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 Балдар ден соолук чы¾доо комплекстери (лагерлер) 
отчеттук мезгилдин 1-сентябрынан кеч эмес жайгашкан 
жери боюнча мамлекеттик статистиканын аймактык 
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  ПРЕДСТАВЛЯЮТ   детские оздоровительные комплексы 
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территориальному органу государственной статистики по 
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       Ден соолук чы¾доо мекемелеринин тиби                                              Тип оздоровительных учреждений 
                   (тийшшт³³с³н³н алдын сызып кою¾уз)                                                                    (необходимое подчеркнуть) 

  
 
1   Балдар ден соолук чы¾доо комплекси   
2   Шаардан тышкаркы эс алуу базасы                                                  
3   Балдар санаториясы                                                                      
4   Балдар туристтик лагери (базасы)                                                      
5   Коргоо-спорт лагери                                                                      
6   Ден соолук чы¾доо-спорт лагери                                                     
7   Жогорку класстар ³ч³н эмгек жана эс алуу лагери                             
8   Мектептерге караштуу жайкы балдар аянттары   
9.  Башкалар                                                                                                                      

  
1.   Детский оздоровительный комплекс 
2.   Загородная база отдыха (дача) 
3.   Детский санаторий 
4.   Детский туристический лагерь (база) 
5.   Оборонно-спортивный лагерь 
6.   Спортивно-оздоровительный лагерь 
7.   Лагерь труда и отдыха для старшеклассников 
8.   Детские летние площадки при школах 

   9.   Другие 
                                                            

Иштин негизги к¼рс¼тк³чт¼р³ 
Основные показатели работы  

Аталышы 
 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Бардыгы 
Всего 

Наименование 

А Б 1 А 
Орундардын саны 01  Число мест 
Н¼¼м¼тт¼рд³н саны 02  Число смен 
Бир н¼¼м¼тт³н орточо узактыгы, к³н 03  Средняя продолжительность одной смены, дней 
Бардык н¼¼м¼тт¼рд¼ жайында эс алган балдардын саны 
 

04  Численность детей, отдохнувших за лето во всех 
сменах 

     анын ичинен: 
биринчи н¼¼м¼тт¼ 

 
05 

 из них 
 в первой смене 

10-11 (12) класстардын окуучулары 06  учащихся 10 - 11 (12) классов 
б¼йд¼ кырсыктарда жабыр тарткан балдар 07  дети, пострадавшие от стихийных бедствий 
Балдардын жалпы санынын ичинен (04-сап) 
жетим балдар 

 
08 

 Из общей численности детей (стр. 04) 
дети - сироты 

майып балдар 09  дети - инвалиды 
к¼п балалуу жана толук эмес ³й б³л¼н³н балдары 10  дети из многодетных и неполных семей 
качкындардын жана к¼ч³³г¼ мажбур болгондордун 
балдары 

11  дети беженцев и вынужденных переселенцев 

жумушсуздардын балдары 12  дети безработных 
ички иштер органдарында каттоодо турган балдар 13  дети, состоящие на учете в органах внутренних дел 
бийик тоолуу жерлерде жана ушул ¼¾д³³ жерлерде 
турган балдар 

14  дети из высокогорных районов и приравненных к 
ним местностей 

Лагердин кызматкерлеринин саны - бардыгы 15  Численность работников лагеря - всего 

анын ичинде: 
педагогдор, тарбиячылар, вожатыйлар 

 
16 

 в том числе: 
 педагоги - воспитатели, вожатые 

медицина кызматкерлери 17  медицинские работники 
Лагердин жанында болгон юридикалык жактын статусу* 18  Наличие статуса юридического лица у лагеря *) 
Болгону: ашкана 19  Наличие: столовой *) 
             кино, концерт коюлуучу зал*)                    20                  киноконцертного зала *) 
             китепканалар *) 21                  библиотеки *) 
             бассейн*) 22                  бассейна *) 
             стадион *) 23                  стадиона *) 
             спорт аянтчасы *) 24                  спортивной площадки *) 
Лагердеги бир койка-к³нд³н баасы, сом 25  Цена одного койко-дня в лагере, сомов 

 

                                    *) ооба -1; жок –2            *) да -1; нет – 2 
 

Мамлекеттик статистикалык байкоо ж³рг³з³³ формасын 
толтуруу жана тапшыруу тартиби 

(малекеттик статистикалык отчеттуулуктун)  
 

Порядок заполнения и представления формы 
государственного статистического наблюдения  
(государственной статистической отчетности) 

 
              №1-ДОК формасын юридикалык жак болуп эсептелген 
да, эсептелбеген да мектеп окуучулары ³ч³н балдар ден соолук 
чы¾доо комплекстери: шаар четиндеги, к³нд³зг³ санаториялык 
типтеги, профилдик (туристтикти кошкондо), жогорку класстар 
³ч³н эмгек жана эс алуу коргоо-спорт, ден соолук чы¾доо-спорт 
комплекстери, ишканалардын жана уюмдардын обочолонгон 
б¼л³мд¼р³, лагердин жабылуу к³н³н¼ карата формасына 
карабастан, толтурушат (1-сентябрдан кеч эмес). Жайында жана 
толук бир жыл бою иштеген ден соолук чы¾доо комплекстери 
болот, бирок жайыкы мезгилде гана иштеген лагерлер отчет 
беришет. 
           Комплекстин аталышы, ошондой эле аны ачкан уюмдун 
аталышы да отчеттун даректик б¼л³г³нд¼ к¼рс¼т³л³ш³ керек. 

Форму № 1-ДОК заполняют детские оздоровительные 
комплексы для школьников: загородные, санаторного типа, с 
дневным пребыванием, профильные (включая туристские), 
оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные, труда и 
отдыха для старшеклассников, являющиеся юридическими 
лицами и не являющиеся юридическими лицами, обособленные 
подразделения предприятий и организаций, независимо от 
формы собственности на дату закрытия лагеря (не позднее 1 
сентября). Оздоровительные комплексы могут быть летнего и 
круглогодичного функционирования, но отчитываются только за 
летний период работы лагеря. 
Название комплекса, а также наименование организации, 
открывшей его, следует указать в адресной части отчета. 

Балдар ³ч³н ден соолук чы¾доо комплекстери Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары, билим бер³³, 
калкты социалдык жактан коргоо органдары, жаштар иши 

Оздоровительные комплексы для детей могут быть созданы 
органами государственной власти Кыргызской Республики, 
органами образования, социальной защиты населения, 



  
боюнча комитеттер, ыктыярдуу спорт коомдору, спорт 
комитеттери, профсоюздук органдар, башка жергиликт³³ ¼з 
алдынча башкаруу органдары, ишканалар менен уюмдар, 
коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар тарабынан 
т³з³л³ш³ м³мк³н. 

комитетами по делам молодежи, добровольными спортивными 
обществами, спорткомитетами, профсоюзными органами, 
другими органами местного самоуправления, предприятиями и 
организациями, коммерческими и некоммерческими 
организациями. 

Комплекс (лагерь) атайын ушул максатта курулган же ижарага 
алынган жайларда, чатырларда жайгашышы м³мк³н 

Комплекс (лагерь) может размещаться в специально построенном 
или арендованном для этой цели помещении, палатках. 

Отчетто комплекстин н¼¼м¼тт³к иштери ж¼н³нд¼ негизги 
маалыматтар к¼рс¼т³л¼т. Комплекс ачылып жатканда аймактык 
комиссия тарабынан белгиленген бир н¼¼м¼тт³к сыйымдуулугуна 
карап, комплекстеги орундардын саны (01 сап) аныкталат жана 
стационардык комплекстер тарабынан толтурулат. К³нд³з  
иштеген комплекстер, стационардык базасы жок профилдик 
лагерлер жана эмгек менен эс алуу лагерлери 01 сабын 
толтурушпайт 

В отчете показываются основные данные о работе смен 
комплекса. Число мест в комплексе (стр.01) определяется исходя 
из вместимости комплекса в одну смену при открытии его 
территориальной комиссией и заполняется стационарными 
комплексами. Комплексы с дневным пребыванием, профильные 
лагеря и лагеря труда и отдыха, не имеющие стационарной базы, 
стр.01 не заполняют. 

Ден соолук чы¾доо комплексинин иш н¼¼м¼тт¼р³н³н саны 02 
сабы боюнча к¼рс¼т³л¼т.  Бир н¼¼м¼тт³н орточо узактыгы ар бир 
н¼¼м¼тт³н узактыгын кошуп, алынган чо¾дукту н¼¼м¼тт¼рд³н 
санына б¼л³³ жолу менен аныкталат. Мисалы, ден соолук чы¾доо 
комплекси 3 н¼¼м¼т менен иштесе, биринчи н¼¼м¼тт³н узактыгы 
– 24 к³н, экинчисиники – 24 к³н, ³ч³нч³с³н³к³ 21 к³н болсо, 
анда бул лагердин бир н¼¼м¼т³н³н орточо узактыгы 23 к³н 
болот.02-03 саптарын шаар четиндеги жана санаториялык 
лагерлер толтурушат 

Число смен работы оздоровительного комплекса показывается по 
стр.02. Средняя продолжительность одной смены заполняется по 
стр.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, 
оздоровительный комплекс работал в 3 смены, 
продолжительность первой смены - 24 дня, второй - 24 дня, 
третьей - 21 день, средняя продолжительность одной смены в 
этом лагере - 23 дня. Строки 02 и 03 заполняют загородные и 
санаторные лагеря. 

Жайында эс алган балдардын саны (04 сап) балдар келгенде жана 
кеткенде каттоочу журнал боюнча аныкталат, ал журнал жолдомо 
же лагердин н¼¼м¼тт¼р³н ачкан уюмдун (мекеменин) буйруктары 
боюнча толтурулат. Мында эгер бир мектеп окуучусу жай 
мезгилинде эки (³ч) н¼¼м¼тт¼рд¼ эс алган болсо, анда ал отчетко 
эки жолу (³ч жолу) киргизилет. 04 сабы 08-14 саптарынын 
суммасына ≥. 

Численность детей, отдохнувших за лето (стр.04), определяется 
по журналу регистрации поступления и выбытия детей, который 
заполняется на основании путевок или приказов по организации 
(учреждению), открывшей смену лагеря. При этом, если один 
школьник в течение лета отдыхал в двух (трех) сменах, то он 
включается в отчет дважды (трижды). Строка 04 ≥ сумме строк 
08-14. 

05 сабында биринчи н¼¼м¼тт¼ эс алган балдардын саны 
к¼рс¼т³л¼т, аны шаар четиндеги лагерлер жана санаториялык 
типтеги лагерлер толтурушат. 

В строке 05 указывается численность детей, отдохнувших в 
первой смене, заполняют загородные лагеря и лагеря санаторного 
типа. 

06 сабында комплекстер спорт н¼¼м¼тт¼р³нд¼ эс алган 10-11 
класстардын окуучуларынын санын чагылдырат. 

По строке 06 комплексы отражают численность детей, учащихся 
10 – 11 (а) классов отдохнувших в спортивных сменах. 

07 сабында б¼¼д¼ кырсыктарда жабыр тарткан балдардын саны 
к¼рс¼т³л¼т. 

По строке 07 указывается число детей, пострадавших вследствие 
стихийных бедствий 

08-14 саптарында профсоюздук органдар жана жергиликт³³ ¼з 
алдынча башкаруу органдары тарабынан ден соолугун чы¾доого 
жиберилген балдар к¼рс¼т³л¼т. Мында бир н¼¼м¼тт¼ эс алып 
жаткан мектеп окуучу бул ³ч саптын бир¼¼нд¼ гана к¼рс¼т³л¼т. 

По строкам 08 - 14 указываются дети, направленные на 
оздоровление профсоюзными органами и органами местного 
самоуправления. При этом в одной смене отдыхающий школьник 
показывается только по одной из этих строк. 

14-сапта тоолуу райондордогу жана ошол ¼¾д³³ алыскы 
жерлердеги жайында эс алган балдардын саны к¼рс¼т³л¼т. 

В стр.14 показывается численность детей из высокогорных 
районов и приравненным к ним местностям,отдохнувших за лето  

15-сапта лагердин толук иштеген айындагы кызматкерлердин 
саны келтирилилет. Педагог-тарбиячылардын жана 
вожатыйлардын (16-сап) санына ошондой лагердин начальниги, 
дене тарбия жана сууда с³з³³ боюнча инструктор, кружоктордун 
жетекчилери, музыкалык жетекчи да киргизилет. 
Медицина кызматкерлери 17-сапта берилет. 

По строке 15 приводится число штатных работников в месяц 
максимального развертывания работы лагеря. В число педагогов-
воспитателей и вожатых (стр. 16) включаются также начальник 
лагеря, инструктор по физкультуре и плаванию, руководители 
кружков, музыкальный руководитель. 
Медицинские работники включаются в стр. 17. 

15-16 саптарда к³нд³зг³ лагерлери лагердин штаттык 
кызматкерлерин, ошондой эле лагерде иштеген педагог-
тарбиячыларды к¼рс¼т³ш¼т. 

Лагеря с дневным пребыванием по стр.15 и 16 показывают 
штатных работников лагеря, а также педагогов-воспитателей, 
работающих в лагере. 

Балдар ден соолук чы¾доо комплекстери менен санаториялык 
лагерлер, юридикалык статусу бар эмгек жана эс алуу лагерлери 
бланктын 18-сабына «1» белгисин, юридикалык статусу жоктор 
«2» белгисин коюшат. 

Детские оздоровительные комплексы и санаторные лагеря, лагеря 
труда и отдыха, имеющие статус юридического лица, в стр.18 
бланка проставляют «1», не имеющие - «2». 

19-24 саптарында бардык лагерлер (н¼¼м¼тт¼р) боюнча болгон 
социалдык-маданий багыттагы (стационардык жана убактылуу) 
обьектилер: бар болгону – «1»; жок болгону – «2» 

По строкам 19-24 показывается по всем лагерям (сменам) 
наличие объектов социально-культурного назначения 
(стационарных и временных): наличие - «1»; отсутствие – «2». 

25-сабында балдар ден соолук чы¾доо комплекси лагердеги бир 
эс алуучу ³ч³н бир койка-к³нд³н баасын к¼рс¼т¼т. Бул чо¾дук 
эсепт¼¼ жолу болуп эсептелинет: жолдомодо к¼рс¼т³лг¼н бааны 
лагерде эс алган к³нд³н санына б¼л³³. Жолдомонун толук наркы 
бардык кошумча т¼л¼¼л¼рд³ кошо (социалдык камсыздандыруу 
фондунан жана ушул ¼¾д³³ фонддордон алынган кошумча 
т¼л¼¼л¼рд³ кошкондо) эсепке алынат, ал эми ата-эне (мыйзамдуу 
¼к³лд¼р) тарабынан т¼л¼нг¼н б¼л³г³ эсепке алынбайт. Жол кире 
акысы эсепке алынбайт. 

По строке 25 детский оздоровительный комплекс показывают 
цену одного койко-дня для одного отдыхающего в лагере. Эта 
величина находится расчетным путем: делением цены, указанной 
в путевке, на число дней пребывания в лагере. В расчет берется 
полная стоимость путевки с учетом всех доплат (включая доплаты 
из фонда социального страхования и других аналогичных 
фондов), а не частичная, которую оплачивают родители 
(законные представители). Оплата проезда к месту отдыха в 
расчет не берется. 

 
 

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомитетинин  
керектөө рыногу, МКТ жана туризм статистикасы башкармалыгы 

 
 

Управления статистики потребительского рынка, ИКТ и туризма 
Нацстаткома Кыргызской Республика 
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