
|1риложение 4.

пАспоРт
организации отдьгха детей и их оздоровления*

(*разлсещае7пся на сайпе ор2ан1]зацшш оупёьуха ёетпей ш шх озёоровленшя йш унреёшпеля ореаншзацшш)

к€ общеобразовательн3шт {пкола ш27) Ёаходкинокого дского округа
(полн о е н а1ьл' ен о в анце ор2 ан113 ацшш)

по состояни}о на <01> марта 2019 т.

йуниципальное бтодя<етное общеобразовательное учреждение

мм {, арактериотика организации €ведения
1. 0бщие сведения об организации отдь!ха детей и их о3доровления
1.1 |1олное наименование органи зации отдьп(а

детей и их оздоровления
(далее - организация) без сократт1ений
(вклтовая организационно-правову}о
форму),

йуниципальное бтодясетное
общеобразовательное учре}|{дение <€редняя

общеобразовательна'{ 1цкола .}\ъ27)
Ёаходкинского городского округа

\.2 Р1дентификационнь1й номер
налогоплательщика

инн 2508018280

1.3 [Фридинеский адрес,
телефон, факс, адрео электронной почтьт

6929 5 4, [[риморск ий край, г. Ё{аходка,
п.}Фя<но-\4орской, ул.(омоом ольокая, 2а

\,4 Фактический адрео меотонахождения'
телефон, факс, адрес электронной почть:
и интернет-страниць|

6929 5 4, |1риморск ий край, г. Ёаходка,
п.}Фжно-&1орокой, ул.(омсом ольская, 2а,

т ел. : 8 (423 6) 6 5 - | 9 -02; ф акс : 8 (42з 6) 6 5 -22 - 52,
Б-гпа|1 : 6]т ео!от27 @,тпа|\.тц

?1нтерн ет- страница : 1т1|р : //з с1то о |27 .|ут | .то
1.5 }даленность от ближайлпего населенного

пункта' раостояние до него от организации
(в км)

2км

1.6 9нредитель организации
(полное наименование)

9правление образования
администрации'Ёаходкинского городского

округа
адрес |[риморск ий край, г. Ёаходка,

ул.|[1кольная. 7
контактнь1й телефон 8А2з6\69-22-51
Ф.и.о. руководителя (без сократт1ений) Бондаренко Ёата-тлья Балерьевна

\.7 €обственник организации
(полно е имя| наименование)

Администрация Ёаходкинского городского
округа

адрес |[риморск ий край, г. }{аходка,

ул.Ёаходкинский проспект, 1 6
контактнь1й телефон
Ф'и.о. руководителя (без сократт1ений) [ладких Борис ]'1ннокентьевич

1.8 Р1ководитель органи зации
Ф.и.о. (без сокращений) €идорова [алина 1,1вановна
образование вь1с1пее' }ссурийский госуларственньтй

педагогический инотитут
стаж работьт в данной должности 11 лет
контактнь1й телефон 8(42з6\65-19-02

\.9 1ип организацу!|4' в том числе:
загороднь1й отационарньтй
оздоровительньтй лагерь



санатооно-озлооовительнь1й лагеоь
оздоровительнь|й лагерь с дневнь1м
пребь|ванием детей

+

лагерь труда и отдь1ха
палаточнь|и лагеоь
специа-г|изированнь|й (профильньтй) лагерь
(указать поофиль)

1.10 !окумент, на основании которого
дейотвует организация (у от ав, положение'
его реквизитьт)

9став, |1оложение о
при1пкольном лагере дневного пребьтвания

цетей
1.11 [од полного ввода организации

в эксплуатаци}о
1963 г.

\.\2 |1ериод ф ункцион утр оваъту|я организ ации
(круглогодично' сезонно)

[езонно

1.13 |1роектная мощность органи3ации
(какое количество детей и подростков
может поинять одновременно)

140 детей

\.\4 [од последнего ремонта, в том чиоле:
- капитальнь1и 2009
- теку1шии 2017

1.15 (оличество смен э

1.16 ,{лительность смен 21 календарньтй день
\.\7 3агрузка по сменам (колинество детей):

1-я смена 1 15 чел.
2-яомена 50 чел.
3-я смена 25 чел.
4-я омена
загрузка в межканикулярнь|и период

1.18 Бозраст детей и подростков' принимаемьтх
организацией на отдьгх и оздоровление

6,5 _ 15 лет

1.19 3дания и сооружения не)килого назначения:
1{олинество,
этажность

[од
постройки

|[лощадь
(кв. м.)

€тепень
износа (в%)

}{а какое
кодичество

детей
оассчитано

[од
последнего

капита_||ьного
оемонта

-) 1963г. 1808,4 \5% 400 2009
1.20 Ёа.гличие автотранопорта на балансе (колинество единиц' марки), в т.ч.:

Автобуоь; йикроавтобусьт Автотранспорт
коммун[}льного назначения

1.21 1ерритория:
общая площадь земельного унастка (га) 2,2 та

\.22 Ё{аличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:
Бассейн |1руд Река Фзеро Бодохра-

нилище
&1оре

|.2з Ёаличие оборудованного пляжа' в том числе:
Фграж-
дения
в зоне

купания

Фснаще-
ние 3онь1

купания
(спаса-

тельнь1е
и меди-

.(уштевая 1уалет 1{абиньт

для
переоде-

ванр1я

}{авесьт
от

солнца

|1ункт
меди-

цинской
помощи

|[ост
службьт
спасения



цинские
пость1'
слаоа-

тельнь1е
соедства)

+ + +

1.24 Фбеопечение мерами пожарной и антитеррористической безопаоности' в том числе:

огоа}(дение (указать какое ) йеталлическое
охрана

организация пропускного режима +

наличие кнопки тревожной оигнш1изации
(ктс)

+

наличие автоматической пожарной
оигн[1лизации (А|1€) с вь1водом сигнала
на пульт по>карной чаоти

+

наличие системь1 оповещения
и управления эвакуацией лтодей

+

укомплектованность первичнь1ми
соедствами пожароту1пения

+

наличие источников наружного
г1ротивопож€рного водоснабх<ения
(противопожарньтх водоемов),
отвеча}ощих уотановленнь1м требованиям
пожарной безопаснооти

1 €ведения о тптатной численности орц4цц9!ццц
||1татная численность

организации'
в том чиеле:

1{оличество
по 1цтату

(нел.)

Фбразовательньлй уровень
вь!с1пее среднее

сг1ециальное
ореднее

|1едагогичеокие
оаботники

10 2 8

йедицинские работники 1 1

Работники пищеблока 2 2

Административно-
хозяйственньй пероонал

1 1

.{ругие (уборшиша
слркебньтх помещений)

1 1

3. €ведения об условиях размещения детей и подростков
{арактеристика

помещений
€пальньле помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж
ш91 м2 ]ч[р 1 ]ф2 м3

номер сп€}льного
помещения (строка

разбиваетоя по
количеству помещений)
площадь сп.}льного
помещения (в кв.м.)
|1лощадь помещения из

раочетана 1 ребенка
(в кв. м)
количество коек (тпт.)

наличие холодного
водоонабжения



(на этаже. в комнате)
нштичие горячего
водоонабжения
(на этаже, в комнате)
наличие су1пилок
для одеждьт и обуви
количество кранов в
умь1вш1ьнике (на этаже)
количество очков в
ту,1лете (на этаже)
н'1личие комнать1
личной гигиеньт
на.]1ичие Аутшевой (на
этаже' в комнате, в
отдельном помещении)
наличие к€1мерь1

хранения личньгх вещей
детей
}борка помещений, территории
(самоотоятельно. аутоорсинг)

4. Фбеспеченность физкультурно-оздоровительнь|ми соору}кения:}!и' площадками для:
[од

постройки
|1лощадь

(кв.м)
€тепень
износа
(в%)

Ба какое
количест-
во детей

[од
послед-

него
капиталь-

ного
ремонта

волейбола 2000 2уо 25
баскетбола \995 \0% 20
бадминтона
настольного тенниса
прь1жков в длину,
вь1соту

1975 25%

беговой дорожки 2008 \%
футбольного поля 1965 2% 2005
бассейна(ов)
других (указать какие)

5. 0беспеченность объектами культурно-массового назначения
киноз'1л (коли чество мест)
читальньтй зал (библиотека) 25 чел.
игровь1е комнать1, помещения для ра6отьт
кружков (указать какие и их количество)

5 игровьтх комнат, 1 й3Ф-студия

актовьтй за_гл (крьттая эстрада), количеотво
пооадочньтх мест
летняя эстрада (открьттая площадка)
н€1личие аттракционов
нЁ}личие необходимой литературь1' игр'
инвентаря, оборудов аниь снаряжения
для организацу|и досуга в соответствии
с возрастом детей и подростков'
в том числе компь}отерной техники

+

Ёаличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности

.}1ицензия на осущеотвление
образовательной деятельности ]\!330 от



(].[р, дата вьтдани) |6.09.20|6г.
6. 0беспеченность объектами медицинского назначения

(абинетьт 1(оли-
чеотво

|1лощадь
(кв.м)

€тепень
износа
(в%)

Фонаще-
ние в

соответ]
ствии с

нормами
(да7нет)

[од
построй-
ки (ввода
в эксплу-
атацито)

[од
послед-

него
капи-

та_|{ьного

ремонта
6.1 Р1едицинский пункт 50,6 да 2016 2016

6.2 1'1золятоо нет
- ла]тата для
капельньтх
инфекций
- палата для
ки1шечнь!х инфекций

6.з Ёаличие в
организации
специ'}лизирован-
ного санитарного
тоанспоота

нет х

6.4 !ругое (указать
какие)

нет

6.5 Ёаличие лицензии на осуществление
медицинокой деятельнооти
(]х1!:, дата вьцачи)

ш9ло-25-0 1 -004057 от 27 .03.20|7 г

7. Фбеспеченность объектами хозяйственно_бьптового на3начения :

7.1 [арактеристика банно-прачечного блока (оличественньтй показатель
прачечна'{ (самоотоятельно, аутсорсинг)
проектн€ш мощнооть
наличие холодного водоонабжения
наличие горячего водоонабжения
количество ду1певь1х сеток
наличие технологического оборудования
прачечной

7.2 €ведения о соотоянии пищеблока 1(оличественньтй показатель
предоставление услуг т|ит ания
(саплостоятельно, аутсорсинг)

самоотоятельно

проектна'{ мо1цнооть
количество обеденнь:х залов 1

количество посадочнь1х мест 80
количество смен пита}ощихся 2
количество приемов пи1ци в день 2
наличие холодного водоонабхсения +

наличие горячего водоснабжения
технология мь1тья посудь1:
- наличие пооудомоечной магпиньт
- посудомоечнь1е ваннь| (количество) -)

нш1ичие производственнь|х помещений
(цехов)

1
-)

н€1личие технологического оборудования +

наличие холодильного оборулования' в том
числе:

+



охлаждаемь1е (низкотемпературнь!е)
камерь1

+

бьттовьте холодильники +

7.з Б одо снабжение орган ||заци:,4

(отметить в янейке)
[ентрализован-
ное от местного

водопровода

{ентрализован-
ное от

артскважинь1

|1ривозная
(бутилирован-

ная) вода
+

7.4 Ёаличие емкооти дляза||аоаводьт (в куб.м.)
7,5 ['орянее водоснаб>кение :

нш1ичие' тип
децентрализованное

7.6 (анализация центр€1лизованн€ш{ вьтгребного типа
+

7.7 |[лощадки для мусора, их оборудование за пределами территории

7.8 [азоонабжение нет

8. 0 сн ов ньпе 

;$#;;Ё;:# жн1:ж:;жЁт# :"' 
"".

с учетом особьпх потребностей детей-инвалидов'
(0анньтй разёел заполняе7пся прш налшчшш в ла2ере созёанньтх условшй ёостпупносшш,

ука3аннь1х в ёанном разёеле)
8.1 !оступность инфраотруктурь1 организации для лиц с ограниченньтми возможностями'

в том числе':
1ерритория 3данияп

сооружения
Бодньте объектьт Автотранспорт

условно доступно условно доступно
8.2 1(оличеотво поофильнь1х групп для детей-инвш1идов с учетом их оообь:х потребностей:

по слуху г1о зрени}о с нарут11ениями
опорно-

двигательного
аппарата

с задержкои

умственного
разв\4тия

8.3 9исленность квалифицированнь!х специалистов по работе с детьми-инвалидами
с учетом оообьтх потребностей детей-инвш1идов:

по сл)ху по зрени!о с нару11]ену!ям|4

опорно-
двигательного

а\\т|арыта

с задержкой

умотвенного
р!швития

8.4 Ёаличие во3моя{ности -организации
совместного отдь1ха детей-инвалидов и их
родителей

8.5 !оотупность информации (налиние
специс}лизированной литературь1 для

' п'д особьтми потребностями инв€шидов г1онимаются пощебности: детей-инв€шидов по зрени!о' детей-
инв€шидов по слуху' детей-инвалидов не способтътх конщолщовать свое поведение' детей-инвалиАов щебуюших
помощи при передви)кении' детей-инвалидов ребутощих г{остоянного постороннего }хода' детей-инва.ллидов

щебуюших постоянного сопровождения в общественнь1х местах' а так)ке пощебности девочек-инв?шидов.

'степени доступнооти объекта определяются по следу}ощим критери'{м: дооцпен полностью' части[|но

доступен' условно доступен:
доступнь!ми полность|о должнь| признаваться объектьт иуслу[|1' полностью приспособленнь1е к особьтм

пощебностям инв?шидов и других маломобильнь1х групп насепен1{'{;

части!тно досцпнь!ми признаются объектьт и услуги' части!тно приспособленнь1е к особьтм пощебностям

инв'шидов и других маломобильнь!х щуг1п населен!б1;

условно доступнь|ми г{ризнаются объектьт ми услуги' полность}о не приспособленньте к особьтм пощебноотям
инвалидов и других маломобильнь1х щупг| наседени'{.



слабовидящих, н€}личие сурдопереводчиков
для слабосль!1пащих) и др.

9. €тоимость предоставляемь!х услуг (в руб.)
|{редьтдущий год 1екущий год

9.1 €тоимость путевки 0 0
9.2 €тоимость койко-дня 0 0
9.з €тоимость литания в день 6'5-10 лет_ 165,з8

11-15 лет_ 186.50
6,5-10 лет _ 165,38
1 1- 15 лет _ 186,50

10.* 1!рофиль организации (указать)
1*фа: $фдицинские услуги и процедурь1 (указать какие)

8-_:ф1*!*;*'&"у (со1п ]\ъ27)нго ц [.й.€идорова

#$*яь*#||и|2заполня}от""".,.,'*!$",[,нь|милагерямикрщлогодично]
\%я:щРрс]йяу*;$ерями' организация которь1х осуществляется на базе санаториев-профилакторие\''#ш!е-ф6Б с лечением' г{реждений оанаторного типа.

!]пимечание:

чного
)риев'

римеча
Фтветьт на вопрооьт, требу}ощие ответа (да) или ((нет), заполня1отся соответственно <<*>>

или ((_)).

3аполняется кажда'! позиция. €облтодать нумераци}о. Ёе разре1паетоя искл1очать
наименования подкритериев или заменять их на другие.

|1ри изменении лтобого показателя в таблице форма паопорта заполняетоя заново.


