
пАспорт
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

муниципztльное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти <<Лицей J\b60)

солнечный
по состоянию на "_20_" _февраля_ 2020 г.

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1 Полное наименование оргчlнизации отдьD(а и
оздоровления детей и подростков (далее -
организация) без сокращений (включая
организационно-прzlвовую форму),
идентификационный номер
нilлогоплатольщика

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти кЛицейNsбO)
инн бзз220lзз65

I.2 Юридический адрес 445046, Россия, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Есенина, д. l8

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

445046, Россия, Саларская область, г.
Тольятги, ул. Есенина, д. 18
тел. 75-55-50

schoolбO@edu.tgl.ru
Сайт : http ://моу60тольятти.росшкола.пФ/

1.4 Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации (в
км)

На территории города Тольятти

1.5 Учредитель организации (полное
наименование):

Муниципальное образование - городской
округ Тольятти в лице администрации
городского округа Тольятти

- аДРес 445011, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Свободы,4

- контактный телефон 8 (8482) 54з-744
- Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Анташев Сергей Александрович

1.6 Собственник организации (полное
имя/наименование):

Муниципальное образование - городской
округ Тольятти в лице администрации
городского округа Тольятти

- аДрес 445011, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Свободы,4

- контактный телефон 8 (8482) 54з-144
- Ф.И.О. руководитеJuI (без сокращений) Анташев Сергей Александрович

1.7 Руководитель организации мБу лдп
- Ф.И.О. (без сокращений) Ракицкая

Татьяна
Валериевна

пичкалёва
Любовь
Александровна

- образование высшее высшее
- стаж работы в данной должности 4 2
контактный телефон 89608429486 8902004294з

1.8 Тип организации, в том числе:
- загородный оздоровительный лагерь
- санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
- оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

+



- специаJIизированный (профильный) лагерь
(указать профиль)
- оздоровительно-образовательный центр
- иная организация отдыха и оздоровления
детей (уточнить какая)

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

мБу
Устав МБУ

<Лицей NsбOD

Jцп
Устав МБУ
кЛицейNs60)

1.10 Год ввода организации в эксплуатацию мБу
l981

лдп
1981г

1.11 период функционирования организации
(круглогодично, сезонно)

мБу
круглогодично

лдп
сезонно

1.12 Проектная мощность организац"Ц*акое
количество детей и подростков может
принять одновременно)

мБу
Проектная

мощность школы,
800

лдп
140

1.13 Наличие проекта организации мБу
В НЕUIИЧИИ

лдп
отсутствует

|.l4 1'од последнего ремонта, в том числе: мБу лдп
- капитальный 1981 1981
- текущий 20l9 20\9

1.15 количество смен 1 смена 1 смена
1.16 ,Щлительность смен 18 днейl.|7 Загрузка по сменам (количество детеЙ;:

- 1-я смена 755 140
- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена
- загрузка в межканицулярный период

1.18 Возраст детей и подростков, принимаемых
организацией на отдьIх и оздоровлецие

б лет б месяцев до
17 лет

6 лет б месяцев до 17
лет

1.19 Здания и сооружеция нежилого назначения:
Количество, этажность год | Площа | степен l ,u ГГ"д-

постр | ль(кв. | ь | какое | последн
ойки| м) |износа|колич| его

| 7745 l (u И) | ество l *un"r-l981гl l lдетейl".,о.о
l l 65 |гu"."IR"rо",l l |итаноl а

820

|.20 Наличие автотранспорта на бшlансе
(количество единиц, марки), в том числе:

мБу лдп

- автобусы
- микроавтобусы
- автотранспорт коммунzrльного нiвначения

1.2l Территория:
- общая площадь земельного 1..ruсrпаffi 2,7 Га
- площадь озеленения (га) 1,6
- нЕIличие насаждений на территории Имеются насаждения деревьев,

кустарников, цветы
- соответствие территории лагеря
требованиям надзорньж и контрольных
органов (при наличии запрещающих

соответствчет



предписаний, указать причины)
- наличие плана территории организации имеется

|.22 Наличие водного объекта, в том числе его
удarленность от территории лагеря:
- бассейн
- пруд
- река
- озеро
- водохрЕtнилище
- море

|.23 На;lичие оборудованного пляжа, в том числе:
- наличие ограждения в зоне купания
- оснаrцение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)
- нЕIличие душевой
- наличие туалета
- нttличие кабин для переодевания
- нЕlJIичие навесов от солнца
- нi}личие пункта медицинской помощи

нilличие поста службы спасения
1.24 Обеспечение мерЕlп,{и пожарной и

антитеррористической безопасности, в том
числе:

обеспечены

- ограждение (указать какое) Забор по периметру территории
- охрана Калеры видеонаблюдения
- организация пропускного режима Вахта при входе в здание лицея
- нitличие кнопки тревожной сигнЕtлизации
(ктс)

имеется

- нЕlличие автоматической пожарной
сигнЕlлизации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части

имеется

- наличие системы оповещения и управления
эвакуацией людей

имеется

- укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

Укомплектовано (огнеryшители)

- нtlJIичие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньD( водоемов), отвечающих
установленным требованиям пожарной
безопасности

имеется

2. Сведения о штатной численности организации (ЛДП)

Количество (чел.) образовательный уровень
по

штату
в нtIличии высшее средне-

специilльное
среднее

штатная численность
организации, в том числе:

lб lб 16

2.| Педагогические
работники

5 4 4

,) ,) Медицинские работники 1 1 1

2.з. Работники пищеблока 5 1 l
2.4. Административно-

хозяйственный персонал
2 2 J



2.5. !ругие (указать какие) 2
(начальн

ик
лагеря,

ответств
енный за
пожарну

ю
безопасн

ость)

2
(начальни
к лагеря,
ответстве
нный за
пожарную
безопасно
сть)

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика
помещений

Спа_гrьные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж
- номер спЕlльного
помещения (строка
разбивается по
количеству помещений)

N1 N2 N1 N2 Nз

- площадь спtlльного
)

помещения (вМ )
- высота сп€}льного
помещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год последнего ремонта,
в том числе:
- капитtlльныи
- текyщий
- нflличие горячего
водоснабжения (на
этаже), в том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- наличи9 холодного
водоснабжения (на этаже,
в том числе):
- централизованное
- децентрtlлизованное
- н€tличие сушилок для
одежды и обуви
- количество кранов в
умывальнике (на этаже)
- количество очков в
ту.tлете (на этаже)
- наличие комнаты
личной гигиены
- нztличие кашiеры
хрitнения личньD( вещей
детей

4. Обеспеченность физкульryрно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
Год

постро
йки

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
последнег

о
капитаJIьн

ого



ремонта
- волейбола 1984 1360 50 50 20tб
- баскетбола 1984 l360 50 50 20lб
- бадминтона 1984 1360 50 50 201,6
- настольного тенниса 1 984 1360 50 50 20|6
- прыжков в длину,
высоту

1984 lзб0 50 50 20Iб

- беговая дорожка
- футбольное поле
- бассейн
- другие (указать какие)
Гимнастический городок

5. Обеспечепность объектами культурно-массовоfо назначения

- кинозал (количество мест) 1 (100)
- библиотека (количество мест в читаIIьном зале) 1 (10)
- игровые комнаты, помещения дляработы кружков
(указать какие и их количество)
- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мост

Актовый за.п- 100 посадочных мест

- летняя эстрада (открытая площадка) 1

- нirличие Qттракционов
- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборулования, снаряжения для организации досуга в
соответствии с возрастом детей и подростков, в том
числе компьютерной техники

имеется

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения

Кол-
во

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

Оснащен
в

соответс
твии

нормtlми
(да, нет)

Год
пост
ройк

и
(ввод
ав

эксп
луата
цию)

Год
последне

го
капиталь

ного
ремонта

6.1 Медицинский пункт
- кабинет врача-педиатра 1 27,4 40,08% да 1984
- процедурнаlI l 7,8 40,08% да 1984
- комната медицинской
сестры
- кабинет зубного врача
- туалет с р{ыв€rльником в
шлюзе

6.2. Изолятор
- пfIлата для капельных
инфекций
- палата для кишечных
инфекций
- палата бокса
- количество коек в палатах х х х х х
- процедурнчUI
- буфетная
- душевiul для больньгх детей
- помещение для обработки и



хранения уборочного
инвентаря, приготовления
дезрастворов
- санитарный узел

6.з. На-пичие 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 покiватель

- проектная мощность
- год последнего ремонта, в том
числе:
- капитz}льныи
- текущий
- наличие горячего водоснабжения, в
том числе:
_ центрсrлизованное
- децентрализованное
- наличие холодного водоснабжения,
в том числе:
- центр€rлизованное
децентрализованное

- количество душевых сеток
- наличие технологического
оборулования прачечной
Отсутствует технологическое
оборулование (указать какое) :

7.2. Сведения о состоянии пищеблока
- проектнаJI мощность 80
- год последнего ремонта, в том
числе:

капита.rrьный
- косметический 20l7
- количество обеденных залов 1

- количество посадочных мест 80
- количество смен питающихся 1

- обеспеченность столовой посудой,
ь о/о

100

- обеспеченность ку><онной посудой,
вYо

100

- наличие горячего водоснабжения, в
том числе:
- центрirлизованное
- децентрirлизованное водонагреватели
- наличие холодного водоснабжения:
- центрirлизованное централизованное
- децентрttлизованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины
- посудомоечные ванны (количество) 4 штуки
- наличие производствонньIх
помещений (цехов)

3 цеха

- отсутствуют производственные



помещения (указать какие):

- н€tличие технологического
оборудования
- отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

- нf}личие холодильного
оборудования:
- охлаждаемые
(низкотемпературные) камеры

1шт

- бытовые холодильники З шт.
7.з. Водоснабжение организации

(отметить в ячейке)
Щентрализованн
ое от местного
водопровода

Щентра.гlизованное
от артскважины

Привозная
(бутилиров

анная)
вода

да да
7.4. Наличие емкости для запаса воды (в

куб. м.)
7.5. Горячее водоснабжение :

наличие, тип
,Щецентрализованное, водонагреватели

7.6. Кана_пизация центраJIизованнtuI | выгребного типа
да

7.7. Площадки для мусора, их
оборудование

Имеется 1 площадка с 1 контейнером

7.8. газоснабжение

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными
воЗможностями с учетом особых потребностей детей_инвалидов*

(данный ра:}дел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, укrLзанных в
данном разделе)

8.1 .Щоступность инфраструктуры
организации NIя лиц с
ограниченными возможностями в
том числе**:
территория доступна
здания и сооружения 1 этаж здания
водные объекты
автотранспорт

8.2. На_гlичие профильньrх групп для
детей-инва_гlидов (по сJIуху; по
зрению; с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; с задержкой
умственного развития) с yreToM их
особых потребностей:
количество групп (с указанием
профиля)

8.3. Наличие ква;lифицированных
специЕIлистов по работе с детьми-
инвi}лидtlпdи (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного



рiввития) с учетом особых
потребностеЙ детеЙ-инвЕuIидов :

численность
профиль работы (направление)

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

8.5. .Щоступность информации (наличие
специz}лизированной литературы для
слабовидящих, н€lличие
сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
Предьцущий год текущий год

9.1 Стоимость пугевки 0 руб. 0 руб.
9.2. Стоимость койко-дня 0 руб. 0 руб.
9.з. Стоимость питания в день в соответствии с

закJIюченным
соглашением

в соответствии с
заключенным
соглашением

10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)
*Пuшumе, еслu былu

Предыдущий год Текущий год
10.1 Капитальный ремонт нет нет
l0.2. Текущий ремонт да нет
10.3. обеспечение безопасности да да
l0.4. Оснащение мягким инвентарем нет нет
10.5. Оснацение пищеблока нет нет
l0.6. Щругие (указать какие) нет нет

1 1.{.*.* Профиль организации (указать)
12.*** Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

W


