
пАспорт
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

муницип€LJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти <<Лицей J\Ъ60)

солнечный
по состоянию на " 01 " марта 20|9 г.

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

1.1 Полное наименование организации отдьIха и
оздоровления детей и подростков (лалее -

организацДя) без сокращений (включая
организационно-правовую форrу),
идентификационный номер
наJIогоплательщика

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти <ЛицейNЪ60>
инн бзз220\зз65

1.2 Юридический адрес 445046, Россия, Салларская область, г.
Тольятти, ул. Есенина, д. 18

11
l ._) Фактический адрес местонахождения,

телефон, факс, адреса электронной почты и
интернет-страницы

445046, Россия, Самарская область, г.
Тольятти, ул, Есенина, д. 18

тел. 75-55-50
schoo160@edu.tgl.ru

Сайт: http ://моу60тольятти. росшкола.рф/
\.4 Удалснность от ближайшего населенного

пункта, расстояние до него от орI,анизации (в
км)

На территории города Тольятти

1.5 Учредите.ltь организации (по:rное
наименование):

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

- алрес 4450|1, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Свободы,4

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

1.6 Собственник организации (по.шrое
имяlнаименование):

Муниципа-rrьное образование - городской
окtrJуг Тольятти в лице администрации
гоDодского округа Тольятти_

- адрес 4450|1, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Свободы,4 Ё

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

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

Татьяна
Валериевна

Пичка,тёва
Любовь
Александровна

- ооразование высшее высшее
- стаж работы в данной должности J 1

- коIlтактный телефон 89608429486 8902004294з
1.8 Тип организащии; в том числе:

- загородный оздоровитель}iый лагерь
- санаторно-оздоровительныи лагерь
круглогодичIlого i(ействия
- оздоровите;rьный лагерь с дневным
пребываниеtчt детей

+



- специаJIизированный (профильный) лагерь
(lцсазать 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

кЛицей Jф60)

лдп
ПриказJtlЬ бЗ от
1 5.06.2018 г

1.10 Год ввода организации в эксплуатацию мБу
1981

лдп
1981г

1.11 Период функционирования организации
(круглогодично, сезонно)

мБу
круглогодично

лдп
сезонно

\.|2 Проектная мощность организации (какое
количество цетей и подростков может
принять одlновременно)

мБу
Проектная

мощность школы

лдп
1з0

1 .1з Наличие проекта организации мБу
в наJIичии

лдп
отсутствyет

|.\4 Год последнего ремонта, в том числе: мБу лдп
- капитальныи 1981 1981

- текущий 201 8 2018
1.15 количество смен 1 смена 1 смена
1.16 Щлительность смен 1 8 дней
1,I7 Загрузка по сменам (количество детей):

- 1-я Ьмена 1з0 1з0
- 2-я смена
- З-я смена
- 4-я смена
- загрузка в межканикулярный период

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

б лет б месяцев до
17 лет

б лет б ltесяt{ев ло 17

лет
1.19 Здания и сооружения нежилого назначения:

Количество, этажность год
постр
ойки

1981г

Площа
дь (кв.

м)
7745

степен
ь

изFIоса
(u %)

65

на
какое
колич
ество
детей
paccLi
итано

820

Год
последLI

его
капитаjI

ьного
peNIoHT

а
198l

].)п Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, м4рки), в том числе:

мБу лдr

- автобусы
- микроавтобусы
- автотранспорт коммунzlJIьного назначения

1,.21 территория:
- общая плоlцадь земеJIьного 1^racTKa (га) 2,7 Га

пJIощадь озеленения (га) 1,б

Имеются насаждения деревьев,
кустарников, цветы

- соответствие территории лагеря
требованиям надзорньIх и контрольных
органов (rrри наличии запрещающих

соответствчет



предписаний, yказать причины)
- наличие плана территории организации имеется

1.22 Наличие водного объекта, в том числе его
удаленность от территории лагеря:
- оассеин
- пруд
- река
- озеро
водохранилище

- море
|.2з Наличие оборудованного rrляжа, в том числе:

- нilличие ограждения в зоне к}цIания
- оснащение зоны купания (на,ти,ше

спасательньтх и медицинских постов,
сIIасательньтх средств)
- наличие душевой
- наличие туалета
- наличие кабин дJu{ переодевания
- наличие навесов от солнца

наличие пункта медицинской помощи
- наличие поста слyжбы спасения

I.24 Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности, в том
числЬ:

обеспечены

- ограждение (указать какое) Забор по периметру территории
- охрана Камерьт видеонаблюдения
- организация пропускного режима Вахта при входе в здание лицея

- наличие кнопки тревожной сигнализации
(ктс)

имеется

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

имеется

- наличие системы оповещения и управления
эвакуацией людей

имеется

- укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

Укомплектовано (огнетушители)

- наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарньж водоемов), отвечающих

установленным требованиям пожарной
безопасности

имеется

7 Сведения о штатной численности организации (ЛДП)

Количество (чел.) Образовательный уровень
по

штату
в наличии высшее средне-

сIIециаJIьное
среднее

Штатная числеццость
организации. в том числе:

24 24 |7

2"1 Педагогические
работники

15 15 i5

2.2. Медицинские,работники 1 1 1

2.з. Работники пищеблока 5 5 5

2.4. Административно-
хозяйственньй персонап

2 2 2

l
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]]

l,

*
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2.5. Щругие (указать какие) 2
(начальн

ик
лагеря,

ответств
енный за
пожарну

ю
безопасн

ость)

2
(начальни
к лагеря,
ответстве
нный за
пожарн}то
безопасно
сть)

J. Сведения об условиях размеIцения детей и подростков

Характеристика
помещений

Спальные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж

- номер сfIального
помещения (строка

разбивается по.
кQличеству помещений)

N1 N2 N1 N2 Nз

- площадь сп€Lцьного
2

поNlещения (BNI )
- высота сIIального
rrомещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год последнего ремонта,
в том числе:
- капитальный
- текущии
- наJIичие горячего
водоснабжения (на
этаже), в том чисJIе:

централизованное
децентраJIизованное

- наJIичие холодного
водоснабжения (на этаже,
в том числе):
- централизованное
- децентрализованное
- наличие сушилок дJU{

одежды и обуви
- количество кранов в

умываJIьнике (на этаже)
- количество очков в
туалете (на этаже)
- нrlличие комнатьт
личной гигиены
- На,ТИЧИе КаМеРЫ:".

хранения личньIх вещей
детей



4. Обеспеченность физкульryрно-оздоровительными сооружениями, плоIцадками для:

Год
постро

йки

Площадь
(кв. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
последнег

о
капитальн

ого
peN,IoHTa

- волеиоола
- баскетбола
бадминтона

- настольного тенниса
- прыжков в длину,
высоту
- беговая дорожка

футбольное поле 1981 647 кв.м 54% l47 1981

- оассеин
- другие (указаць какие)
Универсальная
о.t'lо,ртивная плоIIJадка

20]l2 540кв.м з0% 100 20r'2

5. Обеспеченность объектами культурно-массовоfо назначения

- кинозаJI (количество мест)
- библиотека (количество мест в читаJIьном зале) 1 (17)

- игровые комнаты, помещения для работы кружков
(указать какие и их количество)

Малый спортивный зал (1),

кабинет музыки (1), классные
кабинеты (5)

- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочньIх мест

Актовый зал- 170 посадочных мест

- летняя эстрада (открытая площадка)
- на-цичие аттракционов
- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжения длrI организации досуга в
соответствии с возрастом детей и подростков, в том
числе компьютерной техники

имеется

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения

Кол-
во

Плоrцадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

Оснащен
в

соответс
твии

нормами
(да, нет)

Год
пост
ройк

и
(ввол
ав

эксп
луата
цию)

Год
посJIедне

го
каI{LIталь

ного
ре\.{онта

6.1 Медицинский пункт
кабинет врача-педиатра 1 9.4 з0% да 19в 1

- проrIедурная 1 10,5 з0% да 1981

- комната медицинской
сестры
- кабинет зубного врача
- туалет с умывальником в
шлюзе

6,2. Изолятоlэ
- пZIJIата для капельных

i



инфекций
_ пыIата для кишечньтх
инфекций
- палата бокса
- количество коек в палатах 2 х х х х х
- процеду"Oная 1 56 кв.м з2% да 1981

буфетная
- душевая для больных детей
- помещение для обработки и
хранения уборочного
инвентаря, приготовления
дезрастворов

1 17,4 кв.м 50% да 1981

- санитарный узел 5 8,з \0% да 1981 2010
6.з. Наличие в организации

специалитiрованного
санитарного транспорта

х х

6.4. Другие (указать какие)

7. обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

7.1 ,хррактеристика банно-прачечного
, блока

количественный показатель

пl]оектнаlI мощность
- год IIоследнего ремонтa в том
числе:

капитZLIIьныи

текущии
* нilличие горячего водоснабжения, в
том числе:

централизованное
децентрализованное

- централизованное
- децент,Oализованное

количество душевых сеток
- наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):

7.2, Сведения о состоянии пиIцеблока
- проектная мощность 254
- год последнего ремонта, в том
числе:
- капитzUIьныи
- косметическии 201 8

коJIичество обеденных залов 1

- количество посадбчных мест 254
колиLIество смен питающихся 1

- обеспе.Iенность столовой посудой,
в ol,

100

100

- нulJIичие горячего водоснабжения, в
том числе:
- централизованное централизованное

децентрализованное

]

:!



- наличие холодного водоснабжения:
- централизованное централизованное
- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины +

- посудомоечные ванны (количество) 2 штлтси
- наJIичие производственньD(
помещений (цехов)

2цеха

- отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

- наличие технологического
оборудования
- отсутствует технопогическое
оборудование (указать какое):

- нчlJIичие холодильного
оборудования:
- охлаждаемые
(низкотемпературные) камеры

1шт

бытовые холодильники З шт.
7 .з. В одо снабжение организации

(отметить в ячейке)
Щентрализованн
ое от местного
водоIIровода

Щентрализованное
от артскважины

Привозная
(бутилиров

анная)
вода

да да
7,4.

7 .5. Горячее водосЁабжение :

наJIичие, тип
Щецентрализованное, водонагреватели

7.6. Канализация централизованная | выгребного типа
да

7.7, Площадки для мусора, их
оборудование

Имеется 1 плоrцадкас 1 контейнером

7.8 газоснабжение

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными
возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов*

(ланный рiвдел заполняется при наJIичии в лагере созданньш условий доступности, указанных в

данном разделе)
8.1 Щоступность инфраструктуры

организации для лиц с
ограниченными возможностями в
том числе**: "|

территория достYпна
здания и сооружения 1 этаж здания
водные объекты
автотранспорт

8.2. Наличие профильньrх групп для
детей-инвалидов (по слуху; по
зрению; с нарушеЕиями опорно-
двигательЕого аппарата; с задержкой



умственного рzввития) с учетом их
особьrх потребностей:
копичество груrrrr (с указанием
профиля)

8.з. Наличие квалифицированных
сrrециitлистов по работе с детьми-
инвалидами (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой умственного
развития) с учетом особьrх
потребностей детей-инваJIидов :

численность
профиль работы (направление)

8.4. Наличие возможности организации
совместного отдыха детеи-инвilлидов
и их родителей

8.5. Щоступность информации (нали,ме
специаJIизированной литературы для
сдабовидящих, нzulичие
dуфлопереводчиков для
слабослышащих) и др.

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)

Предыдущий год Текуrций год

91 Стоимость путевки 0 руб. 0 руб.
9.2. Стоимость койко-дня 0 руб. 0 руб.

9.3. Стоимость питания в день в соответствии с
заключенным
соглашением

в соответствии с
заключенным
соглашением

10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)
*ПL,lu,t пlmе, е слu бьtлu

Предыдуrций год Текущий год

10. 1 Капитальный ремонт
10.2. Текущий ремонт 1,74,0 220,0

10.з. обеспечение безопасности ))g 2з4.з5

10.4. Оснащение мягким инвентарем
10.5, Оснащение пищеблока
10.6. Щругие (указать какие)

-вывоз мусора;
-санобработка помещений;
-моющие и хоз.инвентарь;
-мед.осмотр

68,2з
1 1,16,
68,2,
90,7

?0 56

/.,/- э

)n,o

11.**r; Профиль организации (указать)

| ?.,|"1, 1, Медицинские услуги и процедурьi (указать какие)

iЪьщссsрj.
1тольягfrdаi

< jIицей
tSf.IfiP>


