
пАспорт ''"

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ца базегосударственного бюджетпого общеобразовательного учреждео"" Сu*ф"""пЪо"".r" 
"рф""tобщеобразовательной школы <<образовательный центр> имени Героя Совqтского Союза ВаничкинаИВана Щмитриевича с.АлекЪеевка муниципального района i"ч";}ЙЪ;;Ё";;Т;""r"

(наименование организации) с

по состоянию Igta"l7'' феврал я2О2l t

1. Общие сведения об организации отдьша и оздоровления детей и подростков

Полное наименование организuц"" оrдiЙ
и оздоровления детей и подростков (далее -
организация) без сокращений (вшпочая
организационно-правовую форму),
идентификационный номер
наJIогоплательщика

государственное бюджетное
общеобразовательное 1пrреждение Самарской
области средняя общеобразовательная Йпопч
<Образовательный центр) имени Героя
советского Союза Ваничкина Ивана
.Щмитриевича с.Алексеевка муниципzlJIьного
района Алексеевский Самарской области
инн бз770152|0

Юридический адрес 446640, Саrrларская обласii, алекБевскЙ
н, с. Алексеевка, ул. Школьная,ЗбФактический адрес местонахо*деrrи",

телефон, факс, адреса электронной почты и
интернет-страницы район, с. Алексеевка, ул. КомсомольскЕuI,

6(А), 8(846)71 2-1I-48,
alscoo120 1 2@gmail.com, httр://алексеевка-
школа.рф

446640, Самарская область, Длексее"ский

пункта, расстояIlие до него от организации

министерство образования
Самарской области;
министерство имущественных отношений
Самарской области

!!З099, г. Самара, ул. АлЪЙЫБЙББ,

443068, г. С
- контактный телеф'он (8а6)3З2-1 1-07;

846)26з-40-78
- Ф.И.О. руководителя (Оез БФЙениИ) Акопьян Виктор Альбертович

министерство образования и науки
Самарской области;
министерство имущественных отношений

!43099, г. Самара, ул. АлекБя ТоЙffi
38/16; 

.

4{3068, г. Самара, ул, Скляренко,20
84б)ЗЗ2-1 1.07;



(846)26з-40-78
- Ф.И.О" руководителя (Оез сокращениИ) Акопьян Виктор Альбертович

Черепанов Сергей Иванович
1.7 JкUБUлитель организации

чr.уl.u. (оез сокращений) Чередникова Е@
ДИРеКТОР, ч

Щавелёва Ольга Владимировна-начальник
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей

- образование высшее/ высшее
стаж раOоты в данной должности 12 лет/1 1 лет
контактный телефон (846)71 2-|I-48

1.8 Тип организации, в том числе:
- загородныи оздоровительный лагерь
- санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
- оздоровительньй лагерь с дневным
пребыванием детей

оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

- специЕlлизированный (профильный) лагерь
(указать профиль)
- оздоровительно-образовательный центр
- иная организация отдьжа и оздоровления
детей (уточнить какм)

1.9 локумент, IIа основании которого действует
организация (устав, положение)

Устав, положение

1.10 -t Uл IJвода организации в эксплчатвттиIf) 09.|2,20Il
1.11 r Iериод ФуЕкционирования организации

(круглогодично, сезонно)
сезонно

1.12 Проектная мощность органйацйlкЙБ
количество детей и rrодростков может
принять одновременно)

25U

1.13 Наличие проекта организации имеется
I.14 I од последнего ремонта. в том числе:

каrtитальный 2007
текущий

1.i5 количество смен
1

1.16 ллительность смен 21 календарный день/tВ рабочих днеИ1,,l7 JаIрузка по сменам (количество летей)
1-я смепа 200,2-я смена

- 3-я смена
- 4-я смена . tl

1.18 Возраст детей и подростков,, прй"йБмых
организацией на отдьrх и оздоровление

от б до 1б лет

1.19

I\UJIичество, этажность год
постр
оики

Члощад
ь (кв.

м)4051.

стегIень
износа
(в%)20

на
какое
колич

год
пос
лед

l



1999 l 1iФ
l l lдетеиl кап
l l lрассчi итал
l l |итаноl 

"no.l l lzвц l оl l l lpe'
l l I lo'Tal l l 12009

I.20 гlilJlичие автотрансrrорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:

2, пАз з2O5з-70

- автобусьт 2
- микроавтобусы
- автотранспорт коммунальЕого назнаqен

I.2| I ерритория
оОщаrI площадь земельного ччастка (га\ 1.6028
цд9щадь озеленения (га) 0.641]l2

- наличие насаждений на территории имеется
- соответствие территории лагеря
требованиям надзорньж и контрольных
органов (при наличии зЕtпрещающих
предписаний, указать причины)

соответствчет

- наличие плана территории организации имеется
L22 Наличие водного объекта, вiЙ чЙБе его

удаленность от территории лагеря:
- бассейн 4U км
- пруд
- река
- озеро
водохранилище

_:д9ре
|.2з Наличие оборудованного пJIяжа, в тоЙ

числе:
_ н€шичие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны куrтания (наличие
спасательных и меfiицинских постов,
спасательньж средств)
- наличие душевой
- наличие туалета
- наличие кабин дwя переодевания
- наличие наврсов от оолцIда

наличие пункта медицинской помощи
наличие цоста службы спасения

I.24 Обеспечение мерами пожарной и-_
антитеррористической безопасности, в том
числе:
- ограждение (указать какое) по всему периметру металлические щиты



| 
на металлических опорах (металiFlеские
трубы) высотой 1, JM., протяжённортью
569м.п. в удовлет"ф"r.о"rrопл .о.rоЯ""",
разрывов, проёмQв, л€tзов, подкопов нет;

въездные ворота 
"u*Ъr*о"ческих опорах

(трубах) шириной 5м., высотой 1,5м.,
закрываются на навесной замок;

имеется турникет и -гри входные каJIитки
(железные)

- охрана ФГКУ кУВО ВНГ РФ ,rо Самарс*оИ
области>

- организация пропускного режима в дневное время - вахтёр, в ночное
сторож

- нал ние кнопки тревожной сигнализации в наличии
(ктс)
- наличие автоматической пожарной
сигнЕшизации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части

в н€tличии, с выходом на пульт пожарной
части

- наличие системы огIовещения и
управления эвакуацией людей

имеется

- укомплектованность первичными
средстваI\{и пожаротушения

|00%

- нtlличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньж водоемов), отвечающих
установленным требованиям пожарной
безопасности

имеется, 80 м.

) Свсдешия о штатпой числ8Iлпости оргашизации

Количество (чел.) Образовательный уровень
по

штату
в

наличии
высшее средне-

сIIециальное
среднее

штатная численность
организации, в ToI\,{ числе:

36 зб 2з 8 5

2,| Педагогические
работники

24 24 22 1 1

2.2. Медицинские работники 1по
договор
у с ГБУЗ
"со

<<Нефтег

opcкarl 
.

ЦРБ)

,1по
договору
с ГБУЗ

CQ.
кНефтего

pcKall

ЦРБ)
2,з. Работники пищеблока 3по

договор
ус

Зпо
договору

с

2 1

,F}

I
!



организа
цией,

осущест
вJUIюще
й услуги

по
питанию

организа
цией,

осуществ
ляющей
услуги

по
питанию

i
I

!
t

t,

Административно-
хозяйственньй персонал
Щругие (указать какие)

сведел,rия об условиях разilrещеция детей и подростков

Характеристика
помещений

- номер сп€lJIьного
помещения (строка
разбивается по
количеству помещений
- площадь сп€tльного

2
помещения (вМ

помеrцения (в м

- год последнего ремонта,
в том числе:

- наличие горячего
водоснабжения (на
этаже), в том числе:

- нtlJIичие холодного
водоснабжения (на этаже,
в том числе):

- нitличие сушилок для

- количество кранов в
вальнике (на этаже

_ количество очков в



_ нiшичие комнаты
личной гигиены

- нttлитIие камеры
хранения личньIх вещей
детей

обеспеченность физкульryрно-оздоровительными сооружениями, площадками
для:

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитано

- настольного тенниса
- прыжков в длину,

обеспеченность объектами культурIIо-массOвого пазпачения

- кинозал (количество мест
- библиотека (количество мест в.r"rаль"Бй заrrе
- и|ровые комнаты, помещения д.пя работы кружков
(указать какие и их количество)

7 игровых комнат, в них же
осуществJuIется работа кружков
(бумажная пластика, изостудия,
творческая MacTepcкall

- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест
- летняя эстрада (открытая площадка

том числе компьютерной техники

медицинского назначения



Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

Оснащен
в

соответс
твии

нормами
(ла, нет)

Год
посл'ёд
него

капита
льного
ремонт

а

Медицинский пункт
- кабинет врача-

- палата для капельных

- количество коек в палатах

для больных детей
- помещение дJuI обработки и
хранения уборочного
инвентаря, приготовления

Наличие в организации
специitлизированного
санитарного транс

{

обеспеiенность объектами хозяйственно-бытового назначелllIя

Характеристикабанно -прhчечного количественный показатель

- капитальный

- наличие горячего водоснабжения. в



том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения,
в том числе:

l
i

- централизованное
_ децентр{LIIизованное
- количествg душевых сеток
- наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

7.2. 9целения о состоянии пищеблока
- проектная мощность 90 человек
- год последнего ремонта, в том
числе:
- капитальный
- косметический 2020
- количество обеденных залов 1

- количество посадочных мест 90
- количество смен питающихся аJ
- обеспеченность столовой посудой,
вYо

100

- обеспеченность кухонной посудой,
вYо

100

- наличие горячего водоснабжения, в
том числе:
- централизованное
- децентрi}лизованное имеются проточный и накопительный

водонагреватели
- наличие холодного водоснабжения:
- централизованное имеется
- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины имеется
- посудомоечные ванны (количество) 8
- наJIичие производственньD(
помещений-(цехов)

4

- отсутствуют производственные
помеrцения (указать какие):

имеется

- отсутствует, технологическое
оборудование (указать какое) :

- протйрочнаJI машина отсутствует'
- ншIичие холодильного
оборудования

i



- бытовые холодильники 5
7.з. Водоснабжение организации

(отметить в ячейке)
Щентрализован

ное от
местного

водопровода

I]ентрализованное
от артскважины

1
l.

Привозн
ая

(бутилир
ованная)

вода
+

7.4. Наличие емкости для запаса воды (в

дуб.м.)
7.5. Горячее водоснабжение :

наличие, тип
децентрrlJIизованное

7.6. Канализация централизованная | выгребного типа
+

7.7. Площадки для мусора, их
оборудование

имеется, оборулована контейнерами с плотно
закрывЕlющимися крышкаN{и,I.8.

газоснабжение централизованное

8. основные характериетики доступности оргапизации для лиц с ограниченпыми
возможнОстямИ с учетом особых потребностей детей-иЕвалидов*

(данный раздел заполняеТся при наличии в лагере созданных условий доступности, yK€шaHHbIx в
данном разделе)

8.1. 
| Досrупносrь и"6раструкц,ры
| организации длялиц с

l ограниченными возможностями в
| том числеф*:
территория дч-и (у,г)
здания и сооружения дч-и (у, г)
водные объекты
автотранспорт

8.2. Наличие профильньп< групп для
детей-инвалидов (по cJryxy; по
зрению; с наруIцениями опорно-
двигательного аппарата; с задержкой
умственного развития) с учетом их
особьrх потребностей:
количество групп (с указанием
профиля)

8.3. Наличие квалифиц4рованных
специшIистов tIо работе с детьми-
инвЕuIидами (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задер4кой умственного
развития) с уrетоЙ особьгх
потребностей детей-инвалЪдов :

нt}личие квалифицированных сrrециirлистов по
работе с детьми-инвatлидами с нарушением
умственного р€Lзвития

численность 1

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

совместного отдыха детей-инвалидов
и их родителей |



8.5. Щоступность информации (на,rиrиГ
специализированной литературы для
слабовидящих, нЕtJIичие
сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.

l,
I

1
l
t

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)

Предыдущий год | Текуrц"И гол
9.1 Стоимость п},тевки
9.2. Стоимость койко-дня
9.з. Стоимость питания в день 118 118

10.
Финансовые расходlы (в r,ыс. руб.)

Предыдущий год Текущий год
0.1 Капитальный ремонт
0.2. Текущий ремонт 229|29,00
0.з. обеспечение безопасiтости 124620.00
0.4. Оснащение мягким инвентарем
0.5. оснатцение пищеблока
0.6. Другие (указать какие)

1 Црqфиль организации (указать)
t).l;,rs,, медицинские услуги и процедуры

(указать какие)

Чq*fl*u*L
hсjtщись
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