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Приложение № 1А   
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

  СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
20__17  г. 

 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-ОЛ 
юридические лица, оказывающие услуги по организации детского оздоровительного 
отдыха: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

1 сентября  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 03.08.2015 № 357 
О внесении изменений (при наличии) 

от __________ № ___  
от __________ № ___ 

 

1 раз в год 
 

Наименование детского оздоровительного лагеря 
 ЛДП при  муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 
 

Наименование организации, открывшей детский оздоровительный лагерь 
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чеховская основная 

общеобразовательная школа» 

Почтовый адрес 665133 Иркутская обл., Нижнеудинский район, с. Чехово,  
ул. Советская, 32 

Почтовый адрес 665133 Иркутская обл., Нижнеудинский район, с. Чехово,  
ул. Советская, 32  
___________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
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Раздел 1. Тип детского оздоровительного лагеря 
 

Тип учреждения № строки Да – 1; Нет – 0  
1 2 3 

Загородный оздоровительный 01 0 
Санаторно-оздоровительный 02 0 
Оздоровительный с дневным пребыванием  03 1 
Труда и отдыха 04 0 
Палаточный лагерь 05 0 

 

Раздел 2. Основные показатели работы детского оздоровительного лагеря 
                                                                          Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование № строки Всего 
1 2 3 

Численность детей, отдохнувших за лето  01 20 
из них: 

дети в возрасте 15 лет и старше 
 

02 
0 

дети из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 03 0 
Из общей численности детей (из стр. 01): 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
 

04 
0 

дети-инвалиды 05 1 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 06 0 
дети из малообеспеченных семей 07 19 
дети безработных 08 0 
дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий 

 
09 

0 

дети, состоящие на учете в органах внутренних дел 10 0 
Численность работников детского оздоровительного лагеря – всего 11 6 

из них: 
педагоги-воспитатели, вожатые 

 
12 

3 

медицинские работники 13 1 
Наличие столовой*) 14 1 

в том числе арендованной*) 15 0 
Наличие библиотеки*) 16 1 

в том числе арендованной*) 17 0 
Наличие бассейна*) 18 0 

в том числе арендованного*) 19 0 
Наличие стадиона*) 20 0 

в том числе арендованного*) 21 0 
Наличие спортивной площадки*) 22 1 

в том числе арендованной*) 23 0 
*) да – 1; нет – 0 
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 Раздел 3. Распределение численности детей, отдохнувших за лето в детском оздоровительном  

лагере,  по субъектам Российской Федерации, из которых они прибыли 
                                                                                                                                                                  Код по ОКЕИ: человек – 792 

 № 
строки 

Код  по ОКАТО Численность 
детей – всего 

из них (из гр. 4): 
в возрасте 
15 лет и 
старше 

отдохнувших по путевкам, 
полностью оплаченным 
родителями (законными 

представителями) 
1 2 3 4 5 6 

Численность детей – всего 01 25228000077 
 

20 0 0 

из них по субъектам Российской Федерации: 
 

  0 0 0 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

 
 
Директор МКОУ  
Чеховская ООШ                                        Маркачева И.В. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 __7-05-33_______  E-mail: chekhovsk-
shkola@yandex.ru 

 «__20» _08_2017__ года 

 (номер контактного 
телефона) 

     (дата составления 
документа) 
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