ПАСПОРТ
лагеря с дневным пребыванием детей
при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной шкоде №1 г.Конаково имени Дениса
Сергеевича Сщебина
(наименование оргашшщг.: о лыча ле1сй и их оздоровления)

_______ 201В
(гол проведения паспортизации)

1.
u

Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

IПолное наименование организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков (далее - - организация) Ces
сокращений (включая органи щиониоправовую форм}')

.Лагерь с дневным пребыванием детей при
гМуниципальном бюджетном
jобщеобразовательном учреждении
| средней общеобразовательной
jшколе Js'sl г. Конаково имени Дениса
Сергеевича Стребина

1.2. ИНН организации

6911016165

1.3 Место государственной регистрации
организации

171254, Россия, Тверская область, г.
Конаково, ул. Первомайская, д.60

1.4 Учредитель организации (полное
наименование):

Муниципальное образование
«Конаковский район» Тверской области
в лице администрации Конаковского
района (ведомственное подчинение \правление образования администрации
конаковского района)

адрес

17 1252, Тверская область, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д. 13

контактный телефон

8(48244 4 97-77; 4-97-73; 4-97-96

Ф.И.О. руководителя ( vk<h ш
полностью)

Глава щчшшстрацни
Олег' Владимирович Лобановс'кий

1.5 Руководитель организации:

Директор организации

Ф.И.О. (указать полностью)

Исакова Елена Александровна

образование

высшее

стаж работы в данной должности

8 лет

контактный телефон

8(48242)33286

1.6 Фактический адрес местонахождения
организации
r 1сфон факс организации
1
........
........... .........
iptv пектрошюй п о ч т организации
адрес сайта организации в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
(при наличии)

171254, Россия, Тверская облает ? 1
Конаково, ул. Первомайская, д 60
j(48242) 33286
!
!shcool 1-kon^vandex.ru
http:,7sehool 1konakovo.ru/

1.7 jУдаленность от ближайшего
0 км
iнаселенного пункта, расстояние до него,
joi организации (км)
1.8 Вид организации (организации сезонного
действия или круглогодичного действия
независимо от организационно-правовых
форм н форм собственности, основная
деятельное) ь котрых направлена на
реализацию \сл) i но обеспечению иттыча

лагерь* организованный образовательной
организацией, осуществляющей opi ашвацию
отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время е дневным пребыванием
детей

детей и их оздоровления; лагеря,
организованные образовательными
организациямн, осущ ествляющ и ыi i
организацию отдыха и оздоровления
обучаю щ ихся в каникулярное время (о
круглосуточным или дневным
пребыванием);
детские лагеря труда и отдыха:
детские лагеря палаточного i ипа:

j
детские специализированные (профильные) j

лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности, созданные
при организациях социального
обслуживания, санаторно-курортных
организациях, общ ественны х организациях
(объединениях) и иных организациях)

1.9 Документ, на основании которого
действует организация (устав,
положение)

1ЛО

Гол ввода здания/комплекса зданий в
эксплуатацию

1.12 Год проведения последнего ремонта:

Устав, утвержденный Распоряжением
администрации Конаковского района от
21.07.2015г. №178, Изменения в Устав,
^утвержденные Распоряжением
;администрации Конаковского района от
: 15.11.2016г. №283.
1962

....... ..............................................................

капитальный
текчщий
из
1
, 1 14

2017

.11ернод функционирования организации сезонно
(круглогодично, сезонно)
.Предельная наполняемость (какое
количество детей и подростков .может
принять одновременно)

85

количество смен

1

количество детей в смену

65

общее количество детей в год

65

1.15 Возраст детей и подростков,

•

от 6,5 до 17 лет

принимаемых организацией на отдых и
оздоров icime
1Л6 Территория организации
общая площадь земельного участка (t а) ;0.61 ia
площадь озеленения (га)
1

наличие насаждений на территории
Ы 7 Наличие автотранспорта на балансе
органи ищии. в том числе:
!...:........................... .........
jaBTOovtbi

1ОД 836 га
- ..............
да
jo
ЬСТ

if

“i

микроавтобусы

нет;

автотранспорт коммунального
назначения

нет

1.18 Наличие водного объекта, его
удаленность от территории opi анизацим

бассейн
jпруд

-

река

2 км

озеро

1-

водохранилище

|-

2.
2Л

•

Сведения об организации купания детей

Наличие оборудованного пляжа:

■-

наличие ограждения в зоне к\ пання

j!-

оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
наличие душевой

~

наличие туалета

-

наличие кабин для переодевания

•

наличие навесов от солнца
наличие пункта медицинской помощи

-

наличие поста службы спасения
3. Сведения, об обеспечении безопасности детей
3.2 Обеспечение мерами пожарной
безопасности:
наличие автоматической пож фнои
[сигнализации (ДПС)

да
1

наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

да

удаленность от ближайшей пожарной " 3 км
части(км)
время прибытия первого пожарного
расчета (мин.)

10 мин

наличие прямой телефонной связи с
(подразделениями пожарной охраны

да

оборудование вывода сигнала АПС на
пульт пожарной части
укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

да

3.3 Обеспечение мерами
антитеррористической безопасности:
наличие ограждения (указать какое)

Да, металлический забор

охрана

!да, в ночное время сторож

opidun *ация п р о тск н о ю режима

нет

наличие кнопки тревожной
m i нализации (КТС)

да

наличие системы видеонаблюдения

да

4.

Сведения об организации медицинского обслуживания

4.1 Основание для осуществления
медицинской деятельности феквшигы
лицензии на осуществление
медицинской деятельности)

Договор с 1'БУЗ Тверской области
«Конаковская центральная районная
больница»

4.2 Перечень медицинских услуг согласно
лицензии на осуществление
медицинской лея 1ельнос i и
5. Сведения об организации питания.
5.1 Наименование юридичееко1 о лица
1(индивидуального предпринимателя),
1!которое оказывает услуги по
изготовлению и раздаче пищи

МУП «СТЭК+» МО «Конаковский район»

5.2 Оснащенность тепловым, холодильным да
и механическим оборудованием (в т.ч.
1
.для раздельной обработки сырых и
готовых продуктов), предметами
материально-технического обеспечения
(средствами измерения: весами,
термометрами, бактерицидными
лампами, столовой и кухонной посудой,
инвентарем и т.п.)
5.3 Наименование поставщиков пищевой
продукции (наименование, вид пищевой
продукции, транспорт и его
принадлежносп>. периодичност ь
поставок)
5.4 организация раздачи пищи (сервировка
силами работников пищеблока,
шведский стол, раздаточный пункт)
I

6.

Сведения о штатной численности организации

*

!Количество (чел.)
1по
шкпч

6.1 Штатная численность, всего
в том числе:

18

6.2 Адмшшстрати внехозяйственный персонал

1

6.3 Педагогические работник и
в том числе:

Образовательный уровень
1
средне
высшее
среднее
специальное

в
наличии

12

3

3

1

0

0

1

13

13

12

1

0

воспитатели

1.3

13

12

1

1

вожатые

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

врачи

0

0

0

0

0

медицинские сестры

1

1

0

1

0

6.5 Работники пищеблока

з

3

0

1

п

6.6 Другие (указать какие)

0

0

0

0

0

6.4 Медицинские работники,
в том числе:

7.

Сведения об условиях проживания и обслуживания детей

7.1 Количество спальных корпусов
...................

п f

18

..........................

0
{

*

Характеристика спальных, помещений:

S
площадь
спа.» ного спального
корпуса
помещения

(м2)

высота
спального
помещения
(метры)

Год проведения количество наличие
коек (шт.)
холодного
последнего
водоснабжения
капитального j
ремонта

наличие
горячего
волосна
бжения

наличие
санузла
(указать в
комнате, на
ЗТ

v)

i

7,3 Наличие услов■ий для проветрив;шия
спальных пом*шдений

нет

............^

------ ------------

—

7.4 (Наличиесуши. ток для одежды и обуви .I1GT
,(па какое коли чсство детей расе1штатго) '
7.5 Условия для осуществления личной
гигиены
7.6 Наличие камеры хранения личных
вещей детей

*нет
............ - ..........

нет

™

~

... Ч

"

7.7 Характеристика зданий и сооружений нежилого назначения:
наименование
помещения

количество
этажей

год
постройки

площадь

(мг)

| год проведения !на какое
!последнего
| количество

оснащение
(перечень

капитального
ремош а

детей
рассчитано

оборудования)

|

7,8

Обеспеченность объектами медицинского назначения;

наименование

степень

объекта

износа

1

гои

площадь

постройки

Ы 2}

(%}

медпункт

25%

1962

is

л

1год проведения
[последнего
детальн ого
[ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

;2 0 0 8

2

1оснащение

j(перечень

иборуловажш)

Динамометр,
облучатель
бактерицидн
ътй, ростомер,
весы.
тонометр,
напольные

I
7.9 IОбеспеченность

......... 1

объектами культурно-массового назначения:

степень
износа
(%)

год
постройки

библиотека

17%

1992

45,3

игровые
комнаты

25%

1.962

1 66.9

наименование
объекта

7 .1 0

Наименование

спортзал

-

на какое
!количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

10

Компьютер.
принтер*
сканер

70

Игры,
литература

степень
износа
(%)

25%

год
мое 1ройки

площадь

<У)

гол проведения
носпечнего

оснащение

!

(перечень
оборудования)

i

ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

-

30

спорт,
инвентарь

каш пильного

1962

126.6

год

наличие горячего и

постройки

холодного
водоснабжения

| баннопрачечный
блок

пищеблок

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

■**

196 2

да

Водоснабжение и канализование
организации:
......................... i..... ................ ..

j

i

Обеспеченность объектами хозяйственно~6ыi oboiо назначения:

наименование
объекта

7Л 2

год проведения
последнего
капитального
ремонта

Обеспеченность физкультурно-о:щоровительнымм сооружениями:

сооружения

7.11

плошадь

(м2)

80

тестомес,
мясорубка,
мармит

[централизованное от мест ного
[водопровода

да

[централизованное от артскважины
привозная (бутил ированная вода)
Привозная вода (наименование
транспорта, используемого для
доставки воды и его принадлежность,
объем цистерны и периодичность
поставок, наименование организации,
на базе которой проводится
санитарная обработка и дезинфекция
цистерны, результаты
производственного контроля воды, за
квартал, предшествующий поставкам)
Бутил ированная вода (наименование
1Ш Маткаримова Анастасия Алексеев» i
изготовителя и поставщика, объем и
сертификат соответствиям; РОСС
периодичность поставок, результаты
RU.AL67.H04160
производственного контроля воды, за
квартал, предшествующий поставкам)
7.13 Наличие емкости для запаса воды
(м3)

ИСТ

7 14 Горячее водоснабжение (наличие, шп) нет
.................................. .... ...... — —!
7 Ь | Кan aj п-iзация (це нтрализован мая.
централизованная
выгребного типа)
7.16 Сбор и вывоз отходов:
наличие площадки для сбора мусора и да
ее оборудование
наличие договора на вывоз твердых
бытовых.и пищевых отходов,
периодичность вывоза
7.17 Газоснабжение (наличие)

Да

нет

8.
Основные характеристики доступности организации для лиц с
ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1
|<раздел заполняется при наличии в лагере созданных \с.ювиП доступности, указанных в данном разделе)
8.1 Доступность инфраефуктчры организации
для лиц с ограниченными возможностями,
в том числе2
территория

да

здания и сооружения

да

водные объекты

нет

автотранспорт

нет

8.2 Наличие профильных групп для детей1инвалидов (по слуху, по зрению, с

нет

ч

нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой умственного
нетразвития) с учетом их особых
потребностей:
нет

Профиль группы

8.3 Наличие квалифицированных
специалистов по работе с детьмиинвалидамп (но слуху, по зрению, с
нарушениями опорно-двигагелыю!о
аппарата, с задержкой умственного
развития) с учетом особых потребностей
детей-инвалидов:
(
1
численность специалистов
...

.......................................

........................

пет

...

профиль работы (направление)

0
нет

8.4 Наличие возможности организации
нет
;совместного отдыха детей-инвалидов и их
родителей
8.5 Доступность информации (наличие
нет
специализированной литературы для
слабовидящих, наличие
!
|
'сурдопереводчиков для слабослышащих и
ДР-)
•чЧ

i/

'l С
(подпись)

Исакова E.A.*
(Ф.И.О.)

-$
\\ч
У
>.•'чИод> особ>1йи
потребностями инвалидов понимаются потребности детейинвалидов Ifto"Зрению, детей-инвалидов но слуху, дечей-инвалидов. не способных
контролировать свое поведение, детей-инвалидов. требующих помощи при передвижении,
детей-и нвалидов. требующих пооюянного постороннего ухода, детей-инвалидов,
требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности
девочек-инвалидов.
‘ Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен
полностью, частично доступен, условно доступен.
Доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью
приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Частично доступными признаю!ся объекты и услуги, частично приспос 'блиш ис к
особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
Условно доступными признаются объекты и услуги,
полностью не
приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильиых групп
населения.

