
пАспоРт
1!1униципальное учпе)кдепие дополнитель||ого образования

<<{етская пшкола пскусств }Ё 10>> города {рославля
(наименование организации)

по состояник) на ( щ >) февраля 2019 г.

1. Фбщие сведения об организации отдь]ха и оздоровления детей
1.1 |{олное наименование

организации отдь!ха и
оздоровления детей
(далее _ организация) без
сокращений (вкгптоиая

организационно-
правову[о

форпту),идентификационн
ьтй номер
н(}логоплательщика

йуниципальное учре)кдение дополнительного образования
детей <<,{етская !школа искусств }1! 10) города {рославля.
Фрганизационно-правовая форма: бтод:кетно г{реждение
14ЁЁ: 76020з0742

1.2. [Фоидический алоео 150063, г. {рославль, ул. труфанова' д.29,корл.5
1.3. Фактичеокий адрес

местон{|хождения'
телефон, факс, адреса
электронной почтьт и
интернет-страниць1

150064' г..{,роолавль, ул. €щоителей, д.27
1ел./фако: 56-08-40
3л.понта: з|1со1а-!в[швз|у@гпа11.гш

1.4. !дш:енность от
блия<айтпего населенного

щ/нкта' расстояние до
него от ооганизации (км)

1.5. 9нредитель организации
(полное наименование):

9правление кульцрь| мэрии города -{,рославля

адрео 150000. г' {роолавль. ул. Б.Фктябрьокая' д. 78
контактньтй телефон (4852\ 40-51-92
Ф.и.о. руководителя (без
сокоап:ений)

(агорова Фльга Бладимировна

1.6. €обственник организации
(полноо имя7
наименование):

[ородокой округ город.{,рославль
9правление культурь! мэрии города {рославля

адрео г..$,оославль. ул. Б' Фктябрьокая. д. 78
контактньпй телефон (4852\ 40-51-92
Ф.и.о. руководителя (без
сокрап\ений)

1{агорова Фльга Бладимировна

1,.7. фгководитель
опганизации

,{ирекгор

Ф.и.о. (без сокращений) 1ихомиров а |\рина Ёиколаевна
обоазование Бьлстпее

стаяс работь] в данной
до,]гкности

2 тода 6 меояцев

контактньлй телефон (4852\ 56-08-40
1.8. [ип организацу114|

загородньтй
оздооовительньпй лагерь
с:|наторно-
оздоровительньтй лагерь
круглогодичного
дейотвия
оздоровительньтй лагерь с
дневнь!м пребьлванием

детей

!а
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специш1изированнь|и
(проф:тпьньтй) лагерь
(указать поо6иль)
оздоровительно-
образовательньлй центр
иная орган|1зацу1я отдь|ха
и оздоровления детей
(уточнить тип)

1.9. {окумент, на основании
которого дейотвуот
организация (уотав,
полоясение)

!став муниципального г{ре)кдения дополнительного
образования <<!етокая !дкола искусств ]ч1"р 10> города
{рославля>

1.10. [од ввода организации в
экст1луатаци}о

1965

1.11 |{ериод

функтионирования
организации

€езонно

( круг.,|0|'одичн0' сс39нн0,
1.12. ||роектная мощность

организации (колинеотво

детей и подростков'
которое организац}1'{
способна принять
одновременно)

22

1.1з. Ёа-г:ичие проекта
ооганизапии

Аа

1.14. |од последнего ремонта'
в том числе:
капит:ш1ьного 200з
текущего 2011

1.15. (оличество смен 1 смена
1.16. -[[-гпительность смен 18 оабочихдней
\.\7 . 3агрузка по оменам

(количество детей):
1-я смена 25 человек
2-я смена
3-я смена
4-яомена
загррка в
ме)кканикуляоньпй певиод

1.18. Бозраст детейи
подростков'
принимаемь|х
организацией на отдьлх и
оздоровление

7 _14 лет

1.19. 3лантця и ооооу}кени'| не)килого назначения:
год

пост_

ройки

пло_
щад

ь
(кв.
м)

количеотво
)

эта)кность

степень
износа

(%)

на какое
количество

детей
рассчитано

год
последнего

капитального
ремонта

столовая 198 7 1з0 1: 1 40 90

6аня
хозяйотвенньпй блок
оклад

1.20. Ёаличие
автотоанопоота на

нет
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балансе (колинество
единиц' марки)' в
том числе:

соответотвие
территории лагеря
требованиям
надзорнь!х и
контрольнь|х
органов (при
налцчи14
запреща}ощих
предписаний

поичинь!

Ёаличие водного
объекгц его

удаленность от

оснащение зонь|
купания (налиние
спасательнь|х и
медицинских
поотов'
спасательнь|х

н{штичие кабин для
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на]|ичие пункта
медицинской
помощи
н.ш1ичие поста
олркбь1 оласону|я

1.24. Фбеопечение
мерами по:карной и
антггеррористичеок
ой безопасности, в
том числе:
огрФ|(дение (указать
какое)

Бет

охрана Аа
организация
прощ/окного
ре}|шма

[а

на.]1ичие кнопки
щевоясной
сигнализации

!а

на]1у|ч14е

автоматической
поясарной
сигна1изации с
вь]водом с|4гна]1а на
г!ульт поя<арной
части

!а

налу!чие системь!
оповещения и

управления
эвакуацией лтодей

Аа

уком!1лектованнооть
первичнь|ми
средствами
поя(аооту|'пени'{

!а

|1а]|\+1|1е источников
нарРкного
противопо)карного
водоснабхсения
(противопохсарньгх
водоемов),
отвеча}ощ|д(

уот:!нош1еннь1м
щебовагптям
пожарной
безопасности

!а

2. (ведения о гцтатной численности организаци|1
количеотво (чел.) обоазование (чел

по
|штату

в
наличии

вь|с1шее средне-
опеци'1льное

среднее

1птатная численность
ооганиза||ии. в том чиоле:

з2 з2 2з 7 -̂)

2.1 |1едагогические
работники

22 22 16 6 0

2.2. йедицинские
работники

0 0 0 0 0

2.з. Работники
пищеблока

0 0 0 0 0
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2.4. Админисщативн
о-хозяйственнь:й
персон'ш1

11 11 7 1 -1

2.5. Аругие
работники
(указать какие)

3. €ведения об условиях р{вмещения детей подростков
характеристика помещений сп'ш1ьнь|е п(

(по числу этаясей
мещения
и помещений)

[ этал< 2 эта>к

номер сп.ш1ьного
помещен}{'| (строка

разбивается по
количеству
помещений)
площадь опального
поме|цени'{ (кв. м)
вь|сота оп€шьного
помещения
(м)

количество коек
(тпт.)

год пооледнего

ремонта' в том
числе:
капита.т|ьного 200з 200з 200з
текущего 2017 2017 2017
н1}ли(!ие горячего
водоснабжения (на
этаясе).в том числе:
центо:|лизованного Аа [а Аа
деценщ€ш1изованног
о
н'ш1ичие холодного
водо-снабхсения (на
эта)ке" в том чиоле):
шентоализованного Аа Аа !а
деценщализованног
о
н{1личие су!пилок
д]!я оде)кдь| и обуви
количество кранов в

умь|вальнике (на
этая<е)

2 2 2

количество очков в
цалете
(на эта:ке)

2 2 2

н€}личие комнать]
личной гигиень1 [а !а Аа

н,}личие камерь!
хранения личнь|х
ве:цей детей

4. Фбеспеченность ф изкульту |но-оздоровительнь1ми соору}|(ениями, т1лощадками

год по-
сщойк

у|

площадь
(кв. м)

степень
износа

(%\

на какое ; гоА последнего
коли- | капитального
чество { оемонта
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ш|я физкульцрно_
оздоровительного
комт1лекса

5. @беспеченность объектами го н'вначения

библиотека (колинество меот в

игровь|е комнать!' помещени.'[

для работьт кру}|ков (указать
количество итипь|

2 (игровьте комнать:)

актовьхй зал (крьттая эстрада),
коли!|ество пооадочнь|х мест

1 (150 меф

летняя эстрада (открьптая

наличие необходимой
литерацрь[, игр' инвентаря,
оборулов ан у|я, енар х'кения д[тя
организации дооуга в
соответствии с возрастом
детей и подроотков' в том
числе компь!отернои техники

6. Фбеспеченность объектами медицинского н,вначения

па]1{|а для ки1шечнь|х
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количество коек в па.]|атах

для больнь]х детей
помещение для обработки и
хранения уборонного
инвентаря, приготовлени'|

Ё{аличие в организации
специш1изированного
оанитарного транопорта

7. Фбеопеченность объектами хозяйственного бьлтового н€вначени'{
!,арактеристика банно-

на]1ич|1е горячего
водоонабясения' ъ том числе:

децентрштизованного

год последнего ремонта, в том
числе,.

количество ооеденнь|х залов
количеотво посадочнь!х мест
количество смен п

обеспеченность чгхонной

на!1ич\4е горячего
водоснабясения,
в том чиоле:
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н:шичие холодного
водоснабжени'{:
центр:|'лизованного
децентрализованного
технология мь|тья пооудь!:
н!ш1ичие пооудомоечной
ма[шинь[
посудомоечнь!е ваннь|
(количество)

ны|\4чие произв одотвеннь1х
помещений
отоутотву}от
производственнь1е помещени'!
(указать какие)
н,!.личие технологического
оборудования
отсугствует технологическое
оборудование (указать какое)
н8ш!ичие холодильного
оборудования
ох.]1а'кдаемь|е
(низкотемпеоатуоньте) камеоь|
бь:товьпе холодильники

7.3. водоснабхсение организации
(отметить в янейке)

центр:ш1изованное
от меотного
водопровода

цегпр{1лизованно
е от артезианокой

скв€[кинь1

привозн{ш
(бщилированна

я) вода

Аа
1.4. Ёаличие ёмкооти д'|я запаса

водьп (куб. м)
7 .5. [орянее водоснаб:кение:

наличие' тип
Аа

7.6. (анализация центр:1лизованн{ш | вьтгребного типа
[а

7.7. |!.г:ощадки для щ/оора, их
оборудование

Аа

7.8. |азоснаб>кение
8. Фсновньле характеристики дооцпности организацу1и Аля лиц с ограниченнь|ми возмоя(ностями с

унётом особьпх пощебностей детей_инвалидов(данньтй раздел заполн'{етоя[|риналичии в лагере
созданньгх условий доступнооти. указанньгх в данном разделе)

8.1 .{осцпность инфраструкурь:
организаци|4 д]1я лицо
ограниченнь'ми
возмо)|(ностями. в том числе:
территория [а
зла17ия и оооружения Аа
воднь1е объекть:
автотранспорт

8.2. Ёаличие профильньтх групп
цтя детей-инва::идов (по
ощгху, зрени}о' о нару!||ениями
опорно-двигательного
аппарата, с задертской

умотвенного развития) с

унётом их особьпх
потоебностей:
количество групп (о указанием
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поо6иля)
8.з. Ёаличие квалифицированнь1х

специалистов по работе с
детьми-инв1ш1идами (по слуху,
зрени}о' с нару1||ени'|ми
опорно-двигательного
а[7партга, с задеряской

умственного развития) о

улётом особьтх пощебностей
детей-инвалидов:
численность
профиль работьт
(напоавление)

8.4. Ёаличие возмо)|(ности
организации совместного
отдь!ха детей-инва.гтидов и их
оолителей

8.5. ,(оотупность информации
(на.глиние специ:1лизированной
литерацрь| для
сл абовидящ их) на!!у!чие
сурдопереводчиков для
слабосль!1пащих и др.)

9. €тоимость предоставляемь!х услуг (руб.)
предь]ду1ции год теку1ции год

9.1 €тоимость ггутёвки
9.2. €тоимость койко-дня
9.з. €тоимость [1*1тану!я в день 176.01 176
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