
пАспорт
муниципальное общеобразовательное учрея(депие l'средпяя школа Jlb 3б''

состоянию на <О6>> апреля 202l r,
, город Ярославль ПО

Полное
наименование

организации отдыха
и оздоровления
детей (далее -

организация) без
сокрап{ений

(вюlючая
организационно-

правовую форму),
идентификационны

й номер
налогоплательщика

150024,".Я@
ФактическиЕадрБ
местонахождения,

телефон, факс,
адреса электронной
почты и интернет-

страницы

Эл. почта: уаrsсh03 б@учпd.".rч
school36.edu.yar.ru

УдаленнББ m
блшкайшего

населенного пункта,
расстояние до него
от организачии (км)

организации
(полное

наименование):

l50000 г. я

Ф.и.о.
руководителя (без

сокращений)

собственник
организации
(полное имяl

наименование):
Комитет по управлению муниципальнып,

Ярославля 
[ ИМУЩеСТВОМ МЭрии города

t50000 г

Овчинников Андрей Игоревич

Елена Анатольевна Иванова



Каре""riБЙаБЙЙ

загородный
оздоровительный

лагерь

санаторно-
оздоровительный

лагерь
круглогодичного

действия

оздоровительный
лагерь с дневным

пребыванием детей

специiшизированны
й (профильный)
лагерь (указать

профиль)

оздоровительно-
образовательный

центр

иная организацшI
отдыха и

оздоровления детей
(угочнить тип)

!окуменцТа
осIIовании которого

действует
организациJI (устав,

положение) Пололtение о лагере, утверщденное приказом м 01-02/5б от 26.04.2021г.

организации в
ЭкспJý/атацию

Период
функциоrпrрованиrI

организации
(круглогодично,

сезонно)



организации
(количество детей и
подростков, которое

организация
способна пришшь

одновременно)

+
, ,], Наличие проекта

организации

1.14 Год последнеБ
ремонта, в том

числе:

капит€UIьного

текущего

, ,], КоличествоJйЫ
1 смена

П д""й
1.16 .Щлительносrь сrе"

,.r., Загрузка по с^{енам
(количество детей):

1-я смена
ч9JrOtsека

2-я смена

3-я смена

4-я смена

загрузка в
межканикулярный

период

,], Возраст детей 

'подростков,
принимаемых

организацией на
отдых и

оздоровление

tlлет

Здания,]n
назначения:

год

постройк
и

пло-
щад

ь
(кв.
м)

количеств
о,

ЭТa)КНОСТЬ

ст9пен
ь

износа

(%)

на какое
количество

детей
рассчитано

год

последнего
капит:lпьног

о ремонта

столовая

баня

хозяйственный блок

скIIад

"YJ (,



автотранспорта на
oirпансе (количество

единиц, марки), в
том числе:

автотранспорт
коммунiшьного

нuвначения

общая площБ
земельного участка

(га)
16.272 \о

Деревья,ýфнЙЙ

соответствие
территории лагеря

требованиям
надзорных и
контрольных
органов (при

н{lличии
запрещающих
предписаний

наличиеJййБ
объекr4 его

удiшенность от



оснащение зоны
купания (наличие
спасательных и
медицинских

постов,
спасательных

обеспечение
мерами пожарной и
антитеррористическ
ой безопасности, в

Сторож, вахтер, охранник

наличие
автоматической

пожарной
сигнiшизации с

выводом сигнала на
пульт пожарной

В наличии
наличие системы

оповещения и
управления

В наличии
укомплектованност

ь первичЕыми
средствами

Огнетушителей -З7,ПК -12 штчк.
наличие источников

нарркного
противопожарного

водоснабжения
(противопожарньгх

водоемов)
отвечающих

установIIенным
требованиям
пожарной

безопасности В наличии



образовБЙGЫ)

штатная численность
организации, в том числе:

ПедагогичйкБ
работники

Медицинские

работники

Администратиffi
хозяйственный

персонirл

Другие рабЙ
(указать какие)

характеристика помещений
спzlJIьные помещения

(по числу эталсей и помещений)

номер спttльного
помещения (строка

разбивается по
количеству

помещений)

площадь спtlльного
помещения (кв. м)

высота спzшьного
помещения

(м)

год последнего

ремонта, в том
числе:



нilличие горячего
водоснабжения (на

этaDке), в том числе:

децентрiшизованног

Iriшичие холодного
водо_снабжения (на
этЕDке, в том числе):

нuшичие сушилок
для одежды и обуви

количество кранов в
умывальнике (на

этФке)

количество очков в
туarлете

(на этаже)

н{lпичие камеры
хранениJI личных

вещей детей

a.OU..n*

Год по-
стройки

площадь

(кв. м)

степень

износа

(%)

на какое
коли-
чество

детей

рассчитан
о

год последнего
капитiшьЕого

ремонта

для прыжков в
длину, высоту



для беговой

дорожки

для футбольного
поля

для бассейна

для физкультурно-
оздоровительного

комплекса

имеется 279 м2 80% 70 20l4

5. обеспеченность объектами кульryрБ массового назначения

кинозал (количество мест)

rбиблиотека (количество мест в
читальном зале)

игровые комнаты, помещения
для работы кружков (указать

количество и типы помещений)

актовый зал (крытая эстрада),
количество посадочных мест

+

летняя эстрада (открытая
площадка)

В наличии

нtlличие аттракционов

наIичие необходимой
дитературы, игр, инвентаря,

оборудованиJI, снарлке ния для
организации досуга в

соответствии с возрастом детей и
подростков, в том числе
компьютерной техники

6. обеспеченнос оuъектами медицинского назначения

коли-
чеQтво,

площадь
(кв. м)

степень из-
носа

(%)

оснащён-

ность в
соответgтви

ис нормtlми
(дq нет)

годпост-

ройки

(ввода в

эксплу_

атащrc)

год

пос-

лед-

него

капи_

Tzulb-

ного

ре-
монта

б.l Медицинский пункт

кабинет uрuча-.rед"атрu |5,2м2 80% .Ща 20 1 Зг.

процедурная 15,2 м2 80% Ща 201Зг.



комната медицинской сестры

кабинет зуб;ББрача

туiшет с умывtlльником в шлюзе

палата для капельных инфекций

палата для кишечных инфекций

количество коек в палатах

душевая для больных детей

помещение для обработки и
хранения уборочного инвентаря,

приготовленшI дезрастворов

санитарный узел

Наличие 
" 
ор.йЙffi

специализированного
санитарного транспорта

(количество)

{ругие обrекrь, 1упазаru nan"e;

ХарактеристийЗЙБ
прачечного блока

проектная мощность

год последнего ремонта, в том
числе:

нzшичие горячего
водоснабжениrI, в том числе:

наJIичие холодного
водоснабжения, в том числе:



централизованного

децентрilлизованного

количество душевых сеток

н{шичие технологического
оборудования прачечной

Оr"у.ствуББййБ"ЙоБ
оборудование (указать какое)

проектнiш мощность

год последнего ремонта, в том

количество обеденных залов

количество посадочных мест

количество смен питающихся

об""п"rенrrЪБ-йiБй

обеспеченнйББББЪЕ

нitличие горячего
водоснабжения,

в том числе:

центрirлизованного

децентрiшизованного

нrlJIичие холодного
водоснабжения:

централизованного

децентр:шизованного

технологиlI мьпья посуды:

н€lлиtlие посудомоечной машЙЙ

посудомоечные ванны
(количество)

наличие производственных

капит€шьного



помещений

В наличии

В "-r"",

отсутствуют производственные
помещениrI (указать какие)

н€lJIичие технологического
оборудования

отсутствует технологическое
оборулование (указать какое)

наличие холодильного
оборудования

охJIаждаомые
(низкотемпераryрные) кап{еры

бытовые холодильники

/ .5. водоснабrкение организации

(отметить в ячейке)

централизованное от
местного

водопровода

центр:шизованное
от артезианской

сквiDкины

привозная
(бугилированна

я) вода

+

7.4, Ie емкости для запаса
воды (куб. м)

7 .5. Горячее водоснабжение:

н€шичие, тип

7,6. Канализация центраJIизованная выгребного типа

+

,7 ,7
ГIлощадки для мусора, !rх

оборудование
ул. Щапова

7.8. газоснабжение

8, ос
особы

я-l l

()рrанизации дJIя лиц с ограниченными возможностями с 1четом
rный раздел заполшIется при наJIичии в лагере созданньгх условий
)ти, указанньIх в данном разделе)

дчч дJ rдлчч l D чIпч,ра(.' rPyкrypЫ
организации дIя лиц с

ограниченными возможностями,
в том числе:

территория

зданиJI и сооружения

водныо объекты

автотранспорт

JлDшLIр



детей-инвалидов (по сJIуху,
зрению, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с
задержкой умственного

развития) с 1^rётом их особых
потребностей:

количество групп (с указанием
профиля)

На.гrичие квапибицироЙн"ur*
специilпистов по работе с

детьми-инв:uIидами (по слуху,
зрению, с нарушениJIми опорЕо-

двигательного аппарата, с
задержкой умственного

развития) с учётом особьгх
потребностей детей-инвiшидов :

профиль раОоiы 1"апрБленф

нали""е uБйЫнБй
организации совместного отдыха
детей-инвалидов и их родителей

.Щосryпность ""ффЙffi(наличие специализированной
литературы для слабовидящих,
нzшичие сурдопереводчиков для

слабослышащих и др.)

предыдущий год

Стоимость .rу.ё"к" От 4500руб.

Стоимость ЙЕ-*д""

Сто"мостu йййБlйi

!иректор школы
Е. Л. Каретина

численность

ь


