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1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления 

1.1 Полное наименование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков (далее – организация) без 

сокращений (включая организационно-

правовую форму) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. "Средняя школа №10 с углублённым 

изучением отдельных предметов" 

1.2. ИНН организации 6908005999 

1.3 Место государственной регистрации 

организации 

171166,  Тверская область, 

г. Вышний Волочёк, ул. Мира, д.70-б 
Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №3 по 

Тверской области  

1.4 Учредитель организации (полное 

наименование):  

Отдел образования администрации города Вышний 

Волочёк 

адрес  171163, Тверская область, 

г. Вышний Волочек, ул. Казанский пр-т, д. 59-61/1 

контактный телефон  8(48233)61385 

Ф.И.О. руководителя (указать 

полностью)  

Кондакова Наталья Евгеньевна 

1.5 Руководитель организации:  

Ф.И.О. (указать полностью) Морозова Ирина Борисовна 

образование высшее 

стаж работы в данной должности 10 лет 

контактный телефон 8(48233)2-11-80 

1.6 Фактический адрес местонахождения 

организации  

171166,  Тверская область, 

г. Вышний Волочёк, ул. Мира, д.70-б 

 

телефон, факс организации тел./факс 8(48233) 2-11-80 

 

адрес электронной почты организации e-mail : sh10vvol@yandex.ru 

адрес сайта организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

(при наличии) 

 

http://vv10.my1.ru/ 

1.7 Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до него 

от организации (км) 

В городе (г.Вышний Волочек) 

1.8 Вид организации (организации сезонного 

действия или круглогодичного действия 

независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления; лагеря, 

Лагерь, организованный образовательной 

организацией, осуществляющей организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием детей 

mailto:sh10vvol@yandex.ru


 

организованные образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным 

пребыванием); 

детские лагеря труда и отдыха; 

детские лагеря палаточного типа; 

детские специализированные (профильные) 

лагеря, детские лагеря различной 

тематической направленности, созданные 

при организациях социального 

обслуживания, санаторно-курортных 

организациях, общественных организациях 

(объединениях) и иных организациях) 

1.9 Документ, на основании которого 

действует организация (устав, 

положение) 

Устав школы. Положение о лагере дневного 

пребывания детей на базе МБОУ СОШ №10 

г.Вышнего Волочка (далее Лагерь) Тверской 

области 

1.10 Год ввода здания/комплекса зданий в 

эксплуатацию  

1970г. 

1.12 Год проведения последнего ремонта:  

капитальный 1994г. 

текущий 2018г. 

1.13 Период функционирования 

организации (круглогодично, сезонно)  

сезонно 

1.14 Предельная наполняемость (какое 

количество детей и подростков может 

принять одновременно) 

120 

количество смен 1 

количество детей в смену 125 

общее количество детей в год  

1.13 Возраст детей и подростков, 

принимаемых организацией на отдых и 

оздоровление 

от 6,5 лет до 17 

1.14 Территория организации  

общая площадь земельного участка (га) 0,8 га 

площадь озеленения (га) 0,5 га 

наличие насаждений на территории деревья, кустарники, цветы на клумбах 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 

организации, в том числе: 
 

автобусы  Нет 

микроавтобусы  Нет 



 

автотранспорт коммунального 

назначения  

Нет 

1.16 Наличие водного объекта, его 

удаленность от территории 

организации  

 

бассейн Нет 

пруд Нет 

река Нет 

озеро Нет 

водохранилище Около 700 м. 

2. Сведения об организации купания детей 

2.1 Наличие оборудованного пляжа:  

наличие ограждения в зоне купания Нет 

оснащение зоны купания (наличие 

спасательных и медицинских постов, 

спасательных средств) 

Нет 

наличие душевой Нет 

наличие туалета Нет 

наличие кабин для переодевания Нет 

наличие навесов от солнца Нет 

наличие пункта медицинской помощи Нет 

наличие поста службы спасения Нет 

3. Сведения об обеспечении безопасности детей 

3.2 Обеспечение мерами пожарной 

безопасности: 

 

наличие автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) 

Имеется 

наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

Имеется 

удаленность от ближайшей пожарной 

части (км) 

4 км 

время прибытия первого пожарного 

расчета (мин.) 

10 минут 

наличие прямой телефонной связи с 

подразделениями пожарной охраны 

Имеется 



 

оборудование вывода сигнала АПС на 

пульт пожарной части 

Имеется 

укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

Огнетушители 

3.3 Обеспечение мерами 

антитеррористической безопасности: 

 

наличие ограждения (указать какое) Сетка - рабица 

охрана Нет 

организация пропускного режима Имеется, дежурный по зданию 

наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС)  

Имеется 

наличие системы видеонаблюдения Имеется 

4. Сведения об организации медицинского обслуживания 

4.1 Основание для осуществления 

медицинской деятельности (реквизиты 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№69.01.10.000.М.000252.09.13 от 19.09.2013 г. 

Лицензия № ЛО-69-01-001690 от 20 августа 2015 

4.2 Перечень медицинских услуг согласно 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

При оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических 

прививок), лечебному делу, неотложной 

медицинской помощи; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях: вакцинации (проведение 

профилактических прививок0, неотложной 

медицинской помощи, педиатрии. При проведении 

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

5. Сведения об организации питания 

5.1 Наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), 

которое оказывает услуги по 

изготовлению и раздаче пищи 

ООО «Парадиз» 

5.2 Оснащенность тепловым, холодильным 

и механическим оборудованием (в т.ч. 

для раздельной обработки сырых и 

готовых продуктов), предметами 

материально-технического обеспечения 

(средствами измерения: весами, 

термометрами, бактерицидными 

лампами, столовой и кухонной посудой, 

инвентарем и т.п.) 

1. Электроплита ЭП-2М (1 шт) 

2. Шкаф пекарский ШПЭСМ-3(1 шт) 

3. Бытовой холодильник «Атлант» (1 шт) 

4. Тестомесильная машина ТМ-60(1 шт) 

5. Привод универсальный ПУ-06 (1 шт) 

6. Бытовой холодильник “DAEWOO” (1 шт) 

7. Электромясорубка МИМ-60 (1 шт) 

8. Электрокипятильник КНЭ-100 (1 шт) 

9. Посудомоечная машина INDESIT (1 шт) 

10.  Водонагреватель ARISTON (2 шт) 

11. Морозильник «Атлант» (1 шт) 



 

12. Система вентиляции (1 шт) 

13. Посудомоечная машина МПК-700К (1 шт) 

14. Машина картофелеочистительная МОК-300У 

(1 шт) 

15. Машина овощерезательно-протирочная ОМ-

350/220 П (1 шт) 

16. Кипятильник воды электрический КВЭ-30 (1 

шт) 

17. Электрический шкаф для расстойки теста Р-93-

01 (1 шт) 

5.3 Наименование поставщиков пищевой 

продукции (наименование, вид пищевой 

продукции, транспорт и его 

принадлежность, периодичность 

поставок) 

ООО «Парадиз» 

5.4 организация раздачи пищи (сервировка 

силами работников пищеблока, 

шведский стол, раздаточный пункт) 

Сервировка силами работников пищеблока 

6. Сведения о штатной численности организации  

  Количество (чел.) Образовательный уровень 

по  

штату 

в 

наличии 
высшее 

средне-

специальное 
среднее 

6.1 Штатная численность, всего 

в том числе: 

26 26 14 12 0 

6.2 Административно-

хозяйственный персонал 

5 5 0 5 0 

6.3 Педагогические работники,  

в том числе: 

18 18 13 5 0 

 воспитатели  16 16 13 5 0 

вожатые 0 0 0 0 0 

6.4 Медицинские работники,  

в том числе:  

1 1 1 0 0 

 врачи 0 0 0 0 0 

медицинские сестры 1 1 1 0 0 

6.5 Работники пищеблока 2 2 0 2 0 

6.6 Другие (указать какие)      

       

7. Сведения об условиях проживания и обслуживания детей 

7.1 Количество спальных корпусов Нет 

7.2 Характеристика спальных помещений: 

№ площадь высота Год проведения количество наличие наличие наличие санузла 



 

спального 

корпуса 

спального 

помещения 

(м2) 

спального 

помещения 

(метры)  

последнего 

капитального 

ремонта 

коек (шт.) холодного 

водоснабжения 

горячего 

водосна

бжения 

(указать – в комнате, на 

этаже) 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

7.3 Наличие условий для проветривания 

спальных помещений 

----------------- 

7.4 Наличие сушилок для одежды и обуви 

(на какое количество детей рассчитано) 

Имеются 

7.5 Условия для осуществления личной 

гигиены 

Имеются 

7.6 Наличие камеры хранения личных 

вещей детей 

Нет 

7.7 Характеристика зданий и сооружений нежилого назначения: 

наименование 

помещения 

количество 

этажей 

год 

постройки 

площадь 

(м2) 

год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

на какое 

количество 

детей 

рассчитано 

оснащение (перечень 

оборудования) 

- - - - - - - 

7.8 Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

наименование 

объекта 

степень 

износа  

(%) 

год 

постройки 

площадь 

(м2) 

год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

на какое 

количество 

детей 

рассчитано 

оснащение (перечень 

оборудования) 

Медицински

й кабинет 

 1970 19,9 1994 ------------ Облучатель ОУфб-04 

"Солнышко" 

Кушетка смотровая  

Весы медицинские  

Весы с анализатором 

жира TANITA UM 070 

Коробка 

стерилизационная с 

фильтром КФ-12 

Лоток прямоугольный 

б/крышки нерж. 

Осветитель таблиц для 

определения остроты 

зрения (Аппарат 

РОТТА) 

Тонометр "АДЬЮТОР" 

ИАД-01-1 CLASSIK 

Носилки медицинские 

Плантограф для 

определения 

плоскостопия 

Устройство-спиротест 

портативное УСПЦ-01 

Динамометр кистевой 

ДК-25 



 

Процедурны

й кабинет 

 1970 10,0 1994 ------------ Холодильник 

Кушетка смотровая 

7.9 Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

наименование 

объекта 

степень 

износа  

(%) 

год 

постройки 

площадь 

(м2) 

год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

на какое 

количество 

детей 

рассчитано 

оснащение (перечень 

оборудования) 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

7.10 Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями: 

Наименование 

сооружения 

степень 

износа  

(%) 

год 

постройки 
площадь 

(м2) 
год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

на какое 

количест

во детей 

рассчита

но 

оснащение (перечень 

оборудования) 

Спортивный 

зал 

 1970 307,2 1994 432 Маты гимнастические 

Бревно 

Конь гимнастический 

Козел гимнастический 

Кольца гимнастические 

Велотренажер 

Тренажер "Здоровье" 

Ракетка теннисная 

Карабины 

Компас 

Лыжи пластиковые Лыжи 

полупластиковые 

Крепление лыжное 

Палки лыжные 

Метбол 

Насос для надувания мячей 

Секундомер 

Скамейки и стенки 

гимнастические, шведские 

Баскетбольн

ая площадка 

 1970  1994  Сетки, корзина, мячи 

Футбольное 

поле  

 1970  1994  Мячи 

Беговая 

дорожка  

 1970  1994   

Спортивный 

городок  

 1970  1994   

Прыжковая 

яма  

 1970  1994   

7.11 Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

наименование 

объекта 

год 

постройки 

наличие горячего и 

холодного 

водоснабжения 

год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

на какое 

количество 

детей 

рассчитано 

оснащение (перечень 

оборудования) 



 

Банно-

прачечный 

блок 

Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  

      

Пищеблок 1970 Имеется 1994 120 1. Электроплита ЭП-

2М (1 шт) 

2. Шкаф пекарский 

ШПЭСМ-3(1 шт) 

3. Бытовой 

холодильник «Атлант» (1 

шт) 

4. Тестомесильная 

машина ТМ-60(1 шт) 

5. Привод 

универсальный ПУ-06 (1 

шт) 

6. Бытовой 

холодильник “DAEWOO” 

(1 шт) 

7. Электромясорубка 

МИМ-60 (1 шт) 

8. Электрокипятильни

к КНЭ-100 (1 шт) 

9. Посудомоечная 

машина INDESIT (1 шт) 

10. Водонагреватель 

ARISTON (2 шт) 

11. Морозильник 

«Атлант» (1 шт) 

12. Система 

вентиляции (1 шт) 

13. Посудомоечная 

машина МПК-700К (1 шт) 

14. Машина 

картофелеочистительная 

МОК-300У (1 шт) 

15. Машина 

овощерезательно-

протирочная ОМ-350/220 

П (1 шт) 

16. Кипятильник воды 

электрический КВЭ-30 (1 

шт) 

17. Электрический 

шкаф для расстойки теста 

Р-93-01 (1 шт) 

      



 

7.12 Водоснабжение и канализование 

организации: 

 

централизованное от местного 

водопровода 

Централизованное 

централизованное от артскважины  

привозная (бутилированная вода)  

Привозная вода (наименование 

транспорта, используемого для 

доставки воды и его принадлежность,  

объем цистерны и периодичность 

поставок, наименование организации, 

на базе которой проводится 

санитарная обработка и дезинфекция 

цистерны, результаты 

производственного контроля воды, за 

квартал, предшествующий поставкам) 

Нет 

Бутилированная вода (наименование 

изготовителя и поставщика, объем и 

периодичность поставок, результаты 

производственного контроля воды, за 

квартал, предшествующий поставкам) 

Нет 

7.13 Наличие емкости для запаса воды  

(м3) 

Нет 

7.14 Горячее водоснабжение (наличие, тип) Имеется, бойлер 

7.15 Канализация (централизованная, 

выгребного типа) 

Централизованная 

7.16 Сбор и вывоз отходов:  

наличие площадки для сбора мусора и 

ее оборудование 

На территории школы нет 

наличие договора на вывоз твердых 

бытовых и пищевых отходов, 

периодичность вывоза 

Имеется 

7.17 Газоснабжение (наличие) Нет  

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными 

возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1 
(раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) 

8.1 Доступность инфраструктуры организации 

для лиц с ограниченными возможностями, 

в том числе2 

Нет 

территория  Нет 

здания и сооружения  Нет 

водные объекты  Нет 
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pa:nrarur) c yqeroM ux oco6stx

norpe6uocreii:

Her

llpoSult rpynrlbl KOJrLrqecTBo fpynn

Her Her

Haru.{ue rna-nuQuqupoBaHHblx

cnerll4aJlucroB [o pa6ore c AerbMI4-

r.rHBaJILIAaMu (no cnYxY, no 3peHIaIo, c

HapyilreH14fl MLI OlopHo-ABI'If areJlbHOrO

afirapura, c 3aAeprrKoft YucrneHuoro
pazlurun) c yr{eroM oco6sx uorpe6uocreft

lerefi-unsanl4AoB:

Her

r{I4CneHHOCTb Cnequanl4croB Her

upo$unr pa6oru (nanPauenue) Her

8.4 Harra.rfie Bo3Mox<Hocrl{ opraHI43auI4I'I

coBMecrHofo orAbIXa gerefi-nunaluAoB I4 IIX

pogurelefi

Her

8.5 [ocrynnocrr uu$ opu aryuu (natru.tue

cneqlraJlu3zpoeanHofi nl4Teparypbl An.fl

cra6o sIaAqIqrIX, HaJII'IqHe

cypAonepeBoAr{uKoB Anq cra6ocnbllxalllt4x I4

ffi-

Her

ffi*-WtftrI 'd\\

ffffi
r*W*rlruWffi,

///wzauun ,{/'
(Mryfraca) ,4ffio"<* 

r'a

'\:*?
l.

no

,tl,{
l*

Ae

%6tt* norpe6HocrrMr4 r4HBaJruAoB rroHllMalorcq norpe6nocru retefi'-uHBanl'IAoB

refi-uHsanu,{oB no cnyxy, Aerefi-uHsanuAoB, ne cuocO6ublx KoHTponllpoBarb cBoe

no"al"rra, Aerefi-unBaJrr4AoB, rpe6yrorunx noMoIrII4 npl{ nepeABuxeHI'II{' Aetefi-vHeanl4AoB,

rpe6ynUux nocTosuHoro nocTopoHHero yxoAa, ,4erefi-nnnaJll{AoB' rpe6yrorUux 11ocTotHHofo

conpoBoxAeHt4fl, B o6ulectseHHbrx Mecrax, a raKxe norpe6uocrl{ AeBor{eK-I'IHBaJII4AoB.
2 CreneHra AocrynHocru o6rexra onpeAenrlorcfl no cneAylor{I4M KpI{TepI'ItM: AocryneH

rroJIHOCTbrO, qacrl{qHo AocTyrIeH, ycnoBHo AocryneH.

,{ocrynnrrun [onHocrbro AoJrxHbr nprr3HaBarbcfl o6texru u ycnyn'I, rIoJIHocrbIo

npucnoco6na"rur" r oco6rru norpe6HocrflM I4HBIIJII4AoB LI Apyrnx ua-uouo6nlbHbx rpynn

HACCJIEHI{'
gacruqno Aocry[HblMr4 npr43Harorcq o6terrbl 14 ycnyrl4, qacrl4t{Ho npucllocoOJleHHble K

oco6gu norpe6nocrrM LrHBaJrr4AoB 14 Apyrnx tr,tanouo6ulbHbrx rpynn HaceJIeHI{t.

Vcrosuo AocrynHbrMr.r nplr3uarorcs o6rerrbl Ir ycnyru, noJlHocrbro He llp[cnoco6lesurre

r oco6sru norpe6HocrsM r.rHBaJrLrAoB LI Apyr[x rrlalouo6unbHbrx rpynn HaceJIeHI'Iff.


