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пАспорт
оргашизации отдьшrl и 0здоровлOпия дотOй и подростков

муниципального бюджетного учре}кдения дополнительного образованиfi <Щентр детского и
юношескоготехнического тBoptlggтoa <Имшу.rrьс>) горолского округа Самара

по состоянию на 05 марта 21122 r.

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

1,1 Полное наименование организации отдыха
и оздоровления детей и подростItов (лалее -

организация) без сокращений (включая
организационно-правовую форrу),
идентификационный номер
налогоплательщика

муниципальное бюдтtетное учреждение
дополнительного образования <ldeHTp

детского и юношеского технического
творчества <Импульс) городского
округа Самара
инн 6313012005

|.2 IОридический адрес 44З026, г.Самара, ул.I1ариiкской
коммуFIы, д.ЗOа

1,3 ФаIсти.lесt(ий адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и
и}Iтернет_страницы

443026, г.Самара, ул,Парихtской
коммуны, д,30а
Тел/факс 950 45 бЗ
е-паi1 : centrilrlpuls@yandex. ru ;

centrimpuls20 1 1 @yandex.ru,
httо://центр-импул ьс,рф

|.4 удаленность от блиrкайшего населенного
l-IyHKTa, расстояние до него от организации
(в кп,r)

расположен в п. Управленческий
(Красноглинский район)

1.5 Учредитель организации (полное
наименование):
- адре( 443010, г. Самара, ул. Itуйбышева, 137
- коFIтактFIый телефон
- Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Лапушкина Елена Владимировна

1,6 Собственник организации (полное
имяlнаименование):

Администрация городского округа
Сайара

- адрес 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
- контактный толефон
- Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Лапушкина Елена Владимировна

11 Руководитель организации
- Ф.И.О. (без сокращений) Едакина Наталья Борисовна
- образование высшее
- ста}к работы в данной дол}кности 12 лет
- I(онтактный телефон 950 45 63

i.8 Тип организации, в том LIисле:

загородный оздоровительный лагерь
- санаторно-оздоровительныи лагерь
круглогодиLIного действия
- оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей



- специаJIизированный (профильный) лагерь
(указать профиль)
- оздоровительно-образовательный центр
- иная организация отдыха и оздоровления
детей (уточнить какая)

1.9 foIcyMeHT, на основании которого дсйствует
организация (устав, полохtение) Устав

1.10 Год ввода организации в эксплуатацию 1987г.

1.11 Периол фуriкционирования организации
(круглогодиLIно, сезонно)

круглогодично

|.|z Проеtстная мощность организации (какое

колиLIество детей и подростков может

принять одновремегtно)

140

1 .13 Нали.tие проекта организации
1.14 Год последнего ремонта, в том числе:

- капитаJIьныи
- текущий 201 8г.

1 .15 Коли.Iество смен 1 смена
1,iб flлительность смены, сроки проведения в

2022 - с 01.0б по 27 .06

|.|7 Загрузка по сменам (количество детей):
- 1-я смена З0 чел.
- 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

7-15 лет

1 ,19 Здания и Qооружения нохffiлого назначения:
Коли.Iество, этажность год

постр
ойки

Площа
дь (кв.

м)

степень
износа
(u %)

на
какое
колич
ество
детей
рассч
итано

Год
пос
лед
него
кап
итал
ьног

о

рем
онта

1 987 765.5м 60% 140

1.20 Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том числе:

нет

- автобусы
- миi(роавтобусы
- автотранспорт коммунального назначения

|.2| Территория:
- общая площадь земельного участка (га)

площадь озеленения (га)

- налиLIие насаждений на территории



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

соответствует

_ наличие плана территории организации
\,22 I-1али.lие водного объекта, в тоN4 tIисле его

\iдаленность от территории лагеря:

нет

- бассейн
пруд

_ река
- озеро

водохранилище
- море

1.2з Нали.lие оборулованного пля}ка, в том
LIисле:

нет

- наличие огрa)кдения в зоне купания
- оснащение зоны купания (наличие
спасательных и медицинских постов,
спасательных средств)

налиtIие душевой
- наличие туалета
- FIалиLIие кабин для переодеваI]ия

- наличие навесов от солнца
- наличие пункта медицинской помощи
- нzuIиLIие поста слухсбы спасения

1,24 Обеспе.lение мерами пожарной и
аFIтитеррористической безопасности, в том
чисJIе:

- ограждение (указать какое) нет
- охрана вахтер, сторож
- организация пропускного рех(има в наличии
- наличие кнопки тревохtной сигнаJIизации
(ктс)

в наличии

- налиLIие автоматической похсарной

сигнализации (AIIC) с выводом сигнала на
Ilульт пожарной LIасти

в наличии

- налиLIие системы оповещения и

уlrравления эвакуацией лtодей
в наJIичии

- укомплектованность первичными
средствами пожаротушеЕIия

в наличии

- наличие истоLIников наружного

llротивопожарного водоснабтtения
(противопожарных водоемов), отвечаIощих
установлеFIным требованиям поlкарной
безопасности

нет

2. Сведенlля о rrr,га,гной чисJIенности оргаtIи:}ации



Количество (чел.) Образовательный уровень
по

штату
в

наличии
высшее средне-

специальн00

среднее

штатная численность
организации, в том числе:

4t 4I 26 15

2.1 Педагогические
работниtсI.t

12 |2 9
t
J

2.2. Медицинские работники 0 0

Z.5. Работники пищеблока 0 0

2.4. АдминистративIIо-
хозяйственный персонал

4 4 4

2.5. Дpугие (указать какие)

J. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика
помещений

Спальные помецIения (по ,lислу этажей и помеrцений)

1 этахс 2 этатt

- номер спального
llомещения (строка

разбивается по
колиLIеству помещений)

N1 N2 N1 N2 Nз

- площадь спаIIьного
2

помещения (в М )

нет нет нет нет нет

- высота спального
помещения (в метрах)
- колиаIество rcoeK (шт.)
- год последнего ремонта,
в том числе:
- капитальныи
- текуrций
- наличие горяLIего

водоснабiкения (на
эталtе), в том числе:

централизованное
- децентрализованное
- нали.Iие холодного

водоснабжения (на этаже,
в том числе):
_ централизованное
- децентрализованное
- наличие сушилок для
одежды и обуви
- колиtIество кранов R

умывальFIике (на этахtе)
_ колиLIество oLIKoB в
туалете (на этаже)



- налиLIие комнаты

лI4чIIой гигиены

- налиtIие камеры

хранения личFIых вещей
детей

1. ()бcclIe.tcllII0c,I-I> dlизIсу.rrь,гурIrо-о:}дOр(lвltтOльIIымлl соору)IIсIIияN{Il, п.попIадкllNIIt

дJIя:

Год
постро

йки

Площадь
(rlB. м)

Степень
износа (в

%)

На какое
количество

детей
рассчитано

Год
последн

его
капиталь

ного
ремонта

- волейбола нет
- баскетбола нет

бадминтона нет
- настольного тенниса нет
- прыжков в длину,
высоту

нет

- беговая дорожка нет
- футбольное поле нет
- бассейн нет

другие (указать какие)

5. Обеспе.lелIпость объектами ttультурII0-массовоrо IIазшааIепия

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

игровая комната-2
спортивный зал -1

танцевальный зал -1

мастерская- 1

- актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест

40

- летняя эстрада (открытая площадкi ) нет
- наличие аттракционов нет
- н€шичие необходимой литературы, игр, инвентаря,
оборулования, снаряжения для организации досуга
в соответствии с возрастом детей и подростItов, в
том числе компьIотерной техники

в наличии

6. ОбеспечеlIшOсть объектами медицишского шазшачения



Кол-
во

Площадь
(кв. м)

Степень
износа
(в %)

оснащен
в

соOтветс
твии

нормами
(ла, нет)

Год
пост

ройк
и

(ввоД
ав

эксп
луата
цию)

Год
послед
нег0

капита
льного
ремонт

а

б.1 Медицинсttий пункт нет
- кабинет врача-педиатра
- процедурная
- комната медицинской
сестры
- кабинет зубного врача
- туалет с умывальником в
шлюзе

6,2, Изолятор нет
- палата для капельных
инсЬекций
- палата для кишечных
инфекций
- палата бокса
- количество коек в пaJIaTax х х х х х
- процедурFIая
- буфетная
- душевая для больных детей
- помещеFIие для обработки и
хранения уборочного
иFIвентаря, приготовления
дезрастворов

санитарныи узел
6.з. Нали.tие в организации

специализированного
санитарного транспорта

FIeT х х

6.4, Другие (указать какие)

7. обесrrе.rецносl,ь объек,r,ами хозяйс,r,веrrно-быт,овоI,о fIазнаqения

7.1 Характеристика банно-прачечного
блока

количественный показатель

- проектная мощность нет
- год последнего ремонта, в том
LIисле:

- капитальныи
- текущий
- наличие горячего водоснаблсения, в
том числе:



- централизованное
- децентрализованно0
- наличие холодного водоснабжения,
в том LIисле:

- централизованное
- децентраJIизованное
- количество душевых сеток
- }IалиLIие технологического

оборудования прачечной
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):

7.2. Сведения о состоянии пищеблока нет
- проектная мощность
- год последнего ремонта, в том
числе:
- Iсапитальный

косметичесtсий
- колиLIество обеденных залов

- количество посадочных мест
количество смен питающихся

- обеспеченность столовой посудой,
в о/о

- обеспеченность кухонной посудой,
в о/о

- наличие горячего водоснабжения, в
том числе:

централизованное
децентраJIизованное
наличие холодного водоснабжения:

- централизованное
_ децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины
- посудоN,{оеLIные ванFIы (количество)

- налиLIие производственных

помещений (цехов)
- oTcyTcTByIoT производственные
помеще}Iия (указать какие):

- наличие технологического
оборудования
- отсутствует технологическое
оборудование (указать какое):

- наличие холодильного



оборудования:
- охлах(даемые
(низtсотемпературные) камеры
- бытовые холодильники

1 .3, Водоснаблсение организации
(отметить в ячейке)

I_{ентрализован
ное от

Iиестного
водопровода

I]ентрализоваFIное
от артскважины

Привозн
ая

(бутилир
ованная)

вода
+ +

7.4. наличие емкости для запаса воды (в

rсуб. м,)
7 .5, Горячее водоснабжение:

наличие, тип
7.6. Канализация центраJIизованная | выгребного типа

+

7.7. Площадки для мусора, I,Ix

оборудоваIлие

нет

7.8, газоснабтсение нет

tl. OctloBllыe xrlprlк,t,epl|c,I,IlKII lloc,l,yllHoc,I,Li органII:]аlцIлl{ /цJIrI JIIIц с ОГРаНИЧеННЫМП

в0]}п{о)кIIостrIми с yLIe,I,g]!{ особых потребtlос,r,еii /lет'Сй-IllllЗЛЛ1lДОВ"

(данный раздел заполняется при наJIичии в лагере созданных условий доступности, указанных в

данномразL
8,1 fl оступность инфраструктуры

организации для лиц с
ограниLIенными возможностями в

том числеi"t:

территория
здания и сооружения
вод}Iые объекты
автотранспорт

в,2. Ilали.lие профильных групп для
детей-инвалидов (по слуху; по
зрению; с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; с задертской

умственного развития) с учетом их
особых потребностей:

нет

количество групп (с указанием
проdlиля)

8,3. нали.tие 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 :

нет

численность
профиль работьi (направление)



8,4, Наличие возможности организации
совместного отдыха детей-инвалидов
и их родителей

нет

8.5. ЩоступлIость информации (нали.Iие
специализированiлой литературы для
слабовидящих, наличие
сурдопереводLIиков для
олабослышаrцих) и др.

нет

9. Сr,оим ocтb предостаI}JIя емых уелуr (в руб.)

Предыдущий год
(2021 гол)

Текущий год

9.1 Стоимость путевки 0

9,2. Стоимость койко-дня 0
o,1 Стоимость питания в день l54.00 руб.

10. Финансовые расходы (в тыс. рУб.)

Предыдущий год Текущий год
10.1 Капитальный ремонт 0

10.2, Текущий ремонт 0

10.з. обеспечение безопасности 0

10.4. Оснащение мягким инвентарем 0

10.5. Оснащение пищеблока 0

10.б. Другие (указать какие) 0

1 1.,ilr.,I( Проdlиль о]]ганизации (указать) _d€frт}Еrъь
|2.,i,*,r ЙедЙцr".кие услуги и процедуры (указать какифý ""i)i',, 

r,,, li|'"ъ},

}*ilý"ýl:,:*?:|l,:;ý;ж

И.О, duрекmора МБУ ДО кЦДЮТТ
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