
пАспорт
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

мунацuппu.ьное бюdмсеmное общеобразtлваmельное учремсdенuе
<Школа М 176 с уаtубленньи4 uзученuел/, оmdельньtх преdмеmов> zopodcKozo окру2а Саuара

(наименование организации)
по состоянию на "- 7r'd " ar?/ ' 'q' 2фr.

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

1.1 Полное наименовilние организации отдьD(а
и оздоровления детей и подростков (далее -

организация) без сокращений (включая
организационно-прчlвовую форму),
идентификационньй номер
нitлогоплательщика

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Школа Ns 176 с углубленныпл
изуrением отдельньIх предметов))
городского округа Самара
инн 6318211460

|.2 Юридический адрес 44З066 г. Самара, Запорожская,24
1.3 Фактический адрес местонахождения,

телефон, факс, адреса электронной почты и
интернет-страницы

44З066 г. Cavlapa, Запорожская, 24,
8(846)222-95-75,
e-mail: school 1 76@mail.ru
http://schoolI76.ru/

1.4 Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от оргаЕизации
(в км)

нет

1.5 Учредитель организации (полное
наименование):

Щепартmлент образования
Администрации городского округа
Самара

- адрес 44З010, Сачrарская область, город
Самара, ул. Льва Толстого, 26lул.
Фрунзе, 118

- контактный телефон 8(846)332-з2-50
- Ф.И.О. р}ководителя (без сокращений) чеонега Елена Борисовна

1.6 Собственник организации (полное
имяlнаименование):

,ЩепарталлеЕт }.правления имуществом
г.о. Самара

- адDе( Л. Толстого.20
- контактный телефон 8(846)977-7 7 -99 (601 0)
- Ф.И.о. руководителя (без сокрашений) Белоклоков Андрей Викторович

|.7 Руководитель организации
- Ф.И.о. (без сокращений) девятова Елена Николаевна
- образование высшее
- стаж работы в данной должности 26
- контактный телефон 8(84о 229-76-76

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

оздоровительньй лагерь с дневным
пребыванием детей



- специаJIизированньй (профильный) лагерь
(указать профиль)
- оздоровительно-обрt}зовательный центр
- иная оргЕtнизация отдьIха и оздоровления
детей (уточнить какая)

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

Устав, Положение о лzгере с дневным
пребыванием при МБОУ Школы Ns 176
г.о. Саrrлара

1.10 Год ввода оргаIIизации в экспJIуатацию 1994 r.
1.11 Период функционирования организации

(круглогодично, сезонно)
сезонно

|.I2 Проектная мощность оргаЕизации (какое
количество детей и под)остков может
принrIть одновременно)

2з0

1.13 Наличие rrроекта организации имеется
1.14 Год последнего ремонтц в том числе:

- капитiIльныи
- текущии

1.15 количество смен 1

1.16 .Щлительность смены, сроки проведения в
2020 году

0t.06.21-25.06.2T

1.17 Загрузка по сменам (количество детей):
1-я смена 150

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

1.18 Возраст детей и подростков, принимаемьIх
оргЕtнизацией на отдьж и оздоровление

От 7 до 15 лет

1.19 Здания и сооружения нежилого назначения:
Количество, этажность год

постр
ойки

Площа
дь (кв.

м)

степень
износа
(в %)

на
какое
колич
ество
детей
рассч
итtlно

Год
IIос
лед
него
кап
итzlл
ьног

о

рем
онта

2 этажа т994 6067.I 48.2т 250 нет
1.20 Наличие автотранспорта на балансе

(количество единиц, марки), в том числе:
- автобусы IIет

- микроавтобусы нет
- автотранспорт коммунаJIьного нiLзначения нет

|.2| территория:
- общая площадь земельного yracTKa (га) 2,| га
- площадь озеленония (га) 1,5 га



- нчlJIичие насаждении на территории имеются
- соответствие территории лагеря
требовilниям надзорньж и контрольных
органов (при наличии запрещающих
предписаний. указать причины)

соответствует

нilличие плана территории организации имеется
т"22 Наличие водного объекта, в том числе его

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

1.2з На_тrичие оборудованного пJшжа, в том
числе:
- нtulичие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны купаниJI (наличлtе

спасательньIх и медицинских постов,
спасательньтх средств)
- наличие душевой
- наличие туалета
- нttличие кабин для переодевания

нilличие навесов от солнца
наличие пункта медицинской помоIци

- наличио поста службы спасения
|.24 Обеспечение мерами пожарной и

антитеррористической безопасности, в том
число:
- ограждение (указать какое) металлическое
- охрана имеется
- организация пропускного режима имеется
- наличие кнопки тревожной сигнЕuIизации
ктс)

имеется

- нi}личие автоматической пожарной
сигнализации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной чаоти

имеется

- наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

имеется

имеется

- налитIие источников наружного
tIротивопожарного водоснабжения
(противопожарньж водоемов), отвечающих
устаIIовленным требованилчr пожарной
безопасности

нет

1 Сведения о штатной численности организации



количество (чел Образовательный yровень
по

штату
Bi

нzUIичии
высшее средне-

специальное
среднее

штатная численность
организации, в том tмсле:

2.| Педагогические
работники (воспитатели)

18 18 18

2.2. Медицинские работники 1 1 1

2.з. Работники пищеблока 4 4 4
2.4. Административно-

хозяйственный персонал
6 6 4 2

2.5. Другие (указать какие):

руководители кружков,
музыкальный
руководитель, инсц)уктор
по физической культуре)

7 7 7

3. Сведения об условиях размеIцения детей и подростков

Характеристика
помещений

Спальные помещениlI (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2этаж
- номер спальЕого
помещения (строка
разбивается по
количеству помещений)
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- высота спального
помещения (в метрах)

3м 3м

- количество коек (шт.)
- год последнего ремонта,
в том числе:
- капитЕ}льныи
- текущий
- н{tличие горячего
водоснабжения (на
этаже). в том числе:

централизованное имеется имеется
- децентрализованное
- наличие холодного
водоснабжения (на этаже,
в том числе):
- центрr}лизованное имеется
- децентраJIизованное



- наличие сушилок дJш
одежды и обуви
- количество кранов в
умывrtльнике (на этаже)

IJ 6

- количество очков в
туалете (на этаже)

11 12

- наличие комнаты
личной гигиены

1

- наличие кfiN{еры
храненшI лиIшьD( вещей
детей

4. Обеспеченность физкульryрно-оздоровительными сооружениями, площадками
для:

Год
постро

йки

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитЕ}но

Год
последн

его
капитЕlль

ного
ремонта

- волейбола
- баскетбола
- бадминтона
- настольного тенниса
- прыжков в длину,
высоту

l994 9 -10 25 нет

- беговая дорожка I994 240 15 50 нет
- футбольное поле т994 300 15 100 нет
- бассейн 1994 91,8 5 15 2005
- другие (указать какие)

э. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

- кинозаJI (количество мест) Еет
- библиотека (количество мест в читаJIьном зале) имеется 25 мест)
- игровыо комнаты, помещения дпяработы кружков
(указать какие и их количество)

игровЕuI комната- 4
помещения для работы кружков

-J
- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочньIх мест

имеется,250

- летшuI эстрада (открытая площадка) нет
- наличие аттракциоIIов нет
- нztличие необходимой литературы, и|р, инвентаря,
оборудования, снаряжения дJuI организации досуга

имеется



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

б. Обеспеченность объектами медицинского назначения

Кол-
во

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

Оснащен
в

соответс
твии

нормами
(да, нет)

Год
пост
ройк

и
(ввод
ав

эксп
луата
цию)

Год
послед
него

капита
льного
ремонт

а

6.1 Медицинский пункт
- кабинет врача-педиатра 1 18 5 да I994 нет
- процедурная 1 |4 2 да |994 нет
- комната медицинской
сестры
- кабинет зубного врача
- туалет с умывальником в
шлюзе

6.2. Изолятор
- палата дJIя капельньж
инфекций
- палата для кишечньIх
инфекций
- палата бокса
- количество коек в палатах х х х х х
- процедурнzUI
- буфетная
- душевЕuI для больньrх детей
- помещение дJuI обработки и
хранения уборочного
инвентаря, приготовления
дезрастворов
- санитарныи yзел

6.з. Наличие в организации
специаJIизированного
санитарного транспорта

х х

6.4. Другие (указать какие)

7. обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

7.| Характеристика банно-прачоlшого
блока

количественный показатель

- проектнаJI мощность



- год последнего ремонта, в том
тIисле:

- каIIитальныи
- текущий
- наличие горяtIего водоснабжения, в
том Iмсле:
- централизованное
- децентрализованное
- нt}личие холодного водоснабженшя,
в том чисJIе:
- централизованное
- децентрr}лизованное
- количество душевых сеток
- налиIме технологического
оборудования праче.пrой
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):

7.2. Сведения о состояЕии пищеблока
- проектная мощность 220
- год последнего ремонта, в том
числе:
- капитаJIьныи нет
- косметическии нет
- количество обеденньIх зчIлов 1

- количество посадочных мест 220
- количество смен питающихся 2
- обеспеченность столовой посудой,
во/о

100

- обеспеченность ку<онной посудой,
в о/о

100

- нztличие горячего водоснабжения, в
том Iмсле:
- централизованное имеется
- децентрrrлизованное
- наличие холодного водоснабжения:
- центраJIизованное имеется
- децентрализованное
- технология мытья посyды:
- ншIичие посудомоечнои машины имеется
- посудомоечные ванны (количество) имеется. б штук
- наличие производственньD(
помещений (цехов)

имеется

- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

- нtlличие технологического
оборудования

имеется



- год последнего ремонта, в том
tIисле:

- капитilJIьный
- текущий
- наличие горяЕIего водоснабжения, в
том числе:
- центрt}лизованное
- децентрализованное
- наличие холодного водосЕабжения,
в том числе:
- централизованное
- децентрализоваЕное
- количество душевых сеток
- нttличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

7.2. Сведения о состоянии пищеблока
- проектная мощность 220
- год последнего ремонта, в том
числе:
- капитальный нет
- косметический нет
- количество обеденных з€tлов 1

_ количество посадочных мест 220
- количество смен питающихся 2
- обеспеченность столовой посудой,
вYо

100

- обеспеченность ку<онной шосудой,
во/о

100

- наличие горячего водоснабжения, в
том числе:
- централизованное имеется
- децентрализованIIое
- IIаJIичие холодного водоснабжения:
- центрчшизованное имеется
- децентраJ,Iизованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины имеется
- посудомоечные ванны (количество) имеется, б штук
- нttличие производственньж
помещений (цехов)

имеется

- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

- наличие технологического
оборудования

имеется



- отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

- наличие холодильного
оборудования:
- охлаждаемые
(низкотемпературные) камеры

имеотся,2 штуки

- бьrговые холодильники имеется
7.з. Водоснабжение оргilнизации

(отметить в ячейке)
[{ентра_ltизоваrr

ное от
местного

водопровода

ЩентрализоваЕное
от артскважины

Привозн
ая

(бугилир
ованная)

вода
имеется имеется

7.4. Наличие емкости дJuI запаса воды (в
куб. м.)

нет

7 .5. Горячее водоснабжение:
нalJIичие, тип

имеется, центрапизованное

7.6. Канализация центрrrлизованнzш | выгребного типа
имеется

7.7. ГIлощадки дJuI мусора, их
оборудование

имеется (контейнеры)

7.8. газоснабжение нет

8, основные харакТеристики досryпности организации для лиц с ограниченЕыми
возможнОстями с учетом особых потребностей детей-инвалидов*

(данный рttздеЛ запоJIняется при наличии в лагеро созданньIх условий доступности, указанньж в
_ данном разделе)

8.1. 
| 
Достrпность инфраструкrур",

| организациидля лиц с
I

| 
огрilниченными возможностями в

| том числе**:
территория
злания и сооружения имеется, пандус
водные объекты
автотранспорт

8.2. Наличие профильньпс групп дJuI
детей-инвалидов (по cJryxy; по
зрению; с нарушениями оIIорно-
двигательного аппарата; с задержкой
умственного рЕlзвития) с учетом их
особьж потребностей:

нет

количество групп (с указанием
профиля)

нет

8.3. Наличие ква_тlифицировztнньж
специалистов по работе с детьми-
инвапидами (по слуху; по зрению; с

нет



нарушеншIми опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с )пIетом особьгх
потребностей детей-инвЕrлидов :

численность 0
профиль работы (направление)

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

нет

8.5. .Щоступность информации (нали.ме
специализированной литературы для
слабовидящих, наJIичие
сурдопереводчмков дJUI
слабослышащих) и др.

имеется
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