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пАспорт

сезонного лагеря с дневным пребыванием, организованного
Муниципальным общеобразовательным учреждением кТверской лицей> rrЛицеист>

нАпримЕр
1. Общие сведения об о ганизации о ыха и оздо влен ия иип остков

1.1

1.2.

l.з

1.4

1.5

1.6

1.,7

Сезонный лагерь с дневным пребыванием, организованный Муниципальным
общеобразовательным учреждснием <Тверской лицей>, ИНН 69040l 8860

Полное наименование оргаЕизации отдыха и

оздоровления детей и подростков (далее -
организация ) без сокращений (включая

организационно-правовую форму),
иде1.1,I,и икаци()lllIыи Il()Mc наJIогоплатеJIьшика

l7000l , Тверская область, г. Тверь. пр-т Калинина д. l 0Юридический алрес

l7000l, Тверская область, г. Тверь, пр-т Калинина, д. l0, тел. 42-22-68, е-
mail :tl@school.tver.ru

Фактический адрес местонахождения,
телефон. факс. алреса электронной поч] ы и

Il()T-cи }lllы
город ТверьУдаленность от ближайшего населеЕного

п},нкта, расстояние до него от организации
вкм

Управление <rбразоваttия адмиIIистрации горола ТвериУчредитель организации (полное
наименование

l70000. г.Тве ь, л.Т ёхсвятская, д.28 а- адрес
8 4822 з2-16-1бконтактный тслефон

А онина Надежда Александ овна- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

Собственник организации (полное
имя/наименование

- адрес

- контактный телефон

Ф.И.О. руководителя (без сокрацений)
Руководитель организации

Инна ВладимиМейсте ol]IIa- Ф.И.О. (без сокращений)

- образование Высшсс
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l lt

39 лет- стаж аботы в данной должности
8960700579з- коtlтакr,rlый Te;t он

Тип организации, в том числе

- загородн ый оздоровительный лагерь

- санаторно-оздоровительный лагерь
логодичного действия

+- оздоровительный лагерь с дневным
ыванисм детеип

- сIIециализированный (профилыtый) лагерь
II иль)

- оздоровительно-образовательный центр
- инzш организация отдыха и озлоровления

детей очнить kakajl
Устав.Щокумент, на основании которого действует

став, положение)о ганизация
1 9l5Год ввода организации в эксплуатацию

ссзоIll|оПериод функционирования организации
логодично, сезонно

l20 чел./смена (указываем по мунзаданию)Проектная мощность организации (какое
количество летей и подростков может принять
однов енно)

!аНа,rичие проекта организации

Год последнего ремонта, в том числе
1992 l- капитальныи
2017 г._ текущии

lколичество смен
l 8 днсй!лительность смен

Загрузка по сменаN{ (количество летей):
l20- l -я смена

- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена

1

l

9

1.10
.l l

1.12

l

l
)

.1

5

6
l
l l

1.17
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1.18

1.19

l20

1.2 l

1.22

- загрузка в межканикулярный период
10-17Возраст детей и подростков, принимаемых

организацией на отдьrх и оздоровление

Здания и сооружения нежилого назначения:
на
какое
количе
стао
детей

рассчи
тано
l20

Год последнего капитального ремонта

,l992

l9з 5

год
постр
о йки

з452,6

Площадь
(кв. м)

степень
изнQса
(в %)

79о/о

Количество, этажность 4

Наличие автотранспорта на балансе
(количество един иц. ма Kll , в том числе:

-автобусы
микроавтобусы

- zвтотранспорт коммунального назначения

Территория:
5,2 га- общая площадь земельного участка (га)

1.6 га- площадь озеленения (га)
+- IiациlIис насалt.цсIIий Ila lерри1l)рии
+- соответствие территории лагеря требованиям

надзорных и контрольных органов (при
наличии запрещающих прелписаний. указать

+

Наличие водного объекr,а, в том числе его
и,I,о ии лаге ядаJIенность от

- бассейн
- пруд
_ река
- озеро
- водохраниJIиlIlс

IIричиllы)
_ нilличие плана территории организации
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1.2з

|.24

- море
На,rичие обору дованного пляжа, в том числе:

- IItUIиtIис оI,рzrж/(ения в зоI{с купаIlия

- оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных с c,I,1}

- на,,lичие душевой
_ наJIичие тчаJIста

- наличие кабин для переодевания
- наличие навесов от солнца
- наличие пункта медицинской помощи

- llll-[иllис пос,l,а службы сllасения

Обеспечение мерами пожарной и

антитеррористической безопасности, в том
числе:

+ (забор)- ограждение (указать какое)

Летний и зимний период 
- 

ЧОП, сторожаJвахтеры- охрана

Летний и зимний период - ЧОП, сторожа,вахтеры- ()ргаIIи,tация llропускноI,о рсжима
+- наличие кнопки тревожной сигнализации

к,гс)
+- нzlличие автоматической пожарной

сигнализация (АПС) с выводом сигнала на
ll льт пожа ои части

+- нilличие системы оповещения и управления
ацией людей

+- укомплекгованность первичными средствами
ll() llя

+- наIичие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарных водоемов), отвечrrющих

устilновлен ным требован иям пожарной
безопасности
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2

2.|

2.2

2,з

2.4.

2.5.

з

Сведения о чrтатной численности организации
Образовательный уровеньКоличество (чел.)

в смену
средl|еесрсдне-сIlсциалыlоев llzulиtIии Высtцеепо lIITaTv

штатная численность
организации, в том числе:

888педагогические

работники
+llМедицинские работники
+55Работники пищеблока

+l lДдминистративно-
хозяйственный персонал

ll[олжности служащих

Сведения об условиях размещения детеи и подростков

(по числу этажей и помещений)
спа,тьные помепlенияХарактеристика помещений

- номер спального
помещения (строка

разбивается по количеству
помещений)

- площадь спального
помещения (в м2)

- высота спа_пьного

помещения (в Meтpax)

- количество коек (шт.)
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- год последнего ремонта, в

том числе:

- капитalльныи

- текущий
+ ++++- наличие горячего

водоснабжения (на этаже), в

том числе:

++ +l ++- IlсII].раIизоt]анllос

- децен,грtlлизоваIi ное

++ ++ ++- наличие холодного
водоснабжения (на этаже, в

том числе):

++ ++ ++- централизованное

- децентраJIизованIIое

- нalличие сушилок для
одежды и обуви

- количество кранов в

умывzlльнике (на этаже)

7_ количество очков в ту:lлет(,
(на этаже)

- наличие комнаты личной
гигиены

l0
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5

- наличие кirмеры хранения
личных вешей детей

Обеспеченность физкультурно-оздоро вительными сооружениями, плоlцадками для :

Год послед-него капиталь-ного ремонтаНа какое
количество детей

рассчитано

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в%)

|992l202001962- волеиOола

l20 l99279%|962 200- баскетбола

- бадминтоttа

- настольного тенниса

- прыжков в ]lлину. высоl,у

- беговая дорожка

- футбольное поле

- басссйн

- другие (указать какие)

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

-кинозал (количество мест)

+- библиотека (количество мест в читальном за:tе)

+ (з)- игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их количество)

- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест

l0

Год
постро

йки

19%
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6.

6.1.

6.2.

- летняя эстрада (открытая площадка)

- наJIичие аттракционов

Имеются нас],.игры, спорт.инвентарь! литература- нzlличие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжения дlul организации досуга в

соответствии с возрастом детей и подростков, в том
числе компьютерной техники

Обеспеченность объекIами медицинскоrо назначения
Год
постройк
и (ввода
в
эксплуат
ачию)

Год последнего капит:tльного ремонтаСтепень
износа
(в %)

оснащен
в

соответс
твии с
нормами
(ла, нет)

Кол-во Площадь
(кв. м )

Медицинский пункт

- кабинет врача-педиатра

- процедурная

1992'79уо ,la l935l I8- комната медицинской сестры

- кабинеr, зубного врача

- туалет с умывalльником в

шлюзе

Изолятор (в мел.пуrIкте)

- пzlлата для капельных
иlrtDекций

- палата для кишечных
инфекций

- палата бокса

- количество коек в пilлатах

- процелурнful
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6.3

6.4

,7

,7.1.

- буфетная

- душевaul для больных детей

- помещение для обработки и

хранения уборочного инвентаря,
приготовления дезрастворов

- санитарный узел

Наличие в организации
специализироваIlного
санитарного транспорта

flругие (указать какие)

!ежурный транспорт

обеспеченность объектами хозяйственно-6ытового назначения

Характеристика банно-прачечного блока

- проектнаJI мощность

- год последнего ремонта, в том числе:

- капит,lльныи

- текущий

- нarличие горячего водоснабжения, в том
числе:
- центраJIизованное

- децентрализованное

- наличие холодного водоснабжения, в

том числе:
- llентраJIизованное

- децентрzrлизованное

_ количество душевых сеток
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,7.2

- наJIичие технологического
обо дования чечнои
Отсутствует технологическое
оборулование (указать какое):

сведения о состоянии пищеблока

l20 в смену- проектнiU{ мощность

- год последнего ремонта, в том числе:

l992 г- кtiли,l,zlльныи

2012 г.- космстическии
l- количество обеденных залов

l20- количество посадочных мест

_ количество смен питающихся
+ l00%- обеспечеtttlость столовой посулой, в 7о

+ l00%- обеспеченность кухонной посулой, в 0%

- наличие горячего водоснабжеIrия, в том

+- I(el1,1 ра_]lиз()l]atlIIIос

- децентрализованное

- наличие холодного водоснабжения:

+- централизованное

- децентр:rлизованное

- технология мытья посуды
+- наJIичие посудомоечной машины

5- посудомоечные ванны (количество)

1- наличие производственньrх помещений

l l5 кв.м.

1

числе:
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цехов)
- oTcy],cTByK)], п рои:]воJlс,tвен н ые

помещения (

Имеется- н:tличие технологического
обо 'llования
- отсутствует технолоI,ическое
обо дование казать какое

+- наJIичие холодильного оборудования:

+- охлаждаемые (низкотемпературные)

+- бытовые холодильники
Привозная (бутилированная) водаI {ентрализованное от

артсквzDкины
[ \ентрализованное

BO.IJOI l овола
от местного

+

Водоснабжение организации
(отметить в ячейке)

Наличие емкости для запаса воды (в

. м.)
I_|ен,грализованнос I,орячее водосIlабженисГорячее водоснабжение

наличие, тиII
выгребного типаllентр:rлизо8анная

++

канiutизация

Бетонные площадки, мс,гalллические контейнеры
+

Площадки для мусора,
их оборудование

I'altlcl tаблtсtt ис

,7.з

,7.4,

7 .5.

,7.6.

,7 
.,7 .

7.8.
8. основные ха а кте истики с пности о ганизации для ли со ниченными возможностями с етом особых

какие):

камсры
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!оступность инфраструктуры
организации для лиц с
ограниченными возмокностями в том
числеЗ:

+территория
+здаllия и сооружения

водtrые объекты
автотранспорт
Наличие профильньгх групп дJIя

детей-инва:Iидов (по слуху; по
зрению; с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; с задержкой

умственного развития) с учетом их
особых п ебностей:
количество групп (с указанием

Наличие квалифицированных
специaцистов ло работе с детьми-
инв!Iлидами (по слуху; по зрению; с

нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом особых
потребностей детей инва-пидов:

численность

8.1 .

8.3.

потребностеЙ детеЙ-и н валидов2
зOел заполняеmся налuчuu в лаее созOанных овчй 0осm носmu азанньlх в 0анном зоеле

2 Под особыми потребностями инвitлидов понимаются поTребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-иfiвалидов не способных контролировать

сопровождения в общественных местах! а также по,Фебности девочек-инв!lлидов.
j 

Степени досryпности объекта определяются по следующим критериям: досryпен полностью, частично доступен, условно доступен:

доступными полностью должны признаваться объекты и услугиl полностью приспособленные к особым потребностям инв?цидов и других маломобильных групп

населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частt{чно приспособленные к особым по'гребностям инвалидов и других маломобильных фупп населения;

условно досryпными Irризнаются обьекты и услуги, лолностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

проdtи"rIя )

8.2.
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8.4.

8.5.

llрофиJIь работы (направление)

Наличие возможности организации
совместного отдыха детей-инвалидов

.Щоступность информаuии (наличие
специаJIизировzrнной литературы для
слабовидящих, наJIичие
сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.

и их родителеи




