
пАспорт
организации отдыха и оздоровления детей Тюменской области

организации отдыха и оздоровления детей и пtlдрrэстков Тюменской обllасти

ьны ием <Допt п
паль ц!lя д.опо.:Iните.lь

>> l:ТоtбO.,Il,ска

и

по Gостоянию на 27 января 2023 г.

и оздоровления детей и полппгти
1,1

| Полное на

| 
оздоровления детей и подростков (далее -

l организация) без сокращений (включая
| 
организационно-правовую форму),

i идентификационный номер
налогоплательщика

телефон, факс, адреса электронной почты
интернет-страницы

озДоровите.lt ьн ы й лагерь с лп""п 
", " 

преб" uan *ГК!оМ природы) на базе муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования к!ом детского творчества)) г.
тобольска, 0тдела рiввития естественноначчной
направленнсlсти (<!ом приролы>)

инн 72060з7159
1,2 olol)U, lюменская область, г. Тобольск,8

микрорайон, 40а
13 ozo l )U, Российская Федерация, Тюменска

область, г. Тобольск, мкр. Менделеево,27

тел./факс 8 (З45б) 36-39-0l,

e-mai l : oljafi l l@уапdех,rч
1.4 Расположен в микрорайо"е Мепдепе".о

15
лепартамент физической кульryры, спорта и
молодежной политики ддминистрации города
тобольска

olol)U, РоссиЙская Федерация, Тюменская
область, город Тобольск, ул. Ремезова. 27

l ел. Е (З456) 25-21-61

Алеева Uл ьг:х Фаридовна

16
лепартамент имущественных отношений
администрации г. Тобольска

б2б l50, Росслtйская Федерация, Тюменская
область, г: Тобольск, ул. Ремезова,2J

6\3456)24-4]-22

Ленисова Анна Александровна

--;-
лиректор

1.7
- Ф.И.о. (без сокоашений\ алимирович

Высшее
6 лет

акIныи телеФон- к9н 8(з456)27-77-8l



,1 8 Тип организации* Оздоровительный лагерь с дневным

1,9 floKyMeH1 на основании которого дЫствуЫ
организация (устав, положение)

Устав

2010 _
сезонно

До 40

1 10 Год ввода организации в эксплуатацЙ
1.11 Период функционирования организацм

(круглогодично, сезонно)
1.12 Проектная мощность оргаiиЙrиЦкакое

количество детей и подростков может принять
одновременно)

1,13 Наличие проекта организации
1,14 Год последнего ремонта, в том числе:

,nl ý- капитальный
- текущий
количество смен

-

Ллительность смен
1,15
1,16
01.0
1 ,17

?о

7-17 лет

загрузка в межканикулярный период
1.,l8 Возраст детей и подростков, принимаеплых

gрганизацией на отдых и оздоровление
1 19

год l Площадь
пос | tкв. м)

Polики l

степе
нь

износ
а

(в %)

на
какое
колич
ество
детей
рассч
итано

Год
последнего

капитального
ремонта

2t)l5120
a{рул9 r qлп\Jс U llUJ lyl lUЛtsаЛОМ 600.2
гldJ lичие автотранспорта на 0алансе
(количество единиц, марки) в том числе.
-автобусы
- микроавтобусы 'l)Мерседес-Бэнс кЛуилорu, госJФ С908 IЙ

рассчитан на l8 мест
автотранспорт коммчнального l-{азначF

1.21 Территория:
оощая площадь земельного участка (га) 4"7'72,2м2

+

__!д9щедц999!9цен ия ( га )
наличие насащдений на территосии

- соответствие территории лагеря требованияЙ
надзорных и контрольных органов (при
наличии запрещающих предп исаний, указать
причины)

запрещающик предписаний нет

Кадастровый паспорт
- наличие плана территории организаuии

1.22 Наличие водного объеrга, ; том числе его
удаленность от территории лагеря:
- бассейн
- пруд
- оека
- озеDо
- водохранилище
- моое



123 Наличие оборудованного пляжа, в тоrи числе
_ наличие огращдения в з9не ку,пiания
- оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
- наличие душевой
- наличие туалета

наличие кабин длл переодевания
- наличие навесов от солнца
_ наличие пункта медицицской помощи
- наличие поста службы спасения

1,24 Обеспечение мерами пожарноИ и
антитеррористической безопасности, в том
числе:
- ограждение (указать какое)

- охрана

_ наличие кнопки тревожной сигнализации
(ктс)
- наличие автоматической пожарной
сигнализация (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части
- наличие системь@ния
эвакуацией людей
- укомплектованность первичными средствами
пожаротушения

круглосуточно охранная сигн€lJI изация,
администDат,оD

+

т

т

l

ой численнOсти
образовательны й уровень

- наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарных водоемов), отвечающих
установленным требованиям пожарной
безопасности

Сведения о lllT2T'.l2 ffi
по
штату

в
наличии

Высшее средне-
специальное

среднее

штатная численность
организации, в том
числе:

2.1. Педагогические
работники 5 5 5 0 0

22. Медицинские работники l (школа
Ns20) l 0 l 0

2,3. Работники пищеблока 5 (школа
лъ20) :, 5

24, Административно-
хозяйственный персонал 2 2 0 2

0

0

0
2.5. !ругие (указать какие) 0 (l 0

л.арактеристика
помещений

спальные помещения
(по числу этажей. и помещений)

+



- номер спального помещ
ения (строка разбивается
по количеству
помещениЙ)

- плOщадь спальнOго
помещения (в м2)

- высота спального
помещения (в метрах)

- количество коек (шт)

- наличие горячего
водоснабжения (на
этаже), в том числе:

- наличие холодного
водоснабжения (на
этаже, в том числе):

- наличие сушилок для
одещqы и обуви

- количество кранов в

умывальнике (на этаже)

- количество бочков в
туалете (на этаже)

- наличие комнаты
личной гигиены

_ наличие камеры
хранения личных вещей
детей

Обеспеченность физкул льными сооружениями, пло

_ прыжков в длину, высоту



- другие (указать какие)

о б е с п е ч е н i ост Jll оъ ей rй кул ьilй*м ,. .;ыfr ,. 
" 

*.. ** - 
";-кинозал (количество мест)

- библиотека (количество мест в читальнъБ зале)

l (Лего-парк)

актовый зал (крытая эстрiда;,1йr,rчество

летняя эстрада (открытая площадф
- наличие аттракционов

- нал ич ие необходи м ой литецатуры J4ги rнвента ря,оборудования, снаряжения для организации досуга всоответствии с возрастом детей и подростков, в томчисле компьютерной техники

обеспечэi ноыт объБlтам и назначения
Площадь
(кв, м)

Год
последн
его
капитал
ьного
ремонта

- кабинет врача-педиатра

кабинет зубного врача

- туалет с умывальником в
шлюзе

- палата для капельных
инфекций

- палата для кищечных
инфекций

- количество коек в палатах

дуцевая для больных детей
помещение для обработки и

Год
построй
ки
(ввода
в
эксплуа



инвентаря, приготовления
дезрастворов

Наличие в организации
специализирOванного
санитарного транспорта

!ругие (указать какие) Мелраб
отник
школы

Характеристика банно-прачечiого Олока кол и,-lествен ны й показател ь

- год последнего ремонта, в том числе:

_ наличие горячего водоснабжения, в
том числе:

_ наличие холодного водоснабжения, в
том числе:

- децентрализованное

нал ич ие технологического

отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):

Сведения о состоянии пищЪЪлЫБ Питание планируетс, на базЪ МАОУ СОШ Ns20
- проектная мощность

- год последнего ремонта, в том числе:

- количество обеденных залов
- количество посадочных мест
- количество смен питающихся

- обеспеченность столовоЙ пЙудЙз %

- обеспеченность кухонной пЙудойз %

- наличие горячего водоснабжения, в том
числе:

- наличие холодного водоснабжения:

централизованное



- децентрализованное
_ технология мытья посуды: Посудомоечная мir*rа
- наличие посудомоечной машины
- посудомоечные ванны (коlrичество)

- наличие производственных помrэщбцц|1

- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

- наличие технологического

- отсутствует технологическое
ие (указать какое

- наличие холодильного оборудсlванЙ.
- охлащдаемые (низкотемпературные)

Водоснабжениlе орга н изации
(отметить в ячейке)

L{ентрализованнБ от Привозная
(бутилирова
нная) вода

Горячее водоснабжение:
централизованное

выгребного типа

Площадки для мусора,
их оборудование

8, ОС НОВН Ые ХаРа КТеРИСТи ки доiтуп нi;й орга н иза ци и й; л и ц сЪгра 1{ и чен нъ| м ивозможностями с учетоп,n особых потребностей детей-""""r,пдо"
!Чнныа разOел запо llрL!!g!чу_чцв лаеере созОанньtl< ,/сllовuй dосmчпносmtt|

,Щоступ ность и нфраструктуры
организации для лиц с ограниченными
возможностями в том числе

73.



8,2, Наличие профильных групп для детеЬ 
-

инвалидов (по слуху; по зрению; с
нарушен ия м и опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом их особых
потребностей:
количество групп (с указанием
профиля)
Наличиеквалибицифванных -.-
специалистов по работе с детьми-
инвалидами (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом особых
потребностей детей инвалидов:

83

численность _--т
профиль работы (направление) ---I84 Наличие возможFlости организ ацми
совместного отдыха детей-инвалидов и
их родителей
flоступностьин6@
специализированной литературы для
слабовидящих, наличие
сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.

85,

9. п

9,1

JuI.rtJJlяeMblx У9Щtl (в ру0 )
Предыдуфй, год Текущий год

3930 417о9,2, U lUимOсть коико-дня
9з uтоимость питания в день

Финrчгпо-,о ,
| 262

10. l 278
_ -l..ч..чч9ч.ч 

}
цчлчнЕrl \б lDlU. pyU.,l

п Текущий год,:,

10,2

10.3

10.5

,l0.6

11,*
12.*

flиректор П,В Малкин


