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1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления 

1.1 Полное наименование организации от-

дыха и оздоровления детей и подрост-

ков (далее – организация) без сокраще-

ний (включая организационно-

правовую форму) 

Пришкольный лагерь с дневным пребы-

ванием детей Муниципального общеоб-

разовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа№8» 

п.Спирово 

 

1.2. ИНН организации  6941003460 

1.3 Место государственной регистрации 

организации 

171170, Тверская область, п.Спирово, 

ул.Клубная, дом №3 

1.4 Учредитель организации (полное 

наименование):  

Администрация Спировского муници-

пального района 

адрес  171170, Тверская область, пос.Спирово, 

Советская площадь, дом №5 

контактный телефон  838(276) 2-11-39 

Ф.И.О. руководителя (указать полно-

стью)  

Михайлов Дмитрий Сергеевич 

1.5 Руководитель организации:  

Ф.И.О. (указать полностью) Хисматулина Елена Валерьевна 

образование высшее 

стаж работы в данной должности 14 лет 

контактный телефон 848(276)2-19-68 

1.6 Фактический адрес местонахождения 

организации  

171170, Тверская область, п.Спирово, ул. 

Железнодорожная, дом №11.  

телефон, факс организации 848(276)2-19-68 

адрес электронной почты организации spirovoshkola8@yandex.ru  

адрес сайта организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (при наличии) 

http://spirovoshkola8.narod.ru/  

1.7 Удаленность от ближайшего населенно-

го пункта, расстояние до него от орга-

низации (км) 

Расположен в п.Спирово 

1.8 Вид организации (организации сезонного 

действия или круглогодичного действия 

независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, основная дея-

тельность которых направлена на реализа-

цию услуг по обеспечению отдыха детей и 

их оздоровления; лагеря, организованные 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

mailto:spirovoshkola8@yandex.ru
http://spirovoshkola8.narod.ru/


 

образовательными организациями, осу-

ществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием); 

детские лагеря труда и отдыха; 

детские лагеря палаточного типа; 

детские специализированные (профильные) 

лагеря, детские лагеря различной тематиче-

ской направленности, созданные при орга-

низациях социального обслуживания, сана-

торно-курортных организациях, обще-

ственных организациях (объединениях) и 

иных организациях) 

1.9 Документ, на основании которого дей-

ствует организация (устав, положение) 

Устав 

1.10 Год ввода здания/комплекса зданий в 

эксплуатацию  

1906 

1.12 Год проведения последнего ремонта:  

капитальный - 

текущий 2017 

1.13 Период функционирования организа-

ции(круглогодично, сезонно)  

сезонно 

1.14 Предельная наполняемость (какое ко-

личество детей и подростков может 

принять одновременно) 

85 

количество смен 2 

количество детей в смену 1-я смена -  61, 3-я смена - 32 

общее количество детей в год 93 

1.13 Возраст детей и подростков, принимае-

мых организацией на отдых и оздоров-

ление 

6-17 

1.14 Территория организации  

общая площадь земельного участка (га) 0,3 

площадь озеленения (га) 0,01 

наличие насаждений на территории + 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе ор-

ганизации, в том числе: 

Количество единиц, марки 

автобусы  1, ПАЗ   32053 – 70 

микроавтобусы  - 



 

автотранспорт коммунального назначе-

ния  

- 

1.16 Наличие водного объекта, его удален-

ность от территории организации  

 

бассейн - 

пруд - 

река - 

озеро - 

водохранилище - 

2. Сведения об организации купания детей 

2.1 Наличие оборудованного пляжа:  

наличие ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (наличие спа-

сательных и медицинских постов, спа-

сательных средств) 

- 

наличие душевой - 

наличие туалета - 

наличие кабин для переодевания - 

наличие навесов от солнца - 

наличие пункта медицинской помощи - 

наличие поста службы спасения - 

3. Сведения об обеспечении безопасности детей 

3.2 Обеспечение мерами пожарной без-

опасности: 

 

наличие автоматической пожарной сиг-

нализации (АПС) 

+ 

наличие системы оповещения и управ-

ления эвакуацией людей 

- 

удаленность от ближайшей пожарной 

части (км) 

0,84 

время прибытия первого пожарного 

расчета (мин.) 

2 

наличие прямой телефонной связи с 

подразделениями пожарной охраны 

- 



 

оборудование вывода сигнала АПС на 

пульт пожарной части 

+ 

укомплектованность первичными сред-

ствами пожаротушения 

+ 

3.3 Обеспечение мерами антитеррористи-

ческой безопасности: 

 

наличие ограждения (указать какое) Ограждение из металлических секций  

2 м*3 м 

охрана - 

организация пропускного режима + 

наличие кнопки тревожной сигнализа-

ции (КТС)  

- 

наличие системы видеонаблюдения - 

4. Сведения об организации медицинского обслуживания 

4.1 Основание для осуществления меди-

цинской деятельности (реквизиты ли-

цензии на осуществление медицинской 

деятельности) 

- 

4.2 Перечень медицинских услуг согласно 

лицензии на осуществление медицин-

ской деятельности 

- 

5. Сведения об организации питания 

5.1 Наименование юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя), кото-

рое оказывает услуги по изготовлению и 

раздаче пищи 

МОУ СОШ №8 п.Спирово  

5.2 Оснащенность тепловым, холодильным 

и механическим оборудованием (в т.ч. 

для раздельной обработки сырых и гото-

вых продуктов), предметами материаль-

но-технического обеспечения (средства-

ми измерения: весами, термометрами, 

бактерицидными лампами, столовой и 

кухонной посудой, инвентарем и т.п.) 

+ 

5.3 Наименование поставщиков пищевой 

продукции (наименование, вид пищевой 

продукции, транспорт и его принадлеж-

ность, периодичность поставок) 

ИП Севалкина О.Ю., (вода, продукты 

питания), специализированный транс-

порт, ежедневно 

 



 

5.4 организация раздачи пищи (сервировка 

силами работников пищеблока, швед-

ский стол, раздаточный пункт) 

силами работников пищеблока 

6. Сведения о штатной численности организации 

  Количество (чел.) Образовательный уровень 

по  

штату 

в нали-

чии 
высшее 

средне-

специальное 
среднее 

6.1 Штатная численность, всего 

в том числе: 

23 23 14 6 3 

6.2 Административно-

хозяйственный персонал 

1 1 0 1 0 

6.3 Педагогические работники,  

в том числе: 

17 17 15 2 0 

 воспитатели  15 15 13 2 0 

вожатые 0 0 0 0 0 

6.4 Медицинские работники,  

в том числе:  

1 1 0 1 0 

 врачи 0 0 0 0 0 

медицинские сестры 1 1 0 1 0 

6.5 Работники пищеблока 4 4 0 1 3 

6.6 Другие (указать какие) - - - - - 

       

7. Сведения об условиях проживания и обслуживания детей 

7.1 Количество спальных корпусов 0 

7.2 Характеристика спальных помещений: 

№ спаль-

ного кор-

пуса 

площадь 

спального 

помещения 

(м2) 

высота 

спального 

помещения 

(метры)  

Год проведения 

последнего ка-

питального ре-

монта 

количество 

коек (шт.) 

наличие хо-

лодного водо-

снабжения 

наличие 

горячего 

водо-

снабже-

ния 

наличие 

санузла 

(указать – 

в комнате, 

на этаже) 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

7.3 Наличие условий для проветривания 

спальных помещений 

- 

7.4 Наличие сушилок для одежды и обуви 

(на какое количество детей рассчитано) 

- 

7.5 Условия для осуществления личной ги- - 



 

гиены 

7.6 Наличие камеры хранения личных ве-

щей детей 

- 

7.7 Характеристика зданий и сооружений нежилого назначения: 

наименование 

помещения 

количество 

этажей 

год по-

стройки 

площадь 

(м2) 

год проведения 

последнего ка-

питального ре-

монта 

на какое коли-

чество детей 

рассчитано 

оснащение (пе-

речень обору-

дования) 

Здание 

начальной 

школы 

2 1907 724,9 Сведений нет 90 Парты, стулья, 

мультимедий-

ное оборудова-

ние, шкафы  

7.8 Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

наименование 

объекта 

степень 

износа  

(%) 

год по-

стройки 

площадь 

(м2) 

год проведения 

последнего капи-

тального ремонта 

на какое коли-

чество детей 

рассчитано 

оснащение 

(перечень 

оборудования) 

- - - - - - - 

7.9 Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

наименование 

объекта 

степень 

износа  

(%) 

год по-

стройки 

площадь 

(м2) 

год проведения 

последнего капи-

тального ремонта 

на какое коли-

чество детей 

рассчитано 

оснащение 

(перечень 

оборудования) 

- - - - - - - - 

7.10 Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями: 

Наименование 

сооружения 

степень 

износа  

(%) 

год по-

стройки 
площадь 

(м2) 
год проведения 

последнего капи-

тального ремонта 

на какое коли-

чество детей 

рассчитано 

оснащение 

(перечень 

оборудования) 

Детская игро-

вая площадка 

10 2016 100 - 25 Качели 

двойные, 

качалка-

балансир, 

карусель, 

горка, пе-

сочница, 

лавка, урна, 

стенд 

7.11 Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

наименование 

объекта 

год по-

стройки 

наличие горячего и 

холодного водоснаб-

жения 

год проведения 

последнего капи-

тального ремонта 

на какое коли-

чество детей 

рассчитано 

оснащение 

(перечень 

оборудования) 

банно-

прачечный 

блок 

- - - - - 

      

пищеблок 2009 + - 85 Мойки, 



 

столы раз-

делочные, 

столы раз-

даточные, 

плиты элек-

трические, 

холодиль-

ники, водо-

нагревате-

ли, вытяж-

ка, лампа 

бактери-

цидная, по-

суда, ме-

бель для 

обеденного 

зала 

      

7.12 Водоснабжение и канализование орга-

низации: 

 

централизованное от местного водо-

провода 

+ 

централизованное от артскважины - 

привозная (бутилированная вода) + 

Привозная вода (наименование транс-

порта, используемого для доставки 

воды и его принадлежность,  объем 

цистерны и периодичность поставок, 

наименование организации, на базе 

которой проводится санитарная обра-

ботка и дезинфекция цистерны, ре-

зультаты производственного контроля 

воды, за квартал, предшествующий 

поставкам) 

- 

Бутилированная вода (наименование 

изготовителя и поставщика, объем и 

периодичность поставок, результаты 

производственного контроля воды, за 

квартал, предшествующий поставкам) 

ООО «Фонте Аква», ИП Севалкина О.Ю., 

по мере необходимости. Производствен-

ный контроль не производился 

7.13 Наличие емкости для запаса воды  

(м3) 

0,1 

7.14 Горячее водоснабжение (наличие, тип) +, накопительный водонагреватель 

7.15 Канализация (централизованная, вы-

гребного типа) 

централизованная 

7.16 Сбор и вывоз отходов:  



 

наличие площадки для сбора мусора и 

ее оборудование 

+ 

наличие договора на вывоз твердых 

бытовых и пищевых отходов, перио-

дичность вывоза 

+, по мере наполнения мусорного бака на 

2/3 объема 

7.17 Газоснабжение (наличие) - 

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограничен-

ными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1 
(раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) 

8.1 Доступность инфраструктуры организации 

для лиц с ограниченными возможностями, 

в том числе2 

 

территория  Полностью доступна 

здания и сооружения  Условно доступен 

водные объекты  - 

автотранспорт Условно доступен 

8.2 Наличие профильных групп для детей-

инвалидов (по слуху, по зрению, с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой умственного развития) с учетом 

их особых потребностей: 

- 

Профиль группы количество групп 

  

8.3 Наличие квалифицированных специали-

стов по работе с детьми-инвалидами (по 

слуху, по зрению, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой ум-

ственного развития) с учетом особых по-

требностей детей-инвалидов: 

- 

численность специалистов - 

профиль работы (направление)  

8.4 Наличие возможности организации сов-

местного отдыха детей-инвалидов и их ро-

дителей 

- 

8.5 Доступность информации (наличие специ-

ализированной литературы для слабови-

дящих, наличие сурдопереводчиков для 

слабослышащих и др.) 

- 

 

Руководитель организации_______________     Хисматулина Е.В. 

                                                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии)   



 

 
1 Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности детей-

инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов, не способных контро-

лировать свое поведение, детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении, детей-

инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов, требующих 

постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-

инвалидов. 
2 Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен 

полностью, частично доступен, условно доступен. 

Доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью при-

способленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния. 

Частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к 

особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособлен-

ные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

 
 


