ПАСПОРТ
организации отдыха детей и их оздоровления
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа д. Золотоношка муниципального района Стерлитамакский
район Республики Башкортостан
(полное наименование организации)
по состоянию на «_01___»_июня 2017 г.
№№
Характеристика организации
1.
Общие сведения
1.1.
Полное наименование оздоровительной
организации без сокращений (включая
организационно-правовую форму)

1.5

Юридический адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты
Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и
интернет-страницы
Удаленность от ближайшего населенного пункта,
расстояние до него от организации отдыха и
оздоровления детей и подростков (в км)
Учредитель:

1.6

адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя
Собственник:

1.2.
1.3

1.4

1.7

1.8.

1.9

адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя
Тип учреждения, в том числе:
загородный оздоровительный лагерь
санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей
специализированный (профильный) лагерь (указать
профиль)
оздоровительно-образовательный центр
иная организация отдыха и оздоровления детей
(уточнить какая)
Наличие документа на основании, которого
действует организация (устав, положение), его
реквизиты
Год полного ввода в эксплуатацию

Сведения
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа
д.Золотоношка муниципального района
Стерлитамакский район Республики
Башкортостан
(правовая форма: муниципальная)
Стерлитамакский район, д. Золотоношка,
ул. Центральная д.16б. 27-76-33
Стерлитамакский район, д. Золотоношка,
ул. Центральная, д. 16б
sule-zol@rambler.ru

Администрация муниципального района
Стерлитамакский район Республики
Башкортостан
г.Стерлитамак, ул.К.Маркса д.118
тел. (3473)25-32-32
Багаутдинов Рустам Раисович
Администрация муниципального района
Стерлитамакский район Республики
Башкортостан
г.Стерлитамак, ул.К.Маркса д.118
тел. (3473)25-32-32
Багаутдинов Рустам Раисович
профильный лагерь
профильный лагерь «Кобзарик»
Устав. ИНН 0242004910; КПП 024201001;
ОКПО 48874850; ОКТМО 80649488;
ОГРН 1020201252191; ОКВЭД 85.1
1971

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

Работает круглогодично или сезонно
Количество смен
Длительность смен
Загрузка по сменам (количество детей):
1-я смена
2-я смена
3-я смена
Здания и сооружения нежилого назначения:
количество, этажность
площадь
степень износа %
на какое количество детей рассчитано
год постройки
год последнего капитального ремонта
Наличие автотранспорта на балансе (количество
единиц, марки), в т.ч.:
автобусы
микроавтобусы
автотранспорт коммунального назначения
Территория
Общая площадь земельного участка (га)
Площадь озеленения (га)
Наличие насаждений на территории
Соответствие территории лагеря требованиям
надзорных и контрольных органов (при наличии
запрещающих предписаний, указать причины)
Наличие водного объекта, в том числе его
удаленность от территории лагеря, в том числе:
бассейн
пруд
река
озеро
море
Наличие оборудованного пляжа:
ограждения в зоне купания
оснащение зоны купания (спасательные и
медицинских постов, спасательные средств)
душевая
туалет
кабины для переодевания
навесы от солнца
пункт медицинской помощи
пост службы спасения
Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности:
ограждение (указать какое)
охрана
пропускной режим
кнопка тревожной сигнализации (КТС)
автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с
выводом сигнала на пульт пожарной части
система оповещения и управления эвакуацией

сезонно
1 смена
14 дней
15

1; двухэтажное
1867,3
20%
320
1971
2014

1;колесный трактор марка «Т-40»
смешанная
17514 кв.м
10420 кв.м
Деревья, кустарники
соответствует

удален на 5 км

имеется
имеются
имеется

+ (бетонные плиты)
сторож
+
+
+

2.

3.

3.1.
3.2.1.

3.1.2.
3.1.3.
4

4.1

4.2.

людей
укомплектованность первичными средствами
пожаротушения
Сведения о руководителе лагеря
Ф.И.О. руководителя (без сокращений)
образование
стаж работы в этой должности
контактный телефон
Сведения о штатах лагеря:
количество
Штатная
численность
работников, в том числе:
педагогические
работники
вакансии
медицинские работники
вакансии
работники пищеблока
вакансии
Обеспеченность условиями
проживания:
количество жилых комнат
площадь
степень износа
вместимость
год постройки
год последнего капитального
ремонта
Обеспеченность санитарнобытовыми условиями:
умывальные комнаты
ногомойки
уборная
санузел
душевая (индивидуальные
кабины или душевые лейки)
комната личной гигиены

+
Гречко Татьяна Валерьевна
высшее
2 года
89603858646

5

Образовательный уровень
высшее
среднеспециальное
2
3

среднее
0

3

2

1

0

-

-

-

-

2
-

-

2
-

0
-

-

3
3
-

баня

-

прачечная

-

помещения для сушки
одежды, обуви
Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
Количес Площад Степень
На
Год
Год
тво
ь
износа
какое
постро
последнего
количес
йки
капитального
тво
ремонта
детей
баскетбола
1
26*14
10
1972
волейбола
1
9*12
12
1972

бадминтона
настольного тенниса
прыжков в длину, высоту
беговая дорожка
футбольное поле
наличие бассейна
других (указать каких)
5.

6.

1
1972
1
1972
2
60*25
22(12)
1972
Спортив
175,1 20%
40
1972
ный зал
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения:
кинозал (количество мест)
библиотека (количество книг)
игровые комнаты, помещения для работы
ИЗО, умелые руки, спортивный(спортивные
кружков (указать какие и их количество)
игры) .
актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест
летняя эстрада (открытая площадка)
аттракционы
необходимая литературы, игр, инвентарь,
+
оборудование, снаряжение для организации
досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков
Обеспеченность объектами медицинского назначения:
медпункт
процедурная

7.

8.

9.

-

изолятор
другие (указать какие)
ФАП д. Золотоношка
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:
гладильная
склад
+
кладовая
+
служебно-бытовые помещения
+
Состояние пищеблока
набор цехов в пищеблоке (указать какие)
обеденный зал, количество мест
60
моечные
1
санитарно-бытовые помещения для персонала
1
помещения для приема и хранения продуктов
1
охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные
кладовая для сухих продуктов
1
кладовая для овощей
1
кладовая суточного запаса продуктов
1
Состояние санитарно-технического обеспечения
водоснабжение
Скважина, водонапорная башня
централизованное от местного водопровода
+
централизованное от артскважины
привозная вода
наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)
горячее водоснабжение: наличие, тип
Водонагреватель
канализация (централизованная, выгребного типа) Выгребного типа
площадки для мусора, их оборудование
газоснабжение

1 металлический мусоросборника
да

10.

11.

12.
13.

Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
путевки (предыдущий год, текущий год)
койко-дня (предыдущий год, текущий год)
питания в день (предыдущий год, текущий год)
Финансовые расходы (в тыс. руб.)
капитальный ремонт (за предыдущий и текущий
годы)
текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)
обеспечение безопасности (за предыдущий и
текущий годы)
оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и
текущий годы)
оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий
годы)
Профиль здравницы (указать)
Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

Председатель комитета по делам молодежи
Администрации муниципального района
Стерлитамакский район

2017 г. – 1470 руб.
2017 г. – 105 руб.
2017 г. – 105 руб.

П.Н. Шорохов

Информационная карта
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа д. Золотоношка муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан
(Полное наименование оздоровительной организации без сокращений)

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

Юридический адрес, телефон, факс, e- Стерлитамакский район, д. Золотоношка,ул.
mail
Центральная д.16б. 27-76-33
Фактический адрес, телефон, факс, e- Стерлитамакский район, д. Золотоношка, ул.
mail:
Центральная, д. 16б
sule-zol@rambler.ru
Собственник/учредитель
или Администрация
муниципального
района
балансодержатель
оздоровительной Стерлитамакский
район
Республики
организации
(указать
полное Башкортостан.
Адрес:
г.Стерлитамак,
наименование
организации, ул.К.Маркса д.118,
тел. (3473)25-32-32,
юридический и фактический адрес, эл.почта: adm35@bashkortostan.ru
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Директор МОБУ СОШ д.Золотоношка –
Руководитель организации отдыха и Гречко Ольга Петровна,
оздоровления
(ФИО,
контактный тел. (3473) 27-75-33
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или сезонное
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации Историко-этнолингвистический
(указать)
Рекомендуемый возраст:
9-16 лет
Длительность смен:
14 дней
Количество смен и предварительный 1 смена, 1-14 июня 2017 года
график заездов:
Количество детей в смене:
15
Количество детей в отряде:
15
Формирование отрядов (по возрасту, по по тематике программы
тематике программы):
Наличие воспитательной программы Программа
организации
отдыха,
(указать полное название программы, оздоровления и занятости детей и подростков
направление деятельности и кем районного
украинского
историкоутверждена):
этнолингвистического лагеря «Кобзарик»
утверждена председателем комитета по делам
молодежи Администрации муниципального
района Стерлитамакский район
Профильные смены (указать по
заездам)
Общая площадь земельного участка 17514 кв.м
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Имеется, сторож
Площадь озеленения:
10420 кв.м
Тип
жилых
зданий: Кирпичное; двухэтажное
(кирпичное/панельное/деревянное),

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в В здании на 60 мест
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в том числе: душевые,
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Холодная
вода,
водонапорная
башня
горячая
и
холодная
вода, (скважина), водонагреватели.
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Договор заключен с ГБУЗ РБ Городская
медицинского назначения (краткая больница № 4 на медицинское обслуживание
характеристика мед. базы):
Обеспеченность
физкультурно- Футбольное поле, волейбольное, поле,
оздоровительной
базой
(краткая баскетбольное поле, спортивный зал, беговые
характеристика объектов)
дорожки.
Обеспеченность объектами культурно- массового
назначения
(краткая
характеристика)
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
1470 руб.
Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля
Наименование
Дата проверки
запрет
угроза причинения вреда
проверяющего
органами
деятельности
жизни и здоровью детей
органа
государственного ДОЛ (нет/ да, если (нет/да,
если
да,
контроля
да - на какой срок) пояснить)
(надзора)
МЧС России по июнь 2017 года
нет
нет
Республике
Башкортостан
Роспотребнадзор
июнь 2017 года
по
Республике
Башкортостан

нет

нет

