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Пояснительная записка о деятельности
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
1. Основные потребительские свойства услуги.
Автономная
некоммерческая
организация
«Областной
детский
оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» (далее - АНО
ОДООЦ «Ребячья республика», Организация) образована 05 июня 1991 года. С
2005 года организационно-правовая форма – автономная некоммерческая
организация.
Целью деятельности Организации является предоставление услуг по
организации полноценного отдыха и оздоровления детей инаселения.
По результатам аттестации загородных оздоровительных лагерей и
центров Тюменскойобласти в 2008 году Организации присвоен 1 класс, в 2014
году классность подтверждена.
В 2008, 2010, 2012, 2014годах АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
присвоен российский Знак качества «Лучшее – детям». С 2010 года Организация
имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008.
Учредитель - Тюменская область в лице Департамента социального
развития Тюменской области.
Имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее казне Тюменской
области, используется на праве безвозмездного пользования, составляет 88,5%.
Имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее Организации составляет
11,5%. Строения зарегистрированы, имеют технические паспорта.
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» является участником общественных
организаций – профессиональных сообществ: Международного содружества
лагерей, Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому
отдыху», ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе».
Программы смен имеют высокий рейтинг среди населения Тюменской
области, востребованы на 100%. Уровень удовлетворенностью качеством
предоставляемых услуг (по результатам анкетирования) – высокий (99,8%).
Финансово-экономическое
состояние
Организации
стабильное,
деятельность рентабельна.
Материально-техническая
база
соответствует
современным стандартам, что подтверждено показателем классности.
Инфраструктура сформирована и развита.
Кадровый состав укомплектован на 100%. Нормативно-правовая база
сформирована в соответствии с требованиями.
Перечень разрешительных
документов на виды деятельности соответствует требованиям.
Услуги ориентированы на соответствие национальному стандарту РФ
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007г.,
Положению об установлении классности аттестации загородных оздоровительных
лагерей и центров в Тюменской области, Стандарту услуг, предоставляемых
детскими оздоровительными организациями и учреждениями Тюменской области,
Стандарту услуг, предоставляемых детскими оздоровительными лагерями
санаторного типа Тюменской области.

С 2010 года Центр – уполномоченная организация по организации отдыха и
оздоровления детей Тюменской области в оздоровительных и санаторнокурортных учреждениях (Постановление Правительства Тюменской области от
21.12.2009 №370-п (в редакции от 13.08.2010) «Об организации отдыха и
оздоровления детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях
различных типов», Постановление Правительства Тюменской области от
28.12.2012 № 567-п (с изменениями на 28.01.2014 № 26-п, с изменениями от
16.02.2015 № 54-п).
Структура Организации:
Головной офис – руководство Организацией в соответствии с
Уставом,организация и управление процессом обеспечения условий для
полноценного отдыха и оздоровления детей, реализации образовательных
программ в интересах детей и общества;организация отдыха и оздоровления
детей Тюменской области в оздоровительных и санаторно-курортных
учреждениях.
Структура Головного офиса:
Административно-управленческий аппарат
Отдел делопроизводства
Отдел обеспечения деятельности
Научно-методический отдел
Отдел организации отдыха и оздоровления населения
Централизованная бухгалтерия
Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика»–создание условий для
полноценного
отдыха
и
оздоровления
детей
и
населения,
реализациидополнительных образовательных программ.
Структура филиала:
Административно-управленческая служба
Бухгалтерская служба
Педагогическая служба
Медицинская служба
Хозяйственная служба
Служба пищеблока
Транспортная служба
Ремонтно-эксплуатационная служба
Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»–
создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и населения,
реализации дополнительных образовательных программ.
Структура филиала:
Административно-управленческая служба
Бухгалтерская служба
Педагогическая служба
Медицинская служба
Хозяйственная служба
Служба пищеблока
Транспортная служба
Ремонтно-эксплуатационная служба
Стратегическая цель: организация и предоставление населению
качественных услуг отдыха, оздоровления и досуга через применение
клиентоориентированного похода и технологий.
Направления деятельности:

Нормативно-правовое
Организационно-управленческое
Финансово-экономическое
Кадровое
Материально-техническое
Педагогическое и научно-методическое
Общественное
Базовые программы, реализуемые в Организации:
1. Детские оздоровительно-образовательные программы.
2.Оздоровительно - образовательные, социально - реабилитационные программы
для детей и различных категорий населения.
3. Санаторно-курортные программы для детей и населения.
4. Программа профессионального обучения 84.1 «Вожатый» (Областная школа
подготовки вожатых).
5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей.
6. Молодежные студенческие программы.
7. Физкультурно-оздоровительные программы.
8. Программа дополнительного образования детей и взрослых, система
деятельности развивающих центров (общеразвивающие программы).
9. Программа психологического сопровождения.
10. Программа обеспечения безопасности.
11. Программы международного обмена.
12. Коммерческие программы в сфере реализации новых проектов, направленных
на развитие сети социальных услуг для населения.
13. Научно-методические и информационные программы, направленные на
развитие и внедрение новых педагогических технологий, просвещение, изучение и
обобщение опыта работы в сфере образования и оздоровления детей и
молодежи, повышения квалификации специалистов отрасли.
12. Программы выходного дня и семейного отдыха.
Услуги, предоставляемые населению:
1. Круглогодичный отдых, оздоровление, лечение детей и населения Тюменской
области:
-организация отдыха и оздоровления в загородных учреждениях Тюменской
области;
- каникулярный отдых детей;
- смены для детей – вне каникулярный отдых;
- студенческие программы и профильные смены;
- смены по программе «Мать и дитя»;
- смены для родителей и детей из замещающих семей.
2.Реализация дополнительных образовательных программ: познавательные,
развивающие,
мотивационные,
социально-педагогические,
обучающие,
оздоровительные, эстетические, досуговые и другие.
3.Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий.
4.Социальная реабилитация детей и населения.
5.Организация занятий объединений детей: развивающих центров, кружков,
студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой,
экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма.
5.Проведение походов, экспедиций, палаточных лагерей.
6. Реализация образовательных программ, образовательные услуги:
дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

профессиональное образование, профессиональное обучение вожатых (в
соответствии с лицензией).
7. Медицинские услуги (в соответствии с лицензией на медицинскую деятеьность).
8.Разработка творческих программ и проектов, реализация творческих проектов.
9. Психологическое консультирование, тренинги общения, лидерские тренинги.
10.Методическая и консультационная поддержка специалистов сферы
организации отдыха и оздоровления, повышение квалификации кадров.
Экспертиза программ.
11.Заезды выходного дня: услуги досуговой педагогики, семейный и
корпоративный отдых, культурно-массовые и развивающие программы.
12.Физкультурно-спортивные
мероприятия:
учебно-тренировочные
сборы,
соревнования, дни здоровья.
13.Проведение и организация конференций, семинаров, совещаний, деловых
встреч, переговоров.
14. Услуги отдыха оздоровления.
15.Услуги общественного питания, гостиничные и транспортные услуги.
16.Видеосъемка, фотографирование.
17.Типографские услуги. Дизайн, печать.
Кадровая политика.
Кадровый состав - 247 штатных единиц.
Из них:
административно-управленческий аппарат - 10 ед.
педагогический состав – 34 ед.
медицинский персонал – 15 ед.
обслуживающий персонал - 150 ед.
обеспечение деятельности - 38 ед.
Кадровая политика Центра реализуется через Программу поддержки семей
работников и включает основные направления работы:
1. правовое обеспечение социальных гарантий.
2. система социальных гарантий.
3. информационное обеспечение.
4. забота о здоровье семьи.
5. поддержка детства и материнства.
6. уважение старости.
7. доступное жилье.
Услуга АНО ОДООЦ «Ребячья республика» по основным характеристикам
потребительских свойств соответствует высокому качеству и обеспечивает
покупателю его потребности в отдыхе, оздоровлении, реабилитации, развитии и
обучении.
Основные показатели деятельности (*средний показатель за последние
пять лет):
- сформирована организационная структура.
- сформирована нормативно-правовая база.
- сформирована современная материально-техническая база.
- отсутствуют замечания от контролирующих органов, исполнительной власти,
обоснованные жалобы родителей; своевременно осуществляется подготовка к
оздоровительному сезону.
- ежегодное количество обслуженных получателей услуг не менее 15 000 чел., из
них:
- за 2014 год – 17 924 чел.:
- организация работы по приобретению путевок в санаторно-курортные и
оздоровительные организации различных типов для детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации– 7 802 чел., из них детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – 999 чел.;
- организация работы по обеспечению путевками в санаторно-курортные и
оздоровительные организации детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории Тюменской области, на условиях софинансирования
из областного бюджета и средств родителей (законных представителей) – 10 122
чел.;
- за 2013 год – 15 578 чел.:
- организация работы по приобретению путевок в санаторно-курортные и
оздоровительные организации различных типов для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации – 5 000 чел., из них детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – 900 чел.;
- организация работы по обеспечению путевками в санаторно-курортные и
оздоровительные организации детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории Тюменской области, на условиях софинансирования
из областного бюджета и средств родителей (законных представителей) – 10 578
чел.;
- отсутствуют нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического законодательства.
- отсутствуют очаги инфекционных заболеваний, случаи чрезвычайных ситуаций,
несвоевременной изоляции и госпитализации заболевших.
- ежегодно количество смен для детей (по каждому филиалу)– 10 ед.
- количество детей, уехавших со смены ранее срока по причине дезадаптации;
межличностных конфликтов, низкого профессионализма сотрудников –
отсутствуют.
- количество детей, уехавших со смены ранее срока по причине болезни, травмы
– отсутствуют.
- число участников программ дополнительного образования -100%.
- успеваемость – 95%.
- уровень развития временных детских коллективов - высокий.
- число участников программы, охваченных медицинскими услугами -100%.
- укомплектованность кадрами – 100%.
- средний стаж работы педагогического состава – 6лет.
- высшее образование педагогического состава – 80 %.
- средний стаж работы медицинского персонала – 12 лет.
- средний показатель оздоровительного эффекта – 98,3%.
Наличие лицензии на образовательную деятельность:
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, серия 72 № 0000630, регистрационный № 0115 от
25.08.2014 года, выдана Департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области.
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, серия ЛО
№ 001354, № ЛО -72-01-001717 от 27.08.2014 года, выдана Департаментом
здравоохранения Тюменской области.
Наличие лицензии на право пользования недрами серия ТЮМ номер 01154
вид лицензии ВЭ, срок действия до 2035 года.
Ветеринарное разрешение от 30.07.2014 года, выдано ГАУ Тюменской
области «Тюменская районная станция по борьбе с болезнями животных», №
272/000101.
Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов от
11.02.2014 года, серия АВ № 117969.

Сертификат соответствия № СДС.ССТ.СМК 3621.04-100282 от 10.10.2013
года. Система менеджмента качества ISO 9001:2008 с приложением и
разрешением.
Сертификат Департамента социального развития о присвоении 1 класса
регистрационный номер 15-кл от 29.12.2014.
Российский Знак качества «Лучшее – детям» (2008, 2010,2012,2014 год).
Структура потребления услуг (средний показатель за последние пять лет):
Количество мест (наполняемость) – 610мест.
Наполняемость центра, востребованность услуги – 100%
Охват населения услугами в 2014 году:
Всего –13 681, из них дети – 9 428, студенты и молодежь – 1 391, специалисты,
население – 2 862.
Финансовые показатели 2014 год:
Доходы организации составили: 218 094 200,00 рублей
Из них:
Расходы организации составили: 212 347 000,00 рублей
Стоимость имущества: 1 864 532 тыс. рублей
Бюджет Тюменской области – 1 756 896 тыс. рублей
Бюджет АНО ОДООЦ «Ребячья республика» - 107 636 тыс. рублей
2. Основные функциональные и качественные характеристики услуги.
2.1. филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
1.

2.

3.

4.

Местонахождение: Тюменский район, 38 км Салаирского тракта. Экологически
чистое место в сосновом бору на берегу оз. Арсеньевское.
Территория озеленена. Площадь– 8га
Возраст детей, принимаемых на отдых: от 5 до 17 лет (*5,6 лет в сопровождении
родителей)
Формирование отрядов – 10- 1ед. (наполняемость по 25 – 30 человек).
Возраст молодежи – 18-30 лет. Иные возрастные категории.
Категории населения, принимаемые на отдых и обучение:
- работники организаций бюджетной сферы и их дети;
- дети – активисты, победители областных, городских, районных конкурсов,
фестивалей, соревнований, участники общественных объединений;
- дети социально незащищенных категорий Ямало-Ненецкого автономного
округа;
- дети – инвалиды;
- дети юга Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов;
- родители и дети из замещающих семей, находящиеся в трудной жизненной
ситуации;
- работники организаций (учреждений) и их семьи;
- студенты – участники творческих, интеллектуальных объединений,
студенческих строительных и педагогических отрядов;
- специалисты сферы организации отдыха и оздоровления населения.
Формы юридических, нормативных и финансовых документов при покупке
услуги:
1.Порядок оказания услуг по отдыху и оздоровлению АНО ОДООЦ «Ребячья
республика»
2.Договор (с физическими и юридическими лицами).

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

3.Путевка или курсовка.
Тип учреждения: круглогодичный, стационарный
Охват населения услугами в 2014году – 7 675 человек
Наполняемость центра, востребованность услуги – 100%
Продолжительность смен для детей: 7, 14,18, 21 день
Тип помещений: капитальный
Год постройки: 1989, 2002, 2006, 2008, 2010.
Капитальный ремонт: 2006, 2008, 2009 2012 годы
Автодорога Тюмень – с. Салаирка с асфальтовым покрытием.
Остановка автобуса «Ребячья республика».
Количество зданий и строений – 30.
Количество благоустроенных спальных корпусов – 2.
Количество корпусов повышенной комфортности – 3.
Материально-техническая оснащенность - 322 976 117,0 руб.
Количество комнат в корпусах, размер спальных комнат:
1 корпус - 40 комнат площадью до 19,7 кв.м.;
2 корпус - 40 комнат площадью до 21,5 кв.м.
Условия проживания: Количество мест – 330
Наполняемость спальных комнат: 4 - 5 мест (4 кв.м. на 1 человека, кровати с
комплектами постельных принадлежностей, плательный шкаф, зеркала,
тумбочки, ковровые дорожки).
Горячее и холодное водоснабжение – постоянно.
Система канализации, вентиляции, отопления – 100%,
Система кондиционирования, обеззараживания воздуха – в местах массового
пребывания (залы, классы, холлы)
Дополнительная информация о площадях (комнатах, холлах) для отдыха, игр и
досуга в спальных корпусах:
В спальных корпусах – 8 холлов (по 4 холлав корпусе, оформленных в стиле
культур народов мира), каждый площадью от 43,4 до 45,7 кв.м.:
 холл для проведения занятий, кружков;
 холл настольных игр;
 холл для отдыха, общения, просмотра телевизора.
Обеспечение качества услуги:
Обеспечение безопасности – 100%
Энергоснабжение, водоснабжение, канализование, отопление, вентиляция –
100%
Обеспеченность постельным бельем – 300 % (3 смены)
Обеспеченность технологическим оборудованием прачечной – 100%
Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием пищеблока,
складских помещений – 100%
Обеспеченность мебелью – 100%
Обеспеченность оргтехникой, звуковым, видео-фото, световым оборудованием
– 100%
Обеспеченность спортивным, игровым оборудованием и инвентарем – 100%
Обеспеченность медицинским оборудованием, медикаментами – 100%
Обеспеченность посудой -100%
Обеспеченность расходными материалами – 100%
Наличие бытовых удобств:
1. Бытовые удобства находятся на этаже в спальных корпусах и в отдельных
помещениях спортивно-досугового центра (СДЦ), соединенного со спальными
корпусами теплыми переходами.
Спальные корпуса:

16.

17.

18.

19.

20.

- Санузлы – 24 шт. (по 12 шт. в каждом корпусе) находятся на этаже.
- Душевые комнаты, комнаты гигиены – 8 шт., находятся на этаже.
- Умывальники для лица – 32 шт., находятся на этаже.
- Умывальники для ног – 8 шт., находятся на этаже.
Спортивно – досуговый центр:
- Туалеты – 16 шт;
- Душевые – 28 шт.
2. Постирочные для детей – 2 ед, оборудованы стиральными машинами –
автомат – 4 ед.
3. Бытовые комнаты (сушильные, гладильные) – 2ед.
Сведения об источниках водоснабжения:
- Скважины забора воды – 3 ед. - Станция водоподготовки – 1 ед.
- Водонапорная башня – 1 ед. - Локальные водоочистки - 5 ед.
Бытовое и техническое обслуживание:
- Прачечная – 1 ед. на 6ед. оборудования;
- Слесарно-столярная мастерская с оборудованием – 1 ед;
- Газовая котельная – 1 ед;
- Электроподстанция – 1 ед;
- Дизельная подстанция – 1 ед;
- Швейная мастерская – 1ед;
- Складские помещения – 4 ед;
- Комнаты отдыха для работников – 2 ед.
Транспортное обслуживание:
1. Кадровое обеспечение – 10 ед.
2. Материально-техническое обеспечение: гараж; ремонтная мастерская;
мойка.
2.Количество транспортных единиц – 9
Из них: легковой транспорт – 3; автобусы – 2; микроавтобусы – 1;
автотранспорт коммунального назначения – 4 ед., маломерное судно- 1.
3. Для заезда отдыхающих используется заказной автотранспорт.
4. Сопровождение транспорта с детьми сотрудниками ГИБДД.
Наличие отдельных помещений для творческих мастерских (кружков),
организации досуга:
1. Здание клуб-столовая: актовый зал – 1 ед.; дискозал – 1 ед.
2. Центр прикладного творчества -1 ед.
3. Центр швейного мастерства – 1 ед.
4. Центр психологической помощи -1 ед.
5. Центр музыкального творчества – 1 ед.
6. Костровое место – 1ед.
7. Спортивно - досуговый центр (СДЦ): библиотека – 1 ед; зал хореографии – 1
ед; видеостудия, пресс-центр – 1ед; музей – 1 ед; игровой компьютерный центр
на 16 мест – 1ед; ИЗО студии – 1ед; методический кабинет – 2ед; зал
совещаний на 70 мест; центр творчества – 1ед.
8. Отрядный домик – 10 ед;
9. Оранжерея – 1ед;
10. Зооцентр /Живой уголок – 1ед;
11. Костюмерная – 2ед;
12. Досугово - развлекательный центр (бильярд, боулинг) – 1ед;
13. Игровой центр – 1ед.
Физкультурно-спортивная база:
1. Спортивно-досуговый центр: площадь 4000 кв.м.:
- спортивный зал 35,2х17,6х13м – 1ед.
- плавательный бассейн 25х14х13м – 1 ед.

- фитнес зал (тренажерный) 17,2х5,5х3,1м -1ед.
2. Спортивные сооружения и площадки на открытом воздухе:
- футбольное поле с искусственной травой 110х50м – 1 ед.
- теннисный корт с покрытием «Мастерфайбер» 15х35 м – 1ед.
- баскетбольная площадки с покрытием «Мастерфайбер» 35х15 м – 1ед.
- волейбольная площадка с покрытием «Мастерфайбер» 30х12м -1ед.
- полоса препятствий -1ед.
- мобильный скалодром – 1ед.
- асфальтированная трасса для лыжных гонок, роликов, велосипедов, автодром
(2км) – 1 ед.
- автогородок – 1ед.
- пирс с плавсредствами (моторная лодка-2, прогулочные лодки-4, катамараны3, байдарки-2, водный аттракцион - 4) – 1ед.
- купалка с 2 чашами с искусственным дном – 1ед.
- корт – 1ед.
- игровой городок – 2ед.
-аттракцион батут – 1 ед.
- павильон тир – 1ед.
21. Перечень программ развивающих центров (мастерских, кружков) для
дополнительного образования детей:
Программы художественно – эстетической направленности - 30.
Программы социально - педагогической направленности - 5.
Программы туристско - краеведческой направленности - 4.
Программы профориентационной направленности - 10.
Программы спортивно-технической направленности-2.
Программы военно-патриотической направленности - 1.
Программы физкультурно-спортивной направленности - 11.
22. Сведения об организации питания:
Утвержденное 14-ти дневное сбалансированное меню, посезонное для двух
возрастных категорий. Использование продуктов питания, обогащенных
микронутриентами, витаминизация. В организации питания используется
система заказного меню, шведского стола.
а) периодичность питания – 5 раз в день;
б) тип помещения для приема пищи – стационарная столовая из 2 залов;
в) наполняемость – 350 мест;
г) организация витаминных столов – 1-2 раза в день.
Штатный состав сотрудников пищеблока – 21ед, из них повара – 5 ед.
23. Сведения о медицинском обслуживании:
1. Медицинский пункт расположен:
- Здание АБК с отдельным подъездом, количество кабинетов – 7 ед;
- Здание СДЦ, количество кабинетов – 1 ед.
2. Физиотерапевтическое отделение:
- Здание АБК с отдельным подъездом, количество кабинетов – 7 ед;
- Здание СДЦ, количество кабинетов – 1ед.
3. Специальное медицинское оборудование – 31ед:
3.1. Оборудования профилактического и медицинского профиля:
- Душ Шарко – 1ед
- Каскадный душ- 2 ед
- Циркулярный душ – 2 ед
- Гипокситерапия «Горный воздух» - 1 ед
- Жемчужная ванна с ПДМ – 1 ед
- Массажные термокровати – 3 ед
- Массажные сапоги – 3 ед

- СПА капсулы (AlphaOxySPASystem, SpektralColorSystem) -2 ед
- Вакуумно-роликовый массажер «Старвак» -1ед
- Аппаратная косметология «Дермамакс»-1ед
- Паровая душевая арома-кабина – 1ед; Финская сауна – 1 ед
- Установка для кислородного коктейля «OxyOasis» -1ед
- Озонатор воздуха «Эфлювион»-1ед; Люстра Чижевского -1ед
- Аппарат ароматерапии – 1 ед
- Спелеокамера – 1 ед
4. Кадровое обеспечение: 8 штатных единиц (100%).
24. Организация
охраны
и
обеспечение
безопасности
отдыхающих.
Осуществляется в соответствии с утвержденной системой:
1. Программное и нормативно-правовое обеспечение:
– - паспорт антитеррористической защищенности;
- система обеспечения безопасности отдыхающих;
- программа организации психологического сопровождения;
- договоры на обслуживание систем безопасности;
- инструкции, правила, положения.
2.Кадровое обеспечение: договор с ЧОП «АРЧ»
2.1. Дежурство круглосуточно:
- 2 специалиста охраны;
- 1 административный дежурный;
- 2 ночных дежурных воспитателя;
- дежурный медработник (врач, медицинская сестра);
- в летний период дежурство 2 сотрудников милиции.
3. Страхование отдыхающих детей от несчастного случая.
4. Дежурный автотранспорт – 1 автобус круглосуточно, 1 водитель.
5. Автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения –
оснащенность 100%.
6. Ограждение, освещенность – 100%, установлена система видеонаблюдения,
тревожная кнопка вызова милиции.
7. Внутренняя и внешняя телефонная связь (стационарная - межгород, город,
внутренняя; сотовая), интернет.
8. Сотрудники оснащены рациями внутренней связи.
9. Дератизация помещений и территории.
10. Ограждение доступа к водному объекту – 100%, наличие разрешения,
спасательный пост, медицинский пост, спасательное оборудование – 100%.
11.Круглосуточное дежурство ремонтно-эксплуатационной службы: слесарь сантехник, слесарь-электрик.
12. Круглосуточное дежурство хозяйственной службы: горничная – 2 человека,
вахтер-1чел.
13.Противоклещевая обработка территории – ежегодно.
14. Система технических осмотров транспортных средств, сопровождение
перевозок сотрудниками ГИБДД.
15. Производственный и лабораторный контроль, система внутреннего контроля
качества медицинской помощи, организации питания, осмотр зданий,
сооружений, площадок для детей.
16. Страхование опасных производственных объектов.
17. Телефон доверия, Почта доверия, Горячая линия директора.
25. Программы отдыха и оздоровления:
1. Программы и педагогические модели смен отдыха, оздоровления, обучения;
2. Программы тематических и профильных смен;
3. Сквозные программы:

- «Программа организации психологической работы»;
- «Программа организации воспитательной работы»;
- «Программа организации физкультурно-спортивной работы»;
- «Программа организации лечебно-профилактической работы»;
- «Программа системы деятельности развивающих центров»;
- «Программа технического обеспечения оздоровительно-образовательного
процесса»;
- «Программа организации методической работы»;
4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей.
5.Програмама профессионального обучения 84.1. «Вожатый»
26. Информационно-методическое обслуживание:
- Связь, интернет, сайт.
- Игровой компьютерный центр на 16 мест.
- Рабочие места оснащены на 100% компьютерным оборудованием,
оргтехникой.
- Радиофикация территории, корпусов – 100%.
- Кабельное телевидение во всех корпусах, холлах, отрядных беседках.
- Методические кабинеты (2ед) оборудованы оргтехникой, методическими и
дидактическими материалами, сборниками, периодической печатью, видеофотоматериалами, наглядными пособиями.
-Библиотека
укомплектована
фондом
методической,
справочной,
художественной литературы, подпиской периодической печати в печатных
изданиях и на электронных носителях. Фонд – 5630 экз.
- Типография оборудована оргтехникой -17 ед. Издается ежегодно в среднем 6
наименований печатных сборников из опыта работы.
- Выпускается детское печатное издание - газета.
- Видеостудия - 68 ед. фото-видеоаппаратуры. Издается фото и видеогазета.
- Студия звукозаписи укомплектована оборудованием – 100%. Музыкальный
фонд - 800 Гб, из них более 1700 фонограмм (минус).
- Видео-фото фонд - 398 единиц (методические диски, видео-фото диски,
видеофильмы).
27. Наличие и перечень дополнительных услуг:
- сейф для хранения денег и ценных вещей;
- издание детской газеты;
- прокат спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, скейтборды, лыжи,
коньки);
- выпуск фото-видеодисков с сюжетами смены;
- кружки и спортивные секции различных направлений;
- развивающие центры творческого, технического, клубного, прикладного
направлений;
- купание в бассейне;
- применение фито и кислородных коктейлей;
- катание на катамаранах, катере, байдарках, лодках, малых формах;
- пешие прогулки и походы (зимние, летние);
- библиотека;
- костюмерная;
- постирочная;
- психологическое консультирование, диагностика;
- игровой компьютерный центр;
- оздоровительные и медицинские процедуры и услуги, физиотерапия;
- работа магазина-кафетерия.
28. Наличие санитарно-эпидемиологических заключений:

1.на медицинскую деятельность, № 72.ОЦ. 01.000.М.000717.06.10 от 03.06.2014
2.на образовательную деятельность, № 72.ОЦ.01.000.М.000004.01.08 от
14.01.2008
3.на услуги по организации отдыха и оздоровления детей, № 72.
ОЦ.01.000.М.000264.03.07 от 12.03.2007
4.на деятельность по водопользованию участка акватории оз. Арсеньевское в
целях купания и отдыха, № 72.ОЦ.01.000.М.001158.08.09 от 07.08.2009
29. Стоимость путевки:
2015 год – 2184,0 руб/день. Перечень услуг:
- Проживание в 2-х этажных благоустроенных корпусах;
- 5-ти разовое сбалансированное питание, витаминизация;
- физкультурно-оздоровительное обслуживание;
-медицинское
обслуживание
(мед.осмотры:
заезд-выезд,
оказание
круглосуточной и экстренной медицинской помощи, осмотр перед бассейном;
посещение спелео-климатической комнаты, термомассажная кровать, массажер
для ног);
- посещение бассейна, фито-паросауны, прием кислородного коктейля,
фиточая;
- психолого-педагогическое обслуживание;
- культурно-массовые мероприятия;
- транспортное обслуживание;
- информационно-методическое обслуживание.
2.2.филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»
Местонахождение:
1
1 Тюменская область, Тюменский район, 42 км автомобильной дороги «ТюменьКаменка-гр. Свердловской обл.». Расположен на берегу оз. Полушинское.
Территория озеленена, площадь - 6 га.
Возраст детей, принимаемых на отдых: от 6до 17 лет (*5,6 лет в сопровождении
2 родителей)
Формирование отрядов – 9-10ед. (наполняемость по 25 – 30 человек).
Возраст молодежи – 18-30 лет. Иные возрастные категории.
Категории населения, принимаемые на отдых и обучение:
- дети, занимающиеся в спортивных секциях, сборные команды по видам
спорта;
3 - работники организаций бюджетной сферы и их дети;
- дети – активисты, победители областных, городских, районных конкурсов,
фестивалей, соревнований, участники общественных объединений;
- дети социально незащищенных категорий Ямало-Ненецкогои ХантыМансийского автономных округов;
- дети – инвалиды;
- дети юга Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов;
- родители и дети из замещающих семей, находящиеся в трудной жизненной
ситуации;
- работники организаций (учреждений) и их семьи;
- студенты – участники творческих, интеллектуальных объединений;
студенческих строительных и педагогических отрядов;
- специалисты сферы организации отдыха и оздоровления населения;
- участники сборных команд в различных видах спорта и возрастных категориях.
4 Формы юридических, нормативных и финансовых документов при покупке
услуги:
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-Порядок оказания услуг по отдыху и оздоровлению в АНО ОДООЦ 2Ребячья
республика».
-Договор (с физическими и юридическими лицами).
-Путевка или курсовка.
Тип учреждения: круглогодичный, стационарный
Охват населения услугами в 2014 году – 6 006 человек
Продолжительность смен для детей: 7, 14,18, 21 день
Тип помещений: капитальный
Год постройки: 2012- 2013
Количество зданий и строений – 15
Количество благоустроенных спальных корпусов – 4.
Количество комнат в корпусах – 30, размер спальных комнат – от 15,3 до 17,2
кв.м.
Условия проживания: количество мест – 280
Наполняемость спальных комнат: от 2 до 3 мест (кровати с комплектами
постельных принадлежностей, плательный шкаф, зеркала, тумбочки, стол, стул,
ковровые дорожки).
Горячее и холодное водоснабжение – постоянно.
Система канализации, вентиляции, отопления – 100%
Системы кондиционирования, обеззараживания воздуха, - в местах массового
пребывания (залы, классы, холлы)
Дополнительная информация о площадях (комнатах, холлах) для отдыха, игр и
досуга в спальных корпусах:
В спальных корпусах – 8 холлов (по 2 холла в корпусе), каждый площадью 36,2
кв.м.:
 холлы для проведения занятий, кружков;
 холлы настольных игр;
 холлы для отдыха, общения, просмотра телевизора.
Обеспечение качества услуги:
Обеспечение безопасности – 100%
Энергоснабжение, водоснабжение, канализование, отопление, вентиляция –
100%
Обеспеченность постельным бельем – 300 % (3 смены)
Обеспеченность технологическим оборудованием прачечной – 100%
Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием пищеблока,
складских помещений – 100%
Обеспеченность мебелью – 100%
Обеспеченность оргтехникой, звуковым, видео-фото, световым оборудованием
– 100%
Обеспеченность спортивным, игровым оборудованием и инвентарем – 100%
Обеспеченность медицинским оборудованием, медикаментами – 100%
Обеспеченность посудой -100%
Обеспеченность расходными материалами – 100%
Наличие бытовых удобств:
1. Бытовые удобства находятся в каждой комнате спального корпуса (душ,
унитаз, раковина) – 120 ед;
2. Постирочные для детей – 4 ед, оборудованы стиральными машинами –
автомат – 4 ед.
3. Бытовые комнаты (сушильные, гладильные) – 4 ед.
Сведения об источниках водоснабжения:
- Скважины забора воды – 1 ед.
- Станция водоподготовки – 1 ед.
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- Водонапорная башня – 2 ед.
- Локальные водоочистки - 2 ед.
Бытовое и техническое обслуживание:
- Прачечная – 1 ед. на 13 ед. оборудования;
- Газовая котельная – 1ед;
- Электроподстанция – 2 ед;
- Дизельная подстанция – 2 ед;
- Складские помещения – 5 ед;
- Комнаты отдыха для работников – 4 ед.;
- КОС, ЛОС – 2ед.;
- Гараж – 1ед.
Транспортное обслуживание:
1. Кадровое обеспечение – 6 ед.
2.Материально-техническое обеспечение: гараж; ремонтная мастерская.
3.Количество транспортных единиц – 5 ед.
Из них: автобусы – 1, микроавтобусы – 2;
автотракторная техника – 1, маломерные судна - 1.
4. Для заезда отдыхающих используется заказной автотранспорт.
5. Сопровождение транспорта с детьми сотрудниками ГИБДД.
Наличие отдельных помещений для творческих мастерских (кружков),
организации досуга:
1. Кинозал на 90 мест – 1 ед.
2. Библиотека – 12 мест в читальном зале – 1 ед.
3.Игровые комнаты, помещения для кружковой работы:
-зал хореографии-1 ед.
-дискозал – 1 ед.
-игровой компьютерный центр – 1 ед.
-детская игровая студия - 2 ед.
-холлы для отдыха – 9 ед.
4.Летняя эстрада (открытая площадка) – 1 ед.
5.Костровой место – 1 ед.
Физкультурно-спортивная база:
1.Открытые площадки:
- Футбольное поле с искусственной травой 800кв.м. – 1 ед.
- Теннисный корт, площадка для бадминтона – 450,0 кв.м. – 1ед.
- Баскетбольная площадка – 450 кв.м. – 1ед.
- Волейбольная площадка – 450 кв.м. – 1ед.
- Полоса препятствий – 1 ед.
- Мобильный скалодром – 1 ед.
- Пирс с плав средствами (яхты, катамараны, лодки, рафты)– 1 ед.
-Беговая дорожка на 5 дорожек- 1920,0 кв.м
2.Бассейн 25 м – 3 дорожки
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс:
-Тренажерный зал – 87,0 кв. м.
- Спортивный зал – 1100,0 кв. м
- Гимнастический зал – 300,0 кв. м
4. Площадки:
- игровые городки- 2 ед.
-аттракцион батут – 1 ед.
Перечень программ развивающих центров (мастерских, кружков) для
дополнительного образования детей:
Программы художественно – эстетической направленности - 12
Программы социально - педагогической направленности - 5.

Программы туристско - краеведческой направленности - 4.
Программы профориентационной направленности - 5.
Программы спортивно-технической направленности-2.
Программы военно-патриотической направленности - 1.
Программы физкультурно-спортивной направленности - 12.
20 Сведения об организации питания:
Утверждено 14-ти дневноепосезонное сбалансированное меню для двух
возрастных категорий. Использование продуктов питания, обогащенных
микронутриентами, витаминизация.
В организации питания используется система заказного меню, шведского стола.
Периодичность питания – 5 раз в день;
Тип помещения для приема пищи – стационарная столовая на 2 зала.
Оснащенность технологическим и холодильным оборудованием – 100%.
Организация витаминных столов – 1-2 раза в день.
21 Сведения о медицинском обслуживании:
1.Медицинский пункт
-кабинет приема – 1 ед.
- перевязочный кабинет – 1 ед.
-процедурный кабинет – 1 ед.
- кабинет врача – 1ед.
-кабинет пост медицинской сестры – 1
- ЦСО – 1ед
2. Изолятор:
-кабинет врача – 1
-палата для капельных инфекций – 2 ед.
-палата для кишечных инфекций – 1 ед.
-процедурный кабинет – 1 ед.
-буфетная – 1 ед.
-душевая для больных детей – 2 ед.
-санитарный узел – 2 ед.
- санитарная комната – 2ед.
3.Кабинет медицинского поста в бассейне – 1ед.
4. Кабинет медицинского поста в ФОК – 1 ед.
Кабинеты оборудованы в соответствии с табелем оснащения (оборудование,
медицинские инструменты, лекарственные препараты, перевязочный материал
и т.д.) – 100%.
22 Организация
охраны
и
обеспечение
безопасности
отдыхающих.
Осуществляется в соответствии с утвержденной системой:
1. Программное и нормативно-правовое обеспечение:
– - паспорт антитеррористической защищенности;
- система обеспечения безопасности отдыхающих;
- программа организации психологического сопровождения;
- договоры на обслуживание систем безопасности;
- инструкции, правила, положения.
2.Кадровое обеспечение: договор с ЧОП «АРЧ».
2.1. Дежурство круглосуточно:
- 2 сотрудника охраны;
- 1 административный дежурный;
- 1 ночной дежурный воспитатель;
- дежурный медработник (врач, медицинская сестра);
- в летний период дежурство 2 сотрудников милиции.
3. Страхование отдыхающих детей от несчастного случая.
4. Дежурный автотранспорт – 1 автобус круглосуточно, 1 водитель.
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5. Автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения –
оснащенность 100%.
6. Ограждение, освещенность – 100%, установлена система видеонаблюдения,
тревожная кнопка вызова милиции.
7. Внутренняя и внешняя телефонная связь (стационарная - межгород, город,
внутренняя; сотовая), интернет.
8. Сотрудники оснащены рациями внутренней связи.
9. Ограждение доступа к водному объекту – 100%, наличие разрешения,
спасательного поста, медицинского поста, спасательного оборудования – 100%.
10.Противоклещевая обработка территории – ежегодно (2 раза в год).
11. Дератизация помещений и территории.
12.Система технических осмотров транспортных средств.
13.Производственный и лабораторный контроль, система внутреннего контроля
качества медицинской помощи, организации питания, осмотр зданий,
сооружений, площадок для детей.
14. Страхование опасных производственных объектов.
15. Телефон доверия, Почта доверия, Горячая линия директора.
Программы отдыха и оздоровления:
1. «Комплексная программа деятельности филиалаАНО ОДООЦ «Ребячья
республика» «Олимпийская Ребячка» на 2013 -2015 годы»
2. Педагогические модели смен отдыха, оздоровления, обучения;
3. Программы тематических и профильных смен;
4. Сквозные программы:
- «Программа организации психологической работы»;
- «Программа организации воспитательной работы»;
- «Программа организации физкультурно-спортивной работы»;
- «Программа организации лечебно-профилактической работы»;
- «Программа системы деятельности развивающих центров»;
- «Программа технического обеспечения оздоровительно-образовательного
процесса»;
- «Программа организации методической работы»;
5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
руководителей и специалистов. Организующих отдых и оздоровление детей.
6. Программа профессионального обучения 84.1. «Вожатый».
Информационно-методическое обслуживание:
- Связь, интернет, сайт.
- Игровой компьютерный центр на 14 мест.
- Рабочие места оснащены на 100% компьютерным оборудованием,
оргтехникой.
- Радиофикация территории, корпусов – 100%.
- Телевидение во всех корпусах, холлах.
- Методические кабинеты (2 ед.) оборудованы оргтехникой, методическими и
дидактическими материалами, сборниками, периодической печатью, видеофотоматериалами, наглядными пособиями.
-Библиотека
укомплектована
фондом
методической,
справочной,
художественной литературы, подпиской периодической печати в печатных
изданиях и на электронных носителях. Фонд – 2000экз.
- Радиостудия.
- Музыкальный фонд - 700 Гб, из них более 1500 фонограмм (минус).
- Видео-фото фонд - 105 единиц (методические диски, видео-фото диски,
видеофильмы).
Наличие и перечень дополнительных услуг:
- сейф для хранения денег и ценных вещей;
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- прокат спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, скейтборды, лыжи,
коньки);
- выпуск фото-дисков с сюжетами смены;
- кружки и спортивные секции различных направлений;
- развивающие центры творческого, технического, клубного, прикладного
направлений;
- купание в бассейне;
- применение фито и кислородных коктейлей;
- катание на яхтах, катамаранах, катере, байдарках, лодках, малых формах;
- пешие прогулки и походы (зимние, летние);
- библиотека;
- костюмерная;
- постирочная;
- психологическое консультирование, диагностика;
- игровой компьютерный центр;
- оздоровительные процедуры;
- работа магазина-кафетерия.
Стоимость путевки в 2015 году - 2 154,00 руб/день.
Перечень услуг:
- проживание в 2-х этажных благоустроенных корпусах;
- 5-ти разовое сбалансированное питание, витаминизация;
- физкультурно-оздоровительное обслуживание;
-медицинское
обслуживание
(мед.осмотры:
заезд-выезд,
оказание
круглосуточной и экстренной медицинской помощи, осмотр передбассейном);
- посещение бассейна, прием кислородного коктейля, фиточая, посещение
фито-паросауны;
- психолого-педагогическое обслуживание;
- культурно-массовые мероприятия;
- транспортное обслуживание;
- информационно-методическое обслуживание.
Наличие санитарно-эпидемиологических заключений:
1.на здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное
имущество, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности. № 72 ОЦ.01.000.М.000113.03.14 от 18.03.2014
2.на здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное
имущество, которые предполагается использовать для осуществления
медицинской деятельности. № 72.ОЦ.01.000.М.000376.08.14 от 06.08.2014.

Генеральный директор

Л.В. Шилова

