
\-

;l,Tl;:ffi
оздоровле ния iетеП иl lодростков (далее 

-организац"") ЪЬ. i
,i'Щ"d;;ш;,Т;:;fl:"'идентифик"цrо"r, -
нэлогпппа-л-, 'lИ НомеР

if;#ЁжЁ
;";i'i!;r*iБЙýJ", направлен 

"o"li
юрйй.'".ййЁЬ

ffiу;
оактичБййЪдБй
местонахо>4qенйя,

j:""jfi 
:r r3; 

l:'Tff .,1,," 

о 
" ",-

ifl

fo::ro от орrjниз"ции
1в км)

0zOlФ роБиййiяъйфй,
l юменская областr
+д Р"щ;;; ;;:';; 

lb, ГОРод Тобольск,

щlФЙ"-ФиотфБфfr;

- контактныИlЫФЙ

ffенисБJЯiнГБýýнБ..*

ЩецццЪrе"
::I.* работы в дБiнЙ

чу5ФЕ]?-ыТипЪрйййffi



Год вводЪ оргаiЙirlимБ

организации (круглогодично,
сезонно)
Проектная мБщнffi
организации (какое количество
детей и подростков может

Год послйББЪЙонта, в том

2012-2о13

количествоiмен

21 ка!ендаи{ыЙ

загрузка в межканикулярнй

с 10 доl Z леЦвlоБЙБльнq

Кол ичеств9, J7зцl19616 год
построй

ки

Площа
дь

(кв, м)

степень
износа
(в %)

на
како

е
коли
чест
во

дете
й

расс
чита
но

Год
последнего
капитально
го ремонта

2012-2оlтг.

_ микроавтобусы

- автотранспорт коммунальноБ

- общая площадьiБйБлffio

- наличие насахцений на

12

15 человек



- соответствие территории
лагеря требованиям надзорных иконтрольных органов (при
наличии запрещающих

наличие плана территории

Наличие вЙiоБ оОъеrо-а в том
числе его удаленность от

Наличие оОорЙоБаЙного пляжа,
в том числе:
- наличие огращцения в зоне

- оснащение зоны купания
(наличие спасательных и
медицинских постов.

- наличие кабин--_lЙ
- наличие навесов от солнц;i- наличие пункта медицинской

ОбеспечЫБ мЙми пожарной и
а нтитеррористической
безопасности, в том числе.

огра)+(дение (указать какое) металлиrческое

- организация пропускного

- наличие кнопки тревожной

- наличие автоматической
пожарной сигнализация (АПС) с
выводом сигнала на пульт

_ наличие системы оповещения и
я эвакуацией л

- укомплектованность
первичными средствами

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



9 щтатной чиgf,tх.Гости

ВысшГ]*--

численность
организации, в том
числе:

работники (школа)

хозяйственный

- номер спального
помещения (строка
разбивается по
количеству
помещений)

- площадь спального
помещения (в м2)

- высота спального
помещения (в
метрах)

- год последнего
ремонта, в том
числе:

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

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



- наличие сушилок
для одещды и обуви

- количество кранов
в умывальнике (на
этаже)

- количество бочков
в туалете (на этаже)

- наличие комнаты
личной гигиены

- наличие камеры
хранения личных
вещей детей

Гардероб

Степень t l-Й какое
износа | количество детей
(в %) i р...rитано

''l2 человек

- Qутоольное поле

- другие Площадка
для занятий
<Воркаут>
(турниковый
комплекс, уличные
тренажеры,

88 кв. м.

- игровые комнаты, поtиещения для рабоrы
какие и их количестЕ|о

-l- актовый зал (крытая эстфдБ;,ffiичество
1/ 25 мест

- наличие необходимоИ литфЙffirrр,
инвентаря, оборудования, снаряжени я дляорганизации досуга в соответOтвии с:,

возрастом детей и подростков, в том числекомпьютерной техники
Обеспеченносiц об;Йтам и назначения

Единовременн9



Площад
ь (кв.м)

Оснаще
нв
соответс
твии с
нормам
и (да,
нет)

Год
постро
йки
(ввода
в
эксплу
атацию

Год
послед
него
капитал
ьного
ремонт
а

кабинет зРББЪрача

ьником в шлюзе

палата для кишечных

- помещение для
обработки и хранения
уборочного инвентаря,
приготовления

НаличиеЪЪffiйБций
специализированного
санитарного

ХарактерисiЙЙ Ъннo-
прачечного блока КоличествБнчыи покмй

- год последнего ремонта, в том

- наличие горячего
я, в том числе.

- наличие холодного

стегвr*'
износа
(в %)

в том числе,



- количество дущевых сеток
- наличие технологического

Отсутстцlет\JrUylUlEyeT технологическое
оборудование (указать какое):

- год последнего ремонта, в том
числе:

количество обеденных за.пов

- количество смен питающихся

наличие горячего

- наличие холодного
водоснабжения.

- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечнй

- посудомоечные
(количество)

- наличие производственных

- отсутствуют производствен Hr й

- наличие технологического

- отсутствует технол огическое



-^__ Наличие холодильББ
оборудования.

- охла)+цаемые

L.|с,нтралиЙБанное
с|т артскважины (бутилиров

анная)

Горячее водЙ;бжение:
tlаличие, тип

централизованна ja

Площадйffiйрора,

пQ оступ н остiТigра структуры
организации для лиц с
ограниченными возможностями
в том числе:

зрению; с нарушениями опорно-
двигательного аппарата ; с
задержкой умственного
развития) с учетом их особых

количество групп (с указаниеЙ

специалистов по работе с
детьм и-и н валидами (по слуху;
по зрению; с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
с задержкой умственного
развития) с учетом особых

наличие вййойгости
организа ции совместного
отдыха детей-инвалидов и

!оступность иlьффмацЙ
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