
IIАспорт
организации отдыха и оздоровлениrI детей и подростков

МБОУ г. Астрахани <<СОШ ЛЬ 59)
(наименование организации)

по состоянию Еа <1> февр4ця 2019 г.

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1 Полное наименование организации отдьD(а

и оздоровления детей и подростков (далее

- оргtlнизация) без сокращений (включая

оргЕlнизационно-правовуюф орму),
идентификационный номер
напогоплатольщика

Муниципальное бюджетное образовательное

rIреждение г. Астрахани (( Средняя
общеобразоватольная школа М 59)

инн M301702243l

|.2. Юридический адрес 41 4024,Российская Федерация, Южный

федеральньй округ,Астраханская
область,г.Астрахань, Б.Хмельницкого 20

1.3. Фактический адрес местонахождониrI,
телефон, факс, адреса электронной почты и
интернет_страницы

414024,Российская Федерация, Южньй
федеральный округ,Астраханская область,

г.Астрахань, Б.Хмельницкого 20,

Е ma i l astsoshS 9@.mail.ru
www.school59.ucoz.ru -сайт

1.4. Уда.шенность от ближайшего населеЕного
пункта, расстояние до него от организации
(в км)

1.5. Учредитель организации (полное
наименование):

Управление образования администрации
муниципального образования кГород Астрахань>

- адрес ул.Никольская 10
- контактный телефон 52-39-85
- Ф.И.о. руководителя (без сокращений) Горина Инесса Валерьевна

1.6. Собственник оргаfiизации (полное имяl
нмменование):

Администрация муниципального образовапия
кГорол AcTpaxarrb)), в лице улравлениJI

муниципЕIльного имущества адмиIIистрации
муниципaльного образовшrия <Город Астрахань>

- адрес г. Астрахань. ул. Ленина.д.14
- контактный телефон 44-75-9|
- Ф.И.О. руководителя (без сокращений) сафронова Елена Алексеевна

1.7. Руководитель организации
- Ф.И.О. (без сокращений) Костюкова ольга Анатольевна
- образование высшее
- стаж работы в данной должности 12 лет
- контактный телефон зз-5з-7л

1.8. Тип организации, в том числе:
- загородный оздоровительный лагерь
- санаторно-оздоровительньй лагерь
кр}тлогодичIIого действия

i
1

!

i



пребыванием детеЙ
- специализированный (профильньй)
пагерь (указать профиль)
- оздоровительно - образовательный центр
- инаlI организация отдыха и оздоровлеция
детей (уточнить какая)

1.9. Щокумент, но основании которого
действует организация (устав, положение)

чстав

1.10. Год ввода организации в эксплуатацию 1 956
1.11. Период функционирования организации

(круглоголично, сезонно)
круглогодично

1 .l2. Проектная мощность организации (какое
количество детей и подрOстков может
принять одновременно)

465l50

1.iз. Наличие проекта организации +

1.14. Год последнего Ремонта, в том числе:
- капитальный
- текущий t +

1 .15. Количество сN4ен I смена
1.i6. !лительность смен 21 день
1.17 . Загрузка по сменам (количество детей): 50 детей

- 1-я смена с 1.06.2019 - по 26.06.2019гг.
2-я смена

- З-я смена
- 4-я смена
- загрузка в межканикyлярныи период

1.18. Возраст детей и подростков, принимаемых
организацией на отдьIх и оздоровление

с 6,6 до 12 лет

1 .19. Здания и сооружения нежилого
назначения:
Количество, этажность год

построй
ки

площа
дь
(кв.м)

степен
ь
износа
(в %)

На какое

кол-во

детей

рассчита
но

Год
последнего
капитЕIльн

ого

ремонта

1 956 2648 12% 465

1.20. Наличие автотранспорта на ба,тансе
(количество единиц, марки), в том числе:
- автобусы
микроавтобусы

- автотранспорт коммунального
нчLзначения

\.2\ . Территория:
- общая площадь земельного }"racTKa (га) 0,037
- площадь озеленения (га) 0,026
- наличие насаждении на территории +

- соответствие территории лагеря
требованиям надзорных и контрольньD(
органов (при наличии запрещающих

+



предписаний, yказать причины)
- напичие плана территории организации +

1.22. Наличие водного объекта, в том числе его
уд.rленность от территории лагеря:

Приволжский затон удrLценность 520 м.

- 0ассеин
- пруд
- река
- озеро
- водохранилище
- море

1,2з. На-пичие оборудованного пляжа, в том
числе:
- нilличие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)

наличие душевой
наJIичие туалета t

- нtlличие кабин для переодевания
- наJIичие навесов от солнца
наличие пункта медицинской помощи
нfuIIичие поста слyжбы спасения

1.24. Обеспечение мерами пожарной
антитеррористической безопасности, в
числе:

и
том

Паспорт безопасности Б/Н от 8.04.2018
f екларачия пожарной безопасности

Jфl2,401.381- l77-16
от 26.03.2010г.

- ограждение (указать какое) *железное
- охрана * <Союз -А>
- организация пропускного режима +ооо <Амега>
- наличие кнопки тревожной сигнitлизации
(ктс)

+ооо ЧоП <Волга -щит)

- наJIичие автоматической пожарной
сигнаJIизации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части

+ООО <АстПожСпецСтрой>

- наличие сиgтемы оtIовещения и
управления эвакуацией людей

*звуковое,световое

- укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

*огнетушитель Оп-5( в количестве l5 штук)

- наJIичие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньж водоемов),
отвечающих установленным требованиям
пожарной безопасности

2. Сведения о штатной численности организации
Количество (чел.) Образовательный уровенъ

по штатч в наличии высшее средне-специаJIьное среднее
штатная численность
организации, в том числе:

6415 61l5 49l5 бl0 0i0

2.1. Педагогические работники 4615 40l5 з 8/5 2l0 0i0
2.2. Медицинские работники 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0



/..э. Работники пищеблока 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

2.4. Административно
хозяйственньй персонаrt

бl0 5/0 5/0

2.5. Щругие (указать какие) |2l0 1,6l0 бl0 4l0
3. Сведения об условиях размеIцения детей и подростков

Характеристика помещений Спальные помещения (по числу этажей и помещений)
2 этаж

- номер спаJIьного помещения
(строка разбивается по
количеству помеrцений)

Ns1

Каб.J\Ь10
Nъ2

Каб.Jф1l
Ns3

Каб.Jф14
J\ъ4

Каб.J\Ъ17
1 2 aJ 4

: площадь спtlльного
помещения (в м 2)

50 50 50 50

- ВысоТа * СПаЛЬноГо
помещения (в метрах)

J aJ J аJ

- количество коек (rrтrг.) |2 12 13 1з
- год посJIеднего ремонта, в
том числе:

- каПиТа]ТЬнЬм
- текущий + + + +

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

централизованное
- децентрализованное
- нiulичие холодного
водоснабжения (на этаже, в
том числе):

+ + + +

- централизованное + + + +

- децентрализованное
* наличие сушилок для
одежды и обуви
- количество кранов в

умывirльнике (на этаже)
5 5 5 5

- количество сан.узлов (на
этаже)

4 4 4 4

- наJIичие комнаты личной
гигиены
- нftличие камеры хранения
личньIх вещей детей

4. Обеспеченность физкультурно - оздоровительными сооружениями, площадками ;ля:
Год
построй
ки

Площад
ь (кв,м)

Степень
и:]носа
(в %)

На какое
кол-во детей
рассчитано

Год
последнего

капитального
ремонта

- волейбола
- баскетбола
- бадминтона
- настольного тенниса



ыжков в длину, в

обеспеченность обьектами кyльтурно- массового назначения
кинозап (количество мест

- библиотека (количество мест в читмьном зале
игровые комнаты, помещения для работы кружков
казать какие и их количество

1(1З каб.), 2(15 каб.)

- актовый заrr (крытая эстрада), количество посадочньIх
мест

открытая площадка
_ наличие а ционов
- наJтичие необходимой литературы, игро инвентаря,

оборудования, сhаряжения для организации досуга в
соответствии с возрастом детей и подростков, в том
числе комп оитехники

Обеспеченность объектами медицинского назначения
Степень
износа
(в%)

Оснащен в
соответстви
и с нормами

(да,нет)

Год
постройки

(ввода в
эксплуатац

ию)

Год
iIоследнег

о
капитальн

ого

Медицинский п

-комната медицинской

-кабинет зубного врача

-палата для капельньIх

-паJ,Iата для кишечных

-душевая для больных
детей
-помеtцение для
обработки и хранения
уборочного инвентаря,
приготовления

6.1.

-туалет с }мываJIьником в
шлюзе

-количество коек в
папатах



6.з. Наличие в организации
специализированного
санитарного транспорта

х х

6.4. Щругие (указать какие)
,7. обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

7 .1. Характеристика банно-прачечного блока количественный rrокiватель
-проектнаJI мощность
-год последнего ремонта, в том числе:
-капитальныи
-текущий
-наJIичие горячего водоснабжения, в том
числе:
-центраJIизованное
-деценрализованное

-централизованное
-децентрализованное
-количество душевых сеток
-на],Iичие технологического оборудования
прачечной
Отсутствует технологическое оборудование
(указать какое):

7.2 Сведения о состоянии пищеблока Буфет -раздаточнаJI
- проектная мощность 26
- год последнего ремонта, в том числе: 201I
- капитаJIьныи +
косметическии
количество обеденньrх залов 1

- количество посадочных мест 26
- количество смен питающихся 2
- обеспеченность столовой посудой, в oZ 100%

обеспеченность ку<онной посудой, в О%

- нfiичие горячего водоснабжения, в том
числе:

централизованное
- децентрализованное +
- наличие холодного водоснабжения:
- централизованное +
- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- на],Iичие посудомоечной машины
- шосудомоечные ванные (количество) 3 шт.
- наJIичие производственных помещений
(uехов)
- отсутствуют tIроизводственные
помещ9ния (указать какие):

на],Iичие технологического оборудования



- отсугствует технологическое
оборудование (указать какое)

- наJIичие холодильного оборудования:
- охлаждаемые (низкотемпературные)
каN{еры

бытовые холодильники +

7.з. Водоснабжение организации
(отметить в ячейке)

L{ентрализованное
от местного
водоtIровода

Щентра,rизованное
от артскважины

Привозная
(бутилированная)

вода

+

7,4. 0,02

7 .5. Горячее водоснабжение;
наJIичие, тип t

7.6, Канализация централизованная выгребного типа

].7. Площадка для мусора,
их оборудование

+

7.8. газоснабжение
8. Основные характеристики доступности лагеря для литI ограниченными возможностяN,Iи с учётом

особых потреOностеи детеи - 
"rruа,""доu 

l

(dанньtй разdе:t запо:lняеmся прч на.пчччч в .7а?е])е созОанньtх услслвuй dосmупrклсmu, укuзullIlых 6

OaHHo.|I рсtз,luе)
8.i. Щоступность инфраструктуры лагеря для лиц с

ограниченными возможностями, в том чиспе2:
территория частично
здания и сооружения доступнаlI

- водные объекты
автотранспорт

8.2. Наличие профильньrх групп для детей- инвirлидов
(по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-
двигатедьного аппарата, с задержкой уI\4ственЕого
развития) с учётом их особых потребностей:
- количество групп (с указанием профиля)

8.3. На,тичие квалификационньIх специаJIистов по
работе с детьми-инвалидами (по слу<у, tlo зрению,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
задержкой }мственного развития) с учётом особых
потребностей детей - инвчlлидов:
численность
профиль работы (направление)

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

8.5. .Щоступность информации . (на-шичие
специализированной литературы для
слабовидящих, нiL[ичие, наJIичие
сурдопереводчиков для слабосльтшащих)



9. Стоимость предоставляемых услуг (руб.)
Предьцуllдий год Текуrций год

9.1 . Стоимость пfIевки 4з85,24 4520,1з

9.2. Стоимость койко-дня 208,8 2\5,з
9.3. Стоимость питания в день 15б |62,6

10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)
10.1 Капитальный ремонт
10.2. Текущий ремонт 994.9 76,9
l0.3. обеспечение безопасности з24.8 ),7 \ ,7

10.4. Оснащение мягким инвентарем
10.5. Оснащение пищеблока
10.6. Щругие (указать какие)
11.* Профиль органЙзации (указать)-
t2.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

Руководитель организации о. А. Костюкова


