
ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА 
организации отдыха и оздоровления детей  

Нижегородской области  
(лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха) 

 
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

(тип лагеря) 
«Ералаш Land» 

(название лагеря) 
Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Вачского района» 
(наименование учреждения, организующего лагерь) 

 
по состоянию на "16" апреля 2019 г. 

 
№ п/п Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей 

1.1.  Полное название организации отдыха детей и 
их  оздоровления  (далее - Лагерь) без 
сокращений (включая организационно-
правовую форму)  

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
Государственного казенного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Вачского 
района»  

1.2.  Идентификационный номер 
налогоплательщика 

5208002341 

1.3. Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных 
предпринимателей): 
- основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1025202123913 

- дата присвоения ОГРН 19.11.2002 
- наименование регистрирующего органа, в 
котором находится регистрационное дело 

Межрайонная инспекция МНС 
России № 7 по Нижегородской 
области 

1.4. Сведения о видах экономической деятельности: 
- наименование основного вида 
экономической деятельности, код ОКВЭД 

87.90 Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания прочая 

-наименование дополнительных видов 
экономической деятельности, код ОКВЭД 

88.99 Предоставление прочих 
социальных услуг без обеспечения 
проживания не включенных в 
другие группировки 

1.5. Сведения о форме собственности владения объектом: 

- форма владения землей Постоянное (бессрочное) 
пользование 

- наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего указанную выше форму 
владения землей 

Свидетельство о государственной 
регистрации 52-АВ 359539 

- форма владения зданиями, сооружениями Оперативное управление  



- наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего указанную выше форму 
владения зданиями и сооружениями 

52-АВ 359536 

1.6.  Юридический адрес, телефон, факс, адрес 
электронной почты учреждения, 
организующего Лагерь 

606150, Нижегородская область, 
Вачский район, р.п. Вача, ул. 
Больничная, д. 41А  
(831-73)6-21-10 
srcnes@soc.vch.nnov.ru 

1.7.  Фактический адрес местонахождения Лагеря, 
телефон, факс, адрес электронной почты и 
интернет-страницы (сайта)   

606150, Нижегородская область, 
Вачский район, р.п. Вача, ул. 
Больничная, д. 41А  
(831-73)6-21-10 
srcnes@soc.vch.nnov.ru 
http://soc52.ru/vch-srcn 

1.8.  Учредитель учреждения, организующего 
Лагерь (полное наименование):  

Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет 
министерство социальной политики 
Нижегородской области (далее - 
Учредитель).  

- адрес                                   
      

603950, г. Нижний Новгород,  ул. 
Деловая д. 9 

- контактный телефон             
               

Телефон: (831) 422-28-80 
Факс: (831) 422-29-43 

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)    
      

Исполняющий обязанности 
министра социальной политики 
Нижегородской области 
Исаев Алексей Вячеславович 

1.9.  Учреждение, организующее Лагерь 
(полное наименование учреждения):                   

Государственное казенное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Вачского 
района» 

- адрес    
                                     

606150, Нижегородская область, 
Вачский район, р.п. Вача, ул. 
Больничная, д. 41А 

- контактный телефон  
                          

(831-73)6-21-10 

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  
        

Ширшова Марина Вячеславовна 

1.10.  Начальник Лагеря      
                  
- Ф.И.О. (без сокращений)         
              

Кузнецова Елена Геннадьевна 

- образование                
                   

Высшее (экономическое) 

- стаж работы в данной должности  
              

2 года 

- контактный телефон            
 

89200710347 

1.11.  Тип Лагеря:           
        
лагерь с дневным пребыванием детей            Летний оздоровительный лагерь с 



дневным пребыванием детей на базе 
Государственного казенного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Вачского 
района» 

- лагерь труда и отдыха                       - 
- лагерь с круглосуточным пребыванием 
детей 

- 

1.12. Профиль Лагерь (если есть) Летние каникулы – 
 

1.13 Профиль отрядов (если есть) Летние каникулы –  
  

1.14. Документ, на основании которого действует 
Лагерь (устав, положение, его реквизиты)        

Устав государственного казенного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Вачского 
района»,  утвержден приказом 
министерства социальной политики 
Нижегородской области от 
25.08.2011 года № 569 

1.15. Год создания Лагеря         2019  
1.16. Проектная мощность Лагеря  

(какое количество детей может принять  
в одну смену)                                  

Плановый показатель наполняемости 
лагеря – 20 детей 

1.17. Год последнего ремонта учреждения, организующего Лагерь, в том числе:  
- капитальный    
                               

1998 

- текущий       
                                

2018 

1.18. Количество смен    
                             

1 

1.19. 
 

Длительность смен (количество календарных дней и предварительный график 
работы):   
- в летние каникулы 
 

18 рабочих дней 
 с 04.07.2019 по 29.07.2018 

- в осенние каникулы 
 

- 

- в зимние каникулы 
 

- 

- в весенние каникулы 
 

- 

1.20. 
 

Планируемая загрузка по сменам (количество детей):  
- 1-я летняя смена (июнь)       
                              

- 

- 2-я летняя смена (июнь-июль)   
                                  

20 

- 3-я летняя смена (июль-август)   
                                 

- 

- 4-я летняя смена (август)    
                                

- 




