ПАСПОРТ
Сезонный лагерь с дневным пребыванием, организованный
Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Бологое, Тверской области
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

2018
(год проведения паспортизации)

1.

Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

1.1 Полное наименование организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков (далее – организация) без
сокращений (включая организационноправовую форму)

Сезонный лагерь с дневным
пребыванием, организованный
Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №
1» г. Бологое, Тверской области

1.2. ИНН организации

6907006943

1.3 Место государственной регистрации
организации

171080, Тверская обл., г. Бологое,
ул. Кирова, д. 35

1.4 Учредитель организации (полное
наименование):

МО «Бологовский район»

адрес

171080, Тверская обл., г. Бологое,
ул. Кирова, д. 13

контактный телефон

8 (48238) 2-22-11

Ф.И.О. руководителя (указать
полностью)

Ломака Г.А.

1.5 Руководитель организации:

Директор

Ф.И.О. (указать полностью)

Серова Галина Петровна

образование

Высшее

стаж работы в данной должности

20 лет

контактный телефон

8(48238) 2-27-87; 2-25-49

1.6 Фактический адрес местонахождения
организации

171080, Тверская обл., г. Бологое,
ул. Кирова, д. 35

телефон, факс организации

8(48238) 2-27-87; 2-25-49

адрес электронной почты организации

direktor-1@list.ru

адрес сайта организации в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
(при наличии)

сайт: http://school1-bologoe.edu.ru

1.7 Удаленность от ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
1.8 Вид организации (организации сезонного

действия или круглогодичного действия
независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, основная
деятельность которых направлена на
реализацию услуг по обеспечению отдыха
детей и их оздоровления; лагеря,
организованные образовательными

лагеря, организованные образовательными
организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с
дневным пребыванием

организациями, осуществляющими
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
тематической направленности, созданные
при организациях социального
обслуживания, санаторно-курортных
организациях, общественных организациях
(объединениях) и иных организациях)

1.9 Документ, на основании которого
действует организация (устав,
положение)

Положение и Устав Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г.
Бологое, Тверской области от 02.09.2015
года

1.10 Год ввода здания/комплекса зданий в
эксплуатацию

1937 год

1.12 Год проведения последнего ремонта:

2017 год

капитальный

Ремонт кровли

текущий
1.13 Период функционирования
организации(круглогодично, сезонно)

сезонно

1.14 Предельная наполняемость (какое
количество детей и подростков может
принять одновременно)

170

количество смен

2

количество детей в смену

170/60

общее количество детей в год

230

1.13 Возраст детей и подростков,
6,5-17 лет
принимаемых организацией на отдых и
оздоровление
1.14 Территория организации
общая площадь земельного участка (га) 5187 м2
площадь озеленения (га)

2300 м2

наличие насаждений на территории

Имеется

1.15 Наличие автотранспорта на балансе
организации, в том числе:
автобусы

Количество единиц, марки
-

микроавтобусы

-

автотранспорт коммунального
назначения

-

1.16 Наличие водного объекта, его
удаленность от территории организации
бассейн

-

пруд

-

река

-

озеро

400 м

водохранилище

-

2.

Сведения об организации купания детей

2.1 Наличие оборудованного пляжа:

-

наличие ограждения в зоне купания

-

оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных 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
безопасности:
наличие автоматической пожарной
сигнализации (АПС)

Имеется

наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей

Имеется

удаленность от ближайшей пожарной
части (км)

1 км

время прибытия первого пожарного
расчета (мин.)

2-3 мин.

наличие прямой телефонной связи с
подразделениями пожарной охраны
оборудование вывода сигнала АПС на
пульт пожарной части
укомплектованность первичными
средствами пожаротушения
3.3 Обеспечение мерами
антитеррористической безопасности:
наличие ограждения (указать какое)

Имеется
Имеется
Имеется

охрана

Металлическое ограждение высотой 1,2
м
Имеется

организация пропускного режима

Имеется

наличие кнопки тревожной
сигнализации (КТС)
наличие системы видеонаблюдения

Имеется

4.

Нет

Сведения об организации медицинского обслуживания

4.1 Основание для осуществления
медицинской деятельности (реквизиты
лицензии на осуществление
медицинской деятельности)

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-69-01001510 от 26.11.2014 г. в медицинском
кабинете (Санитарноэпидемиологическое заключение №
69.01.10.00.М.000259.10.13 от 03.10.2013
г.) на основании договора с ГБУЗ ТО
«Бологовская ЦРБ»

4.2 Перечень медицинских услуг согласно
лицензии на осуществление
медицинской деятельности

Первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в
педиатрии.

5. Сведения об организации питания
5.1 Наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя),
которое оказывает услуги по
изготовлению и раздаче пищи
5.2 Оснащенность тепловым, холодильным
и механическим оборудованием (в т.ч.
для раздельной обработки сырых и
готовых продуктов), предметами
материально-технического обеспечения
(средствами измерения: весами,
термометрами, бактерицидными
лампами, столовой и кухонной посудой,
инвентарем и т.п.)

ООО «МЯСОПРОДУКТЫ» Данелян
Саркис Ашотович
Ванна моечная ВМ-11/500, Ванна моечная
двойная ВМ-21/600 1340Х700Х850 , Весы
эл.товарные CAS DB ĮĮ -150 , Весы эл.
порционные CAS SW-5 , Водонагреватель
проточный ЭВПЗ-15 , Зонт вытяжной
центральный с подсветкой для зонта
GRINOX 2500Х2000Х350 , Зонт вытяжной
пристенный с подсветкой для зонта
GRINOX 100Х1000Х350 , Зонт вытяжной
пристенный с подсветкой для зонта
GRINOX 2200Х1200Х350 ,
Картофелечистка МОК-150У , Листы для

пекарскоко шкафа 400Х600 , Машина
посудомоечная ELECTROLUX NHTD
505052, Миксер ROBOT COUPE MP450
COMBI ULTRA , Набор дисков ROBOT
COUPE 1933 CL50/52/R502 , Облучатель
Бактерицидный настенный ОБН 150 ,
Овощерезка с комплектом для чистки
решетки ROBOT COUPE CL50 ,
Пароконвектомат RATIONAL SCC 101
WHITEFFICIENCY , Плита 6 конфорочная
900СЕР ЭП-6П , Полка навесная для досок
ПН-117/600 , Привод универсальный УКМПК , Прилавок для 1 блюд АСТА ПМЭС70КМ , Прилавок для гор. Напитков АСТА
ПГН-70КМ-02 , Рукомойник ВМ-12/300 ,
Стеллаж передвижной ITERMA 430 СТР
32Ш/604, Стеллаж СТР-314/906 , Стеллаж
СТР-324/1204 , Стол пристенный СПП911/1507 , Стол центральный СП-811/900 ,
Стол центральный СП-811/1500 , Стол для
сбора отходов СПС-832/600 , Стол для
грязной посуды ITERMA 430 СБ361/1200/760 ПММ/М , Стол для чистой
посуды ITERMA 430 СБ-361/800/760ПММ ,
Стол Кондитерский СП-322/1508 , Тестомес
ITPIZZAСПИРАЛЬНЫЙ SK-30 ЗФ , Шкаф
холодильный с глухой дверью POLAIR
СМ107-S , Шкаф морозильный с глухой
дверью POLAIR СВ107-S , Шкаф
холодильный со стеклянной дверью
POLAIR DM105-S , Шкаф расстоечный
GIERRE LIVE 12 , Шкаф пекарский
GIERRE FEV 106M , Электрокипятильник с
подставкой под эл. кипятильник 1КНЭ-10001 НЕРЖ , Подставка открытая для
пароконвектомата ITERMA SCC -61/101 ,
Кассета для станков 500Х500 901618 ,
Решетка для гриля RATIONAL GN 1/1
6035.1017 , Решетка для жарки кур
RATIONAL GN 1/1, 8КРЮКОВ ,
Смягчитель воды 12Л , Устройство
душирующее Friuli 901120 , Подставка под
электрокипятильник ПК-500 , Средство для
ополаскивателя пароконвектомата
RATIONAL100 ТАБЛ. , Гастроемкость
BLANCO GNE 1/1-20 , Решетка BLANCO
GR 1/1 , Средство моющее для
пароконвектомата RATIONAL 100 ТАБЛ. ,
Гастроемкость BILGE GN-P 1/1-20 ,
Гастроемкость BILGE GN-P 1/1-40 ,

Гастроемкость GN 1/1-100 , Гастроемкость
GN 1/1-20 , Гастроемкость GN 1/1-40 ,
Гастроемкость GN 1/1-65 , Гастроемкость
GN 1/2-100 , Гастроемкость GN 1/2-20 ,
Гастроемкость GN 1/2-40 , Гастроемкость
GN 1/2-65 , Гастроемкость GN 1/-100 ,
Гастроемкость GN 1/3-150 , Гастроемкость
для картофеля ФРИ RATIONAL GN 1/1-50 ,
Плита электрическая с дух. Шкафом 4 конф.
ПЭП-0.48М-ДШ

5.3 Наименование поставщиков пищевой
продукции (наименование, вид пищевой
продукции, транспорт и его
принадлежность, периодичность
поставок)

ОАО «Волжский пекарь»,
Хлеб, булка - хлебобулочные изделия,
транспорт ЗАО «Хлеб»
ООО «Белое молоко» (ООО «Тверца» производитель); ООО «Торговый дом
«Северо-Запад»; ИП Королецская О.В.,
ООО «Слава» ; «Радуга вкуса» Творог,
сыр, масло, молоко – молочная
продукция.
ООО «Оптовая Компания
Верхневолжский продторг»;
ООО «ПО «Темп-XXI Век»
Крупа, мука, макароны, томатная паста,
специи, чай, масло растительное,
сахарный песок – бакалейные изделия,
ИП Терентьев Владимир Геннадьевич;
ООО «Дары океана»; ООО «Айсвел-Т»
Рыба, крупа, мясо – мясо-рыбная
продукция
ООО ТД «Подмосковные колбасы»; АО
«Птицефабрика Верхневолжская»; ООО
«Останкино-Тверь»
Мясо, мясной фарш – мясная продукция,
транспорт «Красномайский
мясоперерабатывающий цех»

5.4 организация раздачи пищи (сервировка
силами работников пищеблока,
шведский стол, раздаточный пункт)
6.

сервировка силами работников
пищеблока

Сведения о штатной численности организации
Количество (чел.)
по
штату

в
наличии

Образовательный уровень
высшее

среднеспециальное

среднее

6.1 Штатная численность, всего
в том числе:

50

50

28

17

5

6.2 Административнохозяйственный персонал

6

6

1

3

2

6.3 Педагогические работники,
в том числе:

32

32

27

4

1

воспитатели

32

32

27

4

1

вожатые

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

10

10

8

6.4 Медицинские работники,
в том числе:
врачи
фельдшер
6.5 Работники пищеблока

2

6.6 Другие (указать какие)
Сведения об условиях проживания и обслуживания детей

7.

7.1 Количество спальных корпусов

0

7.2 Характеристика спальных помещений:
№
площадь
спального спального
корпуса помещения
(м2)

высота
спального
помещения
(метры)

Год проведения количество наличие
последнего
коек (шт.) холодного
капитального
водоснабжения
ремонта

наличие
горячего
водосна
бжения

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
гигиены

Мужской туалет: 3 унитаза, 3 раковины;
женский туалет: 3 унитаза, 3 раковины;
помещение столовой: 5 раковин;
раковины в комнатах для занятий

7.6 Наличие камеры хранения личных
вещей детей

-

7.7 Характеристика зданий и сооружений нежилого назначения:
наименование
помещения

количество
этажей

Здание МБОУ 2-3
«СОШ № 1»

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

1937/1978/
1988

1097,5

2017 (ремонт
кровли)

201

Парты
ученические,

стулья
ученические,
АРМ
учителя
(компьютер,
проектор,
интерактивн
ая
доска,
мультимеди
йные
колонки),
шкафы для
хранения
методически
х пособий,
доски
классные,
оборудовани
е школьной
столовой,
оборудовани
е
спортивного
зала, столы и
скамейки
для приема
пищи
в
столовой,
оборудовани
е сан. узлов

7.8 Обеспеченность объектами медицинского назначения:
наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

Медицинский 20%
кабинет

1988

15,3

-

6

Процедурный 20%
кабинет

1988

15,9

-

1

Контейнеры
полимерные
с
перфорирова
нным
поддоном и
крышкой для
предстерили

зационной
очистки,
химической
дезинфекции
и
стерилизаци
и
медицинских
изделий
КДС-5,
Облучатель
бактерицидн
ый "АЗОВ"
ОБН-150,
Облучатель
ультрафиоле
товый
кварцевый
ОУФК-01
"Солнышко",
Жгут
кровоостана
вливающий
резиновый
Эсмарха для
применения
в
стационарны
х условиях,
Шины
транспортны
е
проволочны
е
лестничные
для
иммобилиза
ции
переломов
костей
верхних и
нижних
конечностей,
Осветитель
таблиц с
рефлектором

и четырьмя
зеркалами в
корпусе для
исследовани
я остроты
зрения для
дали
"ОЛИС",
Измеритель
артериально
го давления
мембранный
ИАДМ-01"Медтехника
",
Динамометр
электронный
ручной
медицински
йв
следующих
исполнениях
: ДМЭР-30,
ДМЭР-90,
ДМЭР-120 по
ТУ 9441-035002264542007,
Спирометр
сухой
портативный
ССП,
Шпатели
двусторонни
е для
оттеснения
языка при
осмотре
глотки-"ММИЗ",
следующих
видов : прямой,
длиной
180мм; изогнутый, с

круглыми
отверстиями,
длиной
200мм,
Лотки
металлическ
ие
медицински
е ЛММ"МЕДИКОН"
по ТУ 9452001278469542008,
Ножницы
хирургически
е:тупоконечны
е прямые,
длиной 140
мм Нхтп/140"МИЗ-В"; - с
одним
острым
концом,
длиной 140
мм
Нхок/140"МИЗ-В",
Пинцеты
пластинчаты
е
медицински
е, Коробки
стерилизаци
онные
круглые с
фильтрами
моделей:
КСКФ-3,
КСКФ-6,
КСКФ-9,
КСКФ-12,
КСКФ-18,
Холодильник
и

фармацевтич
еские
"ПОЗИС", ХФ250-1, Стол
медицински
й марки
«КМ-Магма»
СЛ-03 по ТУ
9452-006324949202008, Столик
процедурны
й
передвижно
й: - с двумя
полками
СПп-01"МСК",
Кушетка
медицинская
смотровая
КМС, Ширма
медицинская
ШМ-"МСК"
двухсекцион
ная,
Ростомер РП
по ТУ 9452025002264542006, Прибор
для
измерения
артериально
го давления
и частоты
пульса
цифровой
серии UA,
модель UA777,
Светильник
медицински
й Masterlight
29260,
Носилки

продольно и
поперечно
складные
НППС-ММ
мод. 0401,
Столик
инструмента
льный из
нержавеюще
й стали с
двумя
полками
передвижно
й СИ 2-01,
Коробка
стерилизаци
онная
круглая с
фильтрами
КФ-3, КФ-18,
Кушетка
медицинская
смотровая
КМС-01,
Шкаф
медицински
й
металлическ
ий ШМ-01МСК, Шкаф
медицински
й
металлическ
ий ШМ-02МСК,
Стетоскоп
LD-1, Весы
электронные
медицински
е ВЭМ-150"Масса-К" по
ТУ 4274-017274508202008,
Термометр
медицински

й ртутный
ТМР в
пластиковом
футляре,
Емкость для
хранения
термометров
ЕХТ по ТУ
9398-017243202702005, Грелки
резиновые
ГР-"Альфа",
Пузыри
резиновые
для льда тип
1, Стол для
кабинета
врача 1-но
тумбовый
СКМ-Л-03
"ЛАВКОР",
Плантограф,
Коврик
грязезащитн
ый «Эко»,
Стул
«Форма»
Серия
стульев пр.
РК.СС.06.03.0
0.00.00,
Шкаф–
аптечка
металлическ
ий, Ведро с
педальной
крышкой (2
шт.),
Полихромати
ческие
таблицы
Рабкина Е. Б.
для
исследовани
я

цветоощуще
ния, Очки в
детской
оправе (р-р
56–58 мм) с
линзами в 1
дптр.,
Умывальная
раковина (2
шт.),
Шприцы
одноразовые

7.9 Обеспеченность объектами культурно-массового назначения:
наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

Актовый зал

29%

1978

131,6

-

150

Проектор,
экран

7.10 Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями:
Наименование степень
сооружения
износа
(%)

год
постройки

площадь
(м2)

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

Спортивный
зал

1978

286,9

-

200

Стойки
волейбольн
ые с сеткой,
щиты
баскетбольн
ые, мячи,
скакалки,
брусья
гимнастиче
ские, маты,
скамейки
гимнастиче
ские, и др.

29%

7.11 Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:
наименование
объекта

год
постройки

наличие горячего и
холодного
водоснабжения

год проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

баннопрачечный
блок

-

-

-

-

-

пищеблок

1937

имеется

2013

100

Ванна
моечная ВМ11/500,
Ванна
моечная
двойная ВМ21/600
1340Х700Х8
50 , Весы
эл.товарные
CAS DB ĮĮ 150 , Весы
эл.
порционные
CAS SW-5 ,
Водонагрева
тель
проточный
ЭВПЗ-15 ,
Зонт
вытяжной
центральный
с подсветкой
для зонта
GRINOX
2500Х2000Х
350 , Зонт
вытяжной
пристенный
с подсветкой
для зонта
GRINOX
100Х1000Х3
50 , Зонт
вытяжной
пристенный
с подсветкой
для зонта
GRINOX
2200Х1200Х
350 ,
Картофелечи
стка МОК150У , Листы
для
пекарскоко
шкафа
400Х600 ,
Машина

посудомоечн
ая
ELECTROL
UX NHTD
505052,
Миксер
ROBOT
COUPE
MP450
COMBI
ULTRA ,
Набор
дисков
ROBOT
COUPE 1933
CL50/52/R50
2,
Облучатель
Бактерицидн
ый
настенный
ОБН 150 ,
Овощерезка
с
комплектом
для чистки
решетки
ROBOT
COUPE
CL50 ,
Пароконвект
омат
RATIONAL
SCC 101
WHITEFFICI
ENCY ,
Плита 6
конфорочная
900СЕР ЭП6П , Полка
навесная для
досок ПН117/600 ,
Привод
универсальн
ый УКМ-ПК
, Прилавок
для 1 блюд
АСТА

ПМЭС70КМ ,
Прилавок
для гор.
Напитков
АСТА ПГН70КМ-02 ,
Рукомойник
ВМ-12/300 ,
Стеллаж
передвижной
ITERMA 430
СТР
32Ш/604,
Стеллаж
СТР-314/906
, Стеллаж
СТР324/1204 ,
Стол
пристенный
СПП911/1507 ,
Стол
центральный
СП-811/900 ,
Стол
центральный
СП-811/1500
, Стол для
сбора
отходов
СПС-832/600
, Стол для
грязной
посуды
ITERMA 430
СБ361/1200/760
ПММ/М ,
Стол для
чистой
посуды
ITERMA 430
СБ361/800/760
ПММ , Стол
Кондитерски
й СП-

322/1508 ,
Тестомес
ITPIZZAСП
ИРАЛЬНЫЙ
SK-30 ЗФ ,
Шкаф
холодильный
с глухой
дверью
POLAIR
СМ107-S ,
Шкаф
морозильный
с глухой
дверью
POLAIR
СВ107-S ,
Шкаф
холодильный
со
стеклянной
дверью
POLAIR
DM105-S ,
Шкаф
расстоечный
GIERRE
LIVE 12 ,
Шкаф
пекарский
GIERRE FEV
106M ,
Электрокипя
тильник с
подставкой
под эл.
кипятильник
1
КНЭ-100-01
НЕРЖ ,
Подставка
открытая для
пароконвект
омата
ITERMA
SCC -61/101 ,
Кассета для
станков
500Х500
901618 ,

Решетка для
гриля
RATIONAL
GN 1/1
6035.1017 ,
Решетка для
жарки кур
RATIONAL
GN 1/1,
8КРЮКОВ ,
Смягчитель
воды 12Л ,
Устройство
душирующее
Friuli 901120
, Подставка
под
электрокипят
ильник ПК500 ,
Средство для
ополаскивате
ля
пароконвект
омата
RATIONAL1
00 ТАБЛ. ,
Гастроемкос
ть BLANCO
GNE 1/1-20 ,
Решетка
BLANCO GR
1/1 ,
Средство
моющее для
пароконвект
омата
RATIONAL
100 ТАБЛ. ,
Гастроемкос
ть BILGE
GN-P 1/1-20 ,
Гастроемкос
ть BILGE
GN-P 1/1-40 ,
Гастроемкос
ть GN 1/1100 ,
Гастроемкос

ть GN 1/1-20
,
Гастроемкос
ть GN 1/1-40
,
Гастроемкос
ть GN 1/1-65
,
Гастроемкос
ть GN 1/2100 ,
Гастроемкос
ть GN 1/2-20
,
Гастроемкос
ть GN 1/2-40
,
Гастроемкос
ть GN 1/2-65
,
Гастроемкос
ть GN 1/-100
,
Гастроемкос
ть GN 1/3150 ,
Гастроемкос
ть для
картофеля
ФРИ
RATIONAL
GN 1/1-50 ,
Плита
электрическа
я с дух.
Шкафом 4
конф. ПЭП0.48М-ДШ

7.12 Водоснабжение и канализование
организации:
централизованное от местного
водопровода

да

централизованное от артскважины

-

привозная (бутилированная вода)

-

Привозная вода (наименование
транспорта, используемого для

-

доставки воды и его принадлежность,
объем цистерны и периодичность
поставок, наименование организации,
на базе которой проводится
санитарная обработка и дезинфекция
цистерны, результаты
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)
7.13 Наличие емкости для запаса воды
(м3)

-

7.14 Горячее водоснабжение (наличие, тип) Имеется, централизованное
7.15 Канализация (централизованная,
выгребного типа)

Имеется, централизованная

7.16 Сбор и вывоз отходов:
наличие площадки для сбора мусора и Имеется, 2 контейнера
ее оборудование
наличие договора на вывоз твердых
бытовых и пищевых отходов,
периодичность вывоза
7.17 Газоснабжение (наличие)

Имеется, 3 раза в неделю

Отсутствует

8.
Основные характеристики доступности организации для лиц с
ограниченными 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

Условно доступен

здания и сооружения

Условно доступен

водные объекты

-

автотранспорт

-

8.2 Наличие профильных групп для детейинвалидов (по слуху, по зрению, с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой умственного
развития) с учетом их особых
потребностей:
Профиль группы

Отсутствуют

количество групп

-

-

