
пАспорц.
организаций отдьжа и оздоровления fuтей и подростков

струкryрное подразделение Щетско-юношеская спортивная школа
государственногоU.о*ёх";".;[жiхllтателЁногоучреждения

средней общеобразовательной школы Лъ 1 города Похвистнево
- городекого округа Похвистнево Самарской области.

(СП ДЮСШ ГБОУ СОШ ЛЪ1 города Похвистнево)
(наименование организации)

по состоянию на << 19 >> февраля 2020г.

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

1.1 Полное нЕrименование организации отдьIха
и оздоровления детей и подростков (да;lее -

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

структурное подразделение ,Щетско-
юношескаJ{ спортивная школа
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы Jф 1

города Похвистнево городского
округа Похвистнево Самарской
области.
инн 63720|9]з2

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

1.з Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адроса электронной почты и
иЕтернет-страницы

44645З, Самарская область, город
Похвистнево, ул. Кооперативная, д. 188.

Тел.8(8465 6)2З265
do schooll phv@samara.edu.ru

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

г.о.Похвистнево

1.5 Учредитель организации (полное
наименование):

Министерство образования и науки
Самарской области

- адрес 443099, г. Carvrapa, ул. Алексея Толстого,
38/16;

- контактный телефон +7846зз2-1 1-07

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Пылёв Владимир Александрович
Учредитель организации (полное
наименование):

Полномочия министерства образования
и науки Самарской области в отношении
Учреждения реализуются Северо-
Восточньшл управлением министерства
образования и на}ки Самарской области

- адрес 446450, Самарская область, г.

Похвистнево, ул. А.Васильева, д.7 .

- контактный телефон +,7 84656 2-19-94, +7 84656 2-28-93
- Ф.И.О. руководителя (без сокраrцений Каврын Александр Николаевич

t\я
+,. '',,х(



Учредитель организации (полное
наименование):

Министерство имущественных
отЙошений Самарской области:

- адрес 443068, г. Самара, ул. Скляренко,20.'l
j

- контактный телефон +7 84626з-40-78,+7 846 334_65-01

- Ф.И.О. руководителя (без сокраrцений) Солынин Михаил Анатольевич

1.6 Собственник организации (полное
имя/наименование):

Администрация городского округа
похвистнево

- адрес 446450, Самарская область, город
Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 16.

контактный телефон Тел.8(8465 6)22455
8(84656)21740

- Ф.И.О. р}ководителя (без сЬкращениф Попов Сергей Петрович

L7 Руководитель организации
- Ф.И.О. (без сокращений) Гайнанова Василя Рафгатовна

- образование высшее
- стаж работы в данной должности 8 лет
- контактный телефон Тел.8(8465 6)22З]З

Сот.892700283 1З

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

1

- специализированный (профильный) лагерь
(указать профиль)
- оздоровительно-образовательный центр

|.9 [окумент, Еа основании которого д9Ц9fду9т
организация (устав, положение) Устав

1.10 Год ввода организации в эксплJатацию 1988

1.1 1 Период функционирования организации
(круглогодично, сезонно)

круглогодично

I.I2 Проектная мощность организации (какое
коJIичество детей и подростков может
IIринять одновременно)

200

t.13 Наличие проекта организации имеется

|.L4 Год последЕего ремонта, в том числе:
- капитальныи 20L2
- текущий 20]'7

1.15 количество смен 1

1.16 Длительность смеЕ 18

|,|,7 Загрузка по сменам (количество детей):
- 1-я смена 1з0
- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена
- загрузка в межканикулярньй период 200



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

от 5 до 18 лет

1,i9 Здания и сооружеЕия нежIlдgl,gдgэgqзgццд
Количество, этажЕость год

постр
ойки

Площа
дь (кв.

м)

степень
износа
(в%)

на
како

е

кол
ичес
тво
дете

и
расс
чита
но

Год
после
днего
капит
ально

го
ремо
нта

1lз 1 988 |2з|,4 25% 200 20]'2

|,20 Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:
- автобусы
- микроавтобусы
- автотранспорт коммунапьного назначения

|,2l ТерЕrитория:
- общая площадь земельного шqg]цq(щ)_
- площадь озеленения (га)
- наличие насаждений на территории
- соответствие территории лагеря
требованиям надзорньD( и контрольных
органов (при на-ltичии запрещающих
тrредписаний, указать причины)

соответствyет

- наJтичие плана территории организации

|.22 Наличие водного объекта, в том числе его

удч}ленность от территории лагеря:
- бассейн
- пруд
- река
- озеро
- водохранилищо
- море

|.2з НалЙчие оборудованного пJu{жа, в том
числе:
- наличие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны купания (на;rичие

спасательЕых и медицинских постов,
спасатеJIьньrх средств)
- наJIичие душевои
- наличие туа,IIета
- наJтичие кабин для переодевания

- наличие навесов от солнца
наличие пункта медицинской помоrцщ

- н€tличие гIоста службы спасениr{

|.24 Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности, в том



числе:
- ограждение (указать какое) +

- охрана +

- организация пропускного режима +

- нttлиIме кнопки тревожной сигнализации
(ктс)

+

- наличие автЬматической пожарной
сигнzrлизации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части

+

- н€tличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

+

- укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

+

- н€шичие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньD( водоемов), отвечающих

установленным требованиям пожарной
безопасности

+

2. Сведения о штатной численности организации

Количество (чел.) образовательный уровень
по

штату
в

нсlJIичии
высшее средне-

специЕlльное
среднее

штатная численность
организации, в том числе:

2.| Педагогические
работники

15 15 13 2 0

2.2, Медицинские работники
2.з. Работники пищеблока
2.4. Административно-

хозяйственньй персонал
1б 1б 6 10

2.5. .Цругие (указать какие)

J. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика
помещений

Спальные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж
- номер спЕlльного
шомещения (строка

разбивается по
количеству помещений)
- площадь спЕlльного

2

помещения (вМ )

- высота спального
помещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год поспеднего ремонта,



в том числе:
- капитальныи
- текущий
- напичие горячего
водоснабжения (на

этаже), в том чиQле:

t

- централизованное
- децентрапизованное
- наличие холодного
водоснабжения (на этаже,
в том числе):
_ централизованное
- децентрализованное
- наличие сушилок для
одежды и обуви
- количество кранов в

умывальнике (на этаже)
- количество очков в

туалете (на этаже)

- наличие комнаты
личной гигиены

- наличие камеры
хранения личных вещей
детей

4. обеспеченность физкультурно-оздOровительными сооружениями, площадками дпя:

Год
постро

йки

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей

рассчитано

Год
последн

его
капиталь

нOго

ремонта
воJIеиоола 1 988 I62 25% 20 z012
баскетбола 1 988 з92 25% 20 20lz
мини-футбол 1 988 512 25% 40 20l'2

- настольного тенниса
- прыжков в длину,
высоту

беговая дорох(ка
- футбольное поле
_ оассеин
- другие (указать какие)

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

кинозал (количество мест
- библиотека (количество мест в читальном зале)

ti
лд
tr
'',i



- игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их количество)
- актовый зап (крытая эстрада), количество
посадочных мест
- летняя эстрада (открытая площалкф
_ наличие аттракционов
- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборулования, снаряжения для организации досуга
в соответствии с возрастом детей и подростков, в

том чиспе компьютерной техники

имеется

6. Обеспеченность объектаlrли медицинского назначеЕия

Кол-
во

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(u %)

оснащен
в

соответс
твии

нормаN4и
(ла, нет)

Год
пост
ройк

и
(ввод
ав

эксп
луата
цию)

Год
послед

него
капита
льного
ремонт

а

6,| Медицинский пункт
- кабинет врача-педиатра
- процедурная
- комната медицинской
сестры
- кабинет зубного врача
- туалет с умыв€rльником в
шлюзе

6.2. Изолятор
- палата для капельньж
инфекций
- пшIата дJUI кишечных
инфекций
- палата бокса
- количество коек в паJIатах х х х х х

процедурная
- буфетная

душевая для больных детей
- помещение дJuI обработки и
хранения уборочного
инвентаря, IIриготовления
дезрастворов
- санитарный узел

б.3. Наличие в организации
специализированного
санитарного транспорта

х х

6.4. [ругие (указать какие)



7. обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

].1 Характеристика банно-прачечного
блока

Количественный покЕIзатель
1

- проектнаlI мощность

- капитальныи 20|2
- текущий 20I7
- наличие горячего водоснабжеIIия, в
том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- нrtличие холодного водоснабжения,
в том числе:
- централизованное 1

- децентDаJIизованное
- количество дyшевых сеток 2
- наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

7.2. Сведения о состоянии пищеблока
- проектная 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 посудой,
вYо
- наличие горячего водоснабжения, в
том числе:
- централизованное

децентрализованное
- на,IIичие холодного водоснабжения:
- централизованное
- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины
- посудомоечные ванIIы (количество)
- наличие производственньж
rrомещений (цехов)
- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):
- нilличие технологического



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

l

- охлаждаемые
(низкотемперЬтурные) кmлеры
- бытовые холодильники

7 ,з. ВодоснабжеЕие организации
(отметить в ячейке)

I_{ентрализован
Еое от

местIIого
водопровода

I_{ентрализованное
от артсквчDкины

Привозн
ая

(бутилир
ованная)

вода
1

7,4. Наличие емкости для запаса воды (в

куб. м.)
7 .5. Горячее водоснабжение:

Еаличие. тип
7.6. Канализация централизованная | выгребного типа

1

7.7. Площадки дJuI мусора, их
оборудование

имеется

7.8. газоснабжение

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

(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в

данном разлеле)
8.1 .Щоступность инфраструктуры

организации для лиц с
ограниченными возможностями в
том числе**:.
территория
здания и соору}кения
водные объекты
автотранспорт

8.2. Наличие профильньD( групп для
детей-инва-rrидов (по cJryxy; по
зрению; с нарушениями опорно-
двигательного аrтпарата; с задержкой

умственного развития) с учетом их
особых потребностей:
количество групп (с 1казанием
профиля)

8.3. Наличие ква_пифицированных
специirлистов по работе с детьми-
инвалидаN,Iи (по слуху; по зрению; с

нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с rIетом особых
потребностей детей-инвалидов :

численность



Наличие возможности организации
совместного отдыха детей-инвалидов

Щоступность информации (нали,пtе
специЕuIизированной литературы для
слабовидящиi, наличие
сурдоIIереводчиков для

В.Р.Гайнанова
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/уiктор ГБОУ


