
пАспорт
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе

гОСударственного бюджетпого общеобразовательного учреж(Дения СамарскоЙ области среднеЙ
общеобразовательной школы <<Образовательный центр> имени Героя Советского Союза Ваничкина

Ивана.Щмитриевича с.Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

(наимеповапие оргаuизации)
tio состоянию на "17" февраля 2020 г.

1. Общие сведения об оргаrrизации отдыха и оздOровления детеI1 и подростков

1.1 Полное наименование организации отдьIха
и оздоровления детей и подростков (далее -

организация) без сокращений (включая
организационно-правовую форму),
идентификационный номер
налогоплательщика

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа
<Образовательный центр) имени Героя
советского Союза Ваничкина Ивана
.Щмитриевича с.Алексеевка муниципаJrьного

района Алексеевский Самарской области
иннбз77015210

|.2 Юридический алрес' 446640, Самарская область, Алексеевский
район, с. Алексеевка, ул. Школьная, 36

1,3 Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и
интернет-страницы

446640, Самарская область, Алексеевский
район, с. Алексеевка, ул. Комсомольская,
б (А), 8(846)71 2-77-48,
alscoo12 0 1 2 @,srnai1, conr. http : /lал е ксее в ка-
школа.рф

|.4 Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации
(в км)

0км

1.5 Учрелитель организации (полное
наименование):

министерство образования и нащи
Самарской области;
министерство имущественных отношений
самарской области

- Шрес 44З099, г. Самара, ул. Алексея Толстого,
З8l16;
443068, г, Самара, ул. Скляренко,20

контактный телdфон (846)332-1 1 -07;
(846)26з-40-78

- Ф.И.О. руковоцителя (без сокращений) Акопьян Виктор Альбертович
черепанов Сергей Иванович

1.6

rl

министерство образования .и науки
Самарской области;
министерство имущественных отношений
СапrарЬкой области

- аДРес 44З099; г. Самара, ул" Алексея Толстогоо
38/16;.
44306В; г. Самара, ул. Скляренко,20

- контактный телефон (8a6)332-1 1-07;
.\r



(846)263-40-78

- Ф.И.О. руководителя (без сокраIцений) Акопьян Виктор Альбертович
Черепанов Сергей Иванович

1.7 Руководитель организации
- Ф.И.О. (без сокращений) Чередникова Елена Александровна-

директор,
Щавелёва Ольга Влалимировна-начальник
оздоровите,r]ьного лагеря с дневным
пребываниеьt детей

- образование высшее/ высшее
- стаж работы в данной должности 1 1 лет/ 10 лет

- контактный телефон (846)71 2-II-48
1.8 Тип организации, в том числе:

- загородный оздоровительный лагерь
- санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
- оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

- оздоровительно-образовательный ц9цrр
- инаJI организация отдыха и оздоровления
детей (уточнить какая)

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

Устав, положение

1.10 Год ввода организации в эксплуатацию 09.I2.201]l

1.11 Периол функционирования организации
(круглогодично, сезонно)

сезонно

|,|2 Проектная мощность организации (какое
количество детей и подростков может
принять одновременно)

250

1,13 Наличие проекта организации имеется

1.14 Год последнего ремонта, в том числе:

- капитальный 201]
- текущий

1 .15 количество смен 1

1 ,16 длительность смен 21 календарный день/18 рабочих днй
]117 Загрузка по сменdм (количество детей):

1-я смена 200
- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена
- загрyзка в межканикулярный период

t.18 Возраст детей и полросЪков, принимаеN{ых
организацией на отдьIх и Ьздоровление

от б до 16 лет

1.19
Количество, этажность . год

постр
,ойки

площад
ь (кв.

м)

степень
износа
(в %)

на
какое
колич

год
пос
лед



l999l4051,1l 20 ество
детей
рассч
итано
264

него
кап
итал
ьног

о

рем
онта
20I,7

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

2, пАз 32053-70

- автобусы 2

- микроавтобусы
- автотранспорт коммунального назн€чения

1,.2| территория:
- обцая площадь земельного ylacTKa (га) 1.6028

- площадь озеленения (га) 0.64]11,2

- наличие насаждений на террит9рцц имеется

- соответствие территории лагеря
требованиям надзорньIх и контрольных
органов (при наличии запрещаюIцих
предписаниЙ, УкаЗ@

соответствует

- ныIичие плана территории органйзации имеется

1,.22 Наличие водного объекта, в том числе его

чдаленность от территории лагеря:

- бассейн 40 км.

- пруд
- река
_ озеро

водохранилиlце
- море

|.2з Наличие оборудованного пляжа, в том
числе:
- наJIичие ограждения в зоне куIIания
- оснащение зоны купания (наличие

спасательных # медицинских постов,

спасательных средств)
- наJIичие дуlllевой

наJIичие туал9та
наJIичие кабйн для п9реодевания
наличие наЬесов от ёолцца
наJIичие пункта медиццц9ц9Дд9NI9]дц
наличие поста службвl сцq!9ццд

t.24
том

ограждение (указать какое) по всему периметру метаддцзgýд9_щI4цI_



на N{ет€tллических опорах (металлические
трубы) высотой 1, 5 м., протяжённостью
569 м.п. в удовлетворительном состоянии:
разрывов, проёмов, л€lзов, подкопов нет;

въездные ворота на металлических опорах
(трубах) шириной 5 м,, высотой 1,5 м.,
закрываются на навесной замок;

имеется турникет и три входные калитки
(железные)

- охрана ФГКУ кУВО ВНГ РФ по Самарской
области>

- организация пропускного режима

- наличие кнопки тревожной сигнализации
(ктс)

в наличии

- наличие автоматической пожарной
сигнализации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части

в нацичии, с выходом на пульт пох<арной
части

- наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

имеется

- укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

100%

- наlrlчие источников наружного
протrlвопожарного водоснабrкения
(протrtвопожарных водоемов), отвечающих
\,станов,ценным требованиям пожарной
безопасности

имеется, 80 м.

) Сведения о штатпой числ8}Iл|оети организации

Количество (чел,) образовательный yровень
по

штату
в

наличии
высшее средне-

специальное
среднее

штатная численность
организации, в TDM числе:

зб 36 2з 8 5

2,| Педагогические
работники

24 24 22 1 1

2.2, Медицинские работники
ti

1по
договор
у с ГБУЗ

со
<Нефтег
opcкa_rl

ЦРЬ) ,

1 по
договору
с ГБУЗ
с0

<<Нофтего

рская
-ЦРБ)

Z.э. Работники пищеблока 3по
договор

ус

2 1



организа
цией,

осущест
вляюще
й услуги

по
питанию

организа
цией,

осуществ
ляющей
услуги

по
питанию

2.4. Административно-
хозяйственный персона_tt

5 5 1 1
аJ

2,5. Щругие (указать какие) Вахтёр-
1,

водител
ь-2

Вахтёр-1,
водитель

-2

J

3. Сведения об условиях размощеплIff детейl и подростков

Характеристика
помещений

Спальные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж
- номер спального
помещения (строка
разбивается по
количеству помещений)

t{1 N2 N1 ]ý2 NI 3

- п,цощадь спального
2

по}{ещения (в М 
)

- высота сп€tльного
помещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год последнего ремонта,
в том числе:
- капитальный
- текущий
- наличие горячего
водоснабжения (на
этаже), в том числе:
- централизованцре
- децентрализованное
- наличие холодного
водоснабжения'(на этаже,
в том числе): h

- децентрализованное
- нilличие сушилок для
одежды и обуви
_ количество кранов в

умывальнике [на этаже)
- количество очков в
туалете (на этаже)

l



I

- наличие комнаты
личной гигиены

- наличие камеры
хранения личньIх вещей
детей

4. ()беспеченность физку.пьтурно-оздоровительными сооружениями, площадками
1,1Jlя:

Год
постро

йки

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
последн

его
капиталь

ного
ремонта

волеиоола 1 999 90 90 20-25
- баскетбола 1 999
бадминтона
настольного тенниса

_ прыжков в длину,
высоту
- беговая дорожка
- футбольное поле
- бассейн
- дрyгие (указать какие)

0беепечеп}Iость сlбъеrстами культурл|о-массового Ilазшачения

- кинозал (количество мест)
- библиотека (количество мест в читальном зале) 40
- игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их количество)

ц

7 игровых комнат, в них же
осуществляется работа кружков
(бумажная пластика, изостудия,
творческая мастерская)

- актовый зал (крытая эстрала), количество
посадочных мест ,

90

- летняя эстрада (открытая площадка)
- наличие аттракционор
-' наJIичие необходимой лдтературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжqния для организации досуtа
в соответствии с возрасiом детей и подростков, в
том числе комIIьютерной техники ' ,\ -'' 

:

имеется

6.



Кол-
во

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

оснащен
в

соответс
твии

нормами
(ла, нет)

Год
пост
ройк

и
(ввод
ав

эксп
луата
цию)

Год
послед
него

капита
льного
ремонт

а

6.1 Медицинский пункт
- кабинет врача-педиатра
- Процедурная
- комната медицинской
сестры

1 13 20 нет |999

- кабинет зубного врача
_ туалет с умывальником в
шлюзе

6,2. Изолятор
- палата дJUI капелБных
инфекций
- паJIата для кишечных
инфекций
- паJIата бокса
- количество коек в паJIатах х х х х х
_ процедурная
- буфетная
- душевая для больных детей
- помещение для обработки и
хранения уборочного
инвентаря, приготовления
дезрастворов

санитарный узел
6,3, Наличие в организации

специализированного
санитарного транспорта

х х

6.4. Щругие (указать какие)

1

обеспечеrlпость объектами хозяйствелlлло-бытtlвого Itазначеlлия

7.1 Характеристиiiа банн о-прачечного
' блока

количественный показателЁ

проектная мощность
- год последнего ремонта, в,том
числе:
- капитальный
- текущий
- наJIичие горячего водоснабжения, в

.,{



том числе:
- централизованное
_ децентрализованное
- нчtличие холодного водоснабжения.
в том числе:
- центраJ,Iизованное
_ децентрализованное
- количество душевых сеток
- наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборулование (указать какое) :

7.2. Сведения о состоянии пицеблока
- проектная мощность 90 человек
- год последнего ремонта, в том
числе:
капитальный
косметический 20]l7
количество обеденных заJIов 1

количество посtiдочньIх мест 90
,: КОЛИЧеСТВО СМеН ПИТаЮЩИХСЯ 2
- обеспеченность столовой посудой,
в о/о

l00

- обеспеченность кухонной посудой,
в о/о

100

- наличие горячего водоснабжения, в
том числе:
- централизованное
- децентрализованное имеются проточный и накопительный

водЬнагреватели
- на-lllчие хо-цодного водоснабжения:
- центрацизованное имеется
- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- нацичие посудомоечной машины имеется
посудомоечные ванны (количество) 8

- наличие прои;}водственных
помещений (uехов)

4

- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

имеется

- отсутстЁует технолdгичёское
оборудование (указаtь какое) :

протирочная машина, отсутствуgг
- наличие холодильного
оборудования:
- охлаждаемые 

1_

(низкотемпературныё) KaMepbi
1

ý'-'] .,



бытовые холодильники 5

7 .з. Водоснабжение организации
(отметить в ячейке)

Щентра,rизован
ное от

местного
водопровода

I_{ентрализованное
от артскважины

Привозн
ая

(бутилир
ованная)

вода
+

].4. Наличие емкости для запаса воды (в
куб. м.)

7 .5. Горячее водоснабжение:
на-Iичие. тип

децентрализованное

7 ,6. кана-пизация централизованнаrI l выгребного типа
+

7,7. П,rощадки для мусора, их
обор},дование

имеется, оборулована контейнерами с плотно
закрывающимися крышками

7.8. газоснабжение централизованное

8. Осповrrые характеристrrки доступIrости организации для лиц с огра}IиченпыNIи
возможностrIми с учетом особых потребностей детей-инвалидов*

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

данном разделе)
8.1 ,Щоступность инфраструктуры

организации для лиц с
ограниченными возможностями в
том числе**:
территория ди (у, к, о)
здания и сооружения ди (у, к, о)
водные объекты
автотранспорт

8.2. На-цичие профильных групп для
детей-инвацидов (по слуху; по
зрению; с нарушениями опорно-
двигате.цьного аппарата; с задертtкой
\,\Iственного развития) с учетом их
особьш потребностей:
коJичество групп (с указанием
профиля)

8.3. Наличие квали ф r,$цированных
специалистов по работе с детьми-
инвitлидами (по слlху; по зренЙю; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задев}ккой умственного
развития) с JдeToM особых
потребностей детей-инралидов :

наличие квалифиuированных специаJ,Iистов по

работе с детьми-инваJIидаI\4и с нарушением

умственного развития

численность 1

профиль работы (направление) психологическое сопровояtдение
8.4. Наличие возможности организации

совместного отдыха детей-инвалидов
и их родителей



] -. с т},пность инфорп,rации (наличие
a il ец}IаJ,Iизированной литературы дпя
с_lабовидяtцих, наJIичие
с},рдопереводчиков для

Pr ководитель организации Черелникова Е.А. Ф.и.о.

l,

ri ,

8,-i,


