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пАспоРт
с"''""'.' ,'."ря с'дцевньтм пррбь:Ран4ещ на базе ]у1уни4|{|1альногФ б!9Ажетн9|о

'"б*"'б,*'*'.,""Б6 
уБйдения. кудомельская средттяя обцдеобразовательнФ школа

].1'ч1 им. А.€. |1опов4

(наименование органи3ации отдь1ха детей и их о3доровления)

201 8

(гол проведения паспортизации)
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оо*"- сведения об организации отдьтха детей и их оздоровления

|[ошова

€езоннь1й пагерь с дневнь1м

пребьтванием на бше }м1уницишш1ьного

бтодткетного общеобразов ательного

учреждения к}домельская средняя

общеобразовательная1школа].|.з1им.А.с.
шравову[о форму)

|[олно е н аим он ов ание орган у13ацу1у|

отдь1х аио3доровления АФтой и

подростков (да'лее _ орган|4зац|4я) без

сокращений (вклто чая орган утзационн о _

6916009 \22
инн организаци|4

|7 |84 1 1верокая облас1Б, гор' 9дом{|$'

шер.(расноармейский, дом 1'Р1есто государственной регистрации
органутзацуту\

1м1унициш альн о е о бр аз ов ание

!домельский городской округ!нрелитепь орган 14защути (шолно е

наименование):
|7|841 1верская облас1Б, гор' }дом[|$'

1верская облас1Б, дом 1

(45255)5 0426
контактньтй телефон

Рихтер Рем Аркальевич
Ф.и.о. руководителя (указать

шолностьто)
Бачальник ,!агеря

Руководитель организации :

3акотенко 3 арин а Асломовна
Ф.и.Ф. (указать полностьто)

Бьтсшлее
образование

стаж работь1 в данной дол)кности

(45255)5 0426
контактньтй телефон

|1ер. (раоноармейский, дом 1' гор'

уй"' ,",[верская облас1Б' |7 |842Фактическийадресместонахо)кдеъ|ия
организации

(45255) 50426
телефФЁ, ф акс органутзацу|и

5с}тоо1 1 . 5 5 5 @тпа|1'гц
адресэпектроннойпочть1органутзацу|у!

$с}:оо11.555.цсо7'гц
адрес сайта организации в

информационно-
телекоммуникационной сети 14нтернет

(при на-т1ичии)

}дагленность от бли>кайтшего ;

населенногошункта,расстояниедонего
от организ ат\у1и (км)

]1агерь, организованньтй образовательной

о рган |4зациФй, о суще ствлятотцей

организаци}о отдьгха и оздоровл еътутя

обунатощихс я вканикулярное вре\4я (с

дневнь1м шребьтванием) ;

Бид организации (орг анизации се3онного

действия ил|^круглогодичного действу1я

не3ависимооторганизационно.правовь|х

форм и форм ообственности' основная

деятельность которь1х направлена на

реализацР1}Ф услуг по обеспечени}о отдь1ха

1етей и их оздоровления; лагеря'

организованнь1е образовател ьнь1ми



пребьтванием);
детские лагеря труда и отдь1ха'

детские лагеря палаточного типа;

детс кие специ а'т1изир о в анн ь! е 
!:в: 

ф иль н ьт е)

организациям и, осуществл я}ощи м и

организаци}о отдь1ха и о3доровлеу\ия

обунатощихся в каникулярное время (с

круглосуточнь1м у|ли дневн ь1м

лагеря' детские лагеря ра3личнои

тематической направленности, оо3даннь1е

при органи3ациях социального

об слу)кив ан |А$, с анато рно- ку р о ртнь1 х

организаци$ 8, , обществен н ь|х ор г?:::3циях

ёа;;;;иях) 
и инь!х организациях)

€ан-эшид. закл}очение
Аокумент' на основании которого

действует органи3ация (уст&9'

положение)

|од ввода здания/комшлекса зА&Ёий в

эксплуатаци}о

|од проведения шоследнего ремонта:

капитагльньтй

текущии
€езонно

|!р.дельная наполняемость (какое

количество детей и поАРостков может

принять одновременно)

количество омен

количеотво детей в смену

общее количество Аетей в год

6- 14 лет
3озраст детей ут шодростков'

принимаемь1х органи3ацией на отдь1х и

оздоровпение
9197 ,9

1 ерр ито р ия о р г ан |4зацути

2,267 4

шлощаАь озеленения (га)

име}отся
нш1ичие насаБА€ний на территории

Ёагтичие автотрансшорта на 6а;гансе

организаци[,8 ''ч "*

микроавтобусьт
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автотранспорт коммун ального

назначения

Ба-ттичие водного объекта, его

}Аагленностьоттерриторииоргану|зации
1 .16

воАФхранилит{е

[веде ъ||4яоб органи3 ы\у||4 купания детей

Ёа-гтичие оборудованного шля}ка:

нш1ичие огра)кдения в 3оне кушания

оснащение зонь1 кушания (налт4ч|4е

спасательнь1химедицинскихшостов'
спасательнь1х средств)

нш1ичие А}тшевой

2 ( женский и мужской) , А[[$персонагта 1

нш1ичие туш1ета

нш1ичие кабин для шереодевания

нш1ичие навесов от солнт]а

нш1ичие шункта медицинской помот{и

|[роходная
нш1ичие шоота службь1 спасения

з. €ведения об обесшеч еъ'|4|4 безошасности детей

Фбесшечена
Фбеспечение мерами шожщной

безопасности:

нш1ич 14е автоматической шо>карной

сигнш1и3ации (А|1€)

нш1ичие системь1 оповещения и

управления эвакуацией лтодей

}Аштенность от ближайштей шожарнои

части (км)

[о 10 мин.

нсшичие г!рямой телефонной связи с

шодразделен иямут шожарной охр ань1
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оборудование вь1вода сигн€!па А|{€ на
пульт по)карной части

Бьтведен

укомплектованно сть шервичнь1ми
средствами по)кароту1шения

пг_60 вк-4 |016
Фгнету1цители оп 4(з) Авсв-01

-1э., Фбеспечение мерами
антитеррористической безопасности :

|1ропускная систей&, ткрникеть1.

н€ш1ичие ограждения (указать какое) йетагллическое }::0,9 м.

охрана Бахта

орган ут3ация пропускно го р е)кима Бсть

н€!шичие кнопки тревоэкной
сигн€ш1изации ((1€)

Ёсть

нс!.лич ие с|4стемь1 видеонаблтодения Бсть

4. €ведеътт4яоб организ ациимедицинского оболуживаътутя

4.1 Фонование д'тя осуществл еътия

медицинско й деятельности (реквизить1

лицен зуту| на о с}т]дествление
медицинско й деятельности)

4.2 |{еретень медицинских услуг соглаоно
лицензиу| на ос}шдествление
медицинско й деятельности

5. €ведения об организы|иу| |пу|таътия

5.1 |наиме''о"!1ние 1оридического лица |оАо < Фбъединение общественного

|(индивидуальногопредпринимателя), |питания>
|которое оказь|вает услуги по 

!

|'..о'',,ени}о и р.вдаче пищи 
!

5.2 Фонащенность тепловь1м, холодильнь1м
и механическим оборудованием (в т.9.

ду!яРаздельной обработки сь1рь1х и

готовь]х продуктов), !!Р€Аметами
матери€ш1ьно-технического обеспечения
(срелствами и3мерения: вес ами,
терм ом етр ам и, б актерициднь1ми
лампами' столовой и кухонной посудФй,

инвентарем и т.п.) 'а

Фснащена

5.3 Ёаименование поставщиков пищевой
продукции (наименова:л1ие, вид пищевой
продукции' транспорт и его
принадле)кность' периодичнооть
шоставок)

|1о контракту с ФАФ к Фбъединение
общественного питания>>

5.4 организаци я Ршдачу| пищи (сервировка
силам и работников г!ищеблока,
1шведский стол' раздаточнь1й пункт)

Раздаточнь1й пункт
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6. €ведения о 1штатной численности органу1зации

1{оличество (иел.) Фбразовательньтй уровень

по
штату

в
ъ\а]\утчи/,и

вь|с1шее
средне-

специаг{ьное
среднее

6.1 |[[тат 11ая численность' всего
в том числе:

\6 \6 9 7

6.2 Административно_
хозяйственньтй персонс!п

2 2

6.з |1едагогические раб отники'
в том числе:

\4 \4 9 5

воспитатели \4 \4 9 5

во)кать1е 0

6.4 йедицинские работни([,
в том числе:

1

врачи

медицинокие сестрь1 1

6.5 Работники пищеблока 6

6.6 Аругие (указать какие)

7. €веденияобусловияхпроживанияиобслуживаниядетей

7.1 1{оличество сп€!пьнь1х корпусов /1агерь дневного пребьт ва\1ия

7.2 {,арактеристика сп€!шьньтх помещений :

]чгч

сп€шьного
коргуса

площадь
сп€шьного
помещения
(*')

вь1сота
сп!|"льного
помещения
(метрьт)

[од проведения
последнего
капитального

ремонта

колртчество
коек (тшт.)

н€!ли!{ие

холодного
водоснабжения

н€!"ли!{ие

горячего
водосна
бжения

н.}ли({ие

са}гузла
(указать _
в комнате'
на этаже)

7.3 Ёагличие услов ий для проветри вант4я
спашьнь1х помещений

7.4 Ёаличие су1шилок для оде)кдь1 и обуви
(на какое количество детей рассчитано)

7.5 }словия для осуществления личной
гигиень1

}мьтв€!пьники

7.6 Ёалличие камерь1 хранения личнь[х
вещей детей

Раздев€ш1ки
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1,щактеристика зданий и сооружений нежипого назначения :

''г.'|"-{7.7

наименование
помещения

количество
этажей

год
постройки

площадь
(*')

год проведения
последнего
капит€ш1ьного

ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перенень
оборудования)

мБоу
усошм1
им.А.
€.|1опова

_) \997 9197,9 2о07 (кровля) 680 }чебньте
кабинеть|,
актовь|й за;х,

спортзапь1'
би6лиотека,
столовая'

унебно-
вспомогатель-
1"",.
!

[помещения.

7.8

наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
посщойки

площадь
(,"')

г0д проведения
последнего
капит€ш1ьного

ремонта

на какое |оснащение
коли!{ество |(перенень

детей | 
оборудования)

рассчитано !

йедицинский и
процедурньтй
кабинетьт

1997 26,9

7.9 Фбесшеченность объектами культурно-массового н€шначения:

наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
постройки

площадь
(*')

год проведения
последнего
капит{ш1ьного

ремонта

на какое |оснащение
коли!{ество |(переиень

детей 
| 

оборудования)

рассчитано !

Актов
ьтй

3!}л

\''7 ! 198 160

7 .\0

Баименование
сооружения

степень
износа
(%)

гоА
посщойки

площадь
(*')

гоА проведения
п.оследнего
капит€ш1ьного

ремонта

на какое !оснащение
коли!1ество |(перенень

детей 
| 

оборудования)

рассчитано |

€портивнь1е
з€шь1 -2 тлт

\997 546 Ёе проводился 111ведская

стенка'
брусья,
бревно,
канат'
кольца'
ко3ел,оборуло
вание для игр
в волейбол,

1 баскетбол,

[*"нифутбол

[имнасти!тески

й загл

\997 62,9 Ёе проводился 13

.!!,'
!

т.т т !об.опеченность объектами хозяйственно-бьттового назначения:

наименование 1гоА н€!пичие горячего и год проведени'1 на какое оснащение
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объекта постройки холодного
водоснабжения

последнего
капитального

ремонта

коли!1ество

детей
рассчитано

(перенень
оборудования)

банно-
прачечньлй
блок

пищебл0к 1997 !{меется Ёе проводился \25-14о }казано в
|1риложении
)\! 1

7.12 Бодоснаб}кение и кан€!пизование
организации:

центрш1и3ованное от местного
водопровода

центр€!шизованное от артскважинь1

привозная (бутилиров анътая вода)

|[ривозная вода (наименование
транспорта, используемого для
доставки водь1 и его принадле)кность,
объем цистернь1 и периодичность
поставФ(, наименование организ ациу1',

на бше которой прово ду1тоя
санит арная о6работка и дезинфекция
цистернь1, результать1
прои3водственного контроля водь1, 3&

кварт а{! ) пРедтшеству!ощий поставкам)

Бутилированная вода (наименование
и3готовителяи поставщика' объем и
периодичность поставок, результать1
производственного контроля водь1, 3&

кварт а)\ пред1шествутощий поставкам)

7 .|з Ёалличие емкости дл я зат|аса водь1
(*,')

7.\4 [орянее водоснаб)кение (наличие, тип) 14мее тся; закрь1тое, центр€!}тизованное

7 .15 1{ан агл |4зацт^я (ц ентр апиз о в ан ъ|ая.^

вь1гребного типа)
центр€!пизованная

7.16 €бор и вь1воз отходов: 1 раз в день

нс!шичие площадки для сбора мусора и
ее обоР}дование

14меется

н3!пичие договора ъ1а вь1во3 твердь1х
бьттовь1х и пищевь1х отходФБ,
периодичность вь1воза

!!4меется



' ' 
лу1ние)|азоснабхсение (на

'-**1т*#*:#:*Ё{#*1у#:*1"*'+щ:;"'+;:+щ,""*-^*
(раздел заполняется щ . ' 

|_*-_ 
"'_-'тттп 

п.тР..!1[Ё&{астично достушна

{астично достушна

йсть инфраструктуры органи3ации

дпяпицсощаниченнь1миво3можноотями'
_2

в том числе

территория
{астично достушна

зда11и я |4 сооружения

воднь1е объекть1
{астично адаптирован

автотраношорт

нщу1шениями ошорно -двигательного

апшар *.?с задержкой умственного

развития) с у:етом их оообьтх

потребностей:

1_|рофиль группь1

3адеР}кка умственного ра3витутя

Ёаггичие квш1ифишированнь1х

сшециа-г{истов по работе с детьми-

инвш1идами (по олуху' [Ф зрени!Ф' 9

нщу1шениями опорно -двигательного

апшар тга)с задержкой умственного

ра3вития) с учетом оообьтх шотребностей

детей-инвш1идов:

чиспенность специш1истов
3 адеРжка умственного ра3вуттт4я

шрофиль работьт (направление)
14меетоя

Ёаггичие во 3можно сти органи3 ац!тБ

совместногоотдь1хадетей-инвш1идовиих
родителей ?1меется

!,остушность информации (нал!ичие

сшеци а[||4з14р о в анн ой литер атурь1 для

слабовиАя1[!1)(, нш1ичие 
4

сурдошереводчиков А'! я сла6оспь11шащих и

им. А.с.|[опова
в.А.митякина

(шо
(Ф.и.о.)
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' п'д особьтми пощебностями инвапидов поним€|}отся пощебности детей-
инвапидов по зрени1о' детей-инвалидов по сл}х}, детей-инв{1лидов' не способньтх
конщолировать свое поведение, детей-инвалидов, требулощих помощи при передвижении,
детей-инвалидов, требутощих постоянного поотороннего ухода, детей-инв'}лидов'
требухошйх постоянного сопровождения в общественнь|х местс!х' а т!}к}ке потребнооти
девочек-инв{}лидов.

2 степени доступности объекта определя}отся по следу}ощим критериям: доступен
' полность}о' чаотично доступе}{' уоловно доступен.

.{осщпньтми полность}о долхшь1 признаватьоя объекть: |1 услуги' полность}о
приспособленнь1е к особьлм потребностям инвапидов и дргих маломобильньтх щупп
населения.

т{астично доступнь|ми призна}отоя объокть1 и уолуги' чаотично приспоообленнь|е к
особьтм потребностям инва]тидов и других маломобильньтх групп наоепения.

}оповно доступнь|ми призна}отся объектьт и услуги' полность}о не
приспоообленнь1е к особьтм потребностям инв{1лидов и других ма-г:омобильньгх групп
населения.


