
Акryализированная информация по организации отдьжа детей и их оздоровления
(пля лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагерей с

круглосуточцым пребыванием)

Лагерь с дневным пребываниец детей <<Островок Детства>>

Мvниципального автономного общеобразовате.lrьного ччDе?кдения
<<Средняя шкqла ЛЬ8 с чглчбленным изччетrи9м отд9льных цредмqтов>>

г. Кстово Ниrкегородской области

J,,lb п/п Характеристика организации Сведения

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей

1.1 Полное наj}вание организации отдьжа детей и
их оздоровления (да.тrее - Лагерь) без
сокращений (включм организационно-
правовую форму)

Лагерь с дневным пребыванием
детей <Островок детства)
Муниципапьного автономного
общеобразовательного учреждения
<Средняя школа М 8 с углубленным
изr{ением отдельньж предметов>
г,кстово Нижегородской области

L2. Идентификационный номер
налогоплательщика

5250009904

1 .з. Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП -для индивидуЕlльных
пр9дпринимателей):
- основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1025201995610

- дата присвоения ОГРН 05.12.2002г.
- наименование регистрирующего органа, в
котором находится регистрационное дело

МежрайоннаjI иIIспекция МНС
России Nsб по Нижегородской

области
|.4. Сведения о видах экономической деятельности:

_ наименоваЕие основного вида
экономической деятельности, код ОКВЭЩ

Виды экономической деятельности :

начальное общее образование Код
оквэд _ 85.12
Основное общее образование Код
оквэд _ 85.13
Срелнее полное общее образование
Код ОКВЭД - 85.14

-наименованио дополнительных видов
экономической деятельности, код ОКВЭД

1.5. Сведения о форме собственности владения объектом:

- форма владения землей Постояпное (бессрочное)
пользование

_ наименоваIIие и реквизиты документa
подтверждающего указанную выше форму
владения землей !

Свидетельство о государственной
регистрации права. Nэ
свидетепьства- 52 АД 098013 от
20.07.2011г.

- форма владения зданиями, сооружениями Оперативно9 управлоние



- наименование и реквизиты документа,
подтверждающего ука:}анную выше форму
владения зданиями и сооружениями

Свидетельство о государственной
рогистрации права. Кадастровый
номер: 5225 0010328 03, ]ф
свидотельства- 52 дД 277803 от
1 8.0 1.2008г. .Щоговор М2, договор
Jфб о закреплении муниципального
имущества на праве оп9ративцого
управления

1.6. Юридический адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты )л{реждения,
организующего Лагерь

607 657 Нижегородскм область,
г.Кстовоо ул. Парков ая, д,9ателефон
(факс) - 8 (831) 45 3-85-44,
E-mail : s8 kst(Erц4j|,5,2_gov.nr

|.7. Фактический адрес местонахождения Лагеря,
телефон, факс, адрес электронной почты и
интернет-страницы (сайта)

607 657 Нихtегородская область,
г.Кстово, ул. Парковая, д.9ателефон
(факс) - 8 (831) 45 3-85-44,
E-mail : s8*kst(?rnai1. 52gov.r,u
Официальный школьный сайт:
lrlЦш1l,sс h оо l 8 I< sto vo. гu/чо sp i tartel nai а

rtlbotal2)24]r l
1.8. Учредитель учреждения, организующего

Лагерь (полное наименование):
Администрация Кстовского
муниципального округа
нижегородской области

- адрес 60765 0 НижегородскаlI область
г,Кстово пл. Ленипа д.4

- контактный телефон 8 (83 145) з-7з-7з, з-73-55

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Уланов Иван Геннадьевич

1,9. Учреждение, организующее Лагерь
(полное наименование учреждения) :

Муниципа-тlьное автономное
общеобразовательное учреждение
кСредняя цкола Ns 8 с углубленным
изrIением отдельных предметов)
г. Кстово Нижегородской области

- адрес 607657 Нижегородскм область, г.
Кстово, ул. Парковояо д.9а

- контактный телефон 8 (831) 45 3-85-44

- Ф.И.О. руководителя (без сокрацений) Белаш Елена Александровна

1.10. Начальник Лагеря

- Ф.И.О. (без сокращений) I]ирлина Наталья Александровна

- образование Высшее

- стаж работы в данной должности

- контактный телефон 8-910-393-00-13

1.1 1 Тип Лагеря:

дqгерь с дневным пребыванием детей +



- лагерь труда и отдыха
- лагерь с круглосуточным пребыванием
детей

|.t2. Профиль Лагерь (если есть) Летцие каникулы - научно-
техцический
Осенние каникулы -
Зимцио каЕикулы -
весенние каникупы -

1.13 Профиль отрядов (если есть) Летние каникулы -
Осенние каникулы -
Зимние каникулы -
Весенние каникулы -

|.|4, ,Щокумент, на основании которого действует
Лагерь (устав, положение, его реквизиты)

Устав Муниципа-ltьного
автономного общеобразовательного
учреждония <Средняя школа М8 с
углубленным изучением отдельньж
предметов> (утверждеп
Постановлением администрации
Кстовского муниципального округа
Нижегородской области от
27.12.2022г. JФ3816)
Положение о пришкольцом
оздоровительном лагере с дновным
пребыванием, утвержденное
приказом директора щколы }ф 195С
от 05.04.2022r, ц цринятое на
заседании Педагогического совета
от 29.03.2022 rода (протокол NsS)

1.15. Год создания Лагеря 20|2r.
1.16. Проектная мощность Лагеря

(какое количество детей может принять
в одну смену)

150 человек

1,17 . год последнего ремонта учреждения, организующего Лагерь, в том числе:
- капитальный

- текущий 2022г.

1.18. количество смен 1 смена

1,19. .Щлительность смен
работы):

(количество календарных дней и предварительный график

- в летние каникулы 21 календарный день -
длительцость см9ны, |2,06,2023г. -

02.07.2023г
- в осенние каникулы

- в зимние каникулы

_ в весенние каникулы

|,20. Планируема! загрузка по сменам (количество детей):
- 1-я летняя смена (июнь) 1,45



- 2-я летняя смена (июнь-июль)

- 3-я летняя смена (июль-август)

- 4-я летняя смена (август)

- осенние каникулы

- зимние каникулы

- весенние канIIкулы

|.21. Возраст детей, принимаемых в Лагерь 7-10лет
I.22. Количество детей в отряде 29 человек

|.2з. Наличие автотранспорта на балансе учреждения, организующегЬ Лагерь
(количество единиц, марки), в том числе:

- автобусы

- микроавтобусы

- автотранспорт
коммунального н€вначения

|.24. Территория учреждения, организующего Лагерь :

- общая площадь земельного yracTKa (га) 2,5 га

- площадь озеленения 1,5 га

_ наличие плана территории rIреждония,
организующего Лагерь

+

L25. Наличие водного объекта:

- бассейн на территории учреждения,
оргаIIизующего Лагерь

.Щетский оздоровительный
комплекс кВодяной> на
территории лагеря (бассейн:
большая и мttлtul чатrти)

- пруд (название, удаленность от учреждения)
- река (название, уд€rленность от учреждепия) р. Волгао 600 м. от территории

лагеря

- озеро (название, удаленность от учреждения)
t.26. Наличие оборудоваЕного пляжа, в том числе:

_ наличие ограждения в зоне куIIания
- оснащение зоны купаЕия, в том числе наличие:

- душевой
_ туалета



- кабин для переодевания
_ навесов от солнца
- пункта медицинской помощи

- поста службы спасения
-спасатепьных средств

1.27. обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности,
в том чиспе:

- ограждение (указать какое) МеталличеOкое ограждеЕие
(забор)

- охрана на территории Лагеря
- вневедомственная
- частное охранное предприятие (название) ооо Чоо (СоБР кСТоВо)

- М , дата и срок заключения договора .Щоговор jt 32211930093-01-1 от
30 декабря 2022r,

- сторожа (количество человек)
- другое (указать)

- организация пропускного режима:
- наличие Кпп
- наJIичие шлагбаума
- другое (указать) СКУД (2 турникета, электроцные

карты - цропуски)
- наличие KaN,Iep видеонаблюдения (количество).
Срок хранения видеозаписей

Всего: 51 видеокамера
45 камер на BQex этажах здация,
6 камер - на улице.
СрокхранеЕия:6-7 дней

- наJIичие кнопки треволtной сигнализации
(ктс)

+

- обеспечение возможности экстренного вызова
сотрудников ОВ.Щ

На.пичие тревожной кнопки
экстренной связи с сотрудниками

овд
- наличие автоматической пожарной
сигнаJIизации (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части

+

- наличие автоматической пожарной
сигнаJIизации (дПС) без вывода сигнала на
пульт пожарной части

+

- нчtличие системы оповещения и управления.
эвакуацией людей

+

_ наJIичие автономного источника питания для
системы оповещения и управления

+

- укомплектованность
первичными средствами пожаротушения

Огнетушитепи ОП-4 - 20 шт.
Огнетушители ОП-2 - 2 шт.
Огнетушители ОП-8 - l шт.
Огнетушители ОП-5 - 5 шт.
Огнетушители ОПУ-5 - 3 шт.
Огнетушители ОУ-2 - 13 шт.
Огнетушители ОУ-3 - б шт.
В здании бассойна имеется
система пожаротушения,
пожарный водопровод и



огнетушители ОП-8 - 17
огнетушители ОПУ_5 - 1

огнетYшители оУ-3 - 10.
- наличие источников
наружного противопожарного водоснабжепия
(противопожарньж водоемов), отвечаюIцих
установлеIIным требованиям пожарной
безопасности

Имеется гидрант
противоцожарцого

водоснабжения фасстояние до
здания школы - 70 метров)

Наличие паспорта антитеррористической
защищенности объекта

Паспорт безопасности школы

В соответствии с каким нормативным правовым
документом разработан паспорт безопасности
(указать реквизиты постановления
Правительства РФ)

Объект соответотвует
требованиям постановления
Правительства РФ от 02 августа
2019г. Ns 1006 кОб утверждении
требований к
антитеррористической
защищенЕости объектов
министерства просв9щения РФ и
объектов, относящихся к сфере
деятельности министерства
просвещения РФ (с изменениями
и дополнениями от 05.03.2022г.),
и формы паспорта безопасности
этих объектов) предъявляемым к
объекту третьей категории и все
необходимые мероприятия на
объекте выполнены.

,Щата согласования, подписания паспорта Согласовано с УФСБ России по
Нижегородской области
(30.05.2022г.); Согпасование с
ОН.Щ и ПР по Кстовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
нижегородской области
(I 6.0 5 .2022г.); Согласовани9 с
МОВО гtо Кстовскому району -
филиал ФГКУ (УВО ВНГ России
по Нижегородской области>
(06,05.2022г.)

1.28 На-шичие розервного источника электропитания :

- тиtI источника +

- для каких систем используется Резервный аварийный
электрический провод, аварийное

освещецио.
1.29 обеспечение связи

- возможность междугородней связи
(с указанием номера)

8 (831) 45-з-85-44

- возможность сотовой связи (с указанием
операторов сотовой связи)

Мегафон
мтс

Билайн
Теле 2



_ возможность использования радиовещания,
просмотра телевизионных программ,
пользования сетью Интернет

Наличие радиовещания
(радиоузел, радиоприемпики на
этажах и в помещениях здания).
Имеются информачионные
панели (плазменные телевизоры)
(2 шт. - в холле цколы на первом
этаже, 1 шт. - на втором этаже, 1

шт. - на третьем этаже), Имеется
беспроводнм система передачи
данных в сети WI-FI.

2. Сведения о штатной численности оргапизацци

Наименование должностей Количество (человек) Образовательный
уровень

по
штатном

у
расписан

ию

В наличии, в том
числе

Ф
Ф
Ео
ф

Ф

ФЕФд
оЁ
ф(j

о

Ф

ФЕФд
Е{фФý
оо

о

Ф
Ф

E{
Фао

в штате
лагеря

по
договору

2,1 Педагогические
работники:

20 20 16 2 2

- старший вожатый 1 1 1

- воспитатели l4 l4 12 2

- вожатые

- педагоги-организаторы 1 1 1

- руководители творческих
объединений доп.
образования (кружков и
спортивных секций)

4 4 4

2.2, Медицинские работники: l 1 l

- врач

- медсестра l 1 1

Z.э, работники пищеблока 5 5 5

2.4. Административно-
хозяйственный персонал:

5 5 J 2

- начальник (директор
лагеря)

1 1 1

_ заместитель директора 1 1 1



- рабочие хозяйственных
(подсобных)помещений

2 2 2

2.5, .Щругие (указать какие)
Инструктор по физической
культуре

1 1 1

3. Сведения об условиях размещеЕия детей и подростков

3.1 Характеристика помещений
На каком этаже располагается Лагерь 1 этаж

Количество сп€lльЕых помещений

Площадь спального помещения (в кв.м)

Количество коек (шт.)

Наrrичие горячого водоснабжения,
в том числе:
_ центр€rльное +

- децентраjIизованное

На.тlичие холодного водоснабжения,
в том числе:
- центральЕое +

- децентрализованное

Наличие сушилок для одежды и обуви

Количество кранов в умывальнике
(на этаже)

l этаж - 14 шт.
2 этаж- 7 шт.
3этаж-4шт.

Количество очков в туалете (на этаже) 1этаж-6шт.
2 этаж - 12 шт.
3этаж-7шт.

наличие комнаты личной гигиены

Уборка помещеЕий (самостоятельно,
аутсорсинг)

СамостоятельЕо
(уборку производит технический

цероонаJI пагеря)
Организация питьевого режима:

- питьевые фонтанчики

- кипяченая вода (на пищеблокео
в отрядных комнатах, на этаже)

+

- бутилированная вода



4. Наличие на территории Лагеря физкульryрно-оздоровительных сооруясений,
площадок:

Год
постройки

Площадь
(кв.м)

Степен
ь

износа
(в%)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
последнего
капитальног

о ремонта
- волейбольная
площадка
- баскетбольнtul
площадка

201'з Комплек
сное

спортивн
ое

сооруже
ние

Баскетбо
льна я

площадк
а-

29,5*|7,з

48 человек

_ площадка для
бадминтона
- площадка для
настольного тенниса

1,992 )
спортивц
ых зала
по 288
кв. м.

10 человек

_ площадка для
прыжков в длину,
высоту

1992 2
спортивн
ьж зала
по 288
кв. м.

70 человек

- беговая дорожка 20lз 60 м. 2 человека

- футбольное поле 201'з Комплек
сное

спортивн
ое

сооруже
ние

Футболь
ная

площадк
а-

42,5*22',6

48 человек

- бассейн 2006 112,5 кв.
м.и65
кв, м.

Большая
чаша - 40
человек;

малая чаша
-15

челов9к
- спортивный зал |992 )

спортивн
ых зала

70 человек



по 288
кв. м.

- тренажерный зал

- полоса препятствий

- скЕtлодром

- веревочный городок

- другие (указать
какие)

э. Наличие на территории Лагеря объектов культурно-массового назпачения:

5.1 - кинозал (количество мест) Имеотся, количество мест -180

- библиотека имеется библиотека
Библиотечный фонд литературы
составляет 11873 экземпляра: из
них художественная литература
- 5810 экземпляров;4l2 дисков с
аУДИО- И ВИДеОМаТеРИаЛа},IИ,

эпектронцыми
образовательными ре9урсап{и.

читальный зал (количество мест)

- игровые (отрядные) комнаты
ýцазать количество)

5 игровых комнат

- помещения дляработы кружков
(указать количество)

Кабинет 13

Кабинет 12 (безопасцости
дорожного движения)
Кинокопцертпый зал
2 спортивньD( зzuIа
Тир
шахматная гостиная

- актовый зал (количество посадочных мест) Имеется, количество мест -180

- открытая площадка +

- наличие аттракционов

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

Имеется подборка
художественной литературы для
детей 7-11 лет;
игры настольные - 12 шт.,
шахматы - б шт.,
цtашки-6 шт.,
спортиIIвеIIтарь: мячи
(футбольные, баскетбопьные,
вопейбольньте) - 20 шт.,
бадминтоны - 5 щт.,
обруtи-l2 шт.,
скака-цки - 8.



.Щля организации досуга:
акустическаJI система,
микрофоны, диски, фортепиано.

- наличие компьютерной техники для занятий
детей

* (в каждой игровой комнате
имеются компьютеры,
мультимедийные проекторы),
робототехнически9 наборы

5.2. Наличие лицеЕзии на осуществление образовательной деятельности:

- дата выдачи лицензии lt.I|.202|

- номер лицензии м 457115

- дата начала и окончания действия лицензии

- наименование лицензирующего органа Министерство образования,
науки и молодежной политики

нижегородской области
5.3. Наличие программы воспитания +

Название програп{мы деятельности Лагеря,
профиль (если есть)

Комплексцо-целевм
образовательнчuI программа

пришкольного оздоровительного
лагеря <Островок,Щетства> с
дневным пребывание детей

<Островке,Щетства: Инженерные
каникулы -202З2

Названия проектов смен, профиль (если есть) <КвантоЛаборатория)

5.4. Творческие объединения дополнительного образования:

направленность название, количество

- техническая

- естественнонаучная

- физкультурно-спортивная кПлавание>

- художественная

_ туристско-краеведческая

- социально-педагогическая

5.5, Наличие дополнительных образовательньIх
программ для детей с ОВЗ (указать
направлеIIность и название)



6. Обеспеченность объекr,ами медицинского назначения

Кол-во Площа

дь
(кв.м)

Степен
ь

износа
(в %)

Оснащ
ение в
соответ
ствии с
нормап4
и (даJ

нет)

Год
построй

ки
(ввода в
9ксплуа
тацию)

Год
последне

го
каIIитаJIь

ного
ромонта

6.1. Медицинский пункт на территории учреждения, организуюrцего Лагерь
- кабинет врача-педиатра 1 40 кв.

м.
да 1992

- процедурная 1 12 кв.
м.

да |992

- комната медицинской
сестры
- кабинет зубного врача

_ туалет с умывальником
в шлюзе

6.2. Изолятоl
- палата для капельных
инфекций
- палата для кишечных
инфекций
- паJIата бокса

- количество коек в
палатах
- процедурная

- буфетная

- душевая для больных
детей

6.3. Помещение для
обработки и хранения
уборочного инвентаря,
приготовления
дезрастворов

J 6 кв. м. l992

6.4, Наличие в учрех(дении
специализированного
санитарного транспорта

6.5. Щругие (указать какие)

6.6. Сведения о лицензии на медицинскую деятельность:

_ дата выдачи лицензии

- номер лицензии



- дата начала и окоЕчания действия
лицензии
_ наимецовани0 пицензирующего
органа
перечень видов медицинских услуг
(с указанием медицинских
профилей), включенньж в
приложение к лицензии

6.7. СвеДения о договоре с лечебно-профилактическим учреждени9м на медицинское
обслуживание Лагеря (при gтсутствии лицензии на медициЕскую деятельность):
- наимеIIование лечебно-
профилактического учреждения,
с которым заключен договор

ГБУЗ Нижегородской области
кКстовская центральная районнм больница>

- дата заключения договора 2З декабря2022г,

- номер договора NsЗ5-оУ12022

- дата начала и окончания действия
договора

,Щоговор вступает в силу 2ЗJ22022г,
,Щоговор действует до З 1 .|2.202Зг,

- где осуществляется организация
медицинского обслуживания
(в случае отсутствия медицинского
пункта на территории учреждения)

Имеется медицинский пункт (кабинет врача)

6.8. Наличие санитарно-
эпидемиологического заключения
на деятельность Лагеря (дата и
номер, кем выдано)

3t.03.2022г. Ns 3221647 выдано
Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере заIIIиты прав потребителей и
благопопучия человека по Нижегородской

области

1 обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

7.| Характеристика банно-прачечного блока:

- прачечн€ш (саlrлостоятельно, аутсорсинг)

- проектнаlI мощность

- год последнего ремонтa в том числе:

- капита_пьный

- текущий

- наличие горячего водоснабхсения, в том числе:

- центрЕrлизованное

- децентраJIизованное

- нalJIичио холодЕого водоснабжения, в том
числе



_ центрttлизованное

- децентрализованное

_ количество душевых сеток

- наличие технологического оборудования
прачечнgй (указать, какое)
- отсутствует технологическое оборудование
(указать, какое)

-l , Сведения о состоянии пищеблока

- предоставление услуг питания
(самостоятельно, аутсорсинг)

Аутсорсинг

- проектнм мощность 150 чедовек

- год последнего ремонта, в том числе:

- капитr}льныи

- косметическии 2022r.

- количество обеденных залов 1

- количество посадочных мест 150 человек

- количество смен питающихся 1

- количество приемов пищи в день 2 (завтрак, обед)

- обеспеченность столовой посудой, в О/о 100%

- обеспеченЕость кухонной посудой, в О% l00%

- наличие горячего водоснабжения:

- центраJIизованное +

- децентрализованное

- наличие холодного водоснабжения:

_ центр€}лизованное +

- децентрализованное

- технология мытья посуды:

- Еаличие посудомоечной машины +

- посудомоечные ванны (количество) 6 штук



I

- наличие производственньIх помещений (цехов):

- склады +

- овощной цех (первичной обработки овощей) +

овощной цех (вторичной обработки овощей) +

- холодный цех +

- мясорыбный цех +

- горячий цех +

- моечнаrI ку<онной посуды +

- моечнаJI столовой посуды +

_ моечная тары +

- нЕIличие технологического оборудования
(указать, какое)

Производственные столы - 14 шт.
КартофелеочистительнФI машина
-1шт.
овощерезательцФI машина - l шт.
Моечныеванны-6шт.
Электромясорубка - 1 шт.
Пекарскийшкаф-2шт.
Пароконвектомат - 1 шт.
Хлеборезательна"ll маIцина - 1 шт.
Электрические плиты - 4 шт.
!уховой (жарочшый) цкаф - 4 шт.
ПосудомоечнаjI машина - 2 шт.
ТрехсекционнаrI ванца дJIя мытья
столовой посуды- 1 шт.
,Щвр<секционная ванца дJuI мытья
стеклянной посулы и столовых
приборов - 1 шт.
раковины для мытья рук - б шт.
Линия рtu}дачи дББдТ - 1 шт.
Электрокипятильники - 2 шт.
среднетемпературные и
низкотемпературЕые холодильные
шкафы -4 шт.

- отсутствие техЕопогического оборудования
(указать, какое)

- Еаличие холодильного оборулования, в том числе;



- охлаждаемые (низкотемпературные) кап4еры 1 шт.

- бытовые холодильники 3 шт.

7.з, Водоснабжение Лагеря
(отметить в ячейке)

Щентрализованн
ое от местного
водопровода

Ifентрализован
ное от

артскажицы

Привозная
(бутилированн

ая) вода
+

7.4. наличие разрешитольных документов Еа артскважиЕу (в слуrае ее ныйчи9
(реквизитщ документов)
- сан.-эпид.заключение на
скважину
_ на территорию вокруг
скважины
- программа лабораторно-
производственного контроля

7 ,5, Наличие емкости для запаса
воды (в куб.м)

7,6. Горячее водоснабжение:
н€lличие, тип (чентрали.оuчrпо#Т:!i""." водопровода)

7.7. Канализация центраJIизованная выгребного типа

+

].8. Площадки для мусора, их
оборудование

Имеется 1 площадкадля муOора, оборудованная в
соответствие с Сан.Пин. М 2,4.4. 2599-1 0

7.9. газоснабжение

7.I0. наличие котельной:

- газ

- уголь

- мощность

- возможность круглогодичной
работы

7 .|l Перечень канализованных
зданий и сооружений

Здание щколы, здацио детокого
оздоровительного комплекса кВодяной>.

7.I2. Перечень зданий и сооружений,
подключенных к системе
холодного водоснабжения

Здапие школы, здацце детского
оздоровительного комплекса кВодяной>.

7.1з Перечень зданий и сооружений,
подключенных к системе
горячего водоснабжения

Здацие школы, здание детского
оздоровительного комплекса кВодяной>.

8. основные характеристики доступности Лагеря для лиц
с ограЕиченными возмоlкпостями здоровья с учетом особых потребностей

детей-инвалидов (1



8.1 ,Щоступность инфраструктуры Лагеря для детей-инвалидов с учетом их особЙ
потребпостей, в том чцспе (2):

- территория

дети-инвалиды по
слуху

дети_инвалиды по
зрению

дети-инвалиды с
Еарушениями

опорно_
двигательного

аппарата

дети_инваJIиды с
задержкой

умственного
рtlзвития

Условно
доступные

Условно
доступные

Частично
доступные

Полностью
достyпные

- здания и сооружения

дети_инвttлиды по
слуху

дети-инвалиды по
зрению

дети_инвалиды с
нарушениями

опорЕо-
двигательного

аппарата

дети_инвалиды с
задержкой

умственного
развития

Частично
доступные

Частично
доступные

Полностью
доступные

Полностью
доступные

- водные объектьт

дети_инвttлиды по
слуху

дети-инваJIиды по
зрению

дети_инвzlлиды с
наруIцениями

оIIорно-
,двигательного

аппарата

дети_инвалиды с
задержкой

р(ственного
развития

Частично
доступные

Недоступные Недоступные Полностью
доступныо

- автотранспорт

дети_инвалиды по
слуху

дети-инвалиды по
зрению

дети-инвалиды с
нарушениями

опорно_
двигательного

аппарата

дети-инвалиды с
задержкой

уI!(ственного
рtввития

8.2. Численность квалифицированных специЕlлистов по
с учетом особых потребностей детей-инвалидов:

работе с детьми-инвt}лидами

- по слуху;

- по зрению;

- с нарушениями опорно_
двигательного аппарата;
- с задержкой умствеЕцого
рtцlвития

8,3. наличие возможности
совместного пребывания детей-
инвалидов и их родителей

8.4. .Щоступность информации
(наличие специаJIизированной



литературы для слабовидящих,
наJIичие сурдопереводчиков для
спабослышащих) и др.

<1> Под особьrми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-
инвалидов по зрению, детей-инваJIидов по сJIуху, детей-инвzuIидов, не способньтх
коIIтролировать свое поведениео детей-инвшIидов, требующих цомощи цри
передвижении' детей-инВаJIидов, требующиХ постоянногО по9тороЕцего ухода,
ДетеЙ-инвалидов, требующих постоянного сопровождения в обществецЕьIх местах,
а также потребности девочек-инвtIлидов.

<2> Степеци доступности объекта определяются по слодующим крит9риям:
доступен попностью, частично доступец, условЕо доступеII:

ДОСтУпными полностью должны цризнаваться объекты и услуги, полЕостью
ПРИСПОСОбпенцые к особым потребностям инвalJIидов и других маломобильЕьтх
групп населения;

частично доступными признаются объекты и успуги, частично
ПРИСпОсобленные к особым потребностям инвалидов и других ма.помобильньIх
групп насоления;

условно доступными призЕtlются объекты и услуги, попностью не
приспособленные к особым потребностям инвалидов и Других маломобильньтх
групп населения

8.5. ,Щетей с какими нозологиями принимает
лагерь: нарушения слуха, зрения, речи,
опорно_двигательного аппарата,

расстройства аутистического спектра,
задержка психического развития,
умственная отсталость
(интеплектуальные нарушения)

8.6. Наличие паспорта доступности лагеря Копия паспорта лагеря размещ9на на
официальном сайте школы

https ://school8kstovo.ru/vospitatelnaj a_rab
оtа/2024l1256|зl

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб)

предыдущий год Текущий год

9.1 Стоимость путевки 2.500 з.000

9.2. Стоимость питания в день 185 |97

10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)

10.1 Капитальный ремонт

|0,2. Текущий ремонт з|з.5зз,76 386.500

10,3. На мероприятия по обеспечению
безопасности
(в текущем году указать
перечень мероприятий с учетом
предписаний надзорньж органов
и финансовые расходы на них)



10.4. Оснащение мягким инвентарем

10.5. Оснащение пищеблока,
медпункта

10.6. Щругие (указать, какие)
культурно-массовые
мероцриятия, медикаменты,
канцеJIярские принадлежно сти,
чистящие и моющие сродства,
хозяйственньй инвентарь,
страхование жизни.

47,2|1,74 48.500,00

,;.с:.[,/l//
/Е.А,Белаш/


