ПАСПОРТ
лагеря с дневным пребыванием детей
при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе МБОУ СОШ д.Мокшино
Конаковского района Тверской области
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

2018
(год проведения паспортизации)

1.
1.1

Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

Лагерь с дневным пребы ванием детей
П олное наименование организации
при муниципальном бю джетном
отды ха и оздоровления детей и
общ еобразовательном учреждении
подростков (далее - организация) без
сокращ ений (включая организационно средней общ еобразовательной
школе д.М окш ино Конаковского района
правовую форму)
Тверской области

1.2. И НН организации
1.3

М есто государственной регистрации
организации

1.4 У чредитель организации (полное
наименование):

1.6

171266 Тверская область Конаковский
район д.М окш ино ул.Ш кольная д .4
М униципальное образование
«Конаковский район» Тверской области
в лице администрации Конаковского
района (ведомственное подчинение управление образования администрации
Конаковского района)

адрес

171252, Тверская область, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д. 13

контактный телефон

8(48242) 4-97-77; 4-97-73; 4-97-96

Ф.И.О. руководителя (указать
- полностью )
1.5

И Н Н 6911016616

Г лава администрации
Олег Владимирович Лобановский

Руководитель организации:

Директор организации

Ф.И.О. (указать полностью)

А вдякова Татьяна А лександровна

образование

высшее

стаж работы в данной должности

10 лет

контактный телефон

(848242) 25393

Ф актический адрес местонахождения
организации

171266 Тверская область Конаковский
район д.М окш ино ул.Ш кольная д .4

телефон, факс организации

Тел. (848242) 25393; 25416
Факс. (848242) 25393

адрес электронной почты организации

mokshino@ mail.ru

адрес сайта организации в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет
(при наличии)

http://shkola-m okshino.ru

1.7 У даленность от ближайшего
0 км
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
1.8

Вид организации (организации сезонного
действия или круглогодичного действия
независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, основная
деятельность которых направлена на

Лагерь, организованный образовательной
организацией, осущ ествляю щей
организацию отдыха и оздоровления
обучаю щихся в каникулярное время с

реализацию услуг по обеспечению отдыха с дневным,пребыванием детей
детей и их оздоровления; лагеря,
oprai 1изованны е образовательны м и
орган изациям и, осуществляющим и
организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным
пребыванием);
детские лагеря труда и отдыха;
детские лагеря палаточного типа;
детские специализированные (профильные)
лагеря, детские лагеря различной
тематической naiiравле! шости, созда) шые
при организациях социального
,
обслуживания, санаторно-курортных
организациях, общественных организациях
(объединениях) и иных организациях)

*

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

Устав, утвержден ны й Рас поряжен и ем
администрации Конаковского района o r
08.04.2015г. № 5 8

1.10 1'од ввода здания/комплекса зданий в
эксплуатацию

1964г. - основное строение
1 9 7 4 г.- 1 пристройка
1991 г. - 2 пристройка

1.12 Год проведения последнего ремонта:

!

капитальный

_

текущий

2015г.

1.13 11ериод функционирования организации сезонно
(КруГЛОГОДИЧНО. CC30II I 10)
1.14 Предельная наполняемость (какое
количество детей и подростков может
принять одновременно)
количество смен

1

количество детей в смену

85

общее количество детей в год

85

1.15 Возраст детей и подростков,
От 6,5 до 17 лет
принимаемых организацией на отдых и
оздоровление
1.16 Терри тория организации
общая площадь земельного участка (га) 24473 кв.м; 2.4473 га
площадь озеленения (га)

3000 кв.м; 0,3 га

наличие насаждений па территории

да

1.17 Наличие автотранспорта на балансе
организации, в том числе:
автобусы

1 сд.; ПАЗ 32053-70

да

i

микроавтобусы

-

автотранспорт коммунального
назначения

-

1.18 Н аличие водного объекта, его
удаленность от территории организации

бассейн

-

пруд

-

река

-

озеро

-

водохранилищ е

-

2.
2.1

Сведения об организации купания детей

Н аличие оборудованного пляжа:

-

наличие ограждения в зоне купания

-

оснащ ение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
наличие душ евой

-

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

О беспечение мерами пожарной
безопасности:
наличие автоматической пожарной
сигнализации (АПС)

да

наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

да

удаленность от ближайшей пожарной
части (км)

8 км

время прибытия первого пожарного
расчета (мин.)

8-10 мин.

наличие прямой телефонной связи с
подразделениями пожарной охраны

да

3.3

оборудование вывода сигнала АПС на
пульт пожарной части

да

укомплектованность первичными
средствами пожаротуш ения

да

Обеспечение мерами
антитеррористической безопасности:
наличие ограждения (указать какое)

Да, сетка «рабица» по периметру

охрана

да, ночной сторож, гардеробщ ица

организация пропускного режима

да

наличие кнопки тревожной
сигнализации (КТС)

да

наличие системы видеонаблю дения

Д а (внутренняя система
видеонаблю дения, направленная на
запасные выходы, 5 шт.)

4.

Сведения об организации медицинского обслуживания

4.1

О снование для осущ ествления
медицинской деятельности (реквизиты
лицензии на осущ ествление
медицинской деятельности)

Лицензия № ЛО - 69 - 01 - 001742 от
17.11.2015г., договор с ГБУЗ «КЦРБ»

4.2

Перечень медицинских услуг согласно
лицензии на осущ ествление
медицинской деятельности

При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной
помощи организуется и выполняю тся
следующ ие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощ и в
амбулаторных условиях по сестринскому
делу в педиатрии.

5. Сведения об организации питания
5.1

Наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя),
которое оказывает услуги по
изготовлению и раздаче пищи

М УП «СТЭК+» МО «Конаковский
район»

5.2

Оснащ енность тепловым, холодильным
и механическим оборудованием (в т.ч.
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.)

В наличии

5.3

Наименование поставщ иков пищевой
продукции (наименование, вид пищевой
продукции,транспорт и его
принадлежность, периодичность
поставок)

О рганизатором питания и поставщ иком
пищ евых продуктов для детей в летнем
оздоровительном
лагере
дневного
пребывания при М БО У С О Ш д.М окш ино
является М УП «С ТЭК +» М О «К онаковский
район».

5.4

организация раздачи пищи (сервировка
силами работников пищеблока,
ш ведский стол, раздаточный пункт)

сервировка силами работников
пищеблока

6.

Сведения о ш татной численности организации
Количество (чел.)
по
штату

в
наличии

Образовательный уровень
высшее

средне
специальное

среднее

6.1

Ш татная численность, всего
в том числе:

15

15

14

1

-

6.2

А дминистративнохозяйственный персонал

-

2

1

-

1

6.3

Педагогические работники,
в том числе:
14

14

13

1

-

медицинские сестры

-

1

-

1

-

Работники пищеблока

-

3

-

3

-

6.6 Другие (указать какие)

-

-

-

-

-

воспитатели
вожатые
6.4

М едицинские работники,
в том числе:
врачи

6.5

7.

Сведения об условиях проживания и обслуживания детей

7.1

Количество спальных корпусов

7.2

Х арактеристика спальных помещений:

№

площадь
спального спального
корпуса
помещения
(м2)

высота
спального
помещения
(метры)

нет

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

наличие
горячего
водосна
бжения

наличие
санузла
(указать в комнате,
на этаже)

7.3

Н аличие условий для проветривания
спальных помещ ений

-

7.4 Н аличие суш илок для одежды и обуви (на какое количество детей рассчитано)
7.5

У словия для осущ ествления личной
гигиены

7.6 Наличие камеры хранения личных
вещ ей детей
7.7

-

-

Х арактеристика зданий и сооружений нежилого назначения:

наименование
помещения

количество
этажей

год
постройки

школа

3 этажа

1964г. 5067,3
2этажа;
кв.м
пристройка:
1991г.-3
этажа

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

2010г.

500 ч.

Учебные
кабинеты №
122, 128, 131,
туалеты
второго этажа.
рекреация 2
этажа,
библиотека,
кабинет
здоровья,
малый
спортивный
зал, большой
спортивный
зал,
спортивные
раздевалки,
столовая,
пищеблок,
медицинский
кабинет,
гардероб

ОС

О беспеченность объектами медицинского назначения:

наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
постройки

площадь
(м3)

год проведения
последнего
капитального
эемонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

кабинет
врача
педиатра

10%

1984г

33 кв.м

201 Ог

3 ч.

Кушетка,
ростометр,
весы,
материалы
для оказания
первой
медицинской
помощи

7.9

О беспеченность объектами культурно-массового назначения:

наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального

на какое
количество
детей

оснащение
(перечень
оборудования)

ремонта
Библиотека
игровые
комнаты,
рекреация

20%

1991 г

250 кв. м 2010г.

рассчитано

200 ч.

Литература в
библиотечном
фонде,
городок по

пд д .
настольные
игры,
мультимедийн
ое
оборудование

7.10 О беспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями:
Наименование
сооружения

степень
износа
(%)

школьный
10%
стадион,
хоккейный
корт, большой
и малый
спортивный зал

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

1964г,
1997г.
1984г. и
1964г.

500
230
180
110

2012г.
2012г.
2015г.
2015г.

30 ч.
20 ч.
25 ч.
25ч.

Спортивный
инвентарь,
инвентарь для
игр на улице

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

7.11 О беспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:
наименование
объекта

банно
прачечный
блок

пищ еблок

наличие горячего и
холодного
водоснабжения

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

”

~

“

“

1964г.

Да

2014г.

120 ч.

год
постройки

оснащение
(перечень
оборудования)

5 помещений
(мясной цех,
овощной цех,
овощной
склад, склад
сыпучих
продуктов,
холодильный
склад

7.12 Водоснабжение и канализование
организации:
централизованное от местного
водопровода

Подключено к централизованным сетям

централизованное от артскважины

-

привозная (бутилированная 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, предш ествую щ ий поставкам)
Бутилированная вода (наименование
изготовителя и поставщика, объем и
периодичность поставок, результаты
производственного контроля воды, за
квартал, предш ествую щ ий поставкам)
7.13 Н аличие емкости для запаса воды
(м3)

Поставщиком бутилированной
(расфасованной в емкости) питьевой воды
«Вителия-т» (высшая категория качества
соответствует ТУ - 0131 - 002 - 91927398 15) является И.П.Маткаримова А.А. , договор
№ 2559.Бот01 января 2018г.
-

7.14 Горячее водоснабжение (наличие, тип) Электрические водонагреватели
накопительного типа EW H 50 Quantun
Slim (4 шт.), ER 50V (1 шт.)
7.15 К анализация (централизованная,
выгребного типа)

Централ изоваи ная

7.16 Сбор и вывоз отходов:
наличие площ адки для сбора мусора и Д а
ее оборудование
наличие договора на вывоз твердых
бытовы х и пищ евых отходов,
периодичность вывоза
7.17 Г азоснабжение (наличие)

Вывоз твердых бытовых отходов
ООО «Завидово Гольф»

с

Нет

8.
Основные характеристики доступности организации для лиц с
ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1
(раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)
8.1

Д оступность инфраструктуры организации
для лиц с ограниченными возможностями,
в том числе
территория
здания и сооружения
водны е объекты
автотранспорт

8.2

Н аличие профильных групп для детейинвалидов (по слуху, по зрению, с
наруш ениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой умственного
развития) с учетом их особых
потребностей:
П рофиль группы

количество групп

8.3

Наличие квалифицированных
специалистов по работе с детьмиинвалидами (по слуху, по зрению, с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой умственного
развития) с учетом особых потребностей
детей-инвалидов:
численность специалистов
профиль работы (направление)

8.4

Н аличие возможности организации
совместного отдыха детей-инвалидов и их
родителей

8.5

Д оступность информации (наличие
специализированной литературы для
слабовидящ их, наличие
сурдопереводчиков для слабослыш ащ их и
ДР-)

ганизации
(прдпись)

/Т.А .А вдякова/
(Ф.И.О.)

П од особыми потребностями инвалидов понимаю тся потребности детейинвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов, не способных
контролировать свое поведение, детей-инвалидов, требую щ их помощи при передвижении,
детей-инвалидов, требую щих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов,
требую щ их постоянного сопровождения в общ ественных местах, а также потребности
девочек-инвалидов.
Степени доступности объекта определяю тся по следую щ им 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 тся объекты и услуги, частично приспособленные к
особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
У словно
доступными
признаются
объекты
и
услуги,
полностью
не
приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения.

