
 
ПАСПОРТ 

организации отдыха и оздоровления детей 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 10"  

по состоянию на «01» февраля 2019 г. 

 

№№ Вопрос Описание 
 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название оздоровительной 
организации без сокращений (включая 
организационно-правовую форму) 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 10"  

1.2. Юридический адрес,  
телефон, факс, адрес электронной 
почты 

173025, Великий Новгород,  
ул. Зелинского, д. 15 
т. 62-23-16, факс 61-88-86 
shk-10@yandex.ru  

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 
телефон, факс, адреса электронной 
почты и интернет-страницы 

173025, Великий Новгород,  
ул. Зелинского, д. 15 
т. 62-23-16, факс 61-88-86 
shk-10@yandex.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего 
населенного пункта, расстояние до 
него от организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков (в 
км) 

 

1.5 Учредитель:  Комитет по образованию Администрации 
Великого Новгорода 

 – адрес Б. Московская ул., д.21\6, Великий Новгород, 
Россия, 173000 

 – контактный телефон (8162) 668 -171 

 – Ф.И.О. руководителя Шанаева Ирина Львовна 

1.6 Собственник: Комитет по образованию Администрации 
Великого Новгорода 

 – адрес Б. Московская ул., д.21\6, Великий Новгород, 
Россия, 173000 

 – контактный телефон (8162) 668 - 171 

 – Ф.И.О. руководителя Шанаева Ирина Львовна 

1.7 Тип учреждения   

 в том числе:  

 - загородный оздоровительный лагерь  

 - санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия 

 

 - оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей и подростков 
«Ветерок» 
 

 - специализированный (профильный) 
лагерь (указать профиль) 

 

 - оздоровительно-образовательный 
центр 

 



 - иная организация отдыха и 
оздоровления детей (уточнить каяк) 

 

1.8. Наличие документа на основании, 
которого действует организация    
(устав, положение) 

Положение о летнем оздоровительном 
лагере  с дневным пребыванием детей и 
подростков «Ветерок» в МАОУ «СОШ 10» 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1980 

1.10 Работает круглогодично или сезонно Сезонно 

1.11 Количество смен Одна 

1.12 Длительность смен 21день 

1.13 Загрузка по сменам (количество 
детей): 

 Дневной                                    

 1-я смена  109 

 Возрастная категория детей   6,5 - 14 лет                                            

   

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 

 Количество, этажность площадь степень 
износа 
% 

на 
какое 
количе
ство 
детей 
рассчи
тано 

год 
пос
тро
йки 

Год 
послед
него 
капитал
ьного 
ремонт
а 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 
(количество единиц, марки) 

 

 в т.ч.:  

 –автобусы  

 – микроавтобусы  

 – автотранспорт коммунального 
назначения 

 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка 
(га) 

3, 2094 

1.18 Площадь озеленения (га) 2, 3760 

1.19 Наличие насаждений на территории В наличии 

1.20 Соответствие территории лагеря 
требованиям надзорных и контрольных 
органов (при наличии запрещающих 
предписаний, указать причины) 

Соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том 
числе его удаленность от территории 
лагеря 

 

1.22 в том числе:  

1.23 бассейн  
 

1.24 пруд  

1.25 река  

1.26 озеро  

1.27 море  

1.28 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  

1.29 Обеспечение мерами пожарной и 
антитеррористической безопасности 

 

 – ограждение (указать какое) Частично 

 – охрана  В наличии 

 – организация пропускного режима В наличии 

 – наличие кнопки тревожной 
сигнализации (КТС) 

В наличии 

 – наличие автоматической пожарной 
сигнализация (АПС) с выводом сигнала 
на пульт пожарной части 

В наличии 

 – наличие системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 

 

 – укомплектованность первичными 
средствами пожаротушения 

В наличии (огнетушители) 

2. Сведения о руководителе лагеря 

2.1. Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Смирнова Ольга Александровна 

2.2. Образование  Высшее 

2.3. Стаж работы  в этой должности 2 года 

2.4 Контактный телефон (8162) 62-23-16 

3. Сведения о штатах лагеря 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-
специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 
работников, в том числе: 

    

3.2. Педагогические 

работники 

13 12 1  

         вакансии     

3.3. Медицинские работники 1  1  

       вакансии     

3.4. Работники пищеблока 3  2 1 

      вакансии     

3.5. Технический персонал 1 1   

4 Обеспеченность  
условиями  проживания 

Количе
ство 

жилых 
комнат 

Площадь Степень 
износа 

На какое 
количество 

детей 

Год 
построй

ки 

Год 
пос
лед
него 
кап
ита
льн
ого 



рем
онт
а 

4.1 Обеспеченность 
санитарно-бытовыми 
условиями, в том числе 

Количест
во жилых 

комнат 
 
 

Площадь 
 
 
 

 

Степень 
износа 

 
 
 

На какое 
количест
во детей 
 
 

Год 
постр
ойки 

 
 
 

Год 
последнего 

капитального 
ремонта 

- 

4.1.1. Умывальные комнаты       

4.1.2. Ногомойки       

4.1.3. Уборная 

 

      

4.1.4 Санузел 

 

2      

4.1.5 Душевая 
(индивидуальные кабины 
или душевые лейки)  

      

4.1.6. Комната личной гигиены       

4.1.7. Баня        

4.1.8. Прачечная        

4.1.9 Помещения для сушки 
одежды, обуви 

      

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками 
для: 

4.2.1 Баскетбола Количест
во  

Площадь Степень 
износа 

На какое 
количест
во детей 

Год 
построй

ки 

Год 
последнег

о 
капитальн

ого 
ремонта 

4.2.2 Волейбола        

4.2.3 Бадминтона        

4.2.4. Настольного тенниса       

4.2.5. Прыжков в длину, высоту       

4.2.6. Беговая дорожка       

4.2.7 Футбольное поле       

4.2.8. Наличие бассейна        

4.2.9 Другие (указать какие) Спорт. 
зал – 1 
 
Летняя 
спортив
ная 
площад
ка - 1 

     



5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

5.1. Кинозал (количество мест)  

5.2. Библиотека (количество книг) 1 (11,537 книг) 

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 
кружков (указать какие и их количество) 

  4 

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество 
посадочных мест 

160 мест 

5.5 Летняя эстрада (открытая площадка)  

5.6. Наличие аттракционов  

5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 
инвентаря, оборудования, снаряжения для 
организации досуга в соответствии с 
возрастом детей и подростков  

В наличии 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

6.1. Медпункт   В наличии 

6.2. Процедурная  В наличии 

6.3. Изолятор В наличии 

6.4. Другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность 
горячим 

водоснабжением 

7.1. Гладильная    

7.2. Склад   

7.3 Кладовая    

7.4. Служебно-бытовые помещения   

8. Состояние пищеблока   

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие) Пищеблок Обеспечен 

8.2. Обеденный зал, количество мест 168  

8.3. Моечные В наличии  

8.4. Санитарно-бытовые помещения для 
персонала 

  

8.5. Помещения для приема и хранения продуктов В наличии 

8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. 
низкотемпературные 

В наличии 

8.7. Кладовая для сухих продуктов В наличии 

8.8. Кладовая для овощей В наличии 

8.9. Кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 
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