плспорт

организаций отдыха и оздоровJIения детей и подростков

ГБоУ СоШ

ЛlЬ 10

<оЦ ЛИК> г.о.отрадный

по состоянию на "19" февраля 2020 г,

1.

общrrе сведения об организацши отдыха и оздоровJIення дgгей и подростков
Полное наименов€шис организilши отдшха
и оздоровления детей и подростков (да.пее орГtlниЗаlшя) без сокршrrений (включаJI
организационно-правовую форму),
илентификilшонный номер
наJIогоплательщика

Юриличесюtй адрес

Фактичесtсай адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электрнной почты и
интернет-стршlицы

государственное
общеобразовательное

бюджетное
учреждение
средняя

Самаркой бласп,r

школа
<Образователъный центрl

обrцеобрm}овательная

Ný

l0

ЛИКD

городского округа Отралный Самаркой
области
инн бз72019919
44ОЗОЬ, Самарская область, г.Отрадный,
ул.Сабирзяновц д. 9- А.
446306, Самарская область, г-Отраднъй,
ул.Сабирзянова, д. 9- А.
Тел/фшсс 8M66l5-39,26
e-mail. shkola-lik@.yandex. ru
//school l 0оtrцllцdех.
:

удшrенность от блюrсайшего населенного
пунктъ расстояние до него от организiшцtи

УчрлIтгель организации (полное
нЕмменовапие).

министерgгво обрзования и науки
Самарской областr,r:
министерство имущественных
отношений Самаркой области:
Отралненское управление министерства
и наyки Самарской области:
443099, r. Самара, ул.Алексея Толстого,

38/l6;
443068, г. Самар, ул. Скляренко, 20.
446304, Самаркая облаоть, г. Отрапный,
л.Физкульryрников, 30-

Собственник организilши (полное
имя/наименованше):

Сизова Елена Влади
Муниuипitльное автономное учреждение
"I],eHTp матери€rльно-технического
обеспечения образовательньж и
муниципzuъных учреждений социальной
сферы городского округа Отрадный

446306, Самарская область, г Отралньй,
л Сабирзянова, д 10.
8 (8466l\ 2а6-2з_

Рыкова Наталья Викторовна

Ф.И.О. рyководителя (без сокращений)
Руководитель организации
- Ф.И.О. (без Gокращений)
-

|.7

1.8

Григорьева Светлана Сергеевна
высшее
l4 лет
884661 53566

- образование
- cTll]K работы в дшlной доJDкrrости
- контilктный телефон
Тип организации, в том числе.

- кrгородный оздоровительньй дqIgрr
- сllнаторно-оздоровительный лагерь

кDчтлоп)дичного действия
- оздорвительный лагерь с дневным
пребыванием детей
- Gпециtшизированный (прфи.гlьный) лагерь
(uсазатъ профилъ)
- оздоровительно-образовлtтельньf Цл9цfр_
- иная организация отдыха и оздорвления
детей (уточнить какая)
1.9

1.10

1,1l
1.12

1.13
1.

14

Пришкольный оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей

Пришкольный оздорвительный лагерь с
дневным пребыванием детей
<<Волшgбная cTpaнa>)

.Щокумент, на основании которого действует

Устав

орпши зilция (_vcTaB, положениеf
Год ввода организации в экспJ[уаfqцЦlq
Период функuионирвания организации
( круглогодично, сезонно)
Проеrсгrrая мOшшOсть орпlнизаIши (кшсое
количеýтво детей и подростков может
принять одновременно)
Наличие проекта организации
год

последнего

ремонта,

в том

числе.

2000
сезонно

ll76
имеется

1

0

- кiшит:lлъный

l5
1. lб
|.l7
1.

0

- теlсшlшй

2

количество смен
!лительность смен
Загрузка по сменам (количес,!цqл9]ф}
- l -я смена

1

50
25

- 2-я спilена
- З-я смена

1.

t8

0

0
0

- 4-я смена
- загрузка в межкllникуJrярный период
Возрст детей и подроGтков, IIринимаемых
оDпши.зiцIией на отдьD( и оздоровпение

7- 14 лет

1.19

Количество, этажность

8 дней

гоД

постр
оики

Г[пощад
ь (rcB. м)

степен
ь

износа
(в %)

на
какое
колич
ество
детей
рассч
итано

Год
пос
лед

нсго
кап
итаJI

ьног
о

Fм

онта

2000

12929,6

30,1 9

l|76

1.20
- автобчсы
- микроавтобусы

1

- itвтотранспорт коммуналцного назначения

1.2l

Террштория:

- общая площадь земельного участка (га)
- площадъ озеленения (га)
- с{ютветýтвие терриюрии лагеря

L.22

трбоваllиям наJlюрньf,х и контрольных
органов (при наличии запрещаюших
предписаний, укzвать причинф
- нilличие плана территории организаши
Налtичие водного объекта, в том числе его
чдалснностъ от т9рритории лагеря:

31
10

имеется
соответствует

имеется
0

- бассейн

- пруд
- река
- озеро

водохранилище
море
Наличие оборулованного ILпюка, в том
-

_

|.zз

0

числе:
- нiлличltе огражденшя в зонедуцtlния
- оGнащение

юны цrпания (ншlичие

спасателъных и медицинских постов,
спасательньж
- нilличие лушевой
- наличlле тyалета
- наличие кабин дJIя переод9цqццд
- ншIичие навесов от солнца
- наличие пункта медицинской помощи
- наJIичие поста службы спа99цgд
Обеспечение мерами по]карной и
ilнтитеррористической беюпасности, в том
числе:
- огрtDкдение (указать како9)
_ охрана
- органнзшIия пропускного рq)Iшцл
- наличие кнопки трек)жной сигншtизации

средсL

1.24

(ктс)

- н{tличие автоматической пожарной

Gигнаlrизi}шии

метtlJulический забор
вахтер
имеется
имеется
имеется

(АПС) с выводом сигнiша на

пyлът по]карной части
- наличне системы оповещения и
yпDаепенЕя экtкyаrшей людей
- yкомплектованностъ первцчнцlцц

имеется

укомплектован

0

- наличие источников наружного
IIротиво пожарного водоснабжения

(противопохФрных водо€мов), отвечаюшшх
установленным трбованшям похсарной
безопасности

сведения о штатной чис.пенности организации
вательный уровень
среднеспециiшьное

штатная численность
педагогические

хозяйственный

сведения об усповиях размещения детей и подростков
Спйъ"Ъrе помЙения (по числу эталсей и помеIцений)

- нопrер сп{lлъного

помещения (строка
разбивается по
количеству tIомещений
_ площадь спаJIьного
2

помещения (в М
- высота спЕшьного
помешения (в
- год последнего ремонта",
в

том числе:

- наличие горячего

водоснабжения (на
эта]ке}, в том числе:

налЕчие холодного
водоснабжения ( на этаже,

_

- напичие сушилок для

одежды и обуви
- количеGтво кранов в
умышrлънике (на этаясе)
_ количеGтво очков в
туалете (на эталсе)
- нilличие комнаты
лнчной гигиены
- нtlличие камеры

хранения личных вещей
детей

Обеспечен

4.

н

ость физкульryрно-оздо ровитеп ьн
для:

Год

ы

(rc.м)

2000

7

соо ружен ия

Степень
износа (в

f|лgrцадь

постро
ики

ми

о/о)

ми, площадками

На какое
количество
детей
рассчитано

- волейбола

- баскебола
- бадминтона

настольного тенниса
- пры)ffов в дJlину,

_

з0

BbtcoTy
- фуболъное поле

2000
2000

- \rниверсшIьнzul площадка

2014

- беговая дорожка

98
67

- бассейн

J.

240

10

Обеспеченность объекгами культурно-массового назначения
- киноз{ш (количество мест)
- бlблиотека [количество мест в ч}tтальном

зше)
- игрвые комнаты, помещения лля работы кружков
(указать какие и их количество)
- актовый зал (lýpьlтая хтрада), количество
посадочных мест
- летняя эстрша (открьггая rшощадка)
- н'UIЕч}Iе аттракционов
- нЕlличие необходимой литературы, игр, инвентаря,

оборулованIlя, снарюкення дJIя организirции доg}тд
в соответствии с во.зрастом детей и подростков, в
том ч[lсле компьютерной технкки

20
4

220
0
0

имеется

Год
последн
его
капиталь
ного
ремонта

обеспеченность объектами медицинского назначения

б.

Колво

б.I

ГIлошадь
(кв. м)

Степенъ
износа

осншцен

(в %)

соответс
твии
нормами
(дц нет)

в

- процедурная

и
(ввол

ав

эксп
луата
цию)

Медицинский пункт
- кабинgт врача-педиатра

Год
пост
ройк

l
l

Год
послед
него
капита
льного

ремонт
а

7

0
0

да
да

2000
2000

0
0

1

0

да

2000

0

7

- комната медицинской

сестры
- кабинет зyбного врача
- TyaJreT с умывальником в

1

IIIJIюзе

6.2.

6.3.

б.4.
7.

7.|.

Изолятор
- пitлата для капельных
инфекций
- пЕшата дJtя кишечных
инфекций
- па.пата бокса
_ количество коек в паJIатах
- процедурная
- буфетная
- душев8я для больных детей
- помещение лля обработlса и
храненшя уборочного
инвентаря, приготовления
дезрастворов
- санитарный узел
Наличие в организации
специilJIизированного
сirнитарного транспорга
flругие (указатъ Kalcae)

х

х

х

х

х

х

обеспеченность объекгами хозяйственно-бытового назначения

Харакгеристика банньгlраче чного
блока
- проектнiц мощность
- год пOследнего peмo}rTa"' в том
чнсле:
- капитаJIьныи
- текyщий
- н€Lпичие горячего водоснабжения, в

х

количественный показатель

том числе:
- центрfiлизованное
- децеt{трrlпизованное

- наличие холодного водоGнабжения,
в том числе:
- централизованное
- децентр{шизованное

количество душевых сеток
ншIичие технологического
оборrцоклнt{я прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):
сведения о состоянии пищеблока
_ проектнzut мошшостъ
- год последrего ремонтъ в том
числе:
- капиталъный
- косметичесюай
- количество обеденных залов
- колнчество tIосадочньD( мест
_ количество смен питающихся
- обеспеченностъ столовой посулой,
_

_

7.2.

2за

100

во/о

- обеспеченн(ють цухонной посудой,

100

во/о

- нiл"личие горячего водоснабжения, в

том числе.
- центрurлизованное
- децентрzlлt{зованное
- нltличие
_

холодного водоснаблсения

центрЕtлизованное

:

да

да
да
да

- децентраJIизованное

технология мытья посуды:
- нilличие посyдомоечной маlrrины
- поýудомOечные ванны (количество)
- наличие призводственных
помещений (цехов)
- отсутствуют производственные
помещения (указать какие) :
_

да
да
да

наличие технологического
оборудования
- отýуrýтвует технологическое
оборудов€lнне ( указатъ какое)

в нiLпичии

- Е{лличt{е холодилъного

в ншIичии

_

:

оборуловi}ния:

охJIаждаемые
(низкотемпературные) камеры
- бьtтовые холодильники
Водоснабжение орпlнизilции
(uгметить в ячейке)

_

7.3.

Щентраllизовilн
нOе от
местного
водопроводir

Щентрализовllнное
от артсккDкины

Привозн
ая
(бупалир
ованная)
вод&

да
На.пичие емкоGти дJIя запаýа воды (в
rсчб. м.)
Горячее водоснабжение
наличие, тип

7.4.
7

.5.

:

канализilIия

7.6.

центрirлизованная

|

выгребного типа

да

Площадки для мусора, их
оборудование
газоснабжение

7.7.
7.8.

в нiLпичии

& осповньде хар8ктерпстшюr дост5/пности организацпп дrrя лпц с оrраниченными
вOзмоrrвOстями с учегом особых потребяостей деtэй-ипвалr{дов*
(ланный рздел заполняется при ЕаJIичии в лагере созданных условий доступности, укд|анных
дшrном развеле)
&

I-

инфраструктJ{ры
I Л*"у"ность
лиц с
организации
дJlя
|
| о.раr"ченными возможностями в
l ,опl числе**:
территориJI

здания и соор}жения
водные объекгы
автотранспорт

прфильных групп дJlя

8.2.

На-гtичие

8.3.

профшя)
Наличие rtвали фиrшрованных

8.4.

8.5.

детеЙ-инвtlлидов (по слуху; по
зренлIю; ý нарушениями опорнодвигательного Ешпарата; с заперlшсой
умственного рzввития) с yleToм их
особых потрбностей:
количество групп (с указшtием

специiLлистов по работе с детьмиинвtшидами (по сJtуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
tшпарата; с задер>lсtой умственного
развитшя) с учетом особьrх
потребностей детей-инвапидов.
численность
ггрофиль работы (направленлrе)
Ншlичие возможностн организации
совместного отды)и детей-инв:шидов
и }lx родителей
Доступность информации (наличие

спеlшzшизированной литературы дJIя

слабовидяшиь

нiUIичие

сурдопереводчиков
слабослыша

для

l

l
l

Стоимость пред )ставляемых ушуг (в руб.)

9.

fIрелылуц]цц J9д
9.1.
9.2.

Стоимоgть пущки
Стоимость койко-дня

9.3.

78

l скуцши

I

Uл

l

10.

ttрелылуц]ццlgд
10.

l.

10.2.

l0.3.
l0.4.
10,5.

l0.6.
l l.***
I2,***

текущий ремонт
обеспечение безопасн кlсти
Г\r.rrя rrrенIrр пt{IIrеб

зб,0
22,а

пока

Другие (указать какие)
Профиль оргшrизшши (указать)
Медлlшнскис услуги и процедуры (укаmъ lсаlg,lФ

ffi

ffi

l trкущrrуr I wл

