
пАспорт
органпзацпй отдыха и оздоровJrения детей и подростков

Л,ЩП <<Познтпв>>

МБОУ Школы }fс45 г.о. Самара
по состоянию на "15" _ апреля_202l г.

l. Общпе сведеппя об органпзоцrrп отдыха п оздоровленпя детей в подростков

1,1 Полцое наимацоваtие оргtшизациIt отдьD(а

и оздоровлеция детей и подростков (да,lее -
организация) без сокращепий (вкrпочая

орmЕизациоЕно-правовуо форму),
идептифrrкациопвый яомер
Еrшогоплательlцика

Муняципапьное бюдrкетвое
общеобразоватсльпое учрекденис
(Школа Nф5) городского округа Самара
организшlлоЕно-правоваrr форма -
идентифrrкациовпый Еомер
нlшогоплательlцика -

1.2 Юридический адрес 44з087 самара, ул. стара-Загора l5l
1,3 Фактический адрес местонзйоr(денIrя!

телефов, факс, алреса элекIрояной почгы li
шtтернет-страницы

44З087 Самара" ул. Стар-Загора 15l
Тел: 8(846)9597677
e-maiI: school45dub@yandex.Tu
www.pozitiv45.ru- сайг МБОУ Школы ]Ф
45 г.о. caмaDa

1.4 УдалсIrность от блiжайшего населсЕЕого
п}.пюа, расстояttие до вего от оргаrtизации
(в км)

В цептре 8 микрорайоЕа
Промышленного внутригородского

райопа г.о. Самара

1.5 Утедитель организации (полЕое

HllиMeHoBaпI{e):

Мутицппальвое образоваЕие: городской
округ Самара.

Ф)тrкцип и полномочия )лФедите,пя
осJпцсств,rяет 4дмццд9Iрадцд

гоDолского oKDlTa с8маЕв.

- адрес 443010, Приволжский фе,асральпый
округ, Самаркая область, г.Самарц
ул. Кrdбьппевц д.l37.

- контактяый телефон

-Коо*о"r",*"фоны 

: 8 ( 846) 3 З 2-20j!
- Ф.И.О. D}ководителя (без сокращояий) Лапушкцва Елеrrа Владцмировна

1.6 Собствешlик органцзации (полное

имяlнаимеЕовФце):
.I|епартамент дравлениJI ltмуцеством

- адрес Г. Самара- чл.Толстого, 20

- контмтЕыЙ телефов 91,7 -,7,1 -99

- Ф.И.О. руководителя (без сокращонцЩ[ Белоклоков Дядрей Викторович

1.7 Руководитель организации
Ф.И.О. (без сокрацеяий) Баева Софья Вла,димировна

- образование высшее
- cTa:r< Dботы в данной должяости 14 лет

- контакгный телефоя 8(846)9597677

1.8 Тип оDгаЕцзации, в том числе:



- загOродньш оздоровительныи лагерь
- санаторно-оздоровительЕый лшерь
круглогодичного действия
- оздоровитедьвьй лагерь с двевным
пDебьваЕием летей

Лаrерь с дrrевньп\д пребывлrием детей
МБоУ школы N9 45 г,о. самаDа

- специализцровшtный (профилыrый) лагерь
rчказать пDоФпль)
- оздоровительно-образовательЕый центр
- ипая оргаЕизация отдьпа и оздоровпепия
детеЙ (}точнить какая)

1.9 Документ, на основмии которого действует устав_ положение
оргztнизация ( устaв. положевие )

1.10 Год ввода оргаппзацпи в эксплуатацию l978
1.1 l Перио,ч фркчионирванЕ, оргавизЕчlип

(круглогодично, сезонно)
Школа 10 месяцев в году

ШIП - 1смена(иювь)
1.12 Проектвая мощяость организации (какое

количество детей и подюстков может
пDиЕять одновDемеЕно )

ЛДП 60 человек

1.13 Наличие пDоекта организации имеется
1 .14 Гол послелпего DeMoHTa_ в том числс:

- кllпитaчIьЕыи 2008-2009
- текущии лето 2020

1.15 количество смен l смена
1 ,16 Длительвость смен 5 дней в неделю с l по 24 июня
1.11 Загрузка по смевам (количество детей):

- l-я смена 60
- 2-я смеЕа
- 3-я смепа
- 4-я смена
- загDузка в межкlшикY,lярный период

1.18 Возраст детей и подроатков, прItнцмtlемых
оргапизацией на отдьD( и оздоровление

6,5 - 14 лет

1 .l9 Здания и соор}r(енпя нежЕдого ЕазначсЕиr:
коли.lество_ этажность Год

постр
ойки

гlпоца
Дь (кв.

м)

Степец
ь

изЕоса
(в %)

не
какое
колич
ество
детей
рассч
итзlво

Год
поOле
дпего
капит
аJIьЕо

го

ремо
Ета

Одно, дв).хэтажное здание

1.20 Наличие автотрапспорта ва ба"T шrсе
(количество едltниц. марки), в том числе:

не имеется

- автобусы
- микроавтобусы
- автотDаяспорт коммунlшьного назначепия



1.21 теопитооая:
- общая площадь земельного участка (га) 2Га
- IIлощадь озелеЕения (га) lГа
- ЕаIIичие насаждений Еа территории Деревья, кустарники
- соответствI{е территорItи лагеря
требовавиям надзорIIьD{ и контрольных
оргапов (прй яаличЕи зЕшрещаюцих
пDедпItсаний.,!тазать пDичины)

cooTBeTcTBveT

наличие плана территории организациtл имеется
1.22 Наличие водЕого объекта, в тOм rисле его

удаJIеRность от территориц лагеря:
- оассеин Имеется, пристроен к здаЕию школы
- пDуд
- река
- озеро
- водохDаяилище
- море

1.23 Наличпе обору,човшrЕого пJulж4 в том
числе:
- Irl!,Iичие огDаждеЕия в зове кчпания
- оснащение зоны купания (наrrи,ше
спасательных и медицинских постов.
сп!юательЕьIх средств)
- нalличпе душевои
- н?1,1ичие туапета
- налI{чие кабпн для переодевания
- нatличие навесов от солнца
- валичие п},нкга медицивской помощи
- ва,rrичие поста сlryжбы спасения

|.24 Обеспечение мерами пожарной и
а$титеррристической безоп&сttости, в том
tшсле:

- огражденпе (указать какое) Забор (сетка рабица. проФлпст)
- oxp:lнa имеется
- оDгtlнЕзация пропусквого режима имеется
- нtциtис кяопки трсвохной сигнализ&ции
(ктс)

имеется

- ЕаJIичпе автоматической по}карной
сигнализации (АПс) с выводом сигнала на
пуJIьт пожарной части

имеется

_ нrшичие системы оповешенпя и
Yправления эвакуацией людей

имеется

- укомплектовапность перви!шыми
сDедствами пожаtrютушенпя

имеется

- налпчие источпиков Еар}aкного
протпвопохсарвою водоспабяtепия
(противопожарЕьц водоемов), отвечающих

усlаяовленньп'r требомниям пожарной
безопасностr



2. Сведенпя о mтатной чпслеппости оргаппзацпl

Колцчество (чел.) Образовательньй lpoBeab
по

штатv
в в:UIичии высшее средне-

специаJIьное
средrее

штатнм чвсленность
оргllнизации, в том числе:

,] 8

2.1. Педалогические
работники

1
,7

2.2. Медицицские работпики
2.з. Работники пищеблока
2.1- Адмипuстратиыtо-

хозяйственньй персоЕал
l ]

2.5. ДDугие (указать какие)

з. Сведенrrя об условпях рt3мещеппя детей п подростков

Характеристика
помещеций

Спа"rьяые помещепия (по .rra,Ty этах(ей и помещеций)

] этаж 2 этаж
- номер спальпого
помощеtrия (стрка
разбиваЕгся по
количеству помещений)

Nl N2 Nl N2 Nз

- плоцадь сIIаJIыiого
2

помецевия (в м )
_ высота спапьяого
помещения (в метрах)
- количество коек (Iцт.)

- год последнего ремовта.
в том числе:
- капит&,Iьныи
- текупши
- наJIичие горячего
водосЕабх(еЕия (на
этФке), в том !шсле:
- центрЕlлизованное
- деценmализовЕ!вное
- нt!,!цчие холодного
водоснабженILr (Еа этаже.
в том tmcJle):
_ центр€цизоваlнос
- деценmаJlизовalяное
- н:шичие сушилок для
одежды и обуви
_ количество кDанов в



умывальцике (на этаjке)
- количсство очков в
тумете (на }тФке)

- наJIиrше комнаты
личной гигиены

- llмичие камеры
хрдIенця личнtЕ{ вецей
детей

,l. Обеспеченность фrrзкульryрrrо-о]доровптельпымп соору)кtеппямп, площадкsмf,
длr:

год
посцо

йкц

Площадь
(кв. м)

Степень
изпоса (в

%)

на какое
количество

детей
рассчитано

Год
поcJIедЕ

его
капитапь

пого
Dемонта

- водейбола
- баскебола
- бадминтона
- настольного теullиса
- прыжков в дшну,
высоту
- беговая доDожка
- фубольное поле 1978
- оассеиЕ 200з
- другяе (указать какие)
Малый споDтивньй зал

1978 20l9

ОбеспеченЕость объектамп культурrrо-массового пазваченпя

- киЕозал (количество мест)
- бпблиотека (колпчество мест в читальпом запе) 10
- игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их кошлчество)

3 игровые компаты

- аrговый зал (крыгая эстрада), количество
посадоlпtых мест

Акrовый зал н& 120 мест

- лЕгняя эстрада (открыгм площадка) Открьпая площадка
- нмичие аттрltкциовов
- наличие Ееобходимой лrтературы, цгр, инвевтаря,
оборулования, снаря}кеIrия дIя оргаflизации досуга
в соответствии с возрастом детей и подростков, в
том числе компьютерной технпки

имеется



6. Обеспечеrrпость объектамlf медпцпнского назцtчецпя

Кол-
во

ГIлощадь
(кв. м)

Степепь
изЕоса
(в %)

Оснащеп
в

соответс
твии

нормами
(да Еет)

Год
пост
ройк

й
(ввод
ав

эксп
JryaTa

цIrю)

год
цослед
Еего

каппта
льного

ремоцт
а

6.1 Медицинский п}тrкг
- кабипст вDача-педиаmа ] l0 да l978 2009
- пDоцедчDнiц ] 10 да l978 2009
- комвата медIlцицской
0оатDы
- кабинет зубного вDача
- туалет с умывальнrком в
шJlюзе

6.2. Изолятор
- паJIата дlя капельньD{
инфекций
- пзцата дш кицечных
инфекций
- палата бокса
- количество коек в палатах х х х х х
- пDоuедчDtIм
- буфсrная
- душева, для больпьп детей
- помещение для обработки и
хр&rепия форочного
шlвентаря, приготовленця
дезDаствоDов
- сапитаDвый узел

6.3. Наличпе в оргмизации
спецIiаJIизированного
саяитаDЁого тDанспоDта

х х

6.4. Другие (указать какие)

1 обеспе{еlrЕость объектамп хозяйствепно-бытового вазнд.tевпя

7.|. Хараrсгеристпка бшrно-прачечЕого
блока

количественЕый показатель

- проектЕм мощяость
_ год посJIедцего ремонта, в том
IшсJIе;



- кtlпитальный
- текуций
- Еаличие горя.Iего водоснабжеЕLrя! в
том числс:
. цеЕтрarлизованвое
_ децептраJIизоваяное
- налIllше холодною водосЕабх(еЕия,
в том .шсле:

- цеЕтрмизовавное
- децеIпDа,IIизовацное
- количество дуцевых сеток
_ IiаJIичие технологцческого
оборудовалия прачецrой
Отс).тствует техЕологическое
оборудовацие (указать какое):

7.2. сведения о состоянип цийсоло*а l lитацие осуществляется Еа базе
МБоУ школц N99з г.о.Самаоа

- проектЕм мощность
_ год последЕего ремонта в том
числе:
- капитальяый
- космстцческий
- колrчество обеденЕых зtцов
- количество посадочtlых мест
- количество смен питtlющихся
- обеспеченность столовой посудой.
вYо
- обеспечепность кlхонной посудоir,
Вуо
- нaшIl!ме горя.Iего водосЕабжения, в
том !шсле:
- центрzutизовalнное
- децеrгрализовапЕое
- ЕаJIичие холодlого водоснабr(еншt:
_ центраJIизоваппое
- дсцеЕтрмизовzlнвое
- технологця мытья посуды:
- на.пI,lчие посудомоечной машиtlы
- посудомоечные ванны (количество)
_ наличие процзводствешiьц
помещенrй (цехов)
_ отс}тствуют пропзводственпые
помсщепия (указать какис):

_ пlшичие техвологIiческого
оборудовдiпя
_ отс)лствует техцологическое



- цаJIичие холодильпого

водоспабхецие органййй
(отметttгь в ячейке)

Цеflтралпзовап
пое от

меспlого
водопровода

I{ентрализоваяноJ
от артскважицы

Привозн
ая

(б}тилир
ованцая)

вода

Наличие емкостп д,r:я 
"аrrЙiчод", 6

Горлчее водоснабженпе:

Каtrализация

fIлощадки дrя мусора, Й

8. Осповrrые хараrсгерпстпкп доступности оргаЕизsцпп для лпц с ограппчеппымш
возмоrкностямц с учетом особых потрсбпостей детей-пнв!лпдов*

(дапный разде"r заполняется прп llaJtпчпп в лtгере созд!пrrых условпй досIупностп,

Доступность цнфрастрyIсг}?ы
оргаЕизшIци дл, дiц с
огр€lниченЕыми возможЕостями в
том чцсле**:

Наличие профильвьос грулп .шя
детей-пнвалидов (по слr,ху; по
ЗРеЕИЮ; С ЯаРУЦеIIИЯ\rИ ОПОРЦО-
двигательЕого аппаратq с задержкой
)мствеIIIIого развития) с учЕтом I,lх
особых потDебrjостей:
количество групп (с указанием

На,rичие квмифицированных
слециаJIистов по работе с дстьми-
цЕвалцдамх (по слу'ху; по зреIrию; с

- охлil)кдаемые



аппарата; с задержкой }а.rственного
развцтия) с учетом особых
потрфЕостеЙ детеЙ-инвtцидов:
числеЕпость
профиль работы (налравление)

8.4. На.tичие возможпости оргllвизации
совместного отдьца дЕтей-пнвалидов
и их рдителсй

8,5. ,Щосryпвость информацrlи (наличие
спеццаJIизпрованной литерат}т)ы для
слабовидяцих. ц&Iпч.lе
с}?допереводtшков дlя
слабосльппащих) п др.

q Стопмость предостав,.Iяемых усJryг (в руб.)

Предьцущий год Текупцй год
9.1. Стоимость превки
9.2. Стоимость койко-дlя
9.з. Стоимость пптания в депь

10, Фrrвrпсовые расходы (в тыс. руб.)

Прсдыдущий год Текlrций год
10.1 Капита.пьвый рмонт
10.2. Текуций ремопт
l0.з. обеспечение безопасности
i0.4. Осншцение мягким иявеIпар€м
l0.5. Осващение пищеблока
l0.6, Другио (указать какие)

l l.*** Профиль органrrзации (указать)
l2.*** Медицинские услlтrr и процедФы (жазать какие)

3. сaх{1
подпись

// о,


