
пАспоРт
о3доровительного лагеря дневного пребь[вания детей <(Аль!е паруса)

на базе огА поу <<}![аловипперский техни[(ум>> г. }!1алая 8иппера
по состояник) на 2019 год

1. 0бщие сведения
1.1 [!олное наименование 

:

организации отдьп(а и
оздоровления детейи
подростков (далее -

организация) без
сокращений (вклтоная
организационно - правову|о

!ррму).

.}]етний оздоровительньтй лагерь о дновньтм
пребь:ваниом кАльте паруса) для обулалощихся с
ограниченньтми возможностями на базе областного
государственного автономного професоионш1ьного
образовательного г{ре}кдения <йа_т:овитперокий
техникум) г. йа_глая Битшера

1.2 }Фридинеский адрес \74260, [{овгородская обл., г. 1!1а_тлая 3итпера, ул. 50
лет Фктября, д. |6,8(81660) 33-506

1-
1.-) Фактический адрес

местонахождения: телофон,

фако, адреса электронной
почть| и интернет -

страницьт

\74260, Ёовгородская обл., г. ]у1алая 3илпера' ул. 50
лет 8ктября, д.|6' 8(81660) з3-506
8ш-про_-р ш 9 @тпа1|.г га

}тт1р://рго[[:9.пе{

1.4 }даленность от бли>кайтпего
населенного пункта'
расстояние до него от
организации (в км)

Б нерте города &1алая Билпера

1.5 9нредитель организации
(полное наименование)

Фбластное государственное автономное
профессион€}льное образовательное г{ре)1цоние
к&1аловитшерский тохникум> г. йа_ттая Битпера

- адрес |74260, Ёовгородская обл., г. 1!1а_ттая Битшера, ул. 50
лет Фктября, д.16

контактнь1й телефон 8(81660) зз-506
- Ф.и.о. руководителя (без
сокоатшений)

,{иректор [орянева Фльга Басильовна

\.6 €обственник организации
(полное утмя| наименование) :

йинистерство образования Ёовгородской области

1.1 Руководитель организации Ёачальник лагеря
- Ф.и.о. (без сокращений) Александрова 1атьяна Александровна
- образование Бьтстшее

- стаж работьт в данной
должнооти

2 года

- контактньтй телефон 892]'\922604
1.8 |ип организацу|||, в том

числе:
- загороднь|и
оздоровительньтй лагерь
- санаторно-
оздоровительньтй лагерь
круглогодичного действия
- оздоровительнь1и лагерь
дневного пребь:вания детей

+



- специ€}лизиров!}ннь|й
(профильньтй) лагерь
(указать профиль)
- оздоровительно -

образовательньтй цонтр
- иная организация отдьтха и
оздоровления детей
(уточнить какая)

\.9 .{окумент' на основании
которого действует
организация (устав,
положение)

|{олохсение об оздоровительном лагере дневного
пребьтвания <Альте паруса)

1.10 [од ввода в экоплуатацито 2019
1.11 |{ериод функционирования

оргаг{изации
(круглогодично' сезонно)

€езонно

\.12 |[роектная мощнооть
организации (какое
количество

30

1.1з }{аличие проекта
)рганизации

1.14 |од пооледнего ремонта, в
том чиоле
- капитальньтй 2014
- текущий 2018

1.15 (оличество смен 1

1.16 ,.{лительность смен 30 дней
\.\7 3агрузка по смен€!м

(колинество детей)
- 1- я смена з0

2- я смена
- 3- я смена
- 4- я смена
- загрузка в
ме)ккапику.гтярнь:й период

1.18 Бозраст детей и подростков'
принимаемьгх организацией
на отдьгх и оздоровление

Фт 7'летдо 18 лет

1.19 3дания и сооружения
нежилого назначения

?ехникрл

(оличество, эта)кнооть год
посщойки

г1лощадь
(кв.м.)

степень
износа

на какое
коли!|еотво
детей
рассчитано

год
последнего
капит€|льног
о оемонта

1 905 301з,8 2014
\.20 Ёа-гличие автотранспорта на

батансе (колинество
единиц' марки)' в том числе:
- автобусь:
- микроавтобусьт Автобуо специ{1льньтй для перевозки детей

[аз-322|2|
- транспорт коммунального

:!

:!;

!:|

|9

:!

!:

щ
{.

1!;

;!

:}.1
.|:

[:;

:,:!

*']
!}!
:.а!

;:,|

];

'!
,4



н€вначения
1.21 ?ерритория:

- общая площадь земельного
гтастка (га)
- площадь озоленения (га)
- на]1утчу1е насаждений на
территории
-ооответствие торритории
лагеря требованиям
надзорньп( и контрольньтх
органов (при на_гтинии
запреща[ощих предп исаний,
указать прининьт)
- на.]тичие плана территории
лагеря

\.22 Ёа_ттичие водного объекта, Б
том числе его удаленнооть
от территории лагеря:
- бассейн
- пруд
- река
- озеро
- водохранилище

море

йета_ттлическое по периметру

1.2з Фбеспечение мерами
пох<арной и
антитеррориститеской
безопаснооти' в том чиоле:
- ограждение (указать какое)
- охрана
- организация пропускного
режима
- н€}личие кнопки тревохсной
сигн€}пизации (([€)

+

- н{}личие автоматической
пожарной сигн!}лизации
(Апс) с вь|водом сигн!шта на

д/льт пожарной части

+

- наличие системь!
оповещения и управления
эвакуацией лтодей

+

- укомплектованность
первичньтми средствами
по)1{ароту1шения
- н{}личие источников
наружного
противопожарного
водоснабя<ения
(противопожарньп(
водоемов)' отвеча1ощих
установленнь1м



[|[татная численность 
] -''.уорганизации' в том числе

в на-]1ичии

[{едагогинеские работний
&1едицинские работники

хозяйственньй п

физ культурно_оздоровительнь|ми соору)кенпями' площадкамш

3.1 Фбеспече}1ность

физкультурно-оздоровительными
соорух{ениями' площадками д]бт :

- прь1жков в длину, в

4.1 Фбеспеченность объектами
культурно-массового назначения

- киноза_тт (количество мест)

- ищовь|е комнать]'
помещения дляработьт
кру)кков (указать какие и их

- актовьтй з€}л' количество
посадочньтх мест

+ 70 посадочньтх мест

- летня'{ эстрада (открьттая

- н{ш!ичие необходимой
литературь1' игр, инвентаря'
о борудов ан у\я, снар я}ке\{|т я
для организацу1и досуга в



детей и подростков, в том
числе компьтотерной
техники

5. Фбеспеченность объектами щедицинского назна"е"""

- комната медицинской

€ведения о состоянии
пищеблока

проектн!ш мощность
- год последнего ремонта' в
том чиоле

обеспеченность ку<онной

- наличие горячего
водоснабэпсения' в том
числе:

- наличие холодного
водоснабэкения:

- технология мь!тья посудь[

- посудомоечнь1е ваннь!

- н€}личио производотвенньп(
помещений (цехов
- отсутству|от
производственньте
пометт{ения ( указать какие)

н.}личие технологического
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оборудования
- электроплита
- жарочнь|й лпкаф
- электромясорубка
- водонагреватель
- н.}личие холодильного
юборудования
- охлаждаемь!е
(низкотемпературнь]е
каплерьт)

2

- бьгговьле холодильники 1

7. Бодс пснабпсение ооган ]зашии
7.1 Бодоснабжение орган |1зации центрс}лизованн

ое от меотного
водопровода

централизованн
ое от
артскважиньт

привозн€ш
(бутилированна
я вода)

+

7.2 Ёаличие емкости д]т'1 запаса
водь1 (в куб.м)

7.з [орянее водоснабжение:
на-ттичие, тип

бойлер

7.4 1{ана-гтизация централизованна'{ вьтгребного тила
+

7.5 |[лощадки д.т1я мусора' их
оборудование

+

7.6 |азоснабх<ение

8.€тоимость цредставленнь!х ус.|уг ( 
" руп;

шредьцущий год текущий год
8.1 €тоимооть путевки
8.2 €тоимость койко_дня
8.3 €тоимость т1ита\тия в день 159,6 172,1

9.Фпнансовьпе расходьп ( в тьпс.руб.)
предьцущий год текущий год

9.1 !{апита_ттьньтй ремонт
9.2 1екущий ремонт
9.з Фбеспечение безопасности
9.4 @9цатт\ение мягким

инвентарем
9.5 Фснащение пищеблока 8.2 5,6
9.6 [ругое (указать)
10. |[рофиль организации

(указать)
11 }1едицинские услуги |12#

процедурь| (>цазать)%}]; .; .-

Бача_г:ьник лагеря
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