ПАСПОРТ
Открытое акционерное общество
Киембаевский горно-обогатительный
комбинат
«Оренбургские минералы»
Санаторий-профилакторий «Ленок»

1

1. Основная информация
1.1.

Полное наименование исполнителя услуги :
Открытое акционерное общество
комбинат «Оренбургские минералы»
Санаторий-профилакторий «Ленок»

1.2.

Киембаевский

горно-обогатительный

Режим функционирования учреждения:
Круглогодичный, с утвержденным графиком заездов на год.

1.3.

Направленность учреждения:
Лечебная, спортивная.

1.4.

Профиль лечения:
Общетерапевтический. В соответствии с лицензией ЛО-56-01-000056 от 25
июня 2008 года Министерства Здравоохранения Оренбургской области
санаторий-профилакторий осуществляет доврачебную медицинскую помощь
по диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому
массажу, стоматологии, физиотерапии, санаторно-курортную помощь по
педиатрии, терапии.

1.5.

Место нахождения учреждения:
462781, Оренбургская область, г.Ясный, ул.Парковая, д.19

1.6.

Удаленность от населенного пункта:
Находится в черте города.

1.7.

Наличие утвержденного Устава или Положения учреждения:
Устав

1.8.

Основной государственный регистрационный номер:
1025602137956

1.9.

Наименование и код по ОКВЭД основного вида деятельности:
Добыча асбеста - 14.50.26

1.10.

Наименования и коды по ОКВЭД дополнительных видов деятельности:
Деятельность санаторно-курортных учреждений – 85.11.2
Врачебная практика – 85.12
Стоматологическая практика – 85.13.
Прочая деятельность по охране здоровья – 85.14

1.11.

ИНН 5618000027

1.12.

КПП 561801001

1.13.

Дата постановки на учет в налоговом органе:
04 февраля 1993 год
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1.14.

Ф.И.О. директора учреждения, контактные телефоны, факс
Директор санатория-профилактория «Ленок»
Баруткина Светлана Анатольевна
Телефон: 8 35368 20342

1.15.

Электронный адрес юридического лица:
referent@orenmin.ru; profilaktory@orenmin.ru

1.16.

Адрес сайта в Интернете
www.orenmin.ru

1.17.

Форма собственности организации:
Структурное подразделение ОАО КГОК «Оренбургские минералы».
Частная форма собственности, собственник ОАО КГОК «Оренбургские
минералы»

1.18.

Наименование предприятия, организации, учреждения, в ведении которого
находится учреждение:
ОАО Киембаевский
минералы»

1.19.

горно-обогатительный

комбинат

«Оренбургские

Ф.И.О. и должность руководителя предприятия, организации, учреждения,
учредителя, в ведении которого находится учреждение, контактные телефоны,
электронный адрес:
Генеральный директор - Гольм Андрей Альбертович
Телефон - 353 68 20160
Факс 353 68 20340

1.20.

Заезды:
13 заездов в соответствии с графиком заездов на каждый год.

1.21.

Предельная наполняемость в смену:
100 человек

1.22.

Возраст детей, принимаемых в учреждение:
От 4 до 15 лет

1.23.

Страхование детей на период оздоровления:
Филиал ОСАО «Ресо-гарантия», тарифы различные, сумма от 58 руб. до 158
руб в зависимости от возраста детей.

1.24.

Питание:
Четырехразовое диетическое по системе «меню-заказ» (по показаниям дробное шестиразовое). На период детских заездов- меню шестиразовое.
Отдыхающим предлагается разнообразное питание (ежедневно 3-4 первых и 3-4
вторых блюд, фрукты и овощи постоянно, праздничные столы и др.) с
соблюдением диет.
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1.25.

Санитарно-эпидемиологические заключения, номера, даты выдачи, вид услуг
на сезон :
№ 56.04.05.000.М.000095.05.08 от 06 мая 2008 года
Медицинская деятельность в санатории-профилактории «Ленок»

1.26.

Сертификаты по видам деятельности, номера, даты выдачи
Решение по сертификации медицинской деятельности, протокол заседания №
27.21 от 01 июля 2008 года.

1.27.

Наличие автотранспорта:
Автобус НеФАЗ (2009 г.в.); автомобиль Газель (2007 г.в.)

1.28.

Лицензируемая деятельность:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому
массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии;
6) при осуществлении санаторно-курортной помощи по:
контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и
организации здравоохранения; педиатрии; терапии; физилтерапии.
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

1.28.1.

Серия, номер и дата выдачи лицензий, наименование лицензирующего органа:
ЛО-56-01-000056 от 25 июня 2008 года Министерства здравоохранения
Оренбургской области
ЛО-56-01-000212 от 27 мая 2009 года министерства здравоохранения и
социального развития Оренбургской области

1.28.2.

Вид лицензируемой деятельности:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому
массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии;
6) при осуществлении санаторно-курортной помощи по:
контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и
организации здравоохранения; педиатрии; терапии; физилтерапии.
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
- лицензия на медицинскую деятельность
ЛО-56-01-000056 от 25 июня 2008 года Министерства здравоохранения
Оренбургской области
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому
массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии;
6) при осуществлении санаторно-курортной помощи по:
контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и
организации здравоохранения; педиатрии; терапии; физилтерапии
ЛО-56-01-000212 от 27 мая 2009 года министерства здравоохранения и
социального развития Оренбургской области
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
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- лицензия на образовательную деятельность:
Во время проведения детских заездов, действует договор со СОШ № 3
Лицензия Серия А № 022107 от 02 июня 2006 года на осуществление
образовательной деятельности.

2. Характеристика материальной базы
2.1.
2.1.1.

Общие сведения
Год постройки здания (корпусов) и ввода в эксплуатацию:
1981 – год постройки основного здания с/п «Ленок», функционирует с 1982
года,
пристрой к санаторию-профилакторию «Ленок» (бассейн) – декабрь 2010 года.

2.1.2.

Средний процент износа здания:
Основного здания - 34%;
Пристроя – 0,1%

2.1.3.

Дата проведения последнего капитального ремонта (реконструкции) здания:
Основное здание находится в исправном состоянии

2.1.4.

Объем финансовых средств (по итогам прошедшего года и запланированные
на текущий год), затраченных на:
- строительство, реконструкцию учреждения - 1193 т.р;
- капитальный ремонт и благоустройство – 1013 т.р;
- обеспечение пожарной безопасности – 85 т.р;
- приобретение оборудования и инвентаря – 1755 т.р.

2.1.5.

Общий размер земельного участка
35282 кв.м.

2.1.6.

Капитальные ограждения территории
По всему периметру площади кованое и бетонное ограждение.

2.1.7.

Максимальная проектная мощность учреждения
2485 кв.м.

2.2.

Наличие инженерного обеспечения

2.2.1.

Наличие котельной – нет. Вид топлива – городская тепловая сеть.

2.2.2.

Система водоснабжения:
Централизованное
Наличие городского водопровода
Наличие скважин (1 штука) для полива газонной травы
Наличие фильтров очистки воды, место установки:
Наличие в пищеблоке, на 2 и 3 этажах корпуса, а также – кулеров для воды с
привозной водой.
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Водоснабжение пищеблока:
Вода городской коммуникации.
2.2.3.

Наличие системы горячего водоснабжения:
По всем помещениям основного здания профилактория «Ленок» наличие
горячего водоснабжения.
Помещения пристроя оборудовано тепловыми генераторами.
- наличие резервных источников горячего водоснабжения:
Водонагреватели в номерах основного здания профилактория.

2.2.4.

Система канализации:
Подключение к городским сетям.

2.2.5.

Система отопления, какая, перечень отопляемых помещений
Городская тепловая сеть по всему зданию профилактория.
Пристрой к профилакторию отапливается тепловыми генераторами.

2.3.

Наличие спальных корпусов и их характеристика

2.3.1.

Количество корпусов:
1 корпус одного трехэтажного здания.

2.3.2.

Тип:
Кирпичное здание

2.3.3.

Этажность:
Трехэтажное здание.

2.3.4.

Количество комнат и мест в них:
21 комната – 84 койко/места

2.3.5.

Наличие холла, веранды, отрядного места:
Холлы на всех трех этажах здания.

2.3.6.

Наличие оборудования и инвентаря:
В номерах, состоящих из двух комнат, имеются: разобщенные туалет и
душевая, балкон, мебель, радио-будильник, приборы индивидуального
освещения, телевизор.
Имеются двухместные и одноместные номера повышенной комфортности
(спальня, гостиная, отдельная столовая с различной встраиваемой бытовой
техникой,
телефон,
спутниковое
телевещание,
интернет
WI-FI.)

2.3.7.

Помещение для хранения чемоданов:
Раздевалка на первом этаже холла.

2.3.8.

Количество комнат для сотрудников:
5 комнат для персонала.
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2.4.

Наличие оборудованных учебных классов, количество
(для учреждений круглогодичного действия):
На третьем этаже расположен учебный класс вместимостью 30 человек.

2.5.

Санитарно-гигиенические помещения

2.5.1.

Умывальные с мойками для ног -нет

2.5.2.

Туалеты в корпусах, надворные канн. Комплексы:
На первом этаже туалеты для посетителей и отдыхающих
На втором и третьем этажах здания – туалеты в спальных номерах.

2.5.3.

Душевые:
Имеются в каждом спальном номере и здании пристроя (бассейне).
- сколько рожков
Нет
- раздельные
Нет

2.5.4.

Комната гигиены для девочек:
Нет

2.5.5.

Сушилки для одежды и обуви:
Да

2.6.

Здания и сооружения культурно-спортивного назначения

2.6.1.

Клуб
Нет
В санатории-профилактории «Ленок» к услугам отдыхающих: бильярдный зал,
книжный уголок, просторные холлы с уголком для игры в шахматы, TV,DVD,
Караоке.
Эстрада
Нет

2.6.2.

2.6.3.

Культинвентарь
Есть

2.6.4.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения
Кабинет ЛФК, мини-спортивный зал, настольный теннис, открытые
спортплощадки для игры в футбол, пляжный волейбол, городошного спорта.
Спортинвентарь
В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

2.6.5.

2.6.6.
2. 6.7.

Туристическое снаряжение
Нет
Помещения для кружковой работы – 1 кабинет на 3 этаже

2. 6.8.

Игровые аттракционы
Нет

2. 6.9.

Библиотека
Да

2. 6.10.
2.6.11.

Книжный фонд – 1000 книг
Методический кабинет
Да
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2.6.12.

Комната психолога
Нет

2.6.13.

Копировально-множительная техника
Да

2.6.14.

Бассейн
Закрытый, открытый.

2.6.15.

Естественный водоем
Да
Пляж
Да

2.6.16.

2.7.

Хозяйственно-бытовые помещения

2.7.1.

Прачечная
Да

2.7.2.

Постирочная для вещей детей
Да

2.7.3.

Комната глажения
Нет
Овощехранилище
Да

2.7.4.

2.7.5.

Столовая
- состав производственных помещений - количество посадочных мест в обеденном зале – 100 мест
- наличие системы искусственной вентиляции - да

2.8.

Медицинский блок

2.8.1.

Медпункт (состав помещений, площадь, оборудование)
Для санаторных оздоровительных учреждений

2.8.2.

Лечебная база, соответствие
нормативной базы

оснащения

требованиям

действующей

В санатории к вашим услугам: спелеошахта, сауна, искусственные ванны
(хвойные, йодобромные, жемчужные, скипидарные, с ароматическими солями,
солевые), местное гальваногрязелечение, подводный гидромассаж,
циркулярный душ, душ Шарко, восходящий душ, физиотерапевтические
процедуры (магантитотерапия, лазеротерапия – внутривенная (ВЛОК) и
чрезкожная (лазеротерапия суставов), электрофонофорез, ДМВ, СМВ, УЗТ,
УВЧ, УФО местно, электросон, Д*Арсанваль, лимфодренаж и прессотерапия,
соллюкс, солярий), процедурный кабинет, озокерит, озонотерапия, ингаляции,
кабинет фитотерапии и кислородолечения, лечебный массаж,
стоматологический кабинет, лечебная физкультура, полноценное диетическое
питание согласно заказного меню. Также можно получить консультации узких
специалистов: эндокринолоаг, физиотерапевта, фтизиатора, онколога, педиатра,
зубного врача.
2.8.3.

Природные лечебные факторы
Минеральные воды привозные, лечебные грязи привозные, терренкур уличный.

2.8.4.

Другое
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3. Обеспечение безопасности
3.1.

Наличие охраны
ЧОП «Кристалл», ЧОП «Рубин», вахта

3.2.

Видеонаблюдение территории и здания
Нет

3.3.

Наличие наружного противопожарного водоснабжения:

3.3.1.

- количество пожарных водоемов – 1 водоем

3.3.2.

- объем пожарных водоемов – 50 кб.м.

3.3.3.

-естественные или искусственные водоисточники приспособленные для забора
воды при пожаротушении - искусственные

3.4.

Наличие установок противопожарной защиты:
Оборудовано все здание современной системой оповещения и предупреждения
о пожарной опасности.
Наличие системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре
Оборудовано все здание современной системой оповещения и предупреждения
о пожарной опасности.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

Наличие пожарной техники:
Огнетушители, СИЗ, емкости с песком, пожарные краны и рукава.
Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны:
Около 1 км.
Наличие нарушений требований пожарной безопасности:
На момент последней проверки по соблюдению требований по пожарной
безопасности устранены все нарушения.

4. Общие сведения о кадрах
4.1.

Количество штатных единиц - 86 единицы

4.2.

Количество вакансий - 2 вакансии на период отсутствующих работников

4.3.

Административно-хозяйственный персонал – 6 человек

4.4.

Педагогический персонал - 12 человек

4.5.

Медицинский персонал – 40 человек

4.6.

Обслуживающий персонал – 28 человек

5. Основные виды услуг
5.1.

Медицинские услуги
В санатории к вашим услугам: спелеошахта, сауна, искусственные ванны
(хвойные, йодобромные, жемчужные, скипидарные, с ароматическими солями,
солевые), местное гальваногрязелечение, подводный гидромассаж, циркулярный
душ, душ Шарко, восходящий душ, физиотерапевтические процедуры
(магантитотерапия, лазеротерапия – внутривенная (ВЛОК) и чрезкожная
(лазеротерапия суставов), электрофонофорез, ДМВ, СМВ, УЗТ, УВЧ, УФО
местно, электросон, Д*Арсанваль, лимфодренаж и прессотерапия, соллюкс,
солярий), процедурный кабинет, озокерит, озонотерапия, ингаляции, кабинет
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фитотерапии и кислородолечения, лечебный массаж, стоматологический
кабинет, лечебная физкультура, полноценное диетическое питание согласно
заказного меню. Также можно получить консультации узких специалистов:
эндокринолоаг, физиотерапевта, онколога, педиатра, зубного врача. При
организации детского оздоровления привлекаются различные врачи на
договорной основе в соответствии с профилями заболеваний.
5.2.

Образовательные услуги:
(организация обучения по школьным программам, наличие кружков, секций,
проведение олимпиад, выставок, организация работы по патриотическому,
нравственному, эстетическому образованию и др.

5.3.

Психологические услуги:
Педагогическая работа по мере необходимости в процессе оздоровления и
отдыха.

5.4.

Правовые услуги, указать какие
По мере необходимости привлекаются юристы головной организации на
договорной основе.

5.5.

Услуги культурно-досуговой деятельности:
Демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов в
кинотеатре города, мультфильмов, посещение музеев, выставок, организация
работы дискотеки, танцевальных вечеров, концертов художественной
самодеятельности и др.

5.6.

Услуги в сфере физической культуры и спорта:
Проведение утренней гигиенической и лечебной гимнастики, организация и
проведение занятий по плаванию, бегу, футболу, волейболу и др.

5.7.

Туристические и экскурсионные услуги:
Организация и проведение туристических походов, экскурсий и др.

5.8.

Информационные услуги:
Предоставление своевременной и достоверной информации о перечне услуг,
предоставляемых учреждением, гарантийных обязательствах учреждения,
предоставление сведений о порядке проведения обязательного страхования
детей на период их пребывания в учреждении и др.

5.9.

Транспортные услуги:
Обеспечение транспортных перевозок детей на экскурсии, доставка детей в
медицинские учреждения и др.

6. Оздоровительно-воспитательная работа
6.1.

6.2.

Наличие оздоровительной, образовательной,
деятельности учреждения
Договор с СОШ № 3
Научно-методическое сопровождение

воспитательной

программ

7. Система внутреннего контроля качества предоставляемых услуг
7.1.

Наличие системы (службы) контроля за деятельностью подразделений и
сотрудников по оказанию услуг на соответствие национальным стандартам,
документации учреждения по вопросам объема, качества и безопасности
предоставляемых услуг
Лечебный процесс в санатории-профилактории «Ленок» построен на принципе
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комплексного применения естественных и переформированных видов терапии с
учетом всех имеющихся у пациентов заболеваний:
*регулярные осмотры лечащего врача;
*определение адекватного для каждого больного вида лечения и диетического
питания,
*выбор вида минерального источника для внутреннего применения,
*определение двигательного режима, включающего занятия лечебной
гимнастикой в спортивном зале, занятия на тренажерных аппаратах,
дозированные ходьба и бег по маршрутам.

8. Оценка эффективности оздоровления детей

8.1.

Численность отдохнувших детей - 300 детей

8.2.
8.3.

Количество ранних выездов –не было
Численность детей, находящихся в учреждении:

8.4.

300 детей
Страхование детей на период оздоровления
Да

8.5.

Показатели эффективности оздоровления:

8.5.1.

- высокая (чел./баллы) - 1,5 балла

8.5.2.

- слабая (чел./баллы)

8.5.3.

- отсутствие ((чел./баллы)
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