые Соли»,
Собственником
является
Ярославская
область в лице
Департамента
имущественных
и
земельных
отношений
Ярославской
области

АО «Санаторий
«Малые Соли»,
Ярославская
обл.,
Некрасовский
р-н, п. при
профилактории
Строитель

Фризен Алексей
Владимирович,
8(48531)4-15-40
npautova@yarhot
els.com

03.12 - 09.12,
СШОР №17
10.12 -16.12,
СШ«Витязь»
17.12 - 23.12,
СШОР №4
17.12 - 23.12,
ЦПЮФК
«Шинник»
20.12 - 26.12,
ДЮСШ
«Старт»
22.12 - 28.12
СШОР №22

www.yarhotels.com
54 км от г.Ярославля
междугородний
автобус: ЯрославльКострома
(остановка: Малые
Соли)
ЯрославльНекрасовское
(остановка: Малые
Соли)

1я группа
сан.эпид.
заключение
№76.01.11.000.М
.001263.12.18
от 26.12.2018г.

Профильные
спортивные
смены
20-40 человек в
смену

Периметральное
ограждение
паспорт
безопасности от
19.05.2017 г.
срок действия до
19.05.2022 г.

5400
рублей

Приложение 2 к заявке
ПАСПОРТ
АО «Санаторий «Малые «Соли» по состоянию на « 26 » декабря 2018 г.
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Полное наименование
организации отдыха и
оздоровления детей
(далее – организация)
без сокращений
(включая
организационноправовую форму),
идентификационный
номер
налогоплательщика
Юридический адрес
Фактический адрес
местонахождения,
телефон, факс, адреса
электронной почты и
интернет-страницы
Удаленность от
ближайшего
населенного пункта,
расстояние до него от
организации (км)
Учредитель
организации (полное
наименование):
адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя
(без сокращений)
Собственник
организации (полное
имя/ наименование):
адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя
(без сокращений)
Руководитель
организации
Ф.И.О. (без
сокращений)
образование
стаж работы в данной
должности
контактный телефон
Тип организации:
Документ, на
основании которого
действует
организация (устав,
положение)

Акционерное Общество «Санаторий «Малые Соли»
ИНН 7621007192

152263, Ярославская обл., Некрасовский р-н, п/о Строитель
152263, Ярославская обл., Некрасовский р-н, п/о Строитель, 8(48531)33-1-39, 415-40 факс 4-15-40
npautova@yarhotels.com
Поселок Строитель, расстояние 0,5 к м.

Администрация Ярославской области в лице Департамента имущественных и
земельных отношений Ярославской области
150000 (150999), г.Ярославль, пл.Челюскинцев, д.10/3
(4852) 40-07-91; (4852) 40-14-31
Фролов Максим Анатольевич
Администрация Ярославскойобласти в лице Департамента имущественных и
земельных отношений Ярославской области
150000 (150999), г.Ярославль, пл.Челюскинцев, д.10/3
(4852) 40-07-91; (4852) 40-14-31
Фролов Максим Анатольевич
Генеральный директор
Фризен Алексей Владимирович
высшее
20 месяцев
8(48531)4-15-40
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия
Устав

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

Год ввода
1965 год
организации в
эксплуатацию
Период
Круглогодично
функционирования
организации
(круглогодично,
сезонно)
Проектная мощность
150
организации
(количество детей и
подростков, которое
организация способна
принять
одновременно)
Наличие проекта
отсутствует
организации
Год последнего
ремонта, в том числе: 2017
капитального
2010
текущего
2017
Количество смен
круглогодично
Длительность смен
6 — 10 суток
Загрузка по сменам
(количество детей):
1-я смена
40 человек
2-я смена
40 человек
3-я смена
40 человек
4-я смена
40 человек
загрузка в
40 человек
межканикулярный
период
Возраст детей и
От 6 лет
подростков,
принимаемых
организацией на
отдых и оздоровление
Здания и сооружения нежилого назначения:
год
постройки

1.20.

1.21.

столовая
Баня
хозяйственный блок
склад
Наличие
автотранспорта на
балансе (количество
единиц, марки), в том
числе:
автобусы
микроавтобусы
автотранспорт
коммунального
назначения
Территория:
общая площадь
земельного участка

1966

пло
щадь
(кв.
м)
484

2

30

1965
1968

645
900

1
1

35
40

10
3
1
2
В аренде
13,3

количество,
этажность

степень
износа
(%)

на какое
количество
детей
рассчитано

год
последнего
капитального
ремонта
Не проводился
2008

1.22.

1.23.

1.24.

(га)
площадь озеленения
(га)
наличие насаждений на
территории
соответствие
территории лагеря
требованиям
надзорных и
контрольных органов
(при наличии
запрещающих
предписаний указать
причины)
наличие плана
территории
организации
Наличие водного
объекта, его
удаленность от
территории лагеря:
бассейн
пруд
река
озеро
водохранилище
море
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
Обеспечение мерами
пожарной и
антитеррористическо
й безопасности, в том
числе:
ограждение (указать
какое)
охрана
организация
пропускного режима

5
Хвойные деревья, декоративный кустарник.
Соответствует.

Да

Да, на территории лагеря
Нет
Да, граничит с территорией лагеря.
Нет
Нет
Нет
Имеется
Зона купания ограничена буями.

Медицинский и спасательный пост имеются.

Нет
Нет
Имеются
Имеются
Имеется
Имеется

Металлическое ограждение 1/3 от имеющегося периметра
Круглосуточная
Проход через круглосуточный пост охраны.

наличие кнопки
тревожной
сигнализации
наличие
автоматической
пожарной
сигнализации с
выводом сигнала на
пульт пожарной части
наличие системы
оповещения и
управления
эвакуацией людей
укомплектованность
первичными
средствами
пожаротушения
наличие источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
(противопожарных
водоемов),
отвечающих
установленным
требованиям пожарной
безопасности

Имеется

Имеется

Имеется

100%

Пожарный гидрант в кол. 3 шт.

2. Сведения о штатной численности организации
количество (чел.)
по штату
в
наличии
155
146,5

высшее

образование (чел.)
среднесреднее
специальное
66
59,5

штатная численность
21
организации, в том числе:
2.1.
Педагогические
работники
2.2.
Медицинские
49,5
42
9
23
работники
2.3.
Работники
26
25
1
11
пищеблока
2.4.
Административно 15
15
10
5
-хозяйственный
персонал
2.5.
Другие работники 64,5
64,5
1
27
(указать какие)
3. Сведения об условиях размещения детей и подростков
характеристика помещений
2 этаж
номер спального
помещения (строка
разбивается по
количеству
помещений)
площадь спального
помещения (кв. м)
высота спального
помещения

28 номеров

15
2,5

спальные помещения
(по числу этажей и помещений)
2 этаж

10
13

36,5

(м)
количество коек (шт.) 2-3
год последнего
2008
ремонта, в том числе:
капитального
2008
текущего
наличие горячего
водоснабжения (на
этаже), в том числе:
централизованного
Да
децентрализованного
наличие холодного
водо-снабжения (на
этаже, в том числе):
централизованного
Да
децентрализованного
наличие сушилок для
одежды и обуви
количество кранов в
1в
умывальнике (на
номере
этаже)
количество очков в
1в
туалете
номере
(на этаже)
наличие комнаты
Сан узел
личной гигиены
в комнате
наличие камеры
Шкаф,
хранения личных
тумбочка
вещей детей
4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками
год
постройк
и

площадь
(кв. м)

степень
износа
(%)

на какое
количество
детей
рассчитано

для волейбола
Нет
для баскетбола
Нет
для бадминтона
Нет
для настольного
Нет
тенниса
для прыжков в длину, Нет
высоту
для беговой дорожки
Нет
для футбольного поля Нет
для бассейна
для физкультурноНет
оздоровительного
комплекса
5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
кинозал (количество мест)
библиотека (количество мест в
читальном зале)
игровые комнаты, помещения для
работы кружков (указать
количество и типы помещений)

Да (180 мест)
Да, 15 мест
Да

год последнего
капитального ремонта

актовый зал (крытая эстрада),
Да (180 мест)
количество посадочных мест
летняя эстрада (открытая
Да
площадка)
наличие аттракционов
Нет
наличие необходимой
Да
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
количес
тво,
площадь
(кв. м)
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
7.1.

степень износа
(%)

оснащённост
ьв
соответствии
с нормами
(да, нет)
Да

год постройки
(ввода в эксплуатацию)

Медицинский пункт
1
50
кабинет врача-педиатра
1
процедурная
1
комната медицинской сестры
1
кабинет зубного врача
нет
туалет с умывальником в шлюзе
Изолятор
1
50
Да
палата для капельных инфекций
палата для кишечных инфекций
бокс
количество коек в палатах
2
процедурная
1
буфетная
душевая для больных детей
1
помещение для обработки и
имеется
хранения уборочного инвентаря,
приготовления дезрастворов
санитарный узел
1
Наличие в организации
специализированного санитарного
нет
транспорта (количество)
Другие объекты (указать какие)
нет
7. Обеспеченность объектами хозяйственного бытового назначения
Характеристика банно-прачечного
блока
проектная мощность
год последнего ремонта, в том
числе:
капитального
текущего
наличие горячего водоснабжения,
в том числе:
централизованного
децентрализованного
наличие холодного
водоснабжения, в том числе:

Есть
Проект отсутствует
2009
2009

Есть

1965

1965

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

централизованного
децентрализованного
количество душевых сеток
наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое)
Сведения о состоянии пищеблока
проектная мощность
год последнего ремонта, в том
числе:
капитального
текущего
количество обеденных залов
количество посадочных мест
количество смен питающихся
обеспеченность столовой
посудой, %
обеспеченность кухонной
посудой, %
наличие горячего водоснабжения,
в том числе:
централизованного
децентрализованного
наличие холодного
водоснабжения:
централизованного
децентрализованного
технология мытья посуды:
наличие посудомоечной машины
посудомоечные ванны
(количество)
наличие производственных
помещений
отсутствуют производственные
помещения (указать какие)
наличие технологического
оборудования
отсутствует технологическое
оборудование (указать какое)
наличие холодильного
оборудования
охлаждаемые
(низкотемпературные) камеры
бытовые холодильники
водоснабжение организации
(отметить в ячейке)
Наличие ёмкости для запаса воды
(куб. м)
Горячее водоснабжение:
наличие, тип
Канализация

Есть
5
Есть

300
2013
2013
2018
5
300
2
100
100

Есть

Есть

Есть
5
Есть

Есть

Есть
Есть
централизованное от
местного водопровода

Есть
централизованное от
артезианской
скважины
да
нет

привозная
(бутилированная)
вода

Централизованное
централизованная
да

выгребного типа

7.7.

Площадки для мусора, их
Огороженная контейнерная площадка.
оборудование
7.8. Газоснабжение
Нет.
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учётом особых
потребностей детей-инвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности,
указанных в данном разделе)
8.1. Доступность инфраструктуры
организации для лиц с
ограниченными возможностями, в
том числе:
территория
Да
здания и сооружения
Да
водные объекты
Да
автотранспорт
Нет
8.2. Наличие профильных групп для
детей-инвалидов (по слуху,
зрению, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с
задержкой умственного развития)
с учётом их особых потребностей:
количество групп (с указанием
Нет
профиля)
8.3. Наличие квалифицированных
Нет
специалистов по работе с детьмиинвалидами (по слуху, зрению, с
нарушениями опорнодвигательного аппарата, с
задержкой умственного развития)
с учётом особых потребностей
детей-инвалидов:
численность
профиль работы (направление)
8.4. Наличие возможности
Да
организации совместного отдыха
детей-инвалидов и их родителей
8.5. Доступность информации
Нет
(наличие специализированной
литературы для слабовидящих,
наличие сурдопереводчиков для
слабослышащих и др.)
9. Стоимость предоставляемых услуг (руб.)

9.1.

Стоимость путёвки

9.2.

Стоимость койко-дня

9.3.

Стоимость питания в день

предыдущий год
Зависит от типа питания, услуг,
входящих в стоимость путевки
Зависит от типа питания и услуг,
входящих в стоимость утевки
520 руб. комплексное меню
750 руб. «шведский стол»

текущий год
Зависит от типа питания, услуг,
входящих в стоимость путевки
Зависит от типа питания и
услуг, входящих в стоимость
утевки
570 руб. комплексное меню
800 руб. «шведский стол»

