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пАспорт
организации отдыха детей и их оздоровления Курганской области

l

и
ински

(наименование орган

1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления

1.1 полное наименование
организации отдыха детей и

их оздоровления (далее -

организация) без сокращений
(включая организационно-
правовую форму),
идентификационный номер
налогоплательlлика

казённое учреждение
допоЛниТельногQ образования кВаргашинский

,Щетско- юношеский uентр>

1,2 Юридический адрес 64l' область, р.п. Варгаши. ).-t,

Социалистическая Ns75

1.3 Факгический адрес
местонахох{дения, телефон,
факс, адреса электронной
почты и интернет-страницы

64|231 "Курганская область, р.п.
Социадистическая Ns75
Тел - 8з52зЗ2-24-68

Варгаши, ул.

Эл, Почта -V DDT
1.4 Вид деятельности

организации по
Общероссийскому
классификатору видов
эконом ической деятельности
(оквэд)

,41

,1.5 Идентификационный номер
организации
(налогоплательшика (ИНН)
(для юридических лиц - ИНН,
кпп)

_ 4505007492
кпп - 450501001

1.6 Расчетный счет организации,
наименование, адрес банка

402048101 1 9 Банк полrlатель
Отделение Курган 640002 г. Курган, ул. Климова д
Ns58

1,7 Банковский
идентификационный код (БИК)
организации

1.8 Банковский
корреспондентский счет
организации

,1.9 Удаленность от ближайшего
населенного пункта,
расстояние до него от
организации (в км)

5-7километров

,t.10 Учредитель организации
(полное наименование):

Администрация
Курганской области

Варгашинского района

- адрес Курганская область, р.п. Варгаши, ул Чкалова д
Ns22

Бик - 043735001
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- контактьlый телефон 8352332-1 5-59

- Ф.И.О, руководителя (без
сокращений)

ЯковлевВалерий Федорович

1.11 Собственник организации
(полное имя/наименование):

района
области

р.п. Раргаши, ул Чкалова д- адрес

- контактн ыи телефон 8352332-1 5-59
- Ф.И,О. руководителя (без
сокращений)

Яковлев Вшерий Федорович

1.12 Руководитель организации
- Ф.И.О, (без сокращений) Щынникова Ната-llья Николаевна

образование Высшее
- стаж работы в данной
должности

7 лет

- контактный телефон 8з52зз2-24-68
1.13 Тип организации ,Щополнительное
1,14 !окумент, на основании

которого действует
организация (устав,
положение)

Устав МКУ,ЩО <Варгашинский .Щетско-
юношеский uентр>

,1.15 Год ввода организации в
эксплуатацию

1 968

,t.16 Период функционирования
организации (круглогодично,
сезонно)

Сезонно

1.17 Проектная моlлность
организации (какое
количество детей может
принять одновременно)

1.,t8 Наличие проекга организации
1.,19 Год последнего ремонта, в

том числе:
- капитальныи
- текущиЙ 201 9

1.20 количество смен Одна смена
1.21 flлительность смен 15 рабочих дней
1.22 3агрузка по сменам

(количество детей):
- 1-я смена 75 детей
- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена
- загрузка в межканикулярный
период

1.23 Возраст детей, принимаемых
организацией на отдых и
оздоровление

7-'l8 лет

1.24 3дания и сооружения нежилого назначения
количество, этажность год

пост-
ройки _

Пло-
tцадь
(кв, м)

степень
износа
(в %)

на какое
количество

детей
рассчитано

Год
посл.к
ап.рем

Варгашинского

300 детей



3

2 1 968 з99 50% 90

1.25 аличие автотранспорта на

балансе (количество единиц,
м втомч
-а
-м
- автотранспорт коммунального
назначения

я,.

75.9 кв. м
1.26

- общая площадь земельного
астка га

,ь озеленения га

- наличие насаждени на
те
- соответствие территории
лагеря требованиям надзорных
и контрольных органов (при

наличии запрешающих
ни ичины

+- наличие плана территории
за и

1.27 Наличие водного объепа, в

том числе его удаленность от
ила

+

+
ссеин

- озе
нили

-м
1.28 Наличие оборудованного

пляжа в том числе
- наличие ограждения в зоне

ания
- оснащение зоны купания
(наличие спасательных и

медицинских постов,
спасательных
- наличие шевой
- наличие туалета
- наличие кабин для
пе ия
- наличие навесов от сол
- наличие пункта медицинско h

п
- наличие поста службы
спасения

1.29 ие мерами
пожарной и
антитеррористической
безопасности в том числе:
-о ие зать какое металическое о ие

- охрана
(сторож в
штате/ЧОО(наименование)/

- пруд
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собственная охрана)

+- организация пропускного
ма

+- наличие кнопки тревожн ой

+- наличие автомати
пожарноЙ сигнализация (АПС)
с выводом сигнала на пульт

ческоЙ

ой части
- наличие системы оповещения
и управления эвакуацией
л

+- укомплектованность
первичными средствами
п я
- наличие источников
наружного проти вопожарного
водоснабжения
(противопожарных водоемов),
отвечающих установленным
требованиям пожарной
безопасности

Сведения о штатной численности организации
в2.

Образовательны й уровеньколичество

Сред-
нее

средне-
специаль-

ное

Высшеев нали-
чии

по
штату

иза и в том числе:
штатная численность

1112.1
111Административно-

хозяйственный пе
2.2

426ь2.3 икиеские
1аботникинские2.4

ь
структор по физической2.5

2,6
плаванию и т.п

Инструктор-методист (по

2.7 сатели
2.8 отники пи окар

9

3 Сведения об условиях размещения детей

Спальные помеlления (по числу этажей и

поме нии
Харакгеристика помеlлен ии

'1 этаж
NзN1 N2N2N,1- номер спального помещения

(строка разбивается по
поме нийкол

поме ния в
- площадь спального

- высота спального помещения

Дрчгие (указать какие)

этаж2
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, - количество коек (uJT.)

- год последнего ремонта, в
том числе:
- капитальный
- текущиЙ
- наличие горячего
водоснабжения (на этаже), в
том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- наличие холодного
водоснабжения (на этаже, в
том числе):
_ централизованное
- децентрализованное
- наличие суцJилок для одежды
и обчви
- количество кранов в

умывальнике (на этаже)
- количество очков в туалете
(на этаже)
- наличие комнаты личной
гигиены
- наличие камеры хранения
личных вещей детей

4. Обеспечен ность физкул ьтурно_оздоровител ьн ы м и сооружен ия м и,
площадками для:

Год
пост-
ройки

Пло-
щадь
(кв, м)

Степень
износа
(в %)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
по-

след-
негока

пи_
таль_
ногоре
мон-та

- волейбола
- баскетбола

нтона
- настольного тенниса
- прыжков в длину, высоту
- беговая дорожка

ольное поле
- бассейн
- другие ( указать какие)

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

- кинозал (количество мест)
- библиотека (количество мест
в читальном зале)
- игровые комнаты, помещения
для работы кружков (указать
какие и их количество)

Кабинеты - 6

- актовый зал (крытая эстрада),
количество посадочных мест

акговый зал -'1 на 75 чел

- летняя эстрада ( открытая
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пл

компь ной техники

журналы, настоJIьные игры, мячи
книги.Имеется

6. обеспеченность объектами медицинского назначения
Кол-
во

Пло-
щадь
(кв. м)

Сте-
пень

износа
(в %)

осна-
ц.lен в
соот_
ветст-
вии с

норма_
ми (да,

н

Год
постройки
(ввода в

эксплуата-
цию)

Год
по-

след-
негока

пи-
таль-

ногоре
мон-та

6,1 нскии кт
- кабинет врача-

-п
- комната медицинской

- кабинет зубного

- туалет с
умывальником в
шлюзе

6.2

и

- палата для кишечных

- количество коек в
палатах

х х х х х
-п ая

и

- душевая для больных

- помещение для
обработки и хранения
уборочного инвентаря,
приготовления

3 чие в организации
специализированного
санитарного

сп

х х

6.4 ть какие

7 печенность объектами хозяйственно-бытового назначенияобес
7.1 стика банно-Ха Кол ичественны й показател ь

_ наличие аттракционов
- наличие необходимой
литературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжения для
организации досуга в
соответствии с возрастом
детей, в том чисJlе

педиатра

- палата для
капельных инфекций

- палата бокса

- санитарный узел
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прачечного блока
- проектная мощность
_ год последнего ремонта, в
том числе:
- капитальный

текущий
- наличие горячего
водоснабжения, в том числе
- централизованное
- децентрализованное
- наличие холодного
водоснабжения, в той числе
- централизованное
- децентрализованное
- количество душевых сеток
- наличие технологического
оборудования прачечной
Отсутствует техн ологическое
оборудование (указать какое):

7,2 Сведения о состоянии
пищеблока
- проектная моlлность
- год последнего ремонта, в
том числе:
- капитальный

косметический
- количество обеденных залов
- количество посадочных мест
- количество смен питающихся
- обеспеченность столовой
посчдой, в %
- обеспеченность кухонной
посчдой, в %
- наличие горячего
водоснабжения, в том числе.
- централизованное
- децентрализованное
- наличие холодного
водоснабжения:
_ централизованное
- децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной
машины
- посудомоечные ванны
(количество)
- наличие производственных
помещений (цехов)
- отсутствуют
производственные помещения
(указать какие):

- наличие технологического
оборудования
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- отсутствует технологическое
ван

- наличие холодильного
вания:

ые
- охлаждаемьlе
низкоте

ильники
ривозная

(бутилиро-
ванная)

нтрализован-
HQe от

артскважины

l_{ентрализован-
ное от местного

водопровода

++

7

Наличие емкости для запаса7,4

7.5 водосна бжение
наличие тип

выгре типаован-
ная

+

Канализация/.о

+Плоtладки для мусора, их
обо ние

7,7

7 иеГазосн
ын uмчении л со нга иц ограниза ци длястикиеы ха доступности рсновн рио8 ракте

нн ыйн-и валидов раздел(даностеи детейособыхси потребвозможностям учетом
нн ых овиилав ге доступностип ни ичии созда услалняется резапол р

8.1 ,Щоступность инфраструlсгуры
организации для лиц с
ограниченными
возможностями в том числе
те

нияния и
кты

2
для детей-инвалидов (по

слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата; с
задержкой умственного
развития) с учетом их особых

ыхн пие ьалич групн

бностей:

ием п
количество групп (с

8.3

воды (в куб, м.)

автотранспорт

Наличие квалифицированных
специалистов по работе с
детьми-инвалидами (по слуху;
по зрению; с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата; с задержкой
умственного развития) с
учетом особых потребностей
детей инвалидов: _
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нность

8.4

п
нап вление
аличие возможности

организации совместного
отдыха детей-инвалидов и их

иt{формации
(наличие
специализированной
литературы для
слабовидяших, наличие
сурдопе реводчиков для
слабослыша и

Gтоимость предоставляемых услуг (в руб.)
т

ки 12 1 5
Стоимость п

Стоимость 85
мость питания в ь 8,t

Финансовые расходы (в тыс, руб,)

йкапитальны
т монт
обеспечен ие безопасности
осн ие мягким м

8.5

9.

9.,1

9,2
9.3

10.

10.,1

10.2-m-т7=
10.5

какиеДругие,10,

П рофиль организации (указать)
11.*

пи (указатьгискиен роцедурым ци услуеди12.*

м

Ф.и подпись

*Разделы 1 заполн яются санаторными оздоровительными лагерями круглогодичногс

действия, лагерями, организаци я которых осуu{ествляется на базе санаториев,

профилакгориев, пансионатов с лечен ием, учреждений санаторного типа,

Примечание: 
)), ьаполняются соответственно (+) Ил!

ответы на вопросы, требуюц,lие ответа (да) или (нет)

(-)).

заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию, Не разрешается исключатl

наименования подкритериев или заменять их на другие,

6

какие)
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