
организации отлыха и 0:]доровления деI,ей и

пАспорт
организации отдыха и оздоровления детеi,l Ткrменской области

п0llрOстков Тюпlенской обла,:r,rr

ни
а>> г,Т,

н
IIО СОСТ,ОЯНИЮ на 27 янвilря 202|Зг,

и оздоровлениtl :l€I.€й и подрос,гков
оздоровите;;"rй .Бй, . д"е*r",м
пребываниешл кЮный техник) на базе
МУниципал ьного автономного учрещдеFIи я
допол н и,гел ь нtlго образо ван ия к!ом дет с когсl
творчества> г.Тобольска, отдел развития
техн и чес кой направл ен ности к I_{e нтр де Iс] кого
техническогс| т.ворчества),

инн 7206037l59

Щепартамент
молодежной
тобольска

тел./факс 8 (З456) 24-66-57,

е- mai l : zdtгtobl@yandex. ru

В черте города

физической кульЙы, сБрта и
политики администрации городit

тел./факс (3456) ZЗаl -Bl

Алеева Ольга ФарiЙвна

администрации г. ТЬбольска

8(з456)24-4,7 -22

исова AHHi:L

ма-лкин Павел Влади
Высшее
6 лет

оздоровления детей и подростков (далее -организация) без сокращений (включая
организационно-правовую форму),
идентификационный номер н€lлогоплательщика

юридический адрес

Фактический адрес,""стонахождения,
ТеЛефОН, факс, адреса электронной почты
интернет-страницы

контактный телефон

- Ф.И.О. руководител" 1ОЪз сокращЙ""1

имяlнаименование):

- контактный

- Ф.И.О. руководителя (без со
Ру*о"одиrепiФййзации
:9.И.О. (без сок

стаж работы в данной должности
кон,l,актttы й з456 27-77-81

1.1.

1.2.

1,3

1.4

1.5

4лрсU

1.6

- алрес

1.7



1,8 Тип организациr*

ъпл,,,..-л.-_ _--

ОзлоровительнБi
<Юный техник)

лагерь с дневным пребыванием
1.9. лvпJlчlýп l, на t.lсновании которого действует

организация (устав. положение )

-'

гuл ввода о

Устав

l 99з
сезонно

]00

:-
т,5

l 0
1.1l

|Iериол фУ"пционфования организации
(ttруглогодично. сезонно)

1.12 r rрU9кIная мощность организации (какое количество
детей и подростков может принять одновременно)

1.1з гlа1] lи чие проекта организации
l ОД ПОСлеДнего DeMoHTa R T.lM uиппАi 4

капитальный

1.15

1.1б

1.17 Загрузка по сменай7йпБ.оГ*;;,-, r.
l-я смена
2-я смена
3-я смена

- 4-я смена
- загрузка в межканикчляпный

l .l8.

l,l9

т

год
постр
ойки

Тllлоrцад"-
I tKB. м)

l .***
l износа

lt.иl
на
како
е
коли
чест
во

дете
й

расс
чита
но

Гсц
п()следне
го
капитаJIь
нс|г()

ремонта

20l 5;

уllUлаit_]l0М

н

l 993 883.9 Капитал
ьный
ремонт

I00

1.20

iT*.*;- *"с,,Луидор,
гос.Ns С908 РК, рассчитан на l8 мест

l 0826м2

8252,4 м2 -ъ
т

- аБl()| ранспорт коммуна.]ьного назначения
Территория: 

-

1.2l

площадь озеленения (га)

HzlJl ичие насаждени й на
- соответствие территории лагеря требованиям
надзорных и контрольных органов (при наличии
запрещающих предписаний, указать причины)
t|aulичие плана территоDии опга

1.22



водохранилище

Наличие оборудованного пляжа, в том u"a*,
- наJIичие огрФкдения в зоне купания
оснащение зоны купания (наличие спасагельных и

медицинских постов, спасательных

нчшичие кабин дrя
- н€шичие навесов от солнца

н€Llичие поста службы спасения
Обес пече н ие r;rЙ;;Йарпой 

"антитеррористической безопасности, в том числе:
- ограждение (указать какое) Части чное, п,tета-r,л и чесп*

Круглосуточн<l 1*рапная с"r"аr,""зацЙ
- организация пропускного режима

наличие кнопки тревожной сигнiцизации (КТС
H€lJI и ч ие автоматической пожарной с и гнал изация
Апс) с выводом сигнала на пульт пожарной части

- нiцичие системы оповещения и управления
эвакуацией людей
укомплектованность первичными средствами Огнеryшите,,tи Ю,a

- нiшичие источников наружного противопожарного
водоснабжения (противопожарн ых водоемов),
отвечающих установленным требованиям пожарной
безопасности

Сyед""r" о -rаrпой чЙЙпносrrп
Количество (чел.

в налиtlии

штатная численносl.ь
организации, в том числе:

Педагоги ческие работн ики

Медицинские работники
(медколледж, школа)

Работники пищеблока
(медколледж. школа)

хозяйственный персонал

!ругие (указать какие)

ещения детейi и

по числу этажей и помещений
Спальные по]\{ещения



- номер сп€шьного
помещения (строка

разбивается по количеству
помещений)

- площадь спzLльного
помещения (в м2)

- высота сп;шьного
помещения (в метрах)

количество коек (шт.)

_ год последнего ремонта, в
том числе;

- н€Lличие горячего
водоснабжения (на этаже),
в том числе:

децентрализованное

- н€шичие холодного
водоснабжения (на этiDке, в
том числе):

- наJrичие сушилок для
одежды и обуви

- количество кранов в

умы вальнике (на эталсе)

и,tеJьн ы}r и сооружен и я пl

- количество бочков в

ryаJIете (на этаже)

_ нalличие камеры хранения
личных вещей детей

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в%)

На какое
количество

детей
рассчитано

- прыжков в длину, высоry



- другие (указать какие)

Щетская автодорога

Картинг- l

мотоциклы- l

Велосипеды- l

обеспечен носто оGййй* -у""ryрЙ-r".сйййа.rен" 
"-кинозrш (количество мест)

- библиотека (количество мест 
" "иrа,."поТЙý

_ игровые комнаты, помещения для работы кру,жков (указать
какие и их количество)

- летняя эстрада (открытая площадка)

нtLличие аттракционов

- наличие необходимой литераryро,, 
"ip, "БйБр",оборудования, снаряжения для организации досуга в

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

Обеспечен HtrcTb объек.гам и мед и ц и нс"" - ;"*, 
"r"r, "Ko,,I-Bo Площадь

(кв.м)
Стегtень
износа
(,в%)

оснаще
нв
соответ
ствии с
нормам
и (да,
нет)

Год
последне
го
капит€UIь
ного

ремонта

Медицинский пункт

- комната медицинской сестры

- TyiUIeT с умыв€lJIьником в шлюзе

- п€uIата для капельных инфекций

- пiцата для кишечных инфекций

- количество коек в п€L,Iатах

l 690 м2



- ДУШеВаЯ ДЛя больных детей

- помещение для обработки и
хранения уборочного инвентаря,
при готоыIения дезрастворов

санитарный узел

Наличие в организации
с пеци€lJI изированного санитарного
транспорта

flругие (указать какие)

Характеристика банно-праче., no.o Йопа кол и чествен н ы й показате.ll ь
проек,гная мощнос.гь

- год последнего ремонта, в том числе:

- н€lJIичие горячего водоснабжения, в том
числе:

центрtu]изованное

- децентрализованное

- наличие холодного водоснабжения. в том
числе:
- центраJIизованное

децентрализованное

количество душевых сеток

нiш ич ие технологического оборудования

Отсутствуеr rехнопоr"чесйБ-ЪЙрудоЙн"е
(указать какое):

сведения о состоянии пищебло*
медколледж им. В. Солдатова> ( l и 2 смена) МДОУ

<,Тлtцей> (3 сменапроектная мощность

- год последнего ремонта, в том числе;

косметический

количество обеденных залов

количество посадочных мест

количество смен питающихся

- обеспеченность столовой посудоЬ И
- обеспеченность кухонпоИ пБЙБЙТ
- н;шичие горячего водоснабжения, в том
числе:

- капитальный



централизованное
+

- лýцсн l рitлизованное

- ilаJlичие холодного водоснабжения:
ъ
- центраJIизованное

;_lЕцен l,раLпизован ное

нOJlогия мытья посуды:

- на.ilичие посудомоечной машины
l

)
- llol:удомоечные ванны (количество)

- flаJlичие производственных помещений
(цехов; 4

- Ul Uy I U l вук)-г производственные поN,tещения
(указать какие):

-

н'LТиЧие Технологического обппvпл,.о
+- ut uy l L;t,tsyeT технологическое оборудование

(указать какое):

-

- uru l окдаем ые ( н изкотемпераryрныеjl камеры
- бытовые холодильники +

l .э. водоснабжепие ор.ап"зации
(отметить в ячейке)

+
t{ентрализовзц[
ое от местного
водопровода

ЩентрализованнББЪГ
артскв€Dкины

Привозна
я

(бутилир
ованная)

В{)Да

+
1 .4.

7 .5. Горячее uодоспаб*еп"е,
н€lJIичие, тип

-

канализация 
.---.-.----.--

Площадки лп" "y.opi,-их оборудование
газоснабжение

+

центраJIизованное
7.6.

центраJIизованнilя

+

7.7 .

+

7.8.

[J. Orсновные характеристики досryпности
учетом особых

(d анн ьtй разd е.ц з апоJ lH я.е m с

органи:
потребн

_1_
]iац

осl

lze ре созd ан н blx ус-ц oBu й dос mуп н ос m u)8.1 , !осryпность и нффтрукryры opru"".u*
для лиц с ограниченными возможностями в

8.2,

+

Н-""""
.+



нарушениями опорно-двигател ьного а;ййiг
с задержкой умственного развития) с учетомих особых потребностей:

8.3. l l 17J_l и ч ие KBajr иФ и цированн ых с пецlliц истов по
РабОТе С ДеТьми-инвilJIидами (по слlчху; л9
зрению; с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой умственного развития) с
учетом особых потребностей детей Ц!дз4идов:численность .------.--

!рофил ь работы Gаправление)

:TaElпqArrLly lrл пr,. 

--

8.4. паJlичие возможности организации
совместного отдыха детей-инвалидов и их
родителей

8.5. лuu l у| |ность информации (наличие
специaш изирован ной л итераryры для
слабовидящих, нZц и чие сурдопереводч иков
для слабослышащих) и др.

9.
.)ъl Текущий год91 l lредыдущии гад

l 3930
;92

93
10. Финансовые 

tr

/w.9llyllclпylx БЛеНЬ

)асходы (в тыс. оч,б )

Г предБдййЪд йlo
0

т

б

0

10.1

10.2

10.3 ие uезопасности

10,4 \./uпсlцеFlИе МЯГКИМ ИНВеНТаРеМ

10.5 \_,Uпdчегlие пищеОЛОКа

10.6
U

1,"
12.* нские

!иректор

ffi П.В. Малкин

t\tr.]lичс(- l tsо I-рчIIЛ (с \,ка:заниеМ гlппr.llt; з., \
LI

4170

I zbz 278


