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IIАспорт ф

организаций отдьша и оздоровления детей и подростков

Госуларственное бюджетное общеобразовательdое учреждение
Самарской области средняя общеобразовательнtul школа }lb 1

Ромашка
по состоянию на " 19 " _февраля 2020 г.

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1 Полное наименование организации отдьD(а
и оздоровления детей и подростков (лалее -

организация) без сокращений (включая
организационно-правовую форму),
идентификационньй номер
налогоплательщика

ГосуларственIIое бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательнiш школа J\Ъ 1

города Похвистнево городского округа
похвистнево
Самарской области
инн637201197з2

1,.2 Юридический адрес 446450, Россия, Самарская область, город
Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 18

1.3 Фактический адрес местончlхождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и
интерЕет-страницы

446450, Россия, Саiчrарская область, город
Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 18,

тел. 25057
schooll ohv@samara.edu.ru

Сайт: http ://phv-sch 1 .rr.r/

1,.4 Удаленность от бдижайшего,населенного
п}.нкта, расстояние до него от организации
(в км)

1.5 министерство образования и науки
Самарской области, МКУ кСлужба
эксплуатации СЭЗУО>

- адрес 44з099. г. Са.плара, ул. А. Толстого, З8/16

контактный телефон 8 (846)332-1I-01

- Ф.И.О. р}ководителя (без сокращений) Министр Виктор Альбертович Акоrrьян
Максимова Людмила Ивановна

1.6 Собственник организации (полное
имяlнаименование):

министерство имущественньIх отношений
Самарской области

- адрес 4430б8, г. Самара, ул. Скляренко, 20

- контактный телефон +7(84б) з34-65-01
- Ф.И.О. руководителя (без сократцений) Министр Черепанов Сергей Иванович

\.7 Руководитель организации оо лдп
- Ф.И.О. (без сокращений) гайнанова Василя

рафгатовна
- обDазование высшее высшее
- стаж работы в данной должности 8 15

- контактный телефон 89270028з]lз 89217686257

1.8 Тип организации, в том числе:
- загородный оздоровительный лагерь



- санаторно-оздоровительньй лагерь
круглогодичного действия
- оздоровительный лагерь с дневным
IIребыванием детеЙ

l +

- сilециiшIизированный (профильный) лагерь
(указать профйль)
- оздоровительно-обрirзовательный центр
- иная организация отдыха и оздоровления
детей (уточнить какая)

1.9 ,Щокумент, на основании которого действует
организация (устав, положение)

оо
Устав ГБоУ соШ
j\b1

лдп
Приказ Nэ

1.10 Год ввода организации в эксплуатацию оо
1 99з

лдп
2018 г

1.11 оо
круглогодично

лдп
сезонно

1,.|2 Проектная мощность оргаIIизации (какое
количество детей и подростков может
принять одновременно)

оо
Проектная

мощность школы

лдп
50

1.1з Наличие проекта организации оо
в наличии

1.14 Год шоследнего ремонт4 в том числе: оо лдп
- капитальныи 20l'I 20l1
- текущий 20|9 20]r9

1.15 количество смен 1 смена 1 смена
1.16 длительность смен 1 8 дней
I.17 Загрузка по сменам (количество детей):

- 1-я смена 748 100

- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена
- загрузка в межканикулярный период

1.18 Возраст детей и шодростков, принимаемых
организацией на отдьIх и оздоровление

См. устав ОО
6.5-18

См. положение о Л.ЩП

1.19 Здания и сооружения нежилого нiвначения:
Количество, этажность год

постр
оики

1993
г.

Площа
дь (кв.

м)
,7з26

стеIIен
ь

износа
(в %)

50

на
какое
колич
ество
детей
рассч
итано

72з

Год
IIоследнег

о
капитЕtльн

ого

ремонта

201 1

|.20 Наличие автотранспорта на балансе
,(количество единищ, марки), в том числе:

оо лдп

- автобусы 5 5

- микроавтобусы
- автотранспорт коммунального назначения



1,.2| теrrритория:
- общая площадь земельного участка (га) 1 1505 м'

площадь озеленения (га) З600м'
- наличие насаждений на территории Имеются наЙждения деревьев, кустарников,

цвоты, гalзон

- соответствие территории лагеря
требоваtниям надзорньж и контрольньж
органов (при на_пичии запрещающих
предписаний, жазать причины)

соответствчет

- наличие плана территории организации имеется

L22 Наличие водного объекта, в том числе его

удаленность от территории лагеря:
- бассейн
- пруд
- река имеется
- озеро
- водохранилище
- море

|.2з Наличие оборулованного плlIжа, в том
числе:
- наличие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны куrrания (нали,шrе
спасательньIх и медицинских постов,
спасательньгх средств)
- наличие душевои
- наличие туаJIета
- наличие кабин для переодевания
- наличие навесов от солнца
- наличие пункта медицинской помощи
- наJIичие поста службы спасеЕия

L24 Обеспечениё мерами пожарной и
антитеррористической безопасЕости, в том
числе:

обеспечены

ограждение (указать какое) забор по периметрy территории
- охрана Камеры видеонаблюдения
- организация пропускного режима Вахта при входе в здание школы
- наличие кноrrки тревокной сигнЕrпизации

ктс)
имеется

- ншIичие автоматической пожарной
сигн€tлизации (АПС) с выводом сигнirла на
пyльт пожарной части

имеется

- нЕlJIичие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

имеется

- укомппектованность IIервичными
средствами пожаротушения

Укомплектовано (огнеryшители)

- наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньж водоемов), отвечающих

установленным требованиям пожарной
безопасности

имеется

ъ,ол
t



1 Сведепия о штатной численности организации(ЛЩШ)

J
Количество (чел.) образовательный уровень

по
штату

в
наличии

Rысшее средне-
специ€rльное

среднее

штатная численность
организации, в том числе:

11 I,I 10 1

2.1 Педагогические
работники

I2 1,2 8 4

2.2. Медицинские работники ГБУЗ Самарской области ПохвистневскаjI ЦБГР

Z.J. Работники пищеблока ООО кОбщепит))
2.4, Административно-

хозяйственный персонал
5 5 J 2

2.5. Другие (указать какие)

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика
помещений

Спальные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж
- номер спального
помещения (строка

разбивается по
количеству помещений)

N1 N2 N1 N2 Nз

_ площадь спаJIьного
2

помещения (вМ )
- высота сIIального
помещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год последнего ремонта,
в том числе:
- капитальныи
- текущий
- нЕtличие горячего
водоснабжения (на
этаже). в том числе:
- центраJ{изованное
- децентра,тизованное
- наJIичие хоподного
водоснабжения (на этаже,
в том числе):
- централизованное
- децентраJIизованное
_ наличие сушилок для
одежды и обуви
- количество кранов в

умываJIьнике (на этаже)

ъ,дt,
'' ,i



- количество очков в
тyаJIете (на этаже)
- наJIичие комнаты
личной гигиены

j

- наличие камеры
хранениr{ лиtшьD( вещей

детей

4. обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:

Год
постро

йки

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
последнего
капитilльног

о ремонта
- волейбола 199з 2з0.9 50 50 201 8

- баскетбола 1 993 2з0,9 50 50 201 8

- бадминтона |99з 2з0,9 50 50 201 8

- настольного тенниса 1 99з 2з0.9 50 50 2018

- прыжков в длину,
высоту
- беговая дорожка

футбольное поле
- бассейн
- другие (указать какие)
Гимнастический городок

5. обеспеченность объектами культурно-массового назначения

- кинозаJт (количество мест) 1 (195)

- библиотека (количество мест в читад!ц9IчI J9дФ 1 (28)
аJ

- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочньIх мест

Актовый зал- 195 посадочных мест

- летняя эстрада (открытая площадка)
- наличие аттракционов
- наJIичие необходимой литерат),ры, игр, инвентаря,
оборулования, снаряжения для организации досуга
в соответствии с возрастом детей и подростков, в
том числе компьютерной техники

имеется

б. обеспеченность объектами медицинского назначения

Нет медицинских работников

Кол-
во

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

оснащен
в

соответс
твии

Год
пост
ройк

и

Год
IIоследнего
капитально
го ремонта



нормами
(да, нет)

Медицинский

комната медицинской

- палата для капельных

- количество коек в паJIатах

- помещение дJuI обработки и
хранения уборочного
инвентаря, приготовления

На;rичие в организации
специализированного

обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

количественный показательХаРактеристика банно-прачечного
блока

- год последнего ремонта, в том
числе:

- нitJIичие горячего водоснабжения, в

том числе:

- децентрализованное
- наличие холодного водоснабж ения,
в том числе:

tb

оýg1
,} ,,i

t

(ввод
ав

эксп
луата
шию)

6.1.
- кабинет врача-IIедиатра
- пDоцедуDная 1 50 да 1993 2018

1 50 да 199з 201 8

- кабинет зубного врача
- туалет с умывЕrльЕиком в
шлюзе

6.2. Изолятор

- паJIата длrI кишечньIх
инфекпий
- паJIата бокса

х х х х х
- ппопедчDная
- бчfiетная
- душеваlI для больньтх детей

- санитарный узел
6.з. х х

6,4. Дtrчгие (чказать какие)

7 .1,.

- ппоектнzUI мошность

- капитальныи
- текчшии

- пентDализованное

- центраJIизованное
- пеIIентDZLтизованное



- количество душевых сеток
_ н€lличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

7.2. Сведения о состоянии пищеблока
- IIроектная мощность
- год последнего ремонта, в том
числе:
- капитаJIьныи
- косметическии
количество обеденных залов

- количество посадочных мест
- количество смен питающихся
- обеспеченность столовой посудой,
в о/о

- обеспеченность кухонной тrосудой,
вYо
- IIаJIичие горячего водоснабжения, в
том Iмсле:
- централизованное
_ децентраJIизованное
- наличие холодного водоснабжения:
- ЦеНТРаJ'IИЗОВаННОе
- децентраJIизованное
- технология мытья посуды:
- нitличие посудомоечной машины
- посудомоечные ванны (количество)
- наJIичие производственньD(
помещений (цехов)
_ отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

- наJIичие технологического
оборудования
- отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

- наличие холодильного
оборудования:
- охлаждаемые
(низкотемпеOатуDные) камеры
- бытовые холодильники

7.з. Водосшабжение оргаЕизации
(отметить в ячейке)

I_{ентрализован
ное от

местного

Щентрализованное
от артскважины

Привозная
(бутилирован

ная) вода



водопровода
да

7.4. Наличие емкости дJIII запаса воды (в

куб. м,)
7 .5. Горячее водоснабжение :

наличие. тип ,

,Щецентрализованное, водонагреватели

7.6, Канализация центраJIизованная | центраJIизованная
да да

7.7. Площадки дJuI мусора, их
оборудование

Имеется 1 площадка с 2 контейнером

7.8. газоснабжение

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными
возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалиДов*

(данный рЕLздел заполняеТся при наличии в лагере созданных условий доступности, указанньIх в

данном разделе)
8.1 ,Щоступность инфраструктуры

оргаЕизации для лиц с
ограниченными возможностями в
том числе**:
территория достYпна
здания и сооружения
водные объекты
автотранспорт

8,2. Наличие профильньD( групtI дJuI

детей-инвЕlJIидов (по сrтуху; по
зрению; с Еарушениями опорно-
двигательного апшарата; с задержкой

умственного развития) с yreToM их
особьтх потребностей:
количество груrrп (с указанием
профиля)

8.3. Наличие квалифицированньж
специi}листов по работе с детьми-
инвr}лидами (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом особьп<
потребностей детей-иIIвалидов :

численность
профиль работы (направление)

8.4. Наличие возможности организации
совместного отдьIха детей-инвалидов
и их родителей

8.5. .Щоступность информации (наличие
специа,IIизированной литературы дJuI
слабовидящих, н€}личие
сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.

tr
,;*
8i,



Стоимость предоставляемых услуг (" руб.)

предыдущий год ТекуIций год

9.

9.1 Стоимость п}"тевки

9.2. Стоимость койко-дня
9.з. Гтптлrrпптт. тттr,гятттл{t R пень

10. Финансов ые расходы (в тыс. руб.)

Пишете, если были

предыдущий год Текущий год

10.1 Капитальный ремонт
|0.2, текуший ремонт
10.3. обеспечение безопасности
10.4. Оснащение мягким инвентарем
10.5. Оснащение пищеблока
10.6. Другие (указать какие)

1 1.{<**

|2.**r( медицинские услуги и процедуры (указать какие)

Ф-fr"o.nro
' .ор88Ж

у сош jф1

Hii

гайнанова


