
пАспорт
организации отдьжа детей и их оздоровления

по состоянию на к31> мая 2022l

(далее - ор"ан"iация) без сократт{ений
(вклюlая организациоЕно-правовую
форму),

общеобразо"ч".о""о. fi;ЖЖ:
<Средняя общеобразовательнrш школа Ns
1. кПолюс>> Находкинского городского

телефон, факсо адрес электронной почты

Тел./ факс: S (42З6) бlО-206
SChool_nolvs6)rn qil .,,Фактический адрес местонахоu,д.r""]-

телефон, факс, адрес электронной почты
и интернет-страницы

]ел./ факс: S (42З6) б10-206
School-polys@mail.ru

В населеннойffi

Учредитель организацЙ
полное наименование

контактный
ý_@з6) бi-ТаФ.ЩО.руково Мч"rrr"о"ffiСобственник ЪргБизации

полное имя/наименование

контактный телефон
ц42з6) 6ý-2Lи
магинскйЕТй

Ф.и.о. (6а;Л

стаж Рqбgт|l в данноt долйнБй 7 месяцев
8 (4236) 61_02-06



загородный стационарный
оздоровительньтй лагерь
санаторно-оздоровительный лагеDь
оздоровительныЙ лагерь с дIIевIIым
пребыванием детей

х
лагерь труда и отдыха
rrаJlаI,Oчныи лагерь
специализированный (профильный) пагерь
(указать профиль)

1.10 ,Щокумент, на основании которого
действует оргtlнизация (устав, положение,
его реквизиты)

устав школы Nslб2 от 11.02.202| rода

1.11 Год полного ввода организации
в эксплуатацию

ly99

1.I2 круглогодично

1.1з Проектнм мощность организации
(какое количество детей и подростков
может принять одновременно)

/6U чел

1.14 гол послепнего ne
капитальный

- текущий
1.15 количество смен

-

l_(лительность смен1.16
|.l7 v v t.vg-zt.vo.zvzz \2l день)

1-я смена 100 чел
2-я смена
J-я смена
4-я смена

зЕIгрузка в мея(каникуляоный пепио п
1.18 .DU5раg l, детеи и подростков, принимаемых

организчией на отдьж и оздоровление
1.19 Jдания и cooD

Количество,
этажность

ужения нежило

Г--Бд-
| построЙки

го нЕLзначения:

тлБйй;_l
| (кв. м.) 

|

Степень
изЕоса (в %)

На какое
количество

детей
рассчитацо

Год
последнего

капитального

ремонтаJ l999
I.20

lU+э,/ 25%
нЕlJIичие автотпянсппп.гя шq 6 )ст

Автобусы Микроавтобусы Автотранспорт
коммvнапьного няатrя

1.2| r 9IJIJи,I,()Dия:

оOщ.ш площадь земел
| 24787 кв. м
пяпёттЕIa\птL лт TAr

1.22

Бассейн Пруд Река
vt lvlт_ъ] чулLчрАи Jral-epj

Озеро Водохра- Море

т.23 ,|l
Ограж-
дения
в зоне

купания

Оснаще-
ние зоЕы
купаIrия
(спаса-

Щушевая I уа_пет Кабины
для

переоде_
вания

Навесы
от

солнца

Пункт
меди-

цинской
помощи

Пост
службы

спасения

1

1 п*"оr,л л atI лZ al пr

780



тельпые
и меди-
цинские
посты,
спаса-

тельные
средства)

1.24

организация IIропускного
Еапичие кнопки тревожной сигнаrlрrзации
(ктс) ооо

+

<<Росгвардия>

пruIичие автоматической пожарЁой
сигнализации (дпс) с выводом сигцапа
на пульт пожарной части
fl аJIичие системы оповещения
И УПРаВления эвакчапией птппетi

+

+

укUмIIлектованность первичными
сред9твами пожаротушения
flrurичие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньж водоемов),
oтвечtlющих установленЕым требоl
ПОЖарной безопаснпсrr"

ваниям

|2. Свеления о rrrтя,t шпr:i
Штатная чиййносБ

оргаЕизации,
в том числе:

количество
по штату

(чел.)

дUJrЕппUý r,и (,рГаНИЗаIIии

|__ Uоразовательный чповень
высшее средIее

_cцециЕtJIьЕое
средЕее

Irедагогические
работникиil;,::_ -.

lб lз J

rч1,9лицин(,кие раООТНики
rаоотники пишебппкя
Административно-

}озяйственный персонал
7

д)угие (указать какие) 2
(секретарь,
бухгалтеп)

2

lз. свеления об
Характеристика

помещений
1 этатt

,--. \l1ч rrrvJlJ Jr4л(Еjи и lrоМеЩеНИй)ъ| '/ ъто.,.
м1 м2 м1 м2 мзлuм9р спального

помещеЕия (строка
разбивается по
количеству помещений)
площадь сп€tльЕого
помещечия (в кв.м.)
площадь помещения из
)асчета на 1 ребенка
,в кцд)
количество коек (шт.)



IIЕIЛИЧИе ХОЛОДНОГО
водоснабжения
на этаже, в комнате
наличие горячего
водоснабжения
на этаже, в комнате

наличие комнаты
личной гигиены
наJIичие душевой (на
этаже, в комнате, в

цном помещении
нЕUIичие кап{еры
храIrения личньD( вещей
детей
Уборка помещенЙЙ rерр"rории
самостоятельно, аутсорсинг
Обеспеченность фи

Год
постройки

Площадь
(кв.м)

Степень
износа
(в %)

На какое
количест_
во детей

Год
послед-

него
капитаJIь-

ного

прыжков в длину,

других (указать какие)

читальный зал (библиотека
игровые комнаты, помещеIIия для работы

какие и их количество
7 игровых комна,

актовый зал (крытм эстрйФffiЬтво

наличие необходимоtТЙфатуры, игр,
инвентаря, оборудов ания, снаряжения

изации досуга в соответствии



с возрастом детей и подростков,
в:гом числе компьютерной техЕики
наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельЕости

ОбесIе"еннББГБбъектами инсI(ого назначения
Копи-
чество

Площадь
(кв.м)

Степень
износа
(в%)

Оснаще-
ние в

соответ-
ствии с

IIормами

Год
построй-
ки (ввода
в эксплу_
атацию)

Год
послед-

него
кЕtпи-

т€шьЕого
Медицинскиt пунБ

- пaJIaTa для
капельньтх

Наличие в
оргЕlнизации
специilIизироваII-
ного санитарного

Щругое (указать

Наличие лицййЕ 
"а 

осуществлеЕие
медициЕской деятельности

наличие холодного водоснабжЙЙ
нtшичие горячего водоснабжения

нitличие техцологического йФйоваIrи"
прачечной

предоставление услуг питания
.самостоятельно, а

количество обедеЕных зtчIов

количество смен питающихся
Одна сменаколичество приемов tIищи в день

Еtulичие холодного водоснабйнй

технология мытья посуды:
- наличие посудомоечноИ машиБ

цомоечньте ванны (количЙББ

3 помещБя



(цехов)
нzlличие технологиqескпгrr пбппrr +
цали!ме холодильного оборудоваIIия, в том
числе:
охпаждаемые (низкотемпературные)
каil{еDы

+

+
бытgвьJе толодильники

-al.J trодоснаOжение организации
(отметить в ячейке)

I]ентра.пизован-
ное от местного

водопDовола

L{ентра-гrизован-

ное от
артскв€Dкины

Привозная
(бутилирован-

ная) вода

7,4
2 кчб

7.5 I орячее водоснабжение:
наJIичие, тип

ЭлектрическЙЁ водонагреватели

7.6 Канализация
централизованная выгребного типа

+
7.7 rrлощадци для yусора, их оборудование
7.8

+
r fвоснаожение

8. Оz.шпоDддDl9 л4р4пr ýрис'r'ИКИ ДО
с ограЕиченными во:

с учетом особых потреб
(Dанньtй разdел заполняеrпся прu налl,tчltч

ъ Указанньtх в d
постvгrттпп,т

ст

}п
iц

|в

ryпности организации для лиц
IОlКНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
остей детей-инвалидов l
, лаzере созd aHHbtx условuй d осmупносmu,
Цuпll ллоАппп\

8.1
yqJvoJlE l

(JUI лиц с ограпиченными возможностями,

Территория 5дания и
сооружениrI

Водные объекты Автотранспорт

,Щоступна
полностью

.Щоступно
полностью

8.2 количество пDофил #!Ц грулп дл: детей-и нвttлидов с учетом их olпо слуху по зрению с нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата

с задержкой

умственЕого
развития

8.з Численность KBEU

с
tуlчrициIJUIJанныХ СПеЦИ
vчетоп/r rrппбrw пптяок,

:алистов по работе с детьми-инвйидалци
IостеЙ детеЙ-инвалилов:

по спуху по зрению с нарушениями
опорЕо-

двигательного
аппарата

с задержкой
умственного

развития

l Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных_копrрьп"ро"uть свое поведение, детей-инвалидов требующихпомощи прИ передвижении, детей-ицваЛидов требУ,щ,.* поarоянногО постороннеГо ухода, детей-инвалидовтребуюЩих посТоянного соПроВоЖДения в общество""*;;;";;; также потребности девочек-инв8лидов.
л*r#ТffJjН#й"# "u;;;;;;P"'i"'""'" по следующим критериям: доступен полностью, частично

доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особымпотребностям инвalлидов и Других маломобильных групп населениrt;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностяминвалидов и Других маломобильных групп населения;

"""-1fi";ХЪiЖ'#Ж:;#r#,Ж,;:ХЖ*ХУСЛУГИ, 
ПОЛНостью не приспособленные к особым потребностям

потребностей:



Наличие возможности организации
совместного отдьжа детей-инвЕrлидов и их

специализированной литературы дJuI
слабовидящих, Еtlличие сурдопереводчиков
для слабосд6lцlаrцих) и

Стоимость питания в день

ганизации йпrл- Быцишина Е.В..
поdпuсь

tы 11 и 12 зап'пняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного)рями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев,лечением, учреждений санаторного типа.
ание:

ответы на вопросы, требующие отвеТа (да) или ((нет)), заполняются соответственно (+))или ((-)).

заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключатьнаименования подкритериев или заменять их на Другие.ПРИ ИЗМеНеНИИ ЛЮбОГО ПОКаЗаТеля в табличЁ борru паспорта заполняется заново.

r'l9]oc


