ПАСПОРТ
лагеря труда и отдыха «Наследие»
при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»
(МБОУ «Краснохолмская сош № 1»)

2018 год

1.

Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

1.1 Полное наименование организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков (далее – организация) без
сокращений (включая организационноправовую форму)

Лагерь труда и отдыха «Наследие» при
Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Краснохолмская средняя
общеобразовательная школа № 1»
(МБОУ «Краснохолмская сош № 1»)

1.2. ИНН организации

6928002996

1.3 Место государственной регистрации
организации

171660, Тверская область, город Красный
Холм, ул. Калинина, д.51

1.4 Учредитель организации (полное
наименование):

муниципальное образование Тверской
области «Краснохолмский район в лице
Администрации Краснохолмского района

адрес

171660, Тверская область, г. Красный
Холм, пл. Карла Маркса, д. 10

контактный телефон

8(48237) 22-3-21

Ф.И.О. руководителя (указать
полностью)

Журавлев Виктор Юрьевич

1.5 Руководитель организации:

МБОУ «Краснохолмская средняя
общеобразовательная школа № 1»

Ф.И.О. (указать полностью)

Романова Светлана Викторовна

образование

высшее

стаж работы в данной должности

6 лет

контактный телефон

8 (48237) 22-3-77

1.6 Фактический адрес местонахождения
организации

171660
Тверская область
город Красный Холм
ул. Калинина, д.51
ул. Калинина, д.53/15

телефон, факс организации

8 (48237) 22-377

адрес электронной почты организации

krh-shk1@yandex.ru

адрес сайта организации в
информационноshkola1kh.ru
телекоммуникационной сети Интернет
(при наличии)
1.7 Удаленность от ближайшего
в районном центре
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
1.8 Вид организации (организации сезонного
действия или круглогодичного действия

лагерь труда и отдыха при
общеобразовательной организации

независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, основная
деятельность которых направлена на
реализацию услуг по обеспечению отдыха
детей и их оздоровления; лагеря,
организованные образовательными
организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным
пребыванием);
детские лагеря труда и отдыха;
детские лагеря палаточного типа;
детские специализированные (профильные)
лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности, созданные
при организациях социального
обслуживания, санаторно-курортных
организациях, общественных организациях
(объединениях) и иных организациях)

1.9 Документ, на основании которого
действует организация (устав,
положение)

Устав, Положение о летнем лагере труда и
отдыха

1.10 Год ввода здания/комплекса зданий в
эксплуатацию

1903

1.12 Год проведения последнего ремонта:
капитальный

2013

текущий

2017

1.13 Период функционирования
организации (круглогодично, сезонно)

сезонно

1.14 Предельная наполняемость (какое
количество детей и подростков может
принять одновременно)

15

количество смен

1

количество детей в смену

15

общее количество детей в год

15

1.13 Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией на отдых и 14-17 лет
оздоровление
1.14 Территория организации
общая площадь земельного участка (га) 7514 кв.м
площадь озеленения (га)

2150 кв.м

наличие насаждений на территории

имеются

1.15 Наличие автотранспорта на балансе
организации, в том числе:

Количество единиц, марки

автобусы

3 (ПАЗ)

микроавтобусы

-

автотранспорт коммунального
назначения

-

1.16 Наличие водного объекта, его
удаленность от территории
организации
бассейн

-

пруд

-

река

да, 500 м

озеро

-

водохранилище

-

2.

Сведения об организации купания детей

2.1 Наличие оборудованного пляжа:

нет

наличие ограждения в зоне купания

-

оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)

-

наличие душевой

-

наличие туалета

-

наличие кабин для переодевания

-

наличие навесов от солнца

-

наличие пункта медицинской помощи

-

наличие поста службы спасения

-

3. Сведения об обеспечении безопасности детей
3.2 Обеспечение мерами пожарной
безопасности:

обеспечено

наличие автоматической пожарной
сигнализации (АПС)

имеется

наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

имеется

удаленность от ближайшей пожарной
части (км)

1,4

время прибытия первого пожарного
расчета (мин.)

3

наличие прямой телефонной связи с
подразделениями пожарной охраны

имеется

оборудование вывода сигнала АПС на
пульт пожарной части

имеется

укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

укомплектован

3.3 Обеспечение мерами
антитеррористической безопасности:

обеспечено

наличие ограждения (указать какое)

деревянный забор

охрана

дежурные по зданию

организация пропускного режима

имеется

наличие кнопки тревожной
сигнализации (КТС)

имеется

наличие системы видеонаблюдения

имеется

4.

Сведения об организации медицинского обслуживания

4.1 Основание для осуществления
медицинской деятельности (реквизиты
лицензии на осуществление
медицинской деятельности)

договор 2018-2/му с ГБУЗ
«Краснохолмская ЦРБ» об оказании
медицинских услуг (лицензия № ЛО-69-01002097 от 07.11.2017 года)

4.2 Перечень медицинских услуг согласно
лицензии на осуществление
медицинская деятельность
медицинской деятельности
5. Сведения об организации питания
5.1 Наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя),
которое оказывает услуги по
изготовлению и раздаче пищи

ПО «Пайщик»

5.2 Оснащенность тепловым, холодильным пищеблок оснащен в соответствии
и механическим оборудованием (в т.ч. с нормами
для раздельной обработки сырых и
готовых продуктов), предметами
материально-технического обеспечения
(средствами измерения: весами,
термометрами, бактерицидными
лампами, столовой и кухонной посудой,
инвентарем и т.п.)

5.3 Наименование поставщиков пищевой
ПО «Пайщик»; все виды пищевой
продукции (наименование, вид пищевой продукции; транспорт ПО «Пайщик»;
продукции, транспорт и его
поставки - еженедельно
принадлежность, периодичность
поставок)
5.4 организация раздачи пищи (сервировка
силами работников пищеблока,
шведский стол, раздаточный пункт)
6.

сервировка силами работников пищеблока

Сведения о штатной численности организации
Количество (чел.)
по
штату

Образовательный уровень

в
наличии

высшее

среднеспециальное

среднее

6.1 Штатная численность, всего
в том числе:

6

12

3

5

4

6.2 Административнохозяйственный персонал

1

1

1

-

-

6.3 Педагогические работники,
в том числе:

3

3

2

1

-

воспитатели

3

3

2

1

-

вожатые

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

врачи

-

-

-

-

-

медицинские сестры

-

1

-

1

-

6.5 Работники пищеблока

-

5

-

3

2

6.6 Другие (обслуживающий
персонал)

2

2

-

-

2

уборщики помещений

1

1

-

-

1

дежурные по зданию

1

1

-

-

1

6.4 Медицинские работники,
в том числе:

7.

Сведения об условиях проживания и обслуживания детей

7.1 Количество спальных корпусов

-

7.2 Характеристика спальных помещений:
№
площадь
спального спального
корпуса помещения
(м2)

-

-

высота
спального
помещения
(метры)

-

Год проведения количество наличие
последнего
коек (шт.) холодного
капитального
водоснабжения
ремонта

-

7.3 Наличие условий для проветривания

-

-

наличие
горячего
водосна
бжения

-

наличие
санузла
(указать – в
комнате, на
этаже)

-

спальных помещений
7.4 Наличие сушилок для одежды и обуви (на какое количество детей рассчитано)
7.5 Условия для осуществления личной
гигиены

наличие умывальников с подводом воды,
мыла, полотенец; санузлы соответствуют
санитарным нормам

7.6 Наличие камеры хранения личных
вещей детей

-

7.7 Характеристика зданий и сооружений нежилого назначения:
наименование количество
помещения
этажей

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

игровая в
здании
основной
школы (1
кабинета)

1903

52,7

2013

21

парты 2-х местные
(13 шт.), стулья
(26 шт.), доска
классная
магнитная,
интерактивный
комплект (доска,
проектор,
компьютер);
умывальник с
подводом
холодной и
горячей воды;
кулер

1

7.8. Обеспеченность объектами медицинского назначения:
наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

кабинет
медсестры

45

1961

13,6

2013

15

стол
письменный;
шкаф для
хранения
медицинской
документации;
полка для
документов;
шкаф для одежды

процедурная 45

1961

24,2

2013

15

весы
медицинские,
ростомер,
тонометр с
возрастными
манжетами;
тетофонендоскоп
; динамометр
кистевой;
термометр
медицинский (6
шт.); шпатель

металлический (5
шт.),
холодильник
(2 шт.),
бактерицидный
облучатель
воздуха, лоток
медицинский
почкообразный
(6 шт.), пипетки
(2 шт.), пузырь
для льда, жгут
кровоостанавлив
ающий
резиновый (2
шт.), носилки (1
шт.),
термоконтейнер
для
транспортировки
медицинских
иммунобиологич
еских
препаратов,
ведро с
педальной
крышкой; стол
рабочий; стул (2
шт.); кушетка;
ширма
медицинская;
шкаф
медицинский для
хранения
лекарственных
средств; стол
медицинский;
столик
инструментальны
й; столик
манипуляционны
й; лампа
настольная;
биксы (5 шт.);
пинцет;
ножницы; сейф
для хранения
медикаментов;
халат
медицинский;
умывальник для
рук, умывальник
для
инструментов;
медикаменты и
медицинский
инвентарь по
требованию

7.9 Обеспеченность объектами культурно-массового назначения:
наименование степень
объекта
износа

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего

на какое
количество

оснащение
(перечень

капитального
ремонта

(%)

актовый зал

65

1903

100,4

детей
рассчитано

2013

50

оборудования)
музыкальное
оборудование
(пульт,
усилитель,
колонки,
микрофоны,
ноутбук),
мультимедийное
оборудование
(экран, проектор)

7.10 Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями:
Наименование степень
сооружения
износа
(%)

спортивный
зал

50

год
постройки

1963

площадь
(м2)

206,7

год проведения
последнего
капитального
ремонта

2011

на какое
количество
детей
рассчитано

45

оснащение
(перечень
оборудования)
Лыжи (8 пар),
мячи
баскетбольные
(15 шт.), мячи
футбольные (2
шт.), мячи
волейбольные (
15 шт.), сетка
волейбольная (2
шт.),
гимнастический
козел (1 шт.),
гимнастический
мостик (2 шт.),
гимнастический
конь (1 шт.),
перекладины
(съемная и
навесная),
гимнастические
(шведские)
стенки (8 шт.),
навесные брусья
(1 шт.), маты (16
шт.),
гимнастические
скамейки (5 шт.),
баскетбольный
щит (2 шт.), мячи
для метания (9
шт.), гранаты для
метания (2
комплекта), канат
для лазания (1
шт.), обручи (20
шт.),
гимнастические
палки (15 шт.),
набивные мячи (8
шт.), палатки (6
шт.), спальные
мешки (15 шт.),

туристические
коврики (14 шт.)

7.11 Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:
наименование
объекта

пищеблок

год
постройки

1961

наличие горячего и
холодного
водоснабжения

имеется

год проведения
последнего
капитального
ремонта

2012

на какое
количество
детей
рассчитано

90

оснащение
(перечень
оборудования)
Машина
посудомоечная
ELECTROLUX
NHTD 505052
Миксер ROBOT
COUPE МР450
COMBI ULTRA
Мясорубка
МИМ-300
Облучатель
бактерицидный
настенный ОБН
150
Пароконвектомат
RATIONAL SCC
101
WHITEFFICIEN
CY
Подставка
д/пароконвект.
ITERMA SCC61/101 открыт.
Ванна моечная
двойная ВМ21/330
800х430х850
Ванна моечная
двойная ВМ21/600
1340х700х850
Ванна моечная
ВМ-12/657
Ванна моечная
тройная
Гастроемкость
BLANCO GNE
1/1-20 – 4 шт.
Зонт вытяжной
пристенный
GRINOX
1000х1000х350
Зонт вытяжной
пристенный
GRINOX
2200х1200х350
Зонт вытяжной
центральный
GRINOX
2500х2000х350
Плита 6
конфорочная
900СЕР ЭП-6П
Привод

универсальный
УКМ-ПК
Прилавок д/1
блюд АСТА
ПМЭС-70КМ
Прилавок д/2
блюд АСТА
ЭМК-70КМ
Прилавок
д/приборов
АСТА ПСП70КМ
Прилавок
д/холодных блюд
АСТА ПВВ(Н)70КМ-С-НШ
Сковорода
опрокид.900СЕР
ЭСК-90-0.47-70
Устройство
душирующее
FRIULI 901120
Шкаф холод.с
глух. дверью
Шкаф комб.с
глух.дверью
POLAIR CC214-S
Шкаф
морозильный с
глух. дверью
POLAIR СВ105-S
– 2 шт.
Шкаф холод.с
глух.дверью
POLAIR CM105S
Тестомес
ITPIZZA
спиральный SK30 ЗФ
Шкаф
расстоечный
GIERRE LIVE 12
Набор дисков
ROBOTCOUPE
1933
CL50/52/R502
Овощерезка
ROBOT COUPE
СL50
Шкаф пекарский
GIERRE FEV
106M
Стеллаж
ITERMA 430
СТР 32/Ш/604
передвижной
Стеллаж СТР314/906 – 3 шт.
Стеллаж СТР324/1204 – 3 шт.
Стол д/грязной

посуды ITERMA
430 СБ361/1200/760
ПММ/М
Стол д/чистой
посуды ITERMA
430 CБ361/800/760
ПММ
Стол пристенный
СПП-911/1207
Стол
центральный СП811/1200
Стол
центральный СП811/1500 – 2 шт.
Стол
центральный СП811/900 – 2 шт.
Полка навесная
ПН-411/1200
Стол для сбора
отходов СПС832/600
Стол
кондитерский
СП-322/1508
Весы
эл.порционные
CAS SW-5
Весы эл.товарные
CAS DB II-150
Водонагреватель
проточный
ЭВПЗ-15
Гастроемкости –
39 шт.
Кассета
д/стаканов
500х500 901618
Плита 4
конфорочная
900СЕР ЭП-4П
Электрокипятиль
ник КНЭ-100-01
нерж
Подставка под
электрокипятиль
ник ПК-500

7.12 Водоснабжение и канализование
организации:

имеется

централизованное от местного
водопровода

-

централизованное от артскважины

имеется

привозная (бутилированная вода)

-

Привозная вода (наименование

-

транспорта, используемого для
доставки воды и его принадлежность,
объем цистерны и периодичность
поставок, наименование организации,
на базе которой проводится
санитарная обработка и дезинфекция
цистерны, результаты
производственного контроля воды, за
квартал, предшествующий поставкам)
Бутилированная вода (наименование изготовителя и поставщика, объем и
периодичность поставок, результаты
производственного контроля воды, за
квартал, предшествующий поставкам)
7.13 Наличие емкости для запаса воды
(м3)

0,5

7.14 Горячее водоснабжение (наличие, тип) имеется, водонагреватели
7.15 Канализация (централизованная,
выгребного типа)

выгребная яма

7.16 Сбор и вывоз отходов:

организованы

наличие площадки для сбора мусора и имеется, оборудованная
ее оборудование
наличие договора на вывоз твердых
бытовых и пищевых отходов,
периодичность вывоза
7.17 Газоснабжение (наличие)

договор №3 от 29.01.2018 года с МП ЖКУ;
по мере необходимости
-

8.
Основные характеристики доступности организации для лиц с
ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1
(раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)

8.1 Доступность инфраструктуры организации частично
для лиц с ограниченными возможностями,
в том числе2
территория

-

здания и сооружения

пандус в основном здании

водные объекты

-

автотранспорт

-

8.2 Наличие профильных групп для детейинвалидов (по слуху, по зрению, с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой умственного
развития) с учетом их особых
потребностей:

-

