УТВЕРЖД
' а

)едняя
Директор МБОУ
общеобразовательная школа № 29»
Плетнева Л.А.

«15» февраля 2019

ПАСПОРТ
организации отдыха и оздоровления детей и подростков лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» при
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»
г. Новокузнецка

ПАСПОРТ
организации отдыха детей и их оздоровления*
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» при
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
(полное наименование организации)

по состоянию на «15» февраля 2019 г.
№
п/п

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения

2

3

1
1
1.1

Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления
Полное наименование организации отдыха детей и
их оздоровления
(далее - организация) без сокращений (включая
организационно-правовую форму)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 29»,
муниципальное учреждение

1.2

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 42190043 00

1.3

Юридический адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты
Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адрес электронной почты
и интернет-страницы
Удаленность от ближайшего населенного пункта,
расстояние до него от организации (км)
Учредитель организации
(полное наименование)
адрес

654002, Россия, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул. Разведчиков, д.№ 46
654002, Россия, Кемеровская область, г.
Новокузнецк ул. Разведчиков, дом № 46
E-mail:shkola29inbox.ru
В черте города, пос.Байдаевка

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1
1.9

контактный телефон
Ф И О . руководителя (без сокращений)
Собственник организации
(полное имя/наименование)
адрес
контактный телефон
Ф И О. руководителя (без сокращений)
Руководитель организации
Ф.И.О. (без сокращений)
образование
стаж работы в данной должности
контактный телефон
2
Тип организации, в том числе
загородный стационарный оздоровительный лагерь
санаторно-оздоровительный лагерь
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей

лагерь труда и отдыха
палаточный лагерь

Комитет образования и науки
Администрации города Новокузнецка
654080 Российская Федерация, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, дом
№71
(3843) 35-62-74, 32-15-29
Соловьёва Юлия Александровна
Муниципалитет г. Новокузнецка
г. Новокузнецк ул. Кирова, 71

Плетнёва Лариса Анатольевна
высшее
8 лет
(3843) 31-20-56
3

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 29»,
начальник лагеря: Гакова Е В.

1.10

1.11
1.12
1.13

1.14

1.15
1.16
1.17

1.18

1.19

1.20

1.21
1.22

1.23

специализированный (профильный) лагерь (указать
профиль)
Документ, на основании которого действует
организация (устав, положение, его реквизиты)

Г од полного ввода организации
в эксплуатацию
Период функционирования организации
(круглогодично, сезонно)
Проектная мощность организации
(какое количество детей и подростков может
принять одновременно)
Г од последнего ремонта, в том числе
капитальный
текущий
Количество смен
Длительность смен
Загрузка по сменам (количество детей)
1-я смена
2-я смена
3-я смена
4-я смена
загрузка в межканикулярный период
Возраст детей и подростков, принимаемых
организацией на отдых и оздоровление
Здания и сооружения нежилого назначения
Количество,
Г од постройки
Площадь (кв.
этажность
м)

Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 29»
ОГРН №1024201825922
От 14.11.2011 г.
ГРН №211425.3150834
1979
Сезонно
1174 человека
Оздоровительный лагерь - 75 человек

-

2018
1
18 дней
75 человек
-

С 7 до 15 лет

Степень износа
(процентов)

На какое
количество
детей
рассчитано

Год
послед
него
капита
льного
ремонта
-

1 здание,
1979
6295
64
1174
3 этажа
Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе
Автобусы
Микроавтобусы
Автотранспорт
коммунального
назначения
Территория
общая площадь земельного участка (га)
2,2
Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря
Бассейн
Пруд
Река
Озеро
Водохранилшце
' '
Наличие оборудованного пляжа, в том числе
ОгражОснащеДушевая
Туалет
дения
ние зоны
в зоне
купания
купания
(спасательные и
медицинские
посты.
спасательные
средства)

Кабины для
переодевания

Навесы от
солнца

Пункт
медицинекой
помощи

Море
“

По-ст
службы
спасения

1.24

Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе
+ металлическая ограда по периметру
территории; 3 ворот. 5 калиток_____________
Нелицензированные сторожа (2 человека),
дежурные (3 человека)_____________________

ограждение (указать какое)
охрана

организация пропускного режима
наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)
наличие автоматической пожарной сигнализации
(АПС) с выводом сигнала
на пульт пожарной части______________________
наличие системы оповещения
и управления эвакуацией людей
укомплектованность первичными средствами
пожаротушения___________________________
наличие источников наружного противопожарного
+ (за территорией 2 пожарных гидранта)
водоснабжения (противопожарных водоемов),
отвечающих установленным требованиям
пожарной безопасности________________________
Сведения о штатной численности организации
Штатная численность организации,
в том числе

Количест-во
по штату
(чел.)
14

педагогические работники

Образовательный уровень
высшее
среднее
среднее
специаль
ное
10

медицинские работники
работники пищеблока
административно-хозяйственный
персонал______________________
другие (указать какие)
Сторож_____________
Сведения об условиях размещения детей и подростков
Характеристика помещений

номер спального поме-щения
(строка разбивает-ся по
количеству помещений)
площадь спального
помещения (кв.м)
площадь помещения из
расчета на 1 ребенка
( кв. м)
количество коек (шт.)
наличие холодного
водоснабжения
(на этаже, в комнате)
наличие горячего
водоснабжения
(на этаже, в комнате)
наличие сушилок
для одежды и обуви
количество кранов в
умывальнике (на этаже)
количество унитазов в туалете
(на этаже)
наличие комнаты личной
гигиены

Спальные помещения (по числу этажей и помещений)
1-й этаж
2-й этаж
№2
№3
№1
№1
№2

"

"

-

-

-

-

-

-

-

"

"

"

-

"

"

-

-

"

-

-

-

-

-

-

4

наличие душевой (на этаже, в
комнате, в отдельном
помещении)
наличие камеры хранения
"
"
личных вещей детей
Уборка помещений, территории
аутсорсинг
(самостоятельно, аутсорсинг)
Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками

Для волейбола
Для баскетбола
Для бадминтона
Для настольного
тенниса
Для прыжков в длину,
высоту
Для беговой дорожки
Для футбольного поля
Для бассейна(ов)
Других (указать какие)

5

Год
постройки

Площадь
(кв.м)

Степень
износа
(процен-тов)

На какое
количе
ство детей

-

-

-

-

Год
пос
лед
него
капи
таль
ного
ремо
нта
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

”

“

"

-

-

“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Многофункц
иональная
площадка,
2018
Спортивный
зал 1979г.
Варкаут.
2018

800 кв.м.

0%

36 человек

293 кв.м.

0%

30 человек

80кв.м.

0%

15 человек

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
Кинозал (количество мест)
+ 10 мест
Читальный зал (библиотека)
Игровые комнаты, помещения для работы + (3 комнаты, площадью 63, 53 и 53 кв.м.,
высота потолков З м , количество мест 25
кружков (указать какие и их количество)
-

каждая)

Актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест
Летняя эстрада (открытая площадка)
Наличие аттракционов
Наличие необходимой литературы, игр,
инвентаря, оборудования, снаряжения
для организации досуга в соответствии
с возрастом детей и подростков,
в том числе компьютерной техники
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности
(№ , дата выдачи)

+ 150 мест
+
+

+
№ 16108 от 01.06.2016

6
Кабинеты

Обеспеченность объектами медицинского назначения
Коли
Площадь
Степень
Осна
щение в
чество
(кв.м)
износа
(процентов
соот
ветст
)
вии с
норма-ми
(да/нет)

Медицинский пункт

6.2

Изолятор
палата для капельных
инфекций
палата для кишечных
инфекций
Наличие в организации
специализирован-ного
санитарного транспорта
Другие (указать какие)
Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности
(№, дата выдачи)
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

6.3

6.4
6.5

7
7.1

7.2

1

+

6.1

19,2

Характеристика банно-прачечного блока
прачечная (самостоятельно, аутсорсинг)
проектная мощность
наличие холодного водоснабжения
наличие горячего водоснабжения
количество душевых сеток
наличие технологического оборудования прачечной
Сведения о состоянии пищеблока
предоставление услуг питания (самостоятельно,
аутсорсинг)

проектная мощность
количество обеденных залов
количество посадочных мест
количество смен питающихся
количество приемов пищи в день
наличие холодного водоснабжения
наличие горячего водоснабжения
технология мытья посуды
наличие посудомоечной машины
посудомоечные ванны (количество)
наличие производственных помещений (цехов)

0%

2010

Год
пос
лед
него
капи
таль
ного
ремо
нта
2018

-

-

Год
построй-ки
(вво-да
в эксп
луата
цию)

-

-

-

-

Количественный показатель
-

Количественный показатель
аутсорсинг
450
1
120
1
3
+
+
+
4
- горячий цех с окном для раздачи;
- мясорыбный цех;
- овощной цех;
- моечная столовой и ку хонной посуды;
- кладовая сыпучих продуктов:
- загрузочная тарная;
- санитарный узел;
- гардероб

наличие технологического оборудования

7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8

Тепловое: жарочный шкаф, электроплита
ЭР - 2М, электроплита ЭП-БЖШ,
водонагреватель «Аристон» - на 50 .i«SG100», мармит МЦЭ 110 к 08055 2 - 2шт.
Электромясорубка, овощерезка,
электрополотенце
Санитарно-технологическое оборудование:
- 4 х секционная моечная раковина,
стеллаж из нержавеющей стали для чистой

посуды - 2 шт.
(для столовой и кухонной посуды); 2
стационарных ванны для мытья кухонной
посуды и столовой, с душирующим
устройством; посудомоечная машина;
раковина для мытья рук;водонагреватель «Аристон» на 50 л+
Холодильное: холодильная камера
наличие холодильного оборудования, в том числе
ПМ К-1; Холодильный шкаф ШХ-08М,
ларь низкотемпературный Г-400S/
Холодильник для суточных проб
Низкотемпературная холодильная камера
охлаждаемые (низкотемпературные) камеры
«Полар» - 1 шт.
Стинол - 105
бытовые холодильники
Водоснабжение организации (отметить в Централизован-ное Централизован-ное Привоз-ная
от артезианской
(бутилиот местного
ячейке)
рован-ная)
скважины
водопровода
вода
+
+
0,3
Наличие емкости для запаса воды (куб.м)
Горячее водоснабжение:
наличие, тип
централизованная
выгребного типа
Канализация
+
Асфальтированная площадка -1,
Площадки для мусора, их оборудование
пластиковый бак -1
Газоснабжение
Основные характеристики доступности организации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особых потребностей
детей-инвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий
доступности, указанных в данном разделе)

Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе1
Территория
Здания и сооружения
Автотранс-порт
Водные объекты
8.1
-

8.2

-

8.3

-

-

-

Количество профильных групп для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей
по слуху
с нарушениями опорно
с задержкой
по зрению
двига
умственного
развития
тельного аппарата
-

-

-

Численность квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами
с учетом особых потребностей детей-инвалидов
с задержкой
по слуху
с нарушениями опорнопо зрению
двига-тельного аппарата
умственного
развития

-

8.4
8.5

9
9.1
9.2
9.3
10*
11*

-

-

Наличие возможности организации совместного
отдыха детей-инвалидов и их родителей
Доступность информации (наличие
специализированной литературы для слабовидящих,
наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и
ДР
Стоимость предоставляемых услуг (руб.)
Предыдущий год
Стоимость путевки
Стоимость койко-дня
146,95
Стоимость питания в день
Профиль организации (указать)
Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

-

Текущий год

147

Плетнёва Л.А.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА
22 июня 2018г.

г. Новокузнецк

Комиссия в составе: начальник отдела мобилизационной подготовки и
административных органов администрации Орджоникидзевского района г.
Новокузнецка Коновалов Е.Г., начальник отдела МБУ «Защита населения и
территории» г. Новокузнецка Култаев Е.В., ведущий специалист Отдела образования
Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Сахрова Р.А., старший инспектор
группы ОООПОО Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Кемеровской области» Дуда Р.Н., в присутствии заместителя директора по БЖ
Лебединцевой Е.А.,
в целях выполнения требований указания ФГКУ «УВО ВНГ России по
Кемеровской области» от 01.02.2018г. № 706/9 - 391 «По проверкам
общеобразовательных учреждений Кемеровской области», согласно графика работы
межведомственной рабочей группы по профилактике терроризма и экстремизма при
администрации Орджоникидзевского района г. Новокузнецка в Июне 2018г. от
05.06.2018г., в целях реализации комплекса организационно-практических и
профилактических мер по противодействию терроризму и повышению
антитеррористической защищенности объектов всех категорий важности, провела
обследование технической укрепленности и антитеррористической защищенности
объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 29», ул. Разведчиков 46.
В ходе обследования выяснено: школа расположена в отдельностоящем 3-х
этажном П-образном здании образующим внутренний двор, общей занимаемой
площадью 6323м.кв. Основной вход - 1, 9 запасных выходов (на момент
обследования находятся в рабочем состоянии). Имеется подвальное помещение.
Парковка автотранспорта посетителей осуществляется за территорией школы.
Физическая охрана объекта осуществляется нелицензированными сторожами,
состоящими в штате учреждения (в смену - 1 работник, по штату - 2). Вход в школу
осуществляется по документам удостоверяющим личность.
Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции с подключением на
ПЦН Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области»
(режим охраны - круглосуточно), выполнена в виде КНФ, установлена в помещении
приемной. Инструкции по правилам пользования КЭВП в наличии, журнал проверок
средств ТС ведется.
На объекте установлена система видеоконтроля с записью событий (установлено
9 камер, из них 7 наружных). Монитор наблюдения расположен в помещении
приемной школы, где, в ночное время, находятся сторожа.
Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом
на концентратор расположенный в помещении приемной школы. Установлена
речевая и звуковая системы оповещения о пожаре. Планы-схемы эвакуации для
граждан в наличии. По зданию установлено 20 кнопок «Тревога при пожаре». Кроме
этого, объект оборудован ИСМ «Мираж» с подключением на ПЦН ОНД г.
Новокузнецка.

Для персонала, учащихся и граждан установлены информационные стенды по
действиям при угрозе ЧС различного характера, с указанием списка телефонов вызова
экстренных служб.
Документация: в наличии типовой Паспорт безопасности объекта (разработан для
всех образовательных учреждений в 2017), журнал проведения инструктажей по
антитеррору, инструкции для персонала по действиям при угрозе возникновения ЧС
различного характера иная документация, предусмотренная и рекомендованная
Комитетом образования и науки Администрации города Новокузнецка.
Администрации объекта рекомендовано выполнить следующие мероприятия:
1. Решить вопрос по выставлению лицензированной физической охраны.
Кроме этого, для повышения уровня антитеррористической защищенности
объекта, необходимо продолжить проведение инструктажей персонала, по порядку
действий при возникновении угрозы теракта или возникновения ЧС иного характера.
Обеспечить осмотр персоналом своих рабочих мест и прилегающей территории,
помещений, в целях своевременного обнаружения подозрительных предметов, с
обязательной фиксацией результатов осмотра в соответствующей документации.
В качестве положительного момента по выполнения ранее рекомендованных
мероприятий, необходимо отметить установку ИСМ «Мираж» на объекте.

