пАспорт

организации отдыха и оздоровления детей Тюменской области
организации отдыха и оздоровления детеЙ и подростков Тюменской области
оздоровительный лаrерь с дневным пребыванием <<Максимчм>>
на базе мчниципального автономного ччрежден ия дополнительного образования
<<Дом детского творчества>> г.Тобольска.
отдел развития физкчл ьтчрно-спорти вной нап ра вле нности <<Скейт-па рк <<Ма ксимчм>>
по состоянию на 28 января 2022r.
отдыха и оздоровления детей и подростков
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием <<Максимум> на базе
мун ици пал ьного автоном ного уч реждения дополнительного образования
<<,Щом детского творчества> г.Тобольска, отдел развития физкультурноспортивной направленности <<Скейт-парк <Максимум>

1. Общие сведения об организации
1,1

полное наименование
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков (далее организация) без
сокращений (включая
организационноправовую форму),
идентификационный
номер
налогоплательlлика

инн

7206037,159

г. Тобольск, 8

1.2.

Юридический адрес

626'l50, Российская Федерация, Тюменская область,

,1.3

Факгический адрес
местонахождения,
телефон, факс, адреса
электронной почты и
интернет-страницы

626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, 4
микрорайон, 54/1

14

,1.5

Удаленность от

ближайшего
населенного пункта,
расстояние до него от
ооганизации (в км)
Учредитель организации
(полное наименование):

- адрес

микрорайон, 40а

тел.: 8(3456)26-26-54
e-mai l: skatepark_tob@mail. rч
В черте города

,Щепартамент физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации города Тобольска

626152, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, ул.

Ремезова, стр.21

.

контакrный телефон

тел./факс (3456)

-

Вильцан Максим Александрович

Ф.И.О. руководителя

25-27 -61

(без сокращений)

,1.6

собственник

организации (полное
имя/наименование):

- адрес

-

контактный телефон

Ф.И.О. руководителя

(без сокращений)

1.7

Руководитель
организации
- Ф,И.О. (без
сокращений)
- образование

,Щепартамент имущественных отношений

626152, Российская Федерация, Тюменская область, г, Тобольск, ул.

Ремезова, 27

8(3456)24-47-22
,Щен исова Ан на Александровна
Директор

Малкин Павел Владимирович
Высшее

- стаж работы в данной

5 лЕт

- контактный телефон
Тип организации*
!окумент, на основании

8(з456)27-77-87

должности

1.8
1.9,

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием <Максимум>
Уста в

которого действует
организация (устав,
положение)

1.10
1

,11

1.12

1

.13

1,14

1.15

,1.16

1.17

1

.1в,

Год ввода организации в
эксплуатацию
Период
функционирования
организации
(круглогодич но, сезонно)
Проектная мощность
организации (какое
количество детей и
подростков может
принять одновременно)
Наличие проекта
организации
Год последнего
ремонта, в том числе.
капитальный
- текущий
количество смен
.Щлительность смен
3агрузка по сменам
(количество детей):
- 1-я смена
- 2-я смена
- З-я смена
- 4-я смена
_ загрузка в
межканикулярный
пеоиод
Возраст детей и
подростков,

1.19

2020
сезонно

15 человек

202Ct
1

21 календарный день
15 чсэловек
15 человек

10-'l7 лет

принимаемых
организацией на отдых и
оздоровление
3дания и сооружения нежилого назначения:
количество, этажность
год
п
постройки
л
о
щ
а

степень
износа
(в %)

на

какое

количество
детей
рассчитано

год
последнего
капитального ремонта

д
ь

(к
в.

,Щвухэтажное
полуподвалом

м)

с

2020

1

Капитал

1

ьный

1

ремонт

8,

1,20

Нал ич ие автотранспорта

на балансе (количество
единиц, марки), в том
числе.

4

2020

-

l)

микроавтобусы

Мерседес

гос.ЛЪ

-

Бэнсауидорrъ---

С908 РК, рассчитан на l8 мест

2)Мерседес

- Бэнс <Луидор>
гос. J\! P29l КМ,
рассчитан на 20 мест.

l

соответствие
территории лагеря
требованиям надзорных
и контрольных органов
_

3а

955 м2

прещающи* предrrчrcа""И

(при наличии

запрещаюших
предписаний, указать

Наличие водного
объекга, в том числе его
удаленность от

- оснащение зоны

купания (наличие

спасательных

и

медицинских постов,
спасательных

Обеспечение мерами
пожарной и
антитеррористической
безопасности, в том

числе:

металличес;кое по

"",

какое)
- охрана

круглосуточ ная сигiЪлизация

- организация

е

vyDl

+

пропускного режима
- наличие кнопки
тревожной сигнал изаци

(}сгс)
- наличие

+

и
+

автоматической
пожарной сигнализация
(АПС) с выводом
сигнала на пульт
пожарной части
- наличие системы
оповещения и
управления эвакуацией
людей
- укомплектованность
первичными средствами
пожаротушения
- наличие источников

+

О.неrушйЙЙ

шт,

наружного

противопожарного
водоснабжения
(противопожарных
водоемов), отвечающих

2,

установленным
требованиям пожарной
оезопасности

l

i
l
I

Количест
во (чел.)
по штату

в наличии

Высшее

среднеспециал

ьное

Штатная
численность
организации

a---

среднее

|

l

,втом

числе:
2.1.

ПедагогичБ

2

кие

2

2

0

0

работники
2,2.

Медицински

1

е работники
2.3.

Работниiй__
пищеблока

2,4.

2.5.

,\дминистра
тивнохозяйственн
ый персонал

flругие

(указать
какие)

3.

1

1

мАоу

СоШ

Ng 9
4

4
1

2

z

2

- номер

спальнOг0

помецения

(строка

разбивается

по

количеству
помещений)

- наличие
горячего
водоснабже

ния (на

этаже), в
том числе:

- наличие
холодного
водоснабже
ния (на

этаже, в том

числе):

одещды
обуви

и

- количество

кранов в

J

2

умывальник

е (на этаже)
- количество

2

бочков в

туалете (на
этаже)

- наличие

комнаты
личной

2

1

гигиены
- наличие

камеры
хранения
личных
вещей детей

гардероб

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными соорух(енuямп, плоlцадками мя:
Год
Площадь
с
на какое количество
Год послед-него

4,

постройк
и

(кв. м)

те
п

е
н

ь
из
н

ос
а

(в
Yo

- волейбола
- баскетбола

Ь"о"""rо*"
настольного
тенниса
- прыжков в
длlину,

высоry

- беговая

дорожка

фрбольное
поле

- бассейн
- другие

(указать
какие)

)

детей
рассчитано

капитального ремонта

-кинозал (количество
-

мБф

Urбnro,

- летняя эстрада (открытая

плоЦЙб

- наличие аттракционов

организации досуга в соответст"""
в том числе компьюЪрноИ
" "оaр""rо"

детей и подростков,
техники

помещени
е для

обработки
и хранения

уборочного

инвентаря,

приготовле
ния
дезраствор
ов

Наличие Г
организаци
и

специализ
ированного
санитарног
о

транспорта

количествЪПБ7ББййi

- наличие
технологического
оборудования

технологическое

оборудование (указать

какое):

обеспеченность
столовой посудой, в %
-

наличие

горячего

водоснабжения,

числе:

-

в

отсrгствуют

производственные
помещения (указать

- отсrгствует

технологическое
оборудование (указать

том

ВодоснабЙБiБ

организации
(отметить в ячейке)

Канализация

инфраструкгуры

организации для лиц с

ограниченными
возможностями в том
числе

Наличие

прфйБiЫ

групп для детей-

инвалидов (по слуху; по
зрению; с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата; с задержкой
умственного развития) с
учетом их особых

квалифицированных
специалистов по работе
с детьми-инвалидами
(по слуху; по зрению; с
нарущениями опорнодвигательного ап парата;
с задержкой
умственного развития) с
учетом особых

наличБЪБйЫйiй

организации
совместного отдыха
детей-инва лидов и их

информации (наличие
специализированной
литературы для
слабовидящих, наличие
сурдопереводчиков
для

стоимосilййiйъ

210 рублей

.Qиреrгор

/,-

П.В. Малкин

