
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Согласован: 

Министерство просвещения 

 

Об утверждении Формы государственной статистической отчетности № 1-ОЛ (годовая) 

«Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления» и Инструкции по ее 

заполнению 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 

2002 года № 93-3-III «О государственной статистике» (САЗ 02-3), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 10 «Об 

утверждении системы и структуры исполнительных органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-1) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 

февраля 2017 года № 80 (САЗ 17-6), от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), от 1 

декабря 2017 года № 671 (САЗ 17-49), от 1 декабря 2017 года № 672 (САЗ 17-49), от 14 

марта 2018 года № 88 (САЗ 18-11), от 4 июня 2018 года № 207 (САЗ 18-23), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 мая 

2017 года № 124 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-23), приказываю: 

1. Признать Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 июля 2011 года № 493 «Об утверждении отчетной документации по 

государственной статистике» (САЗ 11-35) Приказом Государственной службы 

статистики Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства экономики Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 июля 2011 года № 493 «Об утверждении отчетной 

документации по государственной статистике» (САЗ 11-35). 

3. Утвердить: 

а) Форму государственной статистической отчетности № 1-ОЛ (годовая) «Сведения 

об организации отдыха детей и их оздоровления» согласно Приложению № 1 к 

настоящему Приказу; 

б) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической отчетности 

№ 1-ОЛ (годовая) «Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления» согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Начальник                    Н. СЛУЧИНСКАЯ 

 

        г. Тирасполь 

     16 декабря 2020 г. 

             № 139 

 

Приложение № 1 

к приказу Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 



от 16 декабря 2020 года № 139 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 

Нарушение сроков представления информации или ее искажение влечет 

ответственность, установленную действующим законодательством 

 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 
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Наименование организации отдыха                   Форма № 1-ОЛ 

детей и их оздоровления __________                 Утверждена Приказом 

________________________________                Государственной службы статистики 

________________________________                Приднестровской Молдавской 

________________________________                Республики 

Вид организации _________________                от 16 декабря 2020 года № 139 

________________________________                                 Годовая 

Место нахождения 

______________________________ 

______________________________ 

Наименование организации, 

открывшей организацию отдыха и 

оздоровления _________________      

______________________________ 

______________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

за 20____ год 

 

Основные показатели работы организации отдыха детей и их оздоровления 

 

 

№ 
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ки 
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за
го

р
о

д
н

о
го

 

п
р

еб
ы

в
а
н

и
я
 

д
н

ев
н

о
го

 

п
р

еб
ы

в
а
н

и
я
 

А Б 1 2 3 

Число мест в организации, единиц 01    

Число смен в организации, единиц 02    

Средняя продолжительность одной 

смены, дней 
03    

Численность детей, отдохнувших за 

лето во всех сменах, человек 
04    

    из них:                                                           

в первой смене 
05    

Предоставляют: 
Сроки 

предоставления: 

Организации осуществляющие 

отдых детей и их оздоровление 

органу государственной 

статистики по месту 

нахождения                    

Государственная служба 

статистики ПМР Министерству 

просвещения ПМР 

10 сентября  

 

 

 

 

10 октября  

 

 



во второй сене 06    

в третьей смене 07    

в четвертой смене 08    

Из общей численности детей (строка 

04), человек:                                                                    

дети-сироты 

09    

дети-инвалиды 10    

дети из многодетных семей 11    

дети из неполных семей 12    

дети, состоящие на учете инспекции 

по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел  

13    

Численность работников 

организации отдыха и оздоровления 

– всего, человек 

14    

   в том числе:                                            

педагоги – воспитатели, вожатые 
15    

медицинские работники 16    

Наличие столовой*) 17    

Наличие актового зала, открытой 

(закрытой) киноконцертной 

площадки*) 

18    

Наличие бассейна*) 19    

Наличие стадиона*) 20    

Наличие спортивной площадки*) 21    

Цена одного койко-дня в 

организации отдыха и оздоровления 

с загородным пребыванием, рублей  

22   Х 

Цена одного дня в организации 

отдыха и оздоровления с дневным 

пребыванием, рублей 

23  Х  

 

*) да – 1; нет – 0 

 

Руководитель организации            _____________________     __________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество)               (подпись) 

                                                                                                   М.П. 

Должностное лицо, ответственное за    _____________________    ______________ 

составление формы отчетности            (фамилия, имя, отчество)          (подпись)    

 

                               __________________________    " ____ " _______________ 20  ___ г. 

                                (номер контактного телефона)           (дата составления документа) 

 

Приложение № 2 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 декабря 2020 года № 139 

 

Инструкция 

по заполнению Формы государственной статистической отчетности 

№ 1-ОЛ (годовая) «Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

1. Общие положения 

 

1. Государственную статистическую отчетность по Форме № 1-ОЛ (годовая) 

«Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления» (далее – форма № 1-ОЛ) 

предоставляют организации всех форм собственности и ведомственной 



принадлежности, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 

за период летней оздоровительной компании июнь-август (включая смены, начавшие 

свою работу в конце мая или закончившие работу в начале сентября) на дату закрытия 

организации отдыха детей и их оздоровления (не позднее 10 сентября текущего года).  

2. Организации отдыха детей и их оздоровления – организации сезонного или 

круглогодичного действия, основная деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления в возрасте 6-17 лет 

(включительно). К ним относятся: загородные организации отдыха детей и их 

оздоровления, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 

оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря 

(спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские 

лагеря и иные организации).  

Организации отдыха детей и их оздоровления (лагеря), организованные 

общеобразовательными организациями – лагеря дневного пребывания, осуществляющие 

организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, 

детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, 

детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, 

туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-

патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные 

при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, 

общественных организациях (объединениях) и иных организациях.  

Продолжительность пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (дневного пребывания) может быть до 14 часов 30 минут, с двухразовым 

питанием; и – до 18 часов с организацией трехразового питания. 

Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и 

туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 

выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и 

требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления осуществляется при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

3. Все показатели формы № 1-ОЛ должны заполняться по данным первичной учетной 

документации, имеющейся в организациях отдыха детей и их оздоровления: личные 

дела детей, журнал регистрации поступления и выбытия детей, списки педагогических 

работников, штатное расписание, приказы по кадрам, договора гражданско-правового 

характера, журнал приказов и так далее. 

4. В адресной части бланка указывается полное наименование отчитывающейся 

организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с учредительными 

документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – 

краткое наименование. Коды, указанные в адресной части бланка, проставляет 

отчитывающаяся организация отдыха детей и их оздоровления. Отчет предоставляется в 

сроки, предусмотренные в адресной части бланка. 

5. При составлении отчета должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. В случае невозможности 

заполнения строки (графы) ввиду отсутствия явления, в строке (графе) ставится прочерк 

или ноль. 

6. Данные приводятся в единицах измерения, указанных в бланке. 



7. За достоверность и своевременность предоставления отчетов ответственность несут 

руководители и должностные лица организации отдыха детей и их оздоровления, 

ответственные за составление отчета. 

 

2. Основные показатели работы организации отдыха детей и их оздоровления 

 

8. В разделе по форме № 1-ОЛ указывается распределение численности отдохнувших 

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления загородного и дневного 

пребывания. 

В графе 2 по строкам 01-22 показываются данные по загородным организациям 

отдыха детей и их оздоровления стационарного типа. 

9. В графе 3 по строкам 02-21, 23 показываются данные по организациям отдыха 

детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период каникул. 

10. Данные графы 1 должны быть равны сумме граф 2 и 3 по всем строкам. 

11. Число мест в организации отдыха детей и их оздоровления (строка 01) 

определяется исходя из вместимости организации в одну смену при еѐ открытии. 

Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием графу 3 строки 

01 не заполняют. 

12. Число смен работы организации отдыха детей и их оздоровления показывается по 

строке 02. Средняя продолжительность одной смены заполняется по строке 03 и 

выражается в днях, в целых числах. Средняя продолжительность одной смены 

определяется путем суммирования продолжительности каждой смены и деления 

полученной величины на число смен. Например, организация отдыха детей и их 

оздоровления работала в 3 смены, продолжительность первой смены – 24 дня, второй – 

24 дня, третьей – 21 день, средняя продолжительность одной смены в этой организации 

составляет 23 дня.  

13. Численность детей, отдохнувших за лето во всех сменах (строка 04) определяется 

по журналу регистрации поступления и выбытия детей, который заполняется на 

основании путевок при поступлении детей в организацию отдыха детей и их 

оздоровления. При этом если один школьник в течение лета отдыхал в двух (трех) 

сменах, то он включается в отчет дважды (трижды). 

14. В строках 05-08 указывается численность детей, отдохнувших в организации 

отдыха детей и их оздоровления в первой смене, во второй, третьей и четвертой сменах 

соответственно.  

15. По строкам 09-13 показываются дети, направленные на оздоровление органами 

социального обеспечения и местного самоуправления, при этом один школьник может 

быть показан в нескольких строках. Например, если ребенок является инвалидом и 

ребенком из многодетной семьи, то он показывается и в строке 10 – дети-инвалиды и в 

строке 11 – дети из многодетных семей.  

16. В разделе формы 1-ОЛ по строке 14 приводятся данные о численности работников 

в организациях отдыха детей и их оздоровления, включая внешних совместителей, 

работающих по договорам гражданско-правового характера. Работник, принятый на 

работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается в 

фактической численности, как один человек. Не учитываются работники, оформленные 

в организации как внутренние совместители. 

По строке 14 приводится число всех работников в период максимального 

развертывания работы организации, включая и административно-управленческий, и 

технический, и обслуживающий персонал.  

В число педагогов – воспитателей и вожатых (строка 15) включаются также 

начальник организации отдыха детей и их оздоровления, инструктор по физкультуре и 

плаванию, руководители кружков, музыкальный руководитель и другие педагогические 

работники. Студенты, находящиеся на практике в организации отдыха детей и их 



оздоровления, показываются только в том случае, если они официально оформлены на 

должность (при наличии заключенного договора). 

Организации отдыха детей и их оздоровления (лагеря) с дневным пребыванием по 

строкам 14 и 15 показывают работников организации, а также воспитателей-учителей, 

работающих в организации отдыха детей и их оздоровления и официально 

оформленных.  

17. По строке 16 показываются медицинские работники: врачи, медицинские сестры, 

фельдшеры. 

18. По строкам 17-21 показывается наличие объектов социально-культурного 

назначения (стационарных и временных), открытых для пользования детьми, 

отдыхающими в организациях отдыха детей и их оздоровления: наличие – «1»; 

отсутствие – «0». 

19. По строке 22 организации отдыха детей и их оздоровления загородного 

пребывания, санаторные организации со стационарным пребыванием показывают цену 

одного койко-дня для одного отдыхающего в организации. Эта величина определяется 

расчетным путем: делением цены, указанной в путевке, на число дней пребывания в 

организации отдыха загородные. В расчет берется полная стоимость путевки с учетом 

всех доплат (включая доплаты из фонда социального развития, социального страхования 

и других аналогичных фондов), а не частичная, которую оплачивают родители 

(законные представители). Оплата проезда к месту отдыха в расчет не берется. 

20. По строке 23 организации отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием показывают цену одного дня пребывания в лагере. Расчет одного дня в 

организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием производится 

аналогично расчету одного койко-дня в загородной стационарной организации отдыха 

детей и их оздоровления.  


