ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА
организации отдыха и оздоровления детей
Нижегородской области
(лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха)
Лагерь труда и отдыха
"Смена"

муниципального бюджетного образовательного учреждения
«ШКОЛА №21»
Московского района г.Н.Новгорода
по состоянию на " " января 2017г.
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей
1.1.
Полное название организации отдыха и оздоровления детей (далее Лагерь) без сокращений (включая тип лагеря, организационноправовую форму и идентификационный номер налогоплательщика учреждения, организующего лагерь (далее – Учреждение))

Лагерь труда и отдыха
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«ШКОЛА №21»
ИНН:5259030379
603074, г. Н. Новгород,
улица Шаляпина, д.23

1.2.

Юридический адрес Учреждения

1.3.

Фактический адрес местонахождения, адреса электронной почты и
интернет-страницы Учреждения

1.4.

Учредитель Учреждения (полное наименование):
- адрес

603074, г. Н. Новгород, улица Шаляпина, д.23
тел. (831) 241-44-76, 241-02-24;
факс (831) 241-44-76;
shkola-21-admi@mail.ru
Департамент образования г.Н.Новгорода
Б.Покровская д.15

- контактный телефон

435-22-77

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

Тарасова Ирина Борисовна

Собственник Лагеря(полное наименование Учреждения):

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «ШКОЛА №21»
ИНН:5259030379

- адрес

603074, г. Н. Новгород,
улица Шаляпина, д.23

- контактный телефон

тел. (831) 241-44-76, 241-02-24;
факс (831) 241-44-76;

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

Галаева Надежда Анатольевна

Начальник Лагеря
- Ф.И.О. (без сокращений)

Левакова Вера Владимировна

- образование

высшее

- стаж работы в данной должности

-

- контактный телефон

тел. 241-44-76

Тип Лагеря, в том числе:
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей (если есть профиль – указать)
- лагерь труда и отдыха

лагерь труда и отдыха

- лагерь с круглосуточным пребыванием детей (если есть профиль –
указать)
Документ, на основании которого действует Лагерь (устав,
положение)

Устав ОУ,
положение о лагере

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

Год создания Лагеря
Проектная мощность Лагеря (какое количество детей может принять
одновременно)

1.11.

Год последнего ремонта Учреждения, в том числе:
- капитальный

-

- текущий

2012г.

Количество смен
Длительность смен
Загрузка по сменам (количество детей):
- 1-я летняя смена (июнь)

1
21 день

1.12.
1.13.
1.14.

- 2-я летняя смена (июнь-июль)
- 3-я летняя смена (июль-август)
- 4-я летняя смена (август)
- осенние каникулы
- зимние каникулы
- весенние каникулы

2012г.
50 чел.

Июнь-50 чел.

1.15.

Возраст детей, принимаемых в Лагерь

1.16.

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

14-17 лет

-

- автобусы
- микроавтобусы
- автотранспорт
коммунального назначения
1.17.

1.18.

Территория Учреждения:
- общая площадь земельного
участка (га)

18353,0 м2

- площадь озеленения
(га)
- наличие насаждений
на территории
- соответствие территории
Лагеря требованиям
надзорных контрольных
органов (при наличии
запрещающих предписаний,
указать причины)

1800 м2

- наличие плана территории
Учреждения

+

Наличие водного объекта, в
том числе его удаленность
от территории Учреждения:

-

+
+

- бассейн
- пруд
- река
- озеро
- водохранилище
- море
1.19.

Наличие оборудованного
пляжа, в том числе:

-

- наличие ограждения
в зоне купания
- оснащение зоны купания
(наличие спасательных и
медицинских постов,
спасательных средств)
- наличие душевой
- наличие туалета
- наличие кабин для
переодевания
- наличие навесов от солнца

1.20.

- наличие пункта
медицинской помощи
- наличие поста службы
спасения
Обеспечение Учреждения
мерами пожарной и
антитеррористической
безопасности, в том числе:
- ограждение (указать какое)

Металлический забор

- охрана (указать тип
охраны, название охранной
организации и номер
договора (если есть)
- организация пропускного
режима
- наличие камер
видеонаблюдения (указать
количество)
- наличие кнопки тревожной
сигнализации (КТС)

ООО «Частное охранное предприятие «Триада-НН» № 21/17 от 09.01.2017г.

-

Наружное (8) и внутреннее (4)
Контракт №21/МР/ТО от 01.01.17г. с ФГУП «Охрана МВД России»

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

+

- наличие автоматической
пожарной сигнализации
(АПС) без вывода сигнала
на пульт пожарной части

-

- наличие системы
оповещения и управления
эвакуацией людей

+

- укомплектованность
первичными средствами
пожаротушения

+

- наличие источников
+
наружного
противопожарного
водоснабжения
(противопожарных
водоемов), отвечающих
установленным требованиям
пожарной безопасности

2.

Сведения о штатной численности
Лагеря

Количество (чел.)
по
штатно
му
расписа
нию

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3.

Штатная численность Лагеря, в том
числе:
Педагогические работники:
воспитатели
вожатые
руководители кружков
Медицинские работники:
врач
медсестра
Работники пищеблока
Административнохозяйственный персонал
Другие (указать какие)

в наличии по
штатному
расписанию

Образовательный уровень
в наличии по
договору

высшее

среднее
специальное

1
1

Сведения об условиях размещения детей - на базе «ФОК»
Характеристика помещений

- номер спального помещения (строка разбивается по количеству
помещений)
- площадь спального помещения (в кв. м)

Спальные помещения
(по числу этажей
и помещений)
1 этаж
N1

- высота спального помещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год последнего ремонта, в том числе:
- капитальный
- текущий
- наличие горячего водоснабжения (на этаже),
в том числе:
- центральное

+

- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения (на этаже),
в том числе):
- централизованное

+

- децентрализованное
- наличие сушилок для одежды и обуви

-

- количество кранов в умывальнике (на этаже)

2

- количество очков в туалете (на этаже)

2

- наличие комнаты личной гигиены
- наличие камеры хранения личных вещей детей

N2

N3

N4

N5

среднее

4.

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями,
площадками для:

Год
постройки
2008г.

На какое
количество
детей
рассчитано
113 в час

Год
последнего
капитального
ремонта
-

325 м2
325 м2

- волейбола
- баскетбола
- бадминтона

-

- настольного тенниса
- прыжков в длину, высоту

1338 м2
1404 м2

- беговая дорожка
- футбольное поле
- бассейн

-

- спортивный зал

273,2

м2

66 м

2

- тренажерный зал

-

- другие (указать какие):
- городок силовой
подготовки
-административное здание
с необходимой
инфраструктурой
(раздевалки, тренерская,
туалеты, душевые,
медицинский кабинет)
5.

Площадь Степень
(кв. м)
износа
3773,6 м2 (в %)
-

150 м2
231,6 м2

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
- кинозал (количество мест)

+ (-)

- библиотека (количество мест в читальном зале)
- игровые (отрядные) комнаты (указать количество)

6.

6.1.

- помещения для работы кружков (указать количество, тип
помещения)
- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест

Помещения ФОК

- летняя эстрада (открытая площадка)

-

- наличие аттракционов

-

- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования,
снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом
детей, в том числе компьютерной техники

+

Обеспеченность объектами медицинского назначения
Кол-во
Площадь
Степень
(кв. м)
износа
(в %)
Медицинский пункт
- кабинет врача-педиатра
- процедурная
- комната медицинской
сестры
- кабинет зубного врача

6.2.

Год
последнего
капитального
ремонта

-

да

1964г.

2013г.

+
-

2

-

да

2013г.

2015г.

17,2м

-

Изолятор
- палата для капельных
инфекций
- палата для кишечных
инфекций
- палата бокса

-

- душевая для больных
детей

Год постройки
(ввода в
эксплуатацию)

15,8м2

-

- буфетная

Оснащен в
соответствии
с нормами
(да, нет)

+

- туалет с умывальником в
шлюзе

- количество коек в
палатах
- процедурная

+

X

X

X

X

X

- помещение для
обработки и хранения
уборочного инвентаря,
приготовления
дезрастворов
- санитарный узел
6.3.

Наличие в Учреждении
специализированного
санитарного транспорта

-

6.4.

Медицинское
обслуживание
осуществляется на базе
учреждения
здравоохранения (указать
наименование учреждения)
по договору (указать номер
договора)

Договор №2 от 02 09 2013г. МБОУ СОШ №21 с ГБУЗ НО «Детская городская
поликлиника №9 Канавинского района г.Н.Новгорода»
Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2014г. к договору от 09.01.2013г. с ГБУЗ
НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района г.Н.Новгорода»

7.
7.1.

Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
Характеристика банно-прачечного блока
(при его наличии)
- проектная мощность

X

X

Количественный
показатель

- год последнего ремонта, в том числе:
- капитальный
- текущий
- наличие горячего водоснабжения, в том
числе:
- централизованное
- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения, в том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- количество душевых сеток
- наличие технологического оборудования прачечной

7.2.

Отсутствует технологическое оборудование
(указать какое):
Сведения о состоянии пищеблока (при его наличии)
- проектная мощность
- год последнего ремонта, в том числе:
- капитальный
- косметический
- количество обеденных залов

1

- количество посадочных мест

90

- количество смен питающихся
- обеспеченность столовой посудой, в %

+

- обеспеченность кухонной посудой, в %

+

- наличие горячего водоснабжения, в том числе:
- централизованное

+

- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения:
- централизованное

+

- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины
- посудомоечные ванны (количество)
- наличие производственных помещений (цехов)
- отсутствуют производственные помещения
(указать какие):
- наличие технологического оборудования
- отсутствие технологического оборудования
(указать какое):
- наличие холодильного оборудования:

+ (8)

- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры

7.3.

- бытовые холодильники

2 холодильника + витрина

Организация питания осуществляется на базе организации по
договору(указать наименование учреждения и номер договора)

Дополнительное соглашение
№2 от 30.12.2016г. к
договору
№ 2467 от 14.08.2015г.
МП «Единый центр
муниципального заказа»

Водоснабжение
Учреждения
(отметить в ячейке)

Централизованное от
местного водопровода

Централизованное от
артскважины

договор №1 от
09.01.2017г. на год

+
7.4.

7.5.

7.6.

Привозная
(бутилированная)
вода

Наличие емкости для
запаса воды
(в куб. м)
Горячее водоснабжение:
наличие, тип

Канализация

централизованная

выгребного типа

+
7.7.

Площадки для мусора,
их оборудование

+

7.8.

Газоснабжение

-

8. Основные характеристики доступности
Лагеря для лиц с ограниченными возможностями
с учетом особых потребностей детей-инвалидов <1>
(данный раздел заполняется при наличии в Лагере созданных условий
доступности, указанных в данном разделе)
8.1.
Доступность инфраструктуры Лагеря для лиц с ограниченными
возможностями, в том числе: <2>
территория

условно доступны

здания и сооружения
водные объекты
автотранспорт
8.2.

Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по
зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с
задержкой умственного развития) с учетом их особых
потребностей:
количество групп (с указанием профиля)

8.3.

Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьмиинвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорнодвигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с
учетом особых потребностей детей-инвалидов:
численность
профиль работы (направление)

8.4.
8.5.

Наличие возможности совместного отдыха детей-инвалидов и их
родителей
Доступность информации (наличие специализированной
литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.

-----------------------------<1> Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по
зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов, не способных контролировать свое
поведение, детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов,
требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов, требующих постоянного
сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.
<2> Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью,
частично доступен, условно доступен:
доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к
особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

9.

Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
Предыдущий год

9.1.
9.2.

Стоимость путевки
Стоимость питания в день

Текущий год

1785 руб.
127,5 руб.

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10. │
Финансовые расходы на Лагерь(в тыс. руб.)
│
├─────┼──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┤
│
│
│Предыдущий год│ Текущий год │
├─────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.1.│Капитальный ремонт
│
│
│
├─────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.2.│Текущий ремонт
│
│
│
├─────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.3.│Обеспечение безопасности
│
│
│
├─────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.4.│Оснащение мягким инвентарем
│
│
│
├─────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.5.│Оснащение пищеблока
│
│
│
├─────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.6.│Другие (указать какие)
│
│
│
├─────┼──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

Директор школы

_______________________

М.П.
-------------------------------

Н.А.Галаева

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ЛАГЕРЯ
1

2

3

4

5

6

7
8

Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ Учреждения (ЕГРИП –
для индивидуальных предпринимателей):
- основной государственный регистрационный номер
Учреждения (ОГРН)
- дата присвоения ОГРН
- наименование регистрирующего органа, в котором
находится регистрационное дело
Сведения о видах экономической деятельности
Учреждения:
- наименование основного вида экономической
деятельности, код ОКВЭД
- наименование дополнительных видов экономической
деятельности, код ОКВЭД
Сведения о форме собственности владения объектом
Учреждением:
- форма владения землей
- наименование и реквизиты документа,
подтверждающего указанную выше форму владения
землей
- форма владения зданиями, сооружениями
- наименование и реквизиты документа,
подтверждающего указанную выше форму владения
зданиями и сооружениями
Сведения о лицензии на право ведения образовательной
деятельности в Лагере
- дата выдачи лицензии
- номер лицензии
- дата начала и окончания действия лицензии
- наименование лицензирующего органа
- перечень основных и дополнительных образовательных
программ и услуг, включенных в приложение к лицензии
Сведения о лицензии на медицинскую деятельность в
Лагере
- дата выдачи лицензии
- номер лицензии
- дата начала и окончания действия лицензии
- наименование лицензирующего органа
- перечень видов медицинских услуг
(с указанием медицинских профилей), включенных в
приложение к лицензии
Сведения о договоре с лечебно-профилактическим
учреждением на медицинское обслуживание в Лагере
(при отсутствии лицензии на медицинскую деятельность)
- дата заключения договора
- номер договора
- дата начала и окончания действия договора
Наличие котельной (газ, уголь), с указанием мощности и
возможности круглогодичной работы
Охрана: вневедомственная, частное охранное
предприятие, сторожа
(номер, дата и срок заключения договора)
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Обеспечение возможности экстренного вызова
сотрудников ОВД
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Наличие резервного источника электропитания (указать)
Обеспечение связи
возможность междугородней связи, с указанием номера
возможность сотовой связи, с указанием операторов
сотовой связи
возможность пользования электронной почтой, с
указанием электронного адреса
возможность использования радиовещания,

1025202846184
31.12.2002г.
инспекция Федеральной налоговой службы по
Московскому району г.Н.Новгорода
среднее (полное) общее образование, 80.21.2
-

постоянное (бессрочное) пользование
Свидетельство о государственной регистрации
права
Серия 52-АВ №250234 от 12.11.2007г.
Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации
права
Серия 52-АБ №997369 от 13.04.2007г.

сторожа

Вневедомственная (по вызову): контракт
№21/МР/КЭВН от 01.01.17г. с ФГКУ УВО ГУ
МВД России по Нижегородской области
+
+ 241-44-76
+ ЗАО «Эр -Телеком Холдинг»
+ shkola-21-admi@mail.ru
+

просмотра телевизионных программ,
пользования
сетью Интернет
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Организация проезда в Лагерь (с указанием условий
проезда)
- трансфер
- проезд общественным транспортом
- проезд собственным транспортом
Организация питьевого режима:
- питьевые фонтанчики;
- кипяченая вода (на пищеблоке, в корпусе);
- бутилированная вода
Программа деятельности лагеря (название программы,
цель, профиль (если есть), формы организации
деятельности)

Наличие творческих объединений дополнительного
образования детей

+

бутилированная вода
договор №1 от 09.01.2017г. на год
ЛТО «Смена».
Программа рассчитана на детей 14-17 лет.
Особенностью программы лагеря является
сочетание трудовой деятельности и активного
отдыха.
Наряду
с
выполнением
запланированных работ (подготовительные
работы к ремонту классных кабинетов, уборка
пришкольной территории, уход за клумбами,
помощь библиотекарю по «ремонту» учебных
пособий) для воспитанников организуется
посещение к/т, театров, библиотек, музеев
предприятий города, проведение спортивных
соревнований
по
футболу,
баскетболу,
волейболу, встречи со специалистами.
В
результате
происходит
органическое
сочетание общественно-полезной трудовой
деятельности и спортивно-оздоровительной,
познавательной и эстетической деятельности.
+

Данные о вакансиях:
Наименование
должности

Кол-во
вакансий

Требования к работнику
(образование, квалификационная
категория, стаж работы,
прохождение курсов повышения
квалификации, другое)

Перечень канализованных зданий и сооружений
Перечень зданий и сооружений, подключенных к системе холодного водоснабжения
Перечень зданий и сооружений, подключенных к системе горячего водоснабжения

Условия работы

