ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

мБоУ (сош

Ne8D

Нго

(наименование организации)
ПО СОСТояНию на (20D марта 2017г.

1.1

1.2,

1.Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Полное нilименовчlние организации отдьIха и
муниципirльное бюджетЕое
оздоровления детей и подрOстков (далее общеобразовательное учреждение <<Средняя
организация) без сокращений (включая
общеобразовательнiш школа J\b 8>
организационно-правовую форму),
Находкинского городского округа
идентификационный номер
инн 2508062628
нЕtлогоплательщика
Юридический адрес

1.3

Фактический адрес местонахождения,
телефон, фа*с, адреса элекц)онной почтьт и
интернет-страницы

1.4

Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации (в
км)
Учредитель оргiшизации (полное
наименование):

1.5

692905, Россия, Приморский край,
г. Находкq ул.Садовая, д. l
692905, Россия, Приморский край,
г. Находко, ул. Садовая, д. 1
телефон/факс 62-З0-18
E-mail: 8school.nakhodka@mail.ru

- адрес
- контактный телефон
- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

1.6

|.,7

1.8

Собственник организации (полное
имя/наименование):
- адрес
- контактньй телефон
- Ф.И.О. руководителя (без сЬкраrцений)
Руководитель организации
Ф.И.О. руководителя (без сократт{ений)
образование
- стаж работы в данной должности
- контактный телефон
Тип организации, в том числе:
- загородный оздоровительньтй лагерь
- санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного деиствия

Кучинская Маргарита Владимировна
В Бrсшее-педагогическое

l0 лет

74-27-90

+

- специаIIизированный (профильный) лагерь

1.9

1.10

(указать профиль)
- оздоровительно-образовательньй центр
- иная организация отдьIха и оздоровления
детей (yто.тттить какая)
Щокумент, на основztнии которого действует
организация (устав, положение)
Год ввода организации в эксплуатацию

Устав
1961

1.1l

|.l2
1.13

1.14

Период функционировilIIия оргtlнизации
(круглогодично, сезонно)
Проектная мощность организации (какое
количество детей и подростков может
принять одновременно)
Наличие проекта организации
Год последнего ремонта, в том числе:

круглогодично
125 человек

+

2012 год

- капитаJIьныи

1.15

1.16

\.|7

1,18
1.19

- текущий

2012 год

количество смен
.Щлительность смен
Загрузка по сменам (количество детей):
- 1-я смена
- 2-я смена
- 3-я смена осень
- 4-я смена
Возраст детей и подростков, принимаемьIх
оргаЕизацией на отдьIх и оздоровление
Здания и сооружения нежилого назначения:

2

Количество, этажность

|.20

|.2|

\.22

Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:
- автобусы
- микроавтобусы
- автотранспорт коN{мунального назначения
Территория:
- обrцая площадь земельного уrастка (га)
- плоIцадь озеленения (га)
- налитIие насаждений на территории
- соответствие территории пагеря
требованиям надзорньD( и коЕтрольньIх
органов (при наличии запрещающих
пDедrrисzlЕий. yказать причины)
- наличие пJIаЕа территории организации
Наличие водного объекта, в том числе его
удirленность от территории лirгеря:
- оассеин
- пруд

21 день
125 человек

50 человек
50 человек

нет
7-15 лет

Год

Год

I1-1оtцадь

Степень

На какос

постройки

(хв, \l)

}Iзноса

ко_цliчество

посjlсднсго

детей
DассчIlта}lо

капIlтаrIьного
Dе\{онта

1.9

0.8
+
+

--L
l

- река

- озеро
- водохранилище
- море

|.2з

Наличие оборудованного пJuIжа
- нiulичие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны купания (нали.ме
спасательньж и медицинских постов,
2

v

|.24

спасательньж средств)
- нtlличие душевои
- наJIичие TvzIIreTa
- наличие кабин дjUI IIереодевilЕия
- наличие навесов от солнца
- наJIичие пункта медицинской помоIци
- нilличие поста службы спасения
Обеспечение мерztNIи пожарной и
антитеррористической безопасности, в том
числе:
- ограждение (указать какое)
- охрана
- организация пропускного режима
- наJIиIме кнопки тревожной сигнаJIизации

(ктс)

- ЕалитIие автоматической пожарной
сигнirлизация (АПС) с выводом сигнzrла на
п\iльт пожарной

забор
+
+
+
+

части

- нi}JIичие системы оповещения и управления
+
эвакуацией лподей
- укоN{плектованность первичными
+
средствами пожаротушения
- нzlличие источников наружного
+
противопожарного водоснабжения
(противопожарньD( водоемов), отвечающих
установленным требованиям пожарной
безопасности
2. Сведения о штатной численности организации
Количество (чел.)
Образовательттый уровень

По rптатч

штатная

2.1

2.2
2.3
2,4

2.5

числённость
организации, в том числе:
Педагогические
работники
Медицинские работники
Работники питцеблока
Административнохозяйственньй персонал
,Щругие (указать какие)

В наличии

Высшее

Средне-

аa
JJ

Jl

15

16

aa

э

2|

15

6

2

2

2

2

8

8

-/-

3.Сведения об yсловиях размещения детей.и подрос:гков

Характеристика помеIцений

- номер спального
помещениJI (строка
разбивается по количеству
помещений)

Среднее

специzLпьное

Спа,тьные помещениrI
(по числу этажей и помещений)
1 этаж
2 этаж
Ns1
Jъ2
Ns1
J\ъ 2

4

4

Jftз

з

V

- площадь спального
помещения (в кв. м)
- высота спального
помещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год последЕего ремонта, в

том числе:
_ капитальныи
- текущий

нЕlличие горячего
водоснабжения (на этаже), в
том числе:
- централизованное
_

- децентрzrлизоваIIное
- нflлиtlие холодного
водоснабжения (на этаже), в
том числе:
- центрfrлизованное
- децентрализовtlнное

сушилок для
одежды и обуви
- количество кранов в
умываJ{ьнике (на этаже)
- количество очков в тчаJIете
(на этаже)
- наличие комнаты личной
гигиены
- наличие кчl]\4еры хрzшения
личIIьD( вещей детей
- н€tтичие

4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооруженпями, плоlцадками для:
Год

П-rопtа,ць {кв,м)

построilкtл

Степень
износа (в

На какое коj,Illчество
детсй рассчIлтано

Год пос;rедtrего

капитального peNloHTa

9/о)

- волеиоола
- баскетбола
- бадминтона
- настольного тенниса
- прыжков в длину, высоту
- беговая дорожка
- футбольное поле
- оассеин

2008

70

90

40

другие (указать какие)
5. Обеспечен ность объектами кул ьтурно-масGового назначен ия
- кинозЕIл (количество мест)
- библиотека (количество мест в читitJIьном зале)
+ (20)
- игровые комнаты, помещения для работы кружков
5 игровых комнат, 2 комнаты для
4
-

(указать какие и их количество)
- актовый зал (крьттая эстрада), количество
посадочньIх мест
- летняя эстрада (открытая площадка)
- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,

оборулования, снаряжения дJuI организации досуга
в соответствии с возрастом детей и подростков, в
том числе компьютернои техники
6.

Обеспеченность объектами медицинского назначения
П",]опIа-ilь (KB.]\t)

- ко},{ната медицинской сестры

кабинет зубного врача

палата для капельных инфекций
- палата дJIя кишечньгх инфекций
- количество коек в пацатах

- душевiul для больньтх детей

- помещение для обработки и
хранения уборочного инвентаря,

санитарный узел
Наличие в оргаIIизации
специчrлизированного
Щругие (Указать какие)

7. обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
характеристика банно-прачечного блока
количественный показатель
- проектнfUI мощность
- год последнего ремонта, в том числе

- нilличие горячего водоснабжения, в том числе:

- нulличие холодного водоснабжения, в том числе:

-

нalличие техЕологического

Отсутствует

технологиtIеское

оборудования

оборудование

(указать

Сведения о состоянии пищеблока
- год последнего ремонта, в том числе

- количество обеденных залов

количество посадочных мест
- количество смен питающихся
- обеспеченность столовой посудой, в О/о
обеспеченность кухонной посудой, в О/о
- нzLтичие горячего водоснабжения, в том числе:
_

- нilличие холодного водоснабжения, в том числе:

- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины
-

посудомоечЕые ванны (количество)

- - нz}личие производственньIх помещений (цехов)

-

отсутствуют производственные

помещения

- н;UIичие технологического оOорудования

-

отсутствует технологическое оборудовакие
какое

)

- нЕlличие холодильного оборулования:
- охлаждаемьте (низкотемпературные) камеры

бытовые холодильники
Водоснабжение
(отметить в ячейке)

Щентрализованнilе от
местного водоцровода

Щентрализованное от

артскважины

Прr,возная
(бутилированна
я) вода

Наличие емкости для запаса воды
Горячее водоснабжение
Е€LIIичие, тип

:

электронагреватель воды

7.6

Канализация

ЩентрализованнzLя

Выгребного типа
+

7.7
,7.8

8.

+

Площадки дJuI мусора,
их оборудовzlние
газоснабжение

Основные характеристики доступности организации для лиц с ограничеНнЫМИ
возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов
(dанньtй разdел заполняеmся прч налччuч б лаеере созdанньtх условuй dосmупносmu, указанньtх в daHHoM разdеле)

8.1

8.2

,Щоступность инфраструктуры

организации для лиц с
ограниченными возможностями, в
том числе:
- территория
- здания и сооружения
- водные объекты
- автотранспорт
На_ilичие профильньтх групп для
детей-инвалидов (по cJryxy; по
зрению; с нарушениями опорнодвигательного аппарата; с
задержкой умственного развития) с
)п{етом особьтх потребностей детейинваJIидов:

численность
- профиль работы
Наличие вQзможности организации
совместного отдыха детеиинваJIидов и их родителей
,Щосryпность информации (наличие
специаJIизированной литературы
для слабовидящих, наJIичие
сурдопереводчиков для'
слабослышащих) и др.
-

8.4

8.5

' Под особыми потребностями инвztлидов понимаются потребности: детеЙ-инвапиДоВ По ЗреНИЮ;
детей-иrтвалидоВ по сJr}ху; детей-инвалидов, не способньж контролировать свое поведение; детейинвzlJIидов, требующих помощи при передвюкении; детей-инвалидов, требlющих постоянного
постороннего ухода; детей-инвалидов, tребующих постоянного сопровождения в общественньfх МеСТаХ,
а также потребности девочек-инвaIлидов.
'Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: досц/пен полностью,
частиLlно доступен. условно досryпен:
досц/пным полностьто должны признаваться те объекты и усJг},ги, полностью приспособленНЫе К
особым потребностям инвztлидов и других маломобильньгх гр)пп населениJ{;
частиrlно

досцпными

признаются

объекты

и усJгуги,

частиIIно

приспособленные

к особым

потребностям инвttпидов и других маломобильных гр)пп HaceлeHI,IJl,
условно досцпными признаются объекты и усJцли, полностью на приспособлеННые к оСОбЫМ
потребностям инвalлидов и других маломобильньtх групп населения.

1

стоимость предоставляемых чслчг

9.

Предыдущий год

9.1

9.2.
9.з.
10.
10.1.
10.2.
10,3.
10.4.
10.5.

10.6
11.*
12.*

Стоимость путевки
Стоимость койко-дня
Стоимость питания в день

Текущий год

132,31 Dуб. и 149,20 руб.
125.89 Dуб. и 141,9б руб.
Финансовые расходы (в тыс. руб.)
Предыдущий год

Текущий год

2l9,61з

2|9,6|з

Капитальный ремонт
Текущий ремоIIт
обеспечение безопасности
Qgцяrцение мlIгким инвентарем
Оснащение пиIцеблока
Щругие (указать какие)

Профиль организации (указать)
Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

.6i;'b'!!'..'"-_]\
ль организации
4:'.:l,:РУдФрryý
'.:',зЛ., ,^ л ._-,,)т

: }.'

(в руб.)

: "Mfr,

М.В. Куrинская

ii::,;9

;, i.'.i й
\', )j.'" о: .,, ,,,.{;.)ý
'\,* : Ё .Р*д'егdI 1
',Ч.:,_s
i

'"

i".

"",

',J';'-

и |2 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного
онирования, лагерями, организация KoTopblx осуществJu{ется Еа базе санаториевпрофи;акториев. пансионатов с лечением. учреждений санаторного типа.

ll17 з Tl ll'.

'

]|

-./

Приьтечание:

Ответы на вопросы. требующие ответа (да) иJIи (нет). заполняются соответственно
или ((-).
каждаJI позиция.
Заполняется
Соблюдать
нумерацию.
наи\{енования подкритериев или за]\{енять их на другие.

Не

разрешается

<*>

исключать

При изменении любого показателя в таблише форма паспорта заполняется заново.

8

Е
н

цL
с1

х
|a
Е
ti
Fr
l-t

х
цL

з
l*

]lil

rn

L
F

U

н

хихсаr'иIвиIаJ

пJ,чdпра,ч8//:drrч
аdадвrг о БиПвшdофни
и БdeJBIf Idошсвп
непаиIOвd шodoJ.ox
uн'J,цас вн ЕхrI<Iсэ
,ипIоиlоп иохснипиtsеи{
Irинвf,вхо ииаоIгJ,t

ошrцudлоdrr

хIqиIа.{sиrвоd баdаrвrг

rrвxrвdy

-онdвrинва Brrшfdз

rrиьfiгоrrоrвrг9
Jо)IсаrrиJоrоиL{еtsип €

о шиПвшdофни

о

(цонr оаrсаьиrгох)

ихsаr{п чIсоиIиоJэ

вrfэоts аинеtsаgоdrr и цаrаЕ
винваижоdп ьrts Irиfl оIгал

оаIJеьиIгох

цаrеtr
rяиdоrаrвх rrвHroвdcoa
'dнаrдо s IсаиI
неиIс Бинаtsаgоdп
ихоdо бtsоl s ноr{l
о{IJоьиtгон'(цrчнноаао
иIf и цIчнrrиЕолоIгrztdх)
rчrоgвd шижоd

швш
-а бнофаrrаI иIчнIхвIно)I
ooadtrB
цихооьиtsиdоr
и ихсаьиJ,хвФ

иIJоЕнааIа9оа влtdоб

(шdаrвr
олоннвfr аинажоIf оп иLги
шоавIал J ииSIсIааIооJ
а) ииПваинвrdо

цончrаlиsоdоtsэо
аинвsонаиIивн aoHIf оII

е>

рР*
}Е р
lrgФ

Еý

дЁ9
5

d

Е
ý
о

*Е9

iE Ё }Е Е

Н(rritFt..Lrr

ýнtsgрýýаЕ
ЕЁ,Е.Ё,Е чýЁЁ
Е Е iý.g

+BЕё

4

ýсG,'Ь(
+
д
Б
--(.)

al

l9

ý зз ьн ilF
Е.Ё8Оо]Т

,ю
|ь

оý
ц

Е
и) с{

t-i a Е|.ё.iЕ

t-i

ао
Ф

rKjь

.',
ФHr

аСО
#cj

гl:
.о
ц
i\-*\<H
..
*

Е 5эЕэ8

rГ)

0Еьцi:,5
f,s
к хД
Е tЕ ýЮ
Н
хhй< о
к Ё'i Е.j с,i d +
tг)ОО
C\l \l.)
l. Il
.*jч

6 о,9

,*

*!чЕ

у158."Еý

ы а *,ё 9 9
с..i ч Е о.А з
о\лU € ь4Ё"х
tо*,Ё
t:

l,
л

Ел

rенsrешиПин,{ш

(.)

Ен н Ef э F

о(d
c)**6t<

дн

ЁefiB.+ЁЕЕЕ

*

ý 9 Ё Fv,Ё Е 9 g
g
g =ý 3
ь." нн
бб,
оо

*

t(

Е
о

ь
е

z

оо
^

2
ч
-

U
_h.*-"

Ё"'-,,

.,'+.\ .:

l' ", .; ц\J-\ь,i . _ \\ t,,
., ,.''.
,Z ,':а' Аlэ.j
l,',,\,
:, _,,]
,/.;-*",_,Е
(]',ОоL:_
ф
\

fi

!,1

,,

Ё"

_.,"_,'

: :i_r :,
r:; ;'

,

\

,/

+

l

]q_лi
,,,,1
J,}i"" \ý tsr
Ъ'.'.l;
i.1 ,:;_, ф-,. ,." i l' ] ,]
I З ч-i ч;Бl ,,ъ = l,, ,,']i

;( ,,j ];:, .. Э*_Y.'
l'
L ; w_ '" ., *ý

.l

l.j

,,д:}.'"]i:."f,. .",,.-,о- -,,'
\ d a-jl ';,,',_., ".+ "tto;,'
\,'}o;j,+[,=.j *\ :k .4i/
\ý '' rll
r "

о

х
(.)
}оо
F

дсп

J

c..I

Рýю

