
пАспорт
оргаЕизаций отдьIха и оздоровления детей и подростков

Лагерь дневного пребывания <<Родничою> ГБоУ СОШ ЛЬ1 <<оЦ>> ж-д.ст.Шентала

(каименование tlрганизации}
по состоянию на "8" февраля 2021 г.

1. 0бщие сведения об органrrзацIIи отдыха и о:здоровлеЕия детей и полростков

1.1 Полное наименование организации отдьD(а

и оздоровления детей и подростков (лалее -

организация) без сокращений (включая
организационно-tlрЕtвов}.ю форrу),
идентификационный номер
налогоплательщика

Лагерь дневного пребывания <<Родничою>

государственное бюджетное
общеобразовательное }чреждение

Самарской области средняя
общеобразовательная школа Ns l

<Образовательный центр) имени Героя
Советского Союза М.Р. Попова ж.-д.ст.

Шентала муниципального района
Шенталинский С амарской области

инн 6381018421

т.2 Юридический адрес 4469 | 0, Самарская область, муниципальный

район Шенталинский, ж.-д.ст. Шентала, ул.
Попова,'7 _

1.3 Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронноЙ почты и
иЕтернет-страницы

4469 |0, Самарская область, муниципальный

район ТIIенталинский, ж.-д.ст. Шентала, ул.
Попова,7

тел./факс: 8 (84652) 2-1,5-56; 2-1,6-56

mailto : school 1 _shnt@samara.edu,ru

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

1.5 Учредитель организации (полное
наименование):

Министерство образования
Самарской области

и науки

Министерство имущественных отношений
области

- адрес Министерство образов ануя и науки
Самарской области: 44З099, г. Самара, ул.
Алексея Толстого, З8/16

Министерство имущественных отношений
Самарской области, 44З068, г. Самара, ул.

д.20

- контактный телефон Министерство образов ания и науки
Самарской области 8(846)3321 107

Министерство иN{уIцественных отношёний
области

)- Ф.И.О. руководителя (без сократцений Министерство образов ания и науки
Самарской области Акопьян Виктор



Альбертович
Министерство имущественньж отношений
Самарской области Черепанов Сергей
Иванович

1.6 Собственник организации (полное
имя/наименование):

Комитет по управлению имуществом,
архитектуры, капитtIJIьного строительства и
ЖКХ Шенталинского района

- адрес

- контактный телефон (84652) 2-|8-64

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Касимов Алексей rЩмитриевич

1.7 Руководитель организации
- Ф.И.О. (без сокраrцений) Альмендее ва Ирина Петровна,

Фаваризова Алия Габдулхаковна

образование Высшее,высшее

- стаж работы в данной должности 16; |4
- контактный телефон S(84652) 2-1,5-56;8(84652) 2-|6-56;

1.8 Тип организации, в том числе:

- санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
- оздоровительньй лагерь с дневным
пребьтванием детей

+

- специализированный (профильный) лагерь
(указать профиль)

центр
- инiU{ организация отдьIха и оздоровления

детеЙ (уточнить какая)
1.9 .Щокумент, на основании которого деЦ9fЕу9т Положение о лагере дневного пребывания

организация (устав, положение)
1.10 Год в 1959

1.1 1 сезонно

|.|2 Проектная мощность организации (какое
количество детей и подростков может

1з0

1.1з Наличие +

I.1,4 Год последнего ремонта, в том числ9:

капитальный 2012
20l9

1.15 количество смен 1

1.16 смен 18 дней

|.l7
- 1-я смена 130

- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена
- загрузка в межканикулярный перц9д_

1.18 Возраст детей и подростков, trриццщ9qщ!щ_
,7 -|7

4469110, Самарская область, Шенталинский
район. ст. TTISHT,а.:Ia. ул. Советская, д.З3.

текущий

Загрузка по сменам (количество детей):



организацией на отдьIх и оздоровление
1.19 Здания и сооружения нежилого назначения:

Количество, этzDкность

З-х этажное здание

год
постр
ойки
1959

ГIлощад
ь (кв. м)
424,1,2

степень
износа
(в%)

78

на
какое
колич
ество
детей
рассчи
тано
510

Год
после
днего
капит
atльно

го

ремон
та

201'z

Одно, дв}хэтажное здание

|.20 Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:

автобусы 5

микроавтобусы
- автотранспорт коммунального назначения

t.2\ Территория:
- общая площадь земельного га 2,6

- площадь озеленения (га) l
- наличие насаждений на имется

- соответствие территории лагеря
требованиям надзорньIх и конц)ольньIх
органов (при наличии запрещающих
предписаний, указать причины)
- наличие плана территории

I.22 Наличие водного объекта, в том числе его

удаленность от территории лагеря:

бассейн
- пруд
- река
- озеро
- водохранилище

|.2з Наличие оборулованного пляжа, в том
числе:

нет

- наличие в зоне
- оснащение зоны купания (на_ltичие

спасательных и медицинских постов,
спасательных
- наличие
- наличие
- нttличие кабин для
- наличие навесов от солнца
- нztличие медицинской
- наличие поста службы спасеЕия

|.24 Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности, в том

- море

помощи



числе:
- ограждение (указать какое) металлическая сетка

- охрана +

организация режима +

- наличие кнопки тревожной сигнilлизации
(ктс)

+

- наличие автоматической пожарной
сигнаJIизации (АПС) с выводом сигнаJIа на

пульт части

т

- нzlличие системы оповещения и

уIIравления

+

- укомплектованность первичными
средствами

+

- наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньн водоемов), отвечаюlцих

установленным требованиям пожарной
безопасности

,, Сведения о rrrTaTHoй численности 0ргаЕIIзациII

Количество (чел.L )poBeHL
по

штату
в наJIичии высшее средне-

специальное
среднее

штатная численность
в том числе

lб 16

2.| Педагогические 9 9 8 1

2.2. Медицинские работники 1 l 1

2.з Работники пищеблока э аJ 1 2

2.4. Административно-
хозяйственный персонал

з J 1 2

2.5

сведения об условиflх размещеflця детей и подростковJ.

Характеристика
помещений

Спальные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2этаж
N1 N2 N1 N2 Nз

- номер спального
помещения (строка

разбивается по

- площадь сп{IJIьного
z

помещения в м

- высота спального
помещения

пюДей

организации,

Другие (указать какие)

)



- количество коек шт
- год последнего ремонтa
в том числе:

капитчlльныи

- наличие горячего
водоснабжения (на
этаже в том числе:
- центрzIлизованное
- децентрализованное
- нЕtличие холодного
водоснабжениrI (на этаже,
в том числе):
- централизованное

- наличие сушилок для
и

- количество кранов в
этаже

- количество очков в
туалете (на этаже)

- напичие комнаты
личной гигиены

- наличие кап{еры
хранения личньD( вещей

дотей

1. обеекеченность физкryльryрно-оздоровительныDtи сооруже}lиями, площадками
дJIя:

Год
постро

йки

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
IIоследн

его
капиталь

ного

волеиоола
баскетбола
бадминтона

- настольного тенниса
- прыжков в длину,

беговая
поле

бассейн



- другие (указать какие) 2015 1568 кв.м з0% 45

- кинозал (количество мест)
- библиотека (количество мест в читаrьном зале)
- игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их количество)

2

- актовьй за_тl (крытая эстрада), количество
посадочньIх мест

|20

- летняя эстрада (открытая площадка)
- нчlJIичие аттракционов
- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжения дJuI организации досуга
в соответствии с возрастом детей и подростков, в

том числе компьютерной техники

6. ()беспеченность объсктами iиелицинского назначения

Кол-
во

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

Оснащен
в

соответс
твии

ЕормчtN{и
(да, нет)

Год
IIост

ройк
и

(ввод
ав

эксп
луата
цию)

Год
послед
него

капита
льного
ремонт

а

6.1. Медицинский пункт 1 52,5 + l987 2012

- кабинет врача-педиатра
- процедурнiUI +

- комната медицинской
сестры

+

- кабинет зубного врача +

- туалет с умывчrльником в
шJIюзе

+

6.2. Изолятор
- палата дJUI капельньD(
инфекций
- палата дJUI кишечньrх
инфекций
- палата бокса
- количество коек в палатах х х х х х
- процедурная

буфетная
- душевая для больных детей
- помещение для обработки и

Обеспе.rенность объектамrr культурнO-массового назЕачеЕ[Iя



хранения уборочного
инвентаря, приготовлеЕия
дезрастворов
- санитарный узел

6.з. Наличие в организации
специilлизированного
санитарного транспорта

х х

6.4, .Щругие (указать какие)

7 обеспеченпость объеrстами хttзяйствеrrно-бытtlвOгo назýачеяия

7.| Характеристика банно-прачечного
блока

количественный показатель

- проектная мощность
- год последнего ремонта, в том
числе:

капитальный
текущий

- наличио горячего водоснабжения, в
том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- нi}личие холодного водоснабжения,
в том числе:
- централизованное
- децентраJIизованное
- количество душевых сеток
- наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

7.2 Сведения о состоянии пиtцеблока
- проектная мощность 150

- год последнего ремонта, в том
числе:

капитальныи 20]l2

косметическии 2020

- количество обеденньIх залов 1

- количество посадочных мест 150

- количество смен питающихся 2

- обеспеченность столовой посудой,
ь о/о

100%

- обеспеченность кухонной посудой,
в о/о

100%

- наличие горяtIего водоснабжения, в

том числе:

+

- централизованное
- децентрализованное +



- нч}личие холодного водоснабжения: +

- центр€Iлизованное +

- децентрализованное
- технология мытья посуды: ручная
- наличие посудомоечной машины
- посудомоечные ванны (количество) +(8)

- наличие производственньIх
помещений (цехов)

+

- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

- нали!ме технологического
оборудования

+

- отсутствует технологическое
оборудование (указать кад9Ф

- наличие холодильЕого
оборудования:

+

- охлаждаемые
(низкотемпературные) камеры

+

- бытовые холодильники f

а1
l .э. Водоснабжение организации

(отметить в ячейке)
Щентрализован

ное от
местного

водопровода

I_{ентрализованное
от артскважины

Привозн
ая

(бутилир
ованная)

+

].4. Наличие емкости дJuI запаса воды (в

куб. м.)
7 .5, Горячее водоснабжеЕие:

налиtIие, тип
7.6. Канализация централизованная выгребного типа

+

7.7 Площадки дJuI мусора, их
оборудование

Закрытая площадка

].8 газоснабжение

8. основные характеристики лостуIrности орr*низацIIи для лиц с ограниченýымIl
возможýOстями с учетом особых потребностей детей-инва;lидов*

(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности,
в данном

8.1. ,Щосryпность инфраструктуры
организацwидля Jп.Iц с
ограЕиченными возможностями в
том числе**:



территория Объект условно доступен для основных категорий
инвztлидов

здания и сооружения Объект условно доступен для основных категорий
инвztлидов

водные объекты
автотранспорт

8,2. На;lичие профильньпс црупп для
детей-инвалидов (по сJIр(у; по
зрению; с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; с задержкой

умственного рttзвития) с учетом их
особьrх потребностей:
количество групгr (с указанием
профиля)

8.з. Наличие ква;lифицированных
специалистов по работе с детьми-
инваJIидами (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом особых
потребностей детей-инвалидов :

численность
профиль работы (направление)

8.4 Наличие возможности организации
совместного отдыха детей-инвi}лидов
и их родителей

8.5 Щоступность информации (нали.ме
специitлизированной литературы для
слабовидящих, нt}личие
сурдопереводчиков дJUI

слабослышащих) и др.

9 Стоипrостъ шредостав,тlяемых у cJIyI, {в руб.)

Предыдущий год Текущий год

9.1. Стоимость путевки
9.2. Стоимость койко-дня
9.з. Стоимость питания в день 118

10 Финансовые расходы (в,r,ыс. р__чб.)

Предьцущий год т год
1 0 1 Капитальный ремонт

|0.2. Текущий ремонт
10.з. обеспечение безопасности
10.4. Оснащение мягким инвентарем
10.5 Оснащение пищеблока



какие10.6.
п11.*!ъ",!

какиеи|2.***

И.П.Альмендеева

Руководитель организации
Ф.и.о


