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Приложение 

к письму минтруда области 

от __________ №______ 

 

 

 

ПАСПОРТ 

организации отдыха и оздоровления детей 

МБОУ Стефанидино-Дарской ООШ 
(наименование организации) 

по состоянию на «01»  марта 2019г. 
 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

1.1. Полное наименование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков (далее - организация) 

без сокращений (включая 

организационно-правовую форму), 

идентификационный номер 

налогоплательщика 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Стефанидино-Дарская основная 

общеобразовательная школа Азовского района 

 

ИНН 610101001 

1.2. Юридический адрес 346773, Ростовская область, Азовский район, село 

Стефанидинодар, ул.Мира,45 

1.3 Фактический адрес 

местонахождения, телефон, факс, 

адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

346773, Ростовская область, Азовский район, село 

Стефанидинодар, ул.Мира,45. Т.88634291153, 

Факс 88634291153, эл.почта 

stefdarshool@rambler.ru 

1.4 Учредитель организации (полное 

наименование): 

Муниципальное образование «Азовский район» 

Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Азовский районный отдел образования в рамках 

своей компетенции, установленной в пределах 

делегированных ему полномочий на основании 

решения Азовского районного Собрания 

депутатов от 29.12.2011г. №147, именуемое в 

дальнейшем «Учредитель 

 - адрес 346780, Российская Федерация, Ростовская 

область, .г.Азов, ул.Мира, 102 

 - контактный телефон 88634264070 

 - Ф.И.О. руководителя (без 

сокращений) 

Заярная Марина Викторовна 

1.6 Собственник организации (полное 

имя/наименование): 

Функции и полномочия собственника 

осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной в пределах делегированных ему 

полномочий на основании решения Азовского 

районного Собрания депутатов от 03.04.2012г. 
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№159 Комитет имущественных отношений 

Азовского района, именуемый в дальнейшем 

«Собственник». 

 - адрес г. Азов, ул.Московская, 108 

 - контактный телефон 88634251118 

 - Ф.И.О. руководителя (без 

сокращений) 

Давыденко Алексей Николаевич 

1.7 Руководитель организации директор 

 - Ф.И.О. (без сокращений) Соколова Галина Владимировна 

 - образование Высшее  профессиональное 

 - стаж работы в данной должности 12 лет 

 - контактный телефон 88634291153 

1.8 Тип организации, в том числе:  

 - оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

- оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

1.9. Документ, на основании которого 

действует организация (устав, 

положение) 

Устав 

1.10 Год ввода организации в 

эксплуатацию 

1967 

1.11 Период функционирования 

организации (круглогодично, 

сезонно) 

круглогодично 

1.12 Проектная мощность организации 

(какое количество детей и 

подростков может принять 

одновременно) 

320 

1.13 Наличие проекта организации имеется 

1.14 Год последнего ремонта, в том 

числе: 

 

 - капитальный 2000 

1.15 Количество смен 1 

1.16 Длительность смен 18 дней 

1.17 Загрузка по сменам (количество 

детей): 
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 - 1-я смена 40 

 - 2-я смена  

 - 3-я смена  

 - 4-я смена  

 - загрузка в межканикулярный 

период 

 

1.18 Возраст детей и подростков, 

принимаемых организацией на 

отдых и оздоровление 

0т 6 до 18 

1.19 Здания и сооружения нежилого назначения: 

 Количество, этажность 

 

 

 

1здание  2 этажа 

год 

постро

йки 

 

1967 

 

Площад

ь (кв. м) 

 

 

1128,8 

степень 

износа 

(в %) 

 

37 

 

 

на 

какое 

колич

ество 

детей 

рассч

итано 

320 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

 

2000 г. 

1.20 Территория:  

 - общая площадь земельного 

участка (га) 

1,3 

 - площадь озеленения (га) 1,0 

 - наличие насаждений на 

территории 

имеется 

 - 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: 

 

 - залив 800м 

1.23 Наличие оборудованного пляжа, в 

том числе: 

нет 

1.24 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, в том числе: 
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 - ограждение (указать какое) Металлический забор по периметру 

 - охрана 2 сторожа 

 - организация пропускного режима Технический персонал 

 - наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

имеется 

 - наличие автоматической 

пожарной сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт 

пожарной части 

имеется 

 - наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

имеется 

 - укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

Огнетушители 27 шт. 

2. Сведения о штатной численности организации 

  Количество 

(чел.) 

Образовательный уровень 

по 

штату 

в 

наличи

и 

Высшее средне-

специаль

ное 

среднее 

 Штатная численность 

организации, в том числе: 

     

2.1. Педагогические работники 12 12    

2.2. Медицинские работники - - - - - 

2.3. Работники пищеблока 2 2  2  

2.4. Административно-

хозяйственный персонал 

2 2 1 1  

2.5. Другие (технический 

персонал) 

9 9  2 7 

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

 - библиотека (количество мест в читальном 

зале) 

15 

 - игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

13 кабинетов 

 - актовый зал, количество посадочных мест  120 

 - наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

имеется 
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организации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков, в том числе компьютерной 

техники 

7.2. Сведения о состоянии пищеблока  

 - проектная мощность  

 - год последнего ремонта, в том числе:  

 - капитальный 2000 

 - количество обеденных залов 1 

 - количество посадочных мест 60 

 - количество смен питающихся 1 

 - обеспеченность столовой посудой, в 

% 

100 

 - обеспеченность кухонной посудой, в 

% 

100 

 - наличие горячего водоснабжения, в 

том числе: 

 

 - децентрализованное 1 

 - наличие холодного водоснабжения: 1 

 - централизованное 1 

 - технология мытья посуды:  

 - посудомоечные ванны (количество) 4 

 - наличие производственных 

помещений (цехов) 

2 

 - наличие технологического 

оборудования 

Плита, столы разделочные, эл.мясорубка 

 - наличие холодильного 

оборудования: 

 

 - охлаждаемые (низкотемпературные) 

камеры 

Камера морозильная 

 - бытовые холодильники 2  

7.3. Водоснабжение организации 

(отметить в ячейке) 

Централизова

нное от 

местного 

водопровода 

Централизован

ное от 

артскважины 

Привозная 

(бутилированная) 

вода 
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