ПАСПОРТ
организации отдыха и оздоровления детей
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Первая
университетская гимназия имени академика В.В.Сороки»
по состоянию на « 01 » февраля 2018 г.
№
№

Вопрос

Описание
Общие сведения

1.
1.1 Полное название
. оздоровительной организации
без сокращений (включая
организационно-правовую
форму)
1.2 Юридический адрес,
.
телефон, факс, адрес
электронной почты

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Первая университетская гимназия имени
академика В.В.Сороки»

1.3 Фактический адрес
местонахождения,
телефон, факс, адреса
электронной почты и интернетстраницы
1.4 Учредитель:

173000,Россия, Великий Новгород, ул. Большая Московская,
д.22/3
т/ф 63-57-97
e-mail gymn1_vnovgorod@mail.ru
gimn1_vnovgorod.ru
Комитет по образованию Администрации Великого
Новгорода
Б.Московская ул., д.21/6, Великий Новгород, Россия, 173000

– адрес
– контактный телефон
– Ф.И.О. руководителя
1.5 Собственник:
– адрес
– контактный телефон

1.6

1.7
.

1.8
1.9

– Ф.И.О. руководителя
Тип учреждения
в том числе:
Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
Наличие документа на
основании, которого действует
организация (устав,
положение)
Год полного ввода в
эксплуатацию
Работает круглогодично или

173000,Россия, Великий Новгород, ул. Большая Московская,
д.22/3
т/ф. - 63-57-97
e-mail gymn1_vnovgorod@mail.ru

(816-2)668171
Шанаева Ирина Львовна
Комитет по образованию Администрации Великого
Новгорода
Б.Московская ул., д.21/6, Великий Новгород, Россия, 173000
(816-2)668171
Шанаева Ирина Львовна

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Эрудит»
Положение о лагере

1995
сезонно

1.
10
1.
11
1.
12

1.
13
1.
14
1.
15
1.
16

1.
17

2.
2.1
.
2.2
2.3
2.4
3.

сезонно
Количество смен

1

Длительность смен
Загрузка по сменам (количество
детей):
1-я смена
50
2-я смена
3-я смена
Территория

21

-

Общая площадь земельного
0,1 га (1000м2 )
участка (га)
Наличие насаждений на
имеются
территории
Соответствие территории
соответствует
лагеря требованиям надзорных
и контрольных органов (при
наличии запрещающих
предписаний, указать причины)
Обеспечение мерами
пожарной и
антитеррористической
безопасности
– ограждение (указать какое)
Металлический забор
– охрана
имеется
– организация пропускного
имеется
режима
– наличие кнопки тревожной
имеется
сигнализации (КТС)
– наличие автоматической
Имеется без вывода на пульт пожарной части
пожарной сигнализация (АПС)
с выводом сигнала на пульт
пожарной части
– наличие системы оповещения имеется
и управления эвакуацией людей
– укомплектованность
имеется
первичными средствами
пожаротушения
Сведения о руководителе лагеря
Ф.И.О. руководителя (без
Богданова Лариса Михайловна
сокращений)
Образование
высшее
Стаж работы в этой должности 7
Контактный телефон
63-48-42, 63-57-97
Сведения о штатах лагеря

количес
тво

Образовательный уровень
высшее

средне-специальное

среднее

Штатная
численность
работников, в том
числе:
3.2 Педагогические
работники
вакансии

10

9

2

10

9

1

Медицинские
работники
вакансии

0

Работники
пищеблока
вакансии

3

3.1

5.

Степень
износа

На какое
количест
во детей

Год
постройки

100 м2

удовлетворит
ельно

50

1947

Год
последнего
капитально
го ремонта
1947

(год
восстановлен
ия)

Количест
во жилых
комнат

Площад
ь

Степень
износа

На какое
количеств
о детей

Год
постройки

Год
последнего
капитальног
о ремонта

3

34,6 м2

удовлетворит
ельно

50

1947

1947

1

124,6 м2

удовлетворит
ельно

Год последнего
капитального ремонта

4.2 Обеспеченно
сть
физкультурн
ооздоровител
ьными
сооружения
ми,
площадками
для:
4. Спортивный
2.1 зал

Площад
ь

Год постройки

4.1 Обеспеченно
сть
санитарнобытовыми
условиями, в
том числе
4. туалет
1.1

Количес
тво
жилых
комнат
2

На какое количество
детей

Обеспеченно
сть
условиями
проживания

Степень износа

4

1

0

Площадь

3.4

1

Количество

3.3

0

50

1947

1947

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

5.1 Библиотека (количество книг)

1 (5813 экземпляров художественной литературы)

5.2 Актовый зал (крытая эстрада),
1 (50 посадочных мест)
количество посадочных мест
5.3 Наличие необходимой
имеется
литературы, игр, инвентаря,
оборудования, снаряжения для
организации досуга в
соответствии с возрастом детей
и подростков
6.
Обеспеченность объектами медицинского назначения
6.1 Медпункт
7.

имеется
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
Наличие

7.1 Подсобное помещение
8.

Обеспеченность горячим
водоснабжением

1имеется

нет

5 (мясной, овощной,
холодный, горячий,
сухих продуктов)

имеется

Состояние пищеблока

8.1 Набор цехов в пищеблоке (указать
какие)

8.2 Обеденный зал, количество мест
2
нет
8.3 Моечные
1
имеется
8.4 Санитарно-бытовые помещения
1
нет
для персонала
для
приема
и
8.5 Помещения
2
хранения продуктов
8.6 Охлаждаемые камеры, в т.ч.
2 холодильника, 1 морозильная камера
низкотемпературные
8.7 Кладовая для сухих продуктов
1
8.8 Кладовая для овощей
1
суточного
запаса
8.9 Кладовая
нет
продуктов
9.
Состояние санитарно-технического обеспечения
9.1 Водоснабжение
(отметить в ячейке)

9.2 Горячее
водоснабжение:
наличие, тип
9.3 Канализация

Централизованное
от местного
водопровода
имеется

Централизованное от
артскважины
-

-

В наличии, централизованное

централизованная

выгребного типа
имеется

9.4 Площадки для
мусора,
их оборудование
10.

Привозная вода

Имеется, оборудовано

Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)

Предыдущий год

Текущий год

3478, 23 руб.

3478, 23 руб.

10. Стоимость койко-дня
2.

165,63руб.

165,63руб.

10. Стоимость питания в
3. день

156,38 руб.

156,38 руб.

10. Стоимость путёвки
1.

11. Условия проживания детей и проведение досуга
Проведение досуга в лагере организуется на основе положения о лагере, программы лагеря и
плана воспитательной работы.
12 Краткая информация
В лагере отдыхают гимназисты в возрасте 10 – 16 лет.
Лагерь работает по двум направлениям: физико-математическому и краеведению. В
профильном отряде в первой половине будут проводиться занятия в увлекательной форме по
математике, физике, робототехнике и информатике.
Во второй половине дня проводятся воспитательные мероприятия, спортивные соревнования,
занятия по игровым видам спорта, экскурсии на предприятия города.
Другая группа детей занимается краеведческой деятельностью через интерактивные игры.
Программа реализуется совместно с Новгородским музеем –заповедником.
Посещение бассейна Дворца спорта
Помимо общелагерных мероприятий проводятся отрядные.
Наиболее интересные: конкурс «Умники и умницы» по произведениям, конкурс «Что? Где?
Когда?», участие в открытом первенстве Великого Новгорода по пляжному волейболу среди
девушек, экскурсии в музей Волховского фронта, Ярославово дворище.
Проводятся беседы о вреде употребления алкоголя, табака и ПАВ, по правилам дорожного
движения, по поведению в чрезвычайных ситуациях и на водных объектах, походы и поездки за
город
Директор МАОУ «Гимназии №1»

___________________ В.И.Быстров

