
пАспорт
организации отдыха и оздоровления детей и подростков

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального общеобразовательного

у"р.*!.""я средней школы Nэб Тутаевского муниципального района

1- обrrrие сRепения об опганизации отдых
1.1 Полное наименование организации отдыха

и оздоровления детей и подростков (лалее -
организация) без сокращений (включая

организационно-шравовую форму),
идентификационный номер
налrrоiоплательщика

Gдоровительный лагерь дневного пребывания

детей на базе Муниципального
общеобразовательного учреждения средней

школы JФб Тутаевского муниципального района

инн 7611008з80

|.2.

1-а

L4.

Юридический адрес

Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и

интернет-страницы

1 52300, Ярославская обл., г.Тутаев,

ул. Моторостроителей, д.54.
тел/факс (48533)'7 -01' -1,7

e-mai1 : scl-r qo 1 -6@ bk. гLr,

сайт https://sh6-trnr.edu.yar,гu/test.html

Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации
(в км)

Шаговая доступность

1.5. Учредитель организации (полное

наименование):
Щепартамент образования Администрации
Тутаевского муниципального района

- адрес

контактный телефон (485з3) 2-з7-0з

- о.и.о. рyководителя (без сокращений) чеканова оксана Яковлевна

1.6. Собственник организации (полное

имя/наименование):

Тутаевский муниципа,цьный район в лице

Департамента образования АдминистрqцццJrvlЦ
г. Тутаев, проспект 50-я Победы, дЛ
8 (485зз)2-37-03, 2-q!-6q- контактный телефон

- О.И.О. руководителя (без сокрашений) чеканова оксана Яковлевна

1.7. Рчководитель организации
- Ф.И.О. (без сокращений) Манокина Елена Викторовна

- образование высшее

- ста}к работы в данной доляtности 13 лет

контактный телефон (4853з) 7 -0I-]l1

1"8. Тип организации, в том числе:

- загородный оздоровительный лагерь

- gанаторно-оздоровительный лагерь
кпчглогсl 1Iичного действия

+

- специаJIИзирOванный (профильный) лагерь
(чказать ппофиль)
- оздоl]овительно-образовательный ценlр_
- иная о,рганизация отдыха и оздоровления
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детей (уточнить какм)
1.9. Устав школы, lIоложение о лагере дневного

поебывания детей.

1.10. Год ввода организации в эксплуат?ццю 1 980

1.11 Период функчионирования организации
(круглогодично, сезонно)

сезонно

|.|2. Проектная мощность организации (какое

количество детей и подростков мо}кет

принять одновременно)

2З0 ч.

1.13. Наличие проекта организации
1.14. Год последнего ремонта, в том числе:

- капитальныи
20I7

1.15. количество смен 4

l.iб. Щлительность смен 5 дней, 18 дней

|.11 . Загрузка по сменам (количество детей):
1-я смена (весна) l70

-2-я смена (июнь) 149

- З-я смена (июль)
- 4-я смена (осень) 100

- зап]узка в межканикулярный период

1 .18. Возраст детей и подростков, принимаемых
организацией на отдых и оздоровление

6,5-17 лет

1.19. Здания и сооружения нежилого назначения:
колtлчество, эта)кность гоД

пост-

ройки

площадь
(кв. м)

степень
износа
(в %)

на какое
количество

детей
рассчитано

год
последнего

капитального
оемонта

1 980 53 5з 23 1200

1.20. Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:

- автобусы
- микроавтобусы
- автотранспорт коммунаJIьного назнqз9ццд

L.2l Территория:
- общая площадь земельного учасlцЦ(га) 2]З28 кв.м

- плошадь озеленения (га) 2422 кв,м

- наличие насаждений на территории Насаждения по периметру террит9рцg

- соответствие территории лагеря
требованиям надзорных и контрольных
органов (при наличии запрещающих
предписаний, указать причины)

соответствчет

- наJlичие плана территории организации Имеется технический паспорт

|.22. Наличие водного объекта, в том числе его

удаленность от территории лqlg!я: ---
- бассейн
- пl]уд
- река
- озеро
- водохранилище
- море
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|.2з, Наличие оборудованного пляжц в том

- наJIичие огра}кдения в зоне купания

- оснащение зоны купания (наличие

спасательных и медицинских постов,

спасательных средств) 

-

TPRnI,T

- наJIичие туалета
- наJIичие кабин для переодевания
- наJIичие навесов от солнца

ншIичие пункта медицинской помощи

- наJIичие поста службы спасения

1.24. Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности,
в том числе:
- ограх(дение (указать какое) метыIлический забор

- охрана Вахтёр. сторож
Организован пропускной рехtим\/скногс) пе}I(има
Имеется
Л960/03 от 28.01.2019

- наличие автомаlической пожарной
сигнализации (АПС) с выводом сигнала на
пvпьт пожапной части

Имеется с выводом сигнаJIа в ПСЧ-20

- наJIиLIие системы оповеЩеНИЯ И

чпDавления эвакyацией людей
Имеется

Огнетушители 3З шт.

- наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньIх водоемов), отвечающих

установленныпл требованияN{ пожарной

безопасности

Пожарный гидрант натерриторииИ J пожарных

крана.

2. Сведения о штатной ч п прнности опганизаIIии
Образовательный уровенКоличество (чел.)

по штатч в наJlичии высшее средне-специаJlьное среднее

штатная численность
организации, в том числе:

2.\ Педагогические работники l8 18 |1

2.2, Медицинские работники 2 2 l

2.з. работники пищеблоitа

2.4. Административно-
хозяйственный персонал

2.5. Другие (указать какие)
Обслркивающий персонал l l

3. Сведения об условиях размещени
Характеристика помещений Спа:lьные помеtцения

(по числу этащФgд9NI9ц9цLIФ
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Помещения лагеря дневного п

- номер спаJIьного помещения
(строка разбивается по
количествy помещении
- плоlцадь спыIьного
помещения (в м2

высота спаJIьного помещения

количество коек (шт.)

- год последнего ремонта, в том
числе:

капитаJIьныи

- наличие горячего
водоснабхсения (на этаже),
в том числе:
_ центраJ,Iизованное
- децентрализованное
- наличие холодного водо*

снабхtения (на этаже, в том

ценц]ализованное
децентрализованное

- наличие сушилок для одежды

количество кранов в

ывальнике (на этаже)
- количество очков в туалете

- наJIичие комнаты личнои
гигиены
- наJIичие камеры хранения
личных вешей детей

4. обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, пло[цадками

Год послед-
него

капитtIJlь-

На какое
количество

детей

Степень
износа
(в %)

Площадь
(кв.м)

волейбола

бадминтона
- настольного тенниса

- прыжков в длину, высоту
З50 м.п- беговая дорожка

- футбольное поле

- другие (спортивная



площадка)

кинозаJI (количество мест)

библиотека (количество мест в чита,цьном зале) 25 человек

- игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их количество)

спортивный заJI, кабинет музыки,
кабинет Изо

- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест

150 мест

- летняя эстрада (открытая плоrцадка)

наJIичие аттракционов

- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборулования, снаряrItения для организации досуга в

соответствии с возрастом детей и подростков, в том
числе компьютерной техники

имеется

б. Обеспеченность объектами медицинского назначения
Кол-во Площадь

(кв.м)
Степень
износа
(в %)

оснащён
в

соответ-
ствии с

нормами
(да, нет)

Год
построй-
ки (ввода
в эtсплуа-
тацию)

Год
послед-

него
капитrLль-

ного
ремонта

6.1 Медицинский пункт

- кабинет врача-педиатра 1 |],7 да l 980

- процедурная 1 12,1 да 1 980

- комната медицинской сестры

- кабинет зубного врача

- туалет с умывальником в

шлюзе

6,2. Изолятор
- паJIата для капельных
инфекций
- паJIата для кишечных
инфекций

- палата бокса

- количество коек в палатах

- процедурная

- буфетная

душевая для больных детей

- помещение для обработки и
хранения уборочного инвентаря,
приготовления дезрастворов
-санитарныи узел

6,3. Наличие в организации
специализированного
санитарного транспорта

6.4. Щругие (указать какие)

7. обеспеченность объектами хозяйственного бытового назначения
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количественный показатель
"l .|. Характеристика банно-прачечн9I9 !д9ч

проектная мощность

- год последнего ремонта, в том число.

капитаJIьныи

- текущий
- наличие горячего водоснабжения, в том

числе:

центра]тIизованное

- децентрализованное
- на,цичие холодного водоснабжения, в

том числе:

централизованное

децентрализованное
количество душевых сеток

- наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
обопчдование (указать какое) :

7.2. Сведения о состоянии пищеблока

проектная мощность

год последнего ремонта, в том числе: 20|4г.

- капитальный
- косметическии 2014г.

- количество обеденных залов 1

количество посадочных мест 200

- колиrIество смен питающихся 2

обесrrечеrность столовой посудой, в О% 100%

Йеспеченность кyхонной посудой, в ОZ 100%

имеется- наJIичие горячего водоснабхtения,
в том числе:

централизованное да

- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения: имеется

- централизованное да

- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины имеется

посудомоечные ванны (количествф 7шт.
Itухня, посудомоечная, мясной цех, овощной цех,
к па поRая_
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- наличие технологического
оборудования

картофелечистка, мясорубка, тестомес, плита
электрическая ПЭСМ-4 -Зшт,Шкаф rкарочно-

пекарский, сковорода
электрическая,пароконвектомат-
2шт,электрокипятильник-2шт,Машина для
переработки овощей, прилавок мармит
электрический-2шт,процессор ку{9цццйj_

- отсутствует технологическое
обопчлование (указать какое):

наличие холодильного оборулования : Холодильная камера СПЛИТ-система-З3ON

- охлаждаемьте (низкотемпературные)
камеры

Шкаф холодильный ШХ-08,шкаф холодильный
СМ- 1 1 0. Витрина холодильная. Ларь морр94д!ццй.

- бытовые холодильники

7 .з. Водоснабжение организации
(отметить в ячейке)

I_{ентрализованное
от местного

I_{ентрализованное
от артскважины

Привозная
(бутилирован-

ная) вода

I_{ентрализованное
ооо <Чистая

вода)
,7.4. Наличие ёмкости для запаса воды

(в куб. м)
,7 

.5, Горячее водоснабжение :

наличие, тип
I {ентрализованное АО Тутаевская ПГУ.

7,6. кана,цизация централизованная выгребного типа

централизованная

] .,/. Площадки для мусора, их
оборудование

Оборулована контейнерами - 3шт.

7.8. газоснабжение нет

8. основные характеристики доступности организации
возможностями с учётом особых потребностей

_ .- -_: -лллАл- 2 пп2рпр гп,zАrlнньlт llcпrlBllli rJосlпVt

для лиц с ограниченными
детеЙ-инuоrrrдоu'
|.носп1ll, указаllных в dattHoM разdеле)

Щоступность инфраструктуры
организации для лиц
с ограничен2ными возможностями
R том числе :

8.1

территория

l Под особыми потребностямИ инваJIидоВ понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детеи-

инваJlидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать своё поведение, детей-инвалилов требующих

помощИ прИ передtsижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов

требующих постоянного сопрово}кдения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов,

'Степени доступности объекта определяютOя по следующим критериям: достуПеFI полностЬю, частичнО

доступен, условно доступен:
доступными tIолностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым

потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

частичнО доступнымИ признаются объекты и услуги, частично приспособленны9 к особым потребностяп,t

1,IнвzIлидов и других маломобильных групп населения;

условнО доступнымИ признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям

инваJIидов и других маломобильных групп населЪния,



здания и сооружения
водные объекты
автотранспорт

8.2. Наличие профильных групп для
детей-инвалидов (по слуху; зрению;
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;
с задержкой умственного развития)
с yчётом их особых потребностей:
количество групп (с указанием
ппофиля)

8.3. Наличие квалифицированных
специалистов по работе с детьми-
инвалидами(по слуху; зрению;
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;
с задер)tкой умственного развития)
с учётом особых потребностей
детей-инвалидов:
численность
профиль работы (направление)

8.4. Наличие возможности организации
совместного отдыха детей-
инваJIидов и их родителей

8.5. Щоступность информации (наличие
специаJrизированной литературы

для слабовидящих, наличие
сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.

9. Стоимость предоставляемых услуг (в р.у-б.)

Предыдущий год Текущий год

9.1 Стоимость путёвки Период весенних,
осенних каникул (5

дней) - 630,00 руб.

Период летних
каникул (1 8 лней) -

2 26В,00 руб.

Период весенних,
осенних каникул (5

дней) - бЗ0,00 руб.

Период летних каникул
(18 лней) -2268,00

руб.

9.2. Стоимость койко-дня

9.з. Стоимость питания в день l l0,0 l 10,0

Текуrчий гол

10.1 Капитальный ремонт
|0.2. Текущий ремонт
l0"3. обеспечение безопасности

10.4. Оснаrцение мягким инвентарем

10.5" Оснащение пищеблока
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10.6.

11.

12.

fИt]у
*r;-r,,Tgs

Рук Jkа"w rлЧ /Е.в. манокина,/
поdпuсь

l2 заполняются санитарно-оздоровительными лагерями круглогодичного функuионирования,

которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечение,

типа.

ответа (да) или (нет)), заполняются соответственно (+) или (-),

СоблюДатьНУМерацИЮ.НерtlЗрешаеТсЯискЛюЧаТЬнаиМеноВания

м.

имечание:
Ответы на вопросы, требующие

Заполняется каждая позиция.

подкритериев или заменять их на другие.

при изменении любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.


