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Летнего сшOртиts}Iо-оздоровитеjIъного лагеря дневI{ого пребьiвания
дет,ей на базе }rIуниципального автOнOмнOгс уl{ре}кдеt{ия гOрода Кип,tры
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trtaи1,1gltoвa}lue оргаlli{]аtlиli Ol,, -lt l\a ,ltc-гf]l"l и tlx оздорtlвлеrtlrя)

2022т.
(гол проведения ласпортизации)



l. обrlrцg сведения об органлtзаL{ии отi{ыха детей и их 0здор{-]вления

1.1 lJo:rHcle I1ар{меяо ваЕ}lе opi аr{иза{{ии

отj{ыха и о:tдорOв-цения детей и
по/црOстков {дачее * tlрганизация) без
сокрашtеЕи,й (вкчrочая оргаIi и:}ац!lокнrl-
праtsOвуIс форп,rуi

М,чtrиципальное автономное учре}кдеt{I{е
горOда Кимрьi <<Спортлтвяая шrкола NЪl>

1.2. И}{Н оргаЕизации ttL{H 69100I0з86

1.3 Место государственнOй регрlстра"ц ии
органрrзации

i71506- Россия. Тверская
область. город Килтры" уjтица
'Гlrоицrtая, лом l2i6.

1Аl.+ Учредитель органIt:зации {полtлое
r-rаименrrваяие)]

Адмлтлtистрация города Кимры

адрес Х71506 " Россия, Тверская tэбласть,

гсрсэl1 Кимры" y;r i(ирова д.18

контактtlый ,rелефон 8{48 2з6) 2-16-66

Ф.И. О. руководителя {_чказать
полностью)

Ба:rковая Ирина h{акаровна

1.5 Руксводит,еJ]ь tlрганизации: ýиректор

Ф.И.О. {1Ka:laTb полнос,гью) Боровикова Све,глаrrа Ивановна

обра:эсвание высцIее

cTarK работы в даяной дол)fiнOсти З7.гrет

контактныflт т,елефоя 8 (48236) з-23-94

1.6 Фактическ ий адрес ]\,Iестонахо}кдения
организации

171506, Россия, Тверская область,
r"OpO.Ll Кимры- удI{ца Троtltдкая. ,цоý,l

|2l6."

i7150б. Россия,'Гверская сlбласть,
r,ород Кltмръi, удица ВолодарокOго,
лом 89;

те;rефон, факс оргаr{изации 8 (48236) з-2з-94

a/Ipec эjlекlронной по.tты оргаЕ{изаI{ии kimsportdl@mail.ru

fi,ilp€C сайта организацfil.t ts сайт: сrrортшliола 1 -кимры.рф



се,ги ИffтерFIет

и}rфOрмаl{ионFIо*

{при нсчrи.шrt)

1.7 Удzuiенностъ от ближаiirrrего
I]асеJlеt{нOгO ш)/нкта. расстOяЕие д{] него
от орI,анrIзации t'KM)

Здание располOжено в цеЕтре города

1"8 влrл организации {органrrзации сезонного
l,{л и круг.]lогодич ногtl действия

независимо от организаrионнO-цравовых
фilрм и ФoprvI собс,гtsеннос,*, oano*"u"

реацизацию ус.цуг по сlбесгlечению с)тдь{ха
детеr"l и их GздOровjlенI{я; лагеря,
органltзOваНные rэбразова:гельныN{и
организацияlии, осун{ествJ]яIоrцпм и
организацрfк] отдыха и оздоровления
обучаюrrlихся R ка[rику'lIярнOе вреrr,rя (с
liругJlос},тOчны м и_т}, дневным
пребыванием);
детские JIагеря труда pl о,гдыха;
детск}Jе лагеря паJIаточнOг0 трtпа;

ТемаТIlrческоii направленности. со:]даIJнь]е
l1ри органtrзаL{иях соцLlального
обслужи ван ия. санатOр но-к}, рOртных

(шрофи,гlьные)ijl iециаrl изироliа нFIы е
детские"ГIагеря, лагеря раз:,1лtчной

(объедлtл*ениях)
организац1.1ях" обrцественных организаL{иях

и инлrх орга}iизация,\i, )

котOрых r{aпpaBjIena на

организаltию о,гдыха и оздорOвления
обччаrоtцихся в каник}пярное время {с
Jневllы\l гlребываI lиеrt):

i.9 . Ёа, (}снова}Iии KoTop(}t,o
(}рганизация (ус,гав,

пOJIOжение)

Устав

1.t0 Год ввода зданtля/комI]лекса :tдаýий в
эксIJлчаl?l{рiю

ежегодно

Год гiроведен}rя шоследнегсl ремоЕ,га: ?017г"
каtlит&rlьный 2аfir.

i.l2

Тец.rций

1.1з функцио"ироtsания
организации ('круг лоI.с}дич}I о. сезонно)

сезоLiно

наtто"пняемость (какое
количес],во детей и fiOдрOсткOв моя{ет
гri]инять одновре;лtеяно)

2] ] человек

кOлиr{еств() cA,lei{
1

детеи в сL{еfiч 211 человек

1.i4

общее кол}{чество де.гей в год



1.1з Возраст детей и подрOýтков,
fiринимаомьж оргаЕизациgй н& отдьгх и
оздороЕлеЕие

7-17 лет

i,14 'i'ерриr,орзия 0рганизаlл ии i}.17га

обrя{ая ппощаJIь з€ý{€jllэtлtзго участка (га)

тrлOIцадь о:jеJIе[lеЕия {га)

ЕаJIиtlие насахtJ{ений на террит{эри Il

1"i5 Ныrичие автотраЕсIltэрта EIa балансе
организацир1. в том 1лис-те:

Ко;rичест,во еi_{иi{и ii. ý{арки

itBT]O{ЭYCIrI Fоrd Trarrsit г.н Р з59Сh4 fus гоj] выш.2018

ý4икрOавтOб.yсы

авт{}трансilOрт h,оI\Iл,lуЕi].qьного

I{азначешия

Автомобиль Г'аз 2217, А589нк б9

1.16 Нацичtlе воJ{Ё{ого rlбъекта, его

удаленнOсть от терри] ории ()рганизации

t'}acce}JtI

rlp.Yl{

река l00 метров река Кимрка , 20{i
метровр"Во;iга

0зер{)

водL]храtlиjlиIле

2" Сведенлrя об организацирr к},панrш дOтей

2.\ Ннтл.lч и е оборулованноI,о гulfiка:

наj]ичие оrраждения Ё зоllе кушаfiия

оснаrцение зOны куцаtirтя {наличие
сIIасательнъж }t &Iедиliинских постов,
спасатеjiьных срелс гв )

н&цич!{е душrевой

нtLцлrtlие туацета

наqичие кабин дJrя переOдевания

наJtичие }lff,i}ec{)B LYт со,rIFIца

i{аil!чие пункта lv{еfiLt щfitJ ской пo*rorTpl

нациаIие пос,та слv}IttJы сIIасен}lя

З, Сведения об обеспечении безопаснOст}t летей



з.2 обеспе.rение 1{ерами по;,lсарной
безоцасности:

на:1ичие автоматLtческой пожарчой
сигнализации {А]lС)

Рt]ПИ к CTpe:rel{ монитOринI-}i
Контракт Мб /22г. Т'верское гOро/tск{)е
отделение Тверского региоI{аjIьi огtэ

отдеIениri ОО(] (ilДПО> от 0|.О1.2022

HajIpIaIиe систеl\{ъI оповеiцеfl ия il

уцравдеfl ,Iя эвакуацией людеt1

+

удаJIенЕостъ от бли;кайtпей irоrкарной
части (км)

1,5 км

вреь{я прибытия flервого пожарЕого
paclieта (ьтин,)

З мин

наJхлтчие прямой те.пефовлтой евязи с

пOлразде-пе н рlями псl;каtrэной oxpa}r ы
нет

оборrчдоваft}iе вывOда сигI{ала АПС на
пульт шожарной ча,с,rLI

+

YКOМШЛеКТСIВаýIIОСТЬ Пgi}ВИl{НЫМИ

средствами ложароl,\цIiе}{!Iя

{Jгнетyrкители

J.J Обеспечепие l,tерами
антитеррористичеокой безо пасности :

налLl1IIlе огражлеFILIя (указать какое )

oxpaiIa

оргаt{иза.ция пропускного режима администратоi]

Еаличие кнопк!{ треtзожной
cI4 гн.tлизаtrии ( KT{l )

+ flоговсlр Jф 69 ФГКУ <Управление
вневедомствевной охрашtя войок
яаt{ион&,Iьной гвардии Роосийской
Федераrдлrи по Тверской облаgтtt
01.01.2022i,"

FIILцичие системы вlЕдеонабп}Oде ниr{ * Контракт Ng7З122 с Т'верское
гOродlýкое 0тдепение ТРО ВДПО
от 01,01 .2О2Zr.

"+. Сведелтияоборг,ашизациимsдицинскогообс;rуживалlия

+. l Основание для 0су*Lцествления
медициrlскоЙ деяте.:rьности (рсквизrt,гы
JIИЦеНЗИИ На ОСУt{{еС'IВЛеНI{е
j\,Iед рi ци нской .i]еятельЕс}сти )

д1,t.L Пере.лень медициi{скр]х усJ{уг сOгласно
лицензии на ооушествлеI{ше
мелиl{иЕс кой деяте-ць{{ости

5. Сведенtля об организации tlитания.



5,1 Наименование юридического лица
(индивидуаJlьцого rтродIринимателя),
которое 0казывает услуги по
изготOвлению и раздаче пиши

Заключение договоров Еа IIитаЕие Фо

столовыми:
МОУ <<Средняя школа Ns 11>> - 10В чел.
МОУ кСредняя школа Ns 16D - 64 чел.
МОУ <<Гимназия JФ2> (ул. 60 лет
Октября д.2) - 41 чал.

5"2 OcнariierrHocтb TeI] ловы},. хоjlоди льньь,I
и ý{еханиLIескрiм оборудованиеNI tB т..r"

/Jля раздельной обработклi сьiрых 1,r

го Iовых пl](}л\ ктов). i tpe:veT:tlt н

материальflо*техлtи ческог0 обеспечеярrя

i средствами }tз},rерешия : веýа]чlи.

TL-ph,{ оý{ етрал.rи. бактер}l ци j] нь]-'l{и

лаN4 па&{и, стсlловil Ёr в ку хс}trrой rrос} доrYr,

инвентlфем lt т"тi")

5.3 Наирtенованис поставщиков гrищевой
прод)/кцrrи (ваиь,tенование_. вид rrищевсlй
шрOдукции, транýшOр,г и ег0
шри}rадJIежнос,lъ, период}Iчность
tlocTaBoK)

5.4 организащия разда,чи 1Iишр1 (cepBIlpoBKa
си:таiltи рабо,гнлtков пиlцеблока,
шlведский стол, разлат,очный щ,нкт)

6, Сведения о tлтатной Ltl{c.ltreш}{ocTи орга}{изацt{и

Ко;tичество iчел,) Г)бразовате;rьны ii уровень

гlо
]лтатч

в
напичии

Bt-lcmee
tредне-

сllеuиаJlьное
среднее

6.| Штатная численýость: всего
в том числе:

х7 12 з

6.2 Админtлстративно-
хtlзяйственныI1 персона_п

+ а

6.3 Г lедагогllчеsкие рабо,rн tлки.

R,rоь{ чисjле:

1эlJ 1.)lL

тренеры 12 1

воспи,Iа:r,еJIи

б.4 l\,lедицинские работни ки.
в:гом чисjIе:

Bpal{rf

медх{цинскI4е cec,lpbi

6.5 Работ,нрrки пищеблока

6.6 Другие {укавагь какие)



7. С*едения об ус,ловиях 1Iрох(рlвания и обсл,ч}е:liвания дез:еli

7.| Количесr,вtl L]папы] ык корпчсов

7.2 Характерис,rика сIтальfi ьiх по,ъ.tещеrrилi :

Ns
спitпьногO
корпуса

пrlоl,цадь
сtlа]]ьного
rомешенрlя
(un')

въ{сота
спального
ll{)мешения
(метры)

Год проведения
пOследЕего
капитilьного
ремоЕта

коjlllчеств{}

коек {шт.)

нацичl,rе
ХОJIОДНОГО

водсlснабrкеяия

нiLпi{ч tte

гOрячеIо
водосt{а
бжения

на,,1лlчие

сац,зJ]а

iуказать -
в Kojvlt{al,e,

lra этахсе}

/ ..] Начлт.лие ус"llовий для проветрfi tsания
СШ?-iIЬНЫХ ПСllчtеЩеНИЙ

7.4 Flаличрlе сушипоIt дJ,Iя одежды ll обуви
(-r-ra какое количество детей рассчитано)

}.5 Ус"цtlврrя для tэс.чiцествлен tIя :пr чнолi
,,игие}{ы

7.6 FIаличлrе Ka,\{epbi x1]aнe}lия jlичных
вещей детеii

7."l Харал:r,еристика :эданr.rй и сOоружеttий tiе;ки;rого назtiачения

Hallb,tei{OBaH lte

поil{еше}tпя
itоличество
эт:аrкейt

год
постройки

плOiцitдь
(*'}

гол проведения
пOýлед}lего
каtlrlliLlыIOго
реý{он,га

на какое
коJп{чест!зо

летей
рассчитано

оснащенrlе
(перечень
оýсrрудования)

основное здаЕие
- упица Троилкая
дом12l б

За"п борьбьь

у,;rица Троицкая
12lб

стадлtоrt
<rЗвезда> -

1z,:'l.Володарсксlго
д.89

моу
<rГrдчrназия Ns2))
(ул. 60 лст
аюября д.2

N4OУ кСредняя
rlrкола Ns j бь
(ул, lIIевченко
д"'7'7

З этаrка

1 эта;tt

2 зтажа

По
договору

По
договору

1ij55-58г

l 969г

l938г

j 0б i,8нв.м

260,4кв,м

i 3848кв"м.

Сп.эаrr-
311,1кв.м
Зал rиьян.-
98,4кв"м

27Зкв,м

58,25%
20 i 7г"
кап.ремот{т

'76,5ао/о

2001г.-космет,
ремонт"

4з.85%

?8че"ц

25 .tел"

59 чеil

2б чел.
21 чел.

31 чел.

Llгровой зал
заr гимitа,стlаки
Трекаrrсерный
]aJt

Спортtтвный
зал

плошадка для
вс.ттеl'1бо.тта

П;rошадка "цпя
баскетбсl-ца

Футбо;тьное
поле

Сrrортлrвный
зfut . стOлOвая

Сtrортитзныil
зал . стOловая



7"8 ОбеспечеrtFIость объек,гами медиr{инского назнацЁItIiя :

на l.i ý.J eHoBaH i4e

гlбъекта
стешеЕь
изнOса

{о/о)

год
пос,l,ройки

шIоIцадь
(*')

год проведец!lя
цос-цеji[-lего
капр{тальнсlго

Еа како€
кOлиЕ{ество

детей
рассчитано

осilашеtлие

{леречень
оборlzования)

7"9 Обесrте чеtчнOсть о бъеrст:ами кул ьтур но*м accoBогo t{азначеi{ и я :

i-iаи N,le t{oBal{ [ie

объекта
степень
[тзЕоса

{91,

год
пtlстройки

Елощаль
(*}

год прOведеЕиrI
последнего
капитальнOго

ремоЕта

Еа какOе
количество
детей
рассчитано

()снашение

{гrеречень
оборулования)

7.10 ОбеспеченнOý]ть ф изкультур}rо-оздоровr{теjlьньшtи ссOружениям[l:

HattMeHoBaHlTe
сооружения

с геIlýнь
lIзноýа

{%)

гOд
пос,гройтttt

плоl_{{адь

{*')
год провелен}iя
последнвго
капi,{таJlьнOг()

ремоЕl,га

на каfiое
кOлt,lчеств[)
де,геi'-,i

расi:чLlтано

оснi,tшение
(перечеtль

обор"rrлования)

/.l t обеспеченность объек:талrи хозяйственtrо-бытовогс, rта:]наченртя:

яа.име 1-1()BaHI,1e

оt}ъекта
гL]д

постройки
нi}личие горячего и
хододного
водоснабжения

год провед.еiiия
посJlеднего
каfiитiL{ъчOг{)

на какOе
кOJlиtIеств0

дстей
pacc1.1r{TaHo

оснаIде!lие
(lтеречень
обс,рулованl,rя)

{}анн(]-

I]рачечнырI
L]лок

ПИlrт9ýлбg

7.1,2 Вtlдос набжение и канаtизованl{е
0рганизации:

центра.IlизованнOе от },{естногt]

водOшровода
{ iентратизованFiое

централизL}ван ное o,r артскважиньi

привозная (бутилированная 8ода)

I1ривозrrая вода ( наименова}{ие
,граЕсriорта, испоiiьзYемогO для
доставки I]оды ld eI,o принадле}кность.
объем цrIстерны и периодичI{ость
поставOк, HaplМeнoBaн{.re организации.



gа базе котороЙ проводится
саIiитарЕая обработка и дезинфекция
цистер}iы, результаты
производственного KoHTpoJý{ воды, за
KBapTaI, предшествулощий поставкам)

Бутилирова}1IIая, вrзда (наименOваttие
изготовIIтеjlя и пccтaвfill{Ka, объем и
Еериоли чнl}сlъ ilос,гавок. рез}/JIь,гаты
произвOдственнOт,с) кOнтроJIя воды, за
кварта-]1, преjlшеств__rтоrций поставкам)

Вода б}тилироваIlнаlI * привозl{ая

ýоговор с }II1 &4ур;}вьева З.}-1. от З0.0З
2t}22г.
объетпr i_8,9 л

,] 
"|3 Нацш.ллtе еfurкt}сти дJIя загiаса воды

(*')

7.1,4 Гсря.lее водоснабхсение {на;tи Llиe" т,и.п i +

1.15 Канаши:lация (rrенrраlизоваIl}Iая"
вьiгребного типа)

i{ентl]zuI}IзOванная

,| 

"|6 {iбор и вывOз отходов: Iт

наличие rrлсщадки для сбора мусора и
ее оборудование

когtтейtнер

H;UTI.iLIие договора на вывоз твердьпi
бытовых и Еишlевых отхOдов,
tтер}lодичнOс]]ь выRоза

,Щогсlвор Лs l8756 t]tХ)
t<'i'верr,спецавтохозяйствоу от 0 i .0 1 "2а2,2т

7.17 I'азоснабжеtrие (наличl.tе) * Стадион кЗвездаl fiоговtэр JЧs42 к А()
<Газпром I'азорасiiредеjIение Т'верь> от:

01.0i 2022г.

8. Осповны9 характерист!tки достуtlнOстll орI,анизаr{ии для .itиц с ограниченвыл.{и
вL]зможяOстями с учетом особых потребностей лет:ей*инва,тиiIов'
(разлел заполняетýя лри наJlиldl.{и в -пагере создаi]ных условий дQступлlости, указанньlх в данЕом разлеле)

8.1 fiocTyrrвocTb инфраструкт)iръ] <rргаЕiизации

:ХЛ.ý ЛИЦ С 0rРаНИЧеНЯЬП,!И ВOЗМOЖНOСТЯL{И?

R то1{ t{исле"

территория Условно достуlна

здания и соору}кенLlя

ВO;fНЫО ООЪеКТЫ

автO,грансilор,г

а,) Нацичие rrрофилънr,rъ; rруIIп д.llя летеiт-
и}{вi:Lтидов (.по cjlvx_},, по зренrttо9 с
нарушениями оцорf{о"jlвItгатеjlъ t{Oг()

a{IшapaTa- с :]адержкой 1,мствевногtl
РаЗВИтия) с )rчетоh,{ prx особых
пt-lтребнос:тей:

11рофилъ груriпь{ кOли,LIествO груIIтI



8.3 Налшшле ква"ти фицирсван ных
специаJ,Iистов IIо работе с деtьми-
иЕваJIидами (по слуху, по зреЕию, с
Еар},шениямЕ опOрнO-двигательнOг0
апЕарата, с задер}ккой 1мственного
развития) с учетом особых потребностей
детей*инвалидов:

ч}.iс.i]ен t{Oс"гь сIIецрlat,lис,то,]

шрофлт:ть рабс,гы (направленлtе)

8,4 Наличие возмOжносl]и организации
совместЕог0 0тдьжа детей*инвалидов и Ех
родителей

8.5 ,Щоступность информации (наличие
сIIециаJIизированной литературы для
слабовидящих, IIаJIичие
сурдOперевOдчиков дltя слабооJшшаIщ{х и
др.)

(
Боровикова C.i4

tФ.и"о.)

потlrебностяiчtи ,iнвапидOв rtонимаIOтоя тtотребнос,ти детgй-
зрени}о, детей-инваJIЕдов по сдуху, детей*инваJIидOв, Ее епособных
свое IIоведение, детей-инваJIидов, требlтощих помошIи ilрЕ передвижеЕии,

детей-инвалидов, требуюrцих постоянЕого Еосторон}Iег0 ухOда, детей*инвалидOв,
требующях ЕостOянного сопровождеЕиrI в общественньж местах, а также rrотребнооти
девочек-и}Iвалидов.

2 Степени доступЁости объекта опредеJu{ются IIо след}.ющим критериям: дсстуIIен
полнФстъю} частит{но достуIIеЕ, условЕо доступен.

.Щостулнышrи полностью должяы прЕзЕаваться объекты н усJryги, шолностъю
приспособленные к особьъц потробностям иr{ваJIидов и других маломобиjIъЕьD{ групrr
KaceлeнIil{.

Частично достlцýыми fiризнаются объектьi и услуги, частичЕо присrrособле}il{ые к
особьrм потребностям ицваJIидов и друг!гх маломобильнъгх групil населения.

Условно дOстуIIнымЕ призЕаются объекты и усл}aги, цолЕостьI0 не
криспособленЕые к особьъд потребностям иЕвалfiдов и др}rг}rх,маломобильньý( |руýг{
насgлеЕия.

i


