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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)

Оздоровительный лагерь «Улыбка» с 
дневным пребыванием детей в 
период каникул на базе 
муниципального
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 имени В.Я. Шишкова»

1.2. ИНН организации 6906005802

1.3 Место государственной регистрации 
организации

171984, Тверская область, г. Бежецк, 
ул. Кузнецова, д.7/4

1.4 Учредитель организации (полное 
наименование):

Учредителем Организации является 
муниципальное образование 
«Бежецкий район» Тверской области. 
Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет администрация 
Бежецкого района. Уполномоченным 
органом является отдел образования 
администрации Бежецкого района.

адрес Адрес Учредителя: 171980, Тверская 
область, г. Бежецк, пер. 
Первомайский, д. 21.

контактный телефон - 8 (48231)2-16-52

Ф.И.О. руководителя (указать полностью) Глава администрации Бежецкого 
района Бакшт Владимир 
Борисович

1.5 Руководитель организации: Директор МОУ «Гимназия №1 им. 
В.Я. Шишкова»

Ф.И.О. (указать полностью) Романова Нина Валерьевна

образование Высшее

стаж работы в данной должности 14

контактный телефон (848231)2-19-82

1.6 Фактический адрес местонахождения 
организации

171984, Тверская область, г. Бежецк, 
ул. Кузнецова, д.7/4

телефон, факс организации (848231)2-19-82; факс (848231)5-56- 
10

адрес электронной почты организации school shish(5),mai 1. ru

адрес сайта организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии)

http://www.schoolshish.ru/p6aal.html

1.7 Удаленность от ближайшего населенного 
пункта, расстояние до него от

Г. Бежецк

http://www.schoolshish.ru/p6aal.html


организации (км)

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, 
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)

Оздоровительный лагерь «Улыбка» с 
дневным пребыванием детей в 
период каникул

1.9 Документ, на основании которого 
действует организация (устав, положение)

Устав

1.10 Г од ввода здания/комплекса зданий в 
эксплуатацию

1965

1.12 Г од проведения последнего ремонта:

капитальный В рамках Мероприятия 3.011 
«Содействие муниципальным 
образованиям Тверской области в 
укреплении материально- 
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за 
счет средств областного бюджета»
Государственной программы 
Тверской области «Развитие 
образования Тверской области» на 
2015-2020 годы произведен 
капитальный ремонт оконных 
проемов МОУ «Гимназия №1 им.
В.Я. Шишкова» в 2017году.

текущий Текущий (косметический) ремонт 
проводится ежегодно

1.13 Период функционирования 
организации(круглогодично, сезонно)

Сезонно
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1.14 Предельная наполняемость (какое 
количество детей и подростков может 
принять одновременно)

100

количество смен 2

количество детей в смену 1 смена -100; 2 смена - 50

общее количество детей в год 150

1.13 Возраст детей и подростков, 
принимаемых организацией на отдых и 
оздоровление

6 ,5 -1 7  лет

1.14 Территория организации

общая площадь земельного участка (га) 13,951 м2

площадь озеленения (га) -

наличие насаждений на территории Имеются зеленые насаждения

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 
организации, в том числе:

Количество единиц, марки

автобусы -

микроавтобусы -

автотранспорт коммунального назначения -

1.16 Наличие водного объекта, его 
удаленность от территории организации

бассейн -

пруд -

река -

озеро -

водохранилище -

2. Сведения об организации купания детей

2.1 Наличие оборудованного пляжа: -

наличие ограждения в зоне купания -

оснащение зоны купания (наличие 
спасательных и медицинских постов, 
спасательных средств)

”

наличие душевой -

наличие туалета -

наличие кабин для переодевания -
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наличие навесов от солнца -

наличие пункта медицинской помощи

наличие поста службы спасения

3. Сведения об обеспечении безопасности детей

3.2 Обеспечение мерами пожарной 
безопасности:

наличие автоматической пожарной 
сигнализации (АПС)

На пульт ПСЧ-22 ФГКУ «13-й отряд 
ОФПС по Тверской области; на пульт 
подразделения вневедомственной 
охраны ОВО г. Бежецк

наличие системы оповещения и 
управления эвакуацией людей

В наличии

удаленность от ближайшей пожарной 
части (км)

2 км

время прибытия первого пожарного 
расчета (мин.)

До 10 мин.

наличие прямой телефонной связи с 
подразделениями пожарной охраны

В наличии

оборудование вывода сигнала АПС на 
пульт пожарной части

АПС выполнена на основе приборов 
приемно-контрольных охранно- 
пожарных Серии-20, с объединением 
их на пульт С-200. Извещатели 
пожарные дымовые и тепловые 
включаются параллельно в шлейфы 
концентратора, ручные 
последовательно. Шлейфы АПС (в 
кол-ве 26) выполнены проводом 
КСПВ 2x0,5, КСПВ 12x0,5, ШВВП 
2x1,5.состояние исправное. СОУЭ II 
типа. Для приема сигнала о пожаре 
используется система АПС. Шлейфы 
СОУЭ выполнены проводом КСПВ 
2x0,5, ШВВП 2x1,5; состояние 
исправное. Договор с ООО 
«Адаманд» №068/17-ТО от 
01.02.2017г.; объектовая станция 
«Стрелец-мониторинг («Сигнал- 
20ПЗМДс2000). Договор №217/17 от 
04.04.2017г. Тверское отделение ТРО 
ВДПО.

укомплектованность первичными 
средствами пожаротушения

В наличии 24 углекислотных 
огнетушителя
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3.3 Обеспечение мерами 
антитеррористической безопасности: •

наличие ограждения (указать какое) Металлическое ограждение по 
периметру территории гимназии и 
металлические ворота на основном 
въезде

охрана -

организация пропускного режима Обеспечение пропускного и
внутдаобъектного режимов:
осуществляется штатными 
сотрудниками гимназии; положение о 
контрольно-пропускном режиме в 
гимназии, приказ №95-3 от 
0.11.2015г.; приказ об осуществлении 
пропускного режима в гимназии 
№95-17 от 31.08.2017г.; приказ 
№100-2 от 18.09.2017 об усилении 
охраны общественного порядка.

наличие кнопки тревожной сигнализации 
(КТС)

Кнопка тревожной сигнализации 
(ОПС) в ОВО находится в 
помещении сторожа-вахтера (справа 
при входе) на первом этаже здания, 
оборудована резервным источником 
электропитания.

наличие системы видеонаблюдения 3 видеокамеры внутреннего 
наблюдения, расположенные на 1 
этаже, одна в фойе, при центральном 
входе в здании гимназии, 2 в правом 
и левом крыле первого этажа 
соответственно, направленного 
действия; имеется возможность 
архивирования, срок хранения 8 
месяцев (НДЦ-1 ТБ); 
видеорегистратор RVi-R04LA

4.Сведения об организации медицинского обслуживания

4.1 Основание для осуществления 
медицинской деятельности (реквизиты 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности)

Имеется экспертное заключение 
№146 от 21.05.2012г. Лицензия 
№110-69-01-001101 от 25 августа 
2013 на осуществление медицинской 
деятельности (за исключением 
указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими 
организациями и другими 
организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра 
«Сколково»)
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4.2 Перечень медицинских услуг согласно 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности

При оказании первичной, в том числе 
доврачебной,врачебной и 
специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи, вакцинации (проведению 
профилактических прививок). При 
проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы 
(услуги)б 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

Бежецкое потребительское общество 
«Дружба» Тверского областного 
союза потребительских обществ 
(Контракт №0136300050217000094- 

0148261-01 на оказание услуг по 
организации питания учащихся 
начальных классов МОУ «Гимназия 
№1 им. В.Я. Шишкова» - сроки 
услуг с 11.01.2018 по 31.05.2018) 
Контракт на оказание услуг по 
организации питания в летнем 
оздоровительном лагере на июнь -  
июль 2018 не заключен.

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.)

- Наличие посудомоечной машины.
- Посудомоечные ванны (1 ванна 
большая, 2 котломойки большие, 4 
мойки)
- Производственные помещения 
(горячий цех, овощной цех, 
пекарный цех, холодильное 
оборудование, цех холодных 
закусок, мясной цех)
- Технологическое оборудование 
(машина очистки корнеплодов, 
пароконвектомат, электрические 
плиты (6 конф -  1шт, 4 конф -1 шт), 
водонагреватель проточный -  1 шт., 
машина посудомоечная, мясорубка, 
тестомес, шкаф пекарный, 
электрокипятильник с подставкой 
под кипятильник, облучатель 
бактерицидный настенный -  2шт.)
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- Холодильное оборудование (шкаф 
морозильный с глухой дверью -  1шт, 
шкаф холодильный с глухой дверью
-  2шт., две морозильные камеры). 
Морозильная камера -  мясо сырое, 
морозильная камера -  курица сырая, 
морозильная камера -  молочные 
продукты, холодильная камера под 
колбасные изделия.
Бытовые холодильники -  
холодильник суточная проба, 
холодильник яйцо.
Производственное оборудование -
«МС» - мясо сырое, «КС» - курица 
сырая, «РС» - рыба сырая, «ОС» - 
овощи сырые, «ХЗ» - холодные 
закуски, «ТС» - тесто сырое, «ГП» - 
готовая продукция, «ОП» - отварная 
продукция, «X» - хлеб 
Обеспеченность столовой посудой -  
100%, обеспеченность кухонной 
посудой -  100%

5.3 Наименование поставщиков пищевой 
продукции (наименование, вид пищевой 
продукции,транспорт и его 
принадлежность, периодичность поставок)

Поставщики продовольственного 
сырья для школьных столовых ПО 

«Дружба»
1. ООО «ЮГ», г. Тверь, 2-ая 
Суворова, д.З (печень гов.морожен., 
языки морож., сердце морож.)
2. ОАО «Птицефабрика 
Верхневолжская», Тверская обл., 
Калининский p-он, д.Рязаново 
(окорочка курин., филе кури ное)
3. ООО «Оптовая компания 
Верхневолжский продторг», г. 
Тверь, ул. Сименовская, 2/8 (крупы, 
песок сахарный, масло растит.)
4. ООО «Юниторг» г. Тверь, ул. 
Шишкова, Д .9 1 А  (изюм, повидло, 
сгущенка, сухофрукты)
5. ОАО «Максатихинский 
маслодельный завод» Тверская обл., 
п. Максатиха, пр-д Строителей 
(молоко, творог, масло сливочное) 
6 .0 0 0  «Авель», Тверь, Большие 
Перемерки, д. 17 (сыр)
7.П.О. «Мастер», Тверская обл., г. 
Красный Холм, пер. Заводской, д. 1 
(сироп, кисель, соус томатный)
8. ООО «ОТП», Тверь, ул. В. 
Новгорода, д. 14 (дрожжи
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прессованые)
9. И.П. Джапаров Э.М., Бежецк, ул. 
Шишкова, 9 (фрукты, овощи свежие)
10. И.П. Тульский И.Е., Тверь, 
Георгиевская, д. 16, оф.119 (свеж, 
морожен, рыба)
11. ООО «ТК Альфа», Тверь, пр-кт, 
Чайковского, д.44 (яйцо куриное)
12. П.О. «Универсальная база», 
Тверь, б-р Цанова, д.6 (мука, соки 
фруктовые, соль, рыба
свеж.морожен.)
13. ООО «Микстар», г. Тверь, ул. 
Королева, д.9 (колбасные изделия)
14. ООО «Темп», Бежецк, ул. 
Шишкова, д. 10 (хлебо-булочные 
изделия)
15. П.О. «Дружба», Бежецк, ул. 
Шишкова, д. 10 (холодильник), (мясо 
говядина)
16. И.П. Саратов А.В., Бежецкий р-н, 
п. Дорохово, д.6 (картофель свежий)
17. ООО «Айсберг», г. Бежецк, ул. 
Нечаева (колбасные изд., блины)

Договор на поставку пищевых 
продуктов для летнего 
оздоровительного лагеря в июне- 
июле 2018 года не заключен.

5.4 организация раздачи пищи (сервировка 
силами работников пищеблока, шведский 
стол, раздаточный пункт)

Сервировка силами работников 
пищеблока

Сведения о штатной численности организации

Количество (чел.) Образовательный уровень

по
штату

в
наличии

высше
е

средне
специальное среднее

6.1 Штатная численность, всего 
в том числе:

23 23 10 3

6.2 Административно- 
хозяйственный персонал

5 5 - - 5
■>

6.3 Педагогические работники, 
в том числе:

12 12 9 3

воспитатели 9 9 7 2

вожатые - - -

6.4 Медицинские работники, 
в том числе:

1 1
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врачи

медицинские сестры 1 1

6.5 Работники пищеблока 5 5 2 3

6.6 Другие (указать какие)

5. Сведения об условиях проживания и обслуживания детей

7.1 Количество спальных корпусов Спальные помещения 
переоборудуются из учебных 
кабинетов на время каникул 
(мальчики/девочки) на 1 этаже

7.2 Характеристика спальных помещений:

№
спального
корпуса

площадь
спального
помещения
(м2)

высота
спального
помещения
(метры)

Г од проведения 
последнего 
капитального 
ремонта

количество 
коек (шт.)

наличие
холодного
водоснабж
ения

наличие
горячего
водосна
бжения

наличие 
санузла 
(указать -  
в комнате, 
на этаже)

Каб.№1 50,6 3 2017 15 В
наличии

нет На
этаже

Каб.№2 46,8 3 2017 13 Нет в 
наличии

Нет На
этаже

Каб.№3 47,4 3 2017 14 В
наличии

Нет На
этаже

Каб.№4 46,5 3 2017 14 Нет в 
наличии

Нет На
этаже

Каб.№5 47,2 3 2017 Игровая
комната

Нет в 
наличии

Нет На
этаже

Каб.№6 46,8 3 2017 14 Нет в 
наличии

Нет На
этаже

Каб.№7 48,3 3 2017 15 Нет в 
наличии

Нет На
этаже

Каб.№8 51,2 3 2017 15 Нет в 
наличии

нет На
этаже

7.3 Наличие условий для проветривания 
спальных помещений

Установлен стеклопакет: СПД 
4LifeGlass Clear-10-4М1 -8-3-0, 76-3. '  
Наружное стекло -  
мультифункциональное, 
энергосберегающее. Внутреннее 
стекло -  многослойное 
антивандальное ударостойкое 
(триплекс). Данное стекло обладает 
классом безопасности СМЗ 
многослойное. Технические условия».
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На всех окнах имеются поворотно
откидные створки с установленными 
москитными сетками. На всех 
оконных блоках установлены 
специальные вентиляционные 
клапаны. На всех оконных блоках в 
нижний брусок створки установлены 
замки безопасности. Установлены 
гребенки на все поворотно-откидные 
створки.

7.4 Наличие сушилок для одежды и обуви (на 
какое количество детей рассчитано)

В наличии вешалки для одежды с 
подставкой для обуви

7.5 Условия для осуществления личной 
гигиены

На первом этаже, где расположены 
спальные помещения, в правой 
рекреации имеется туалет для девочек 
11,2м2: 1 отделение (4,5м2) 
держатель для бумажного полотенца, 
жидкое мыло, раковины (2 шт.); 2 
отделение (6,7м2) -  три унитаза -  
установлены кабинки, ведра, шкаф 
для уборочного инвентаря;
Туалет для мальчиков 7,9м2-  1 
отделение (3,9м2)-  раковины (2 шт.), 
мыло, держатель для бумажного 
полотенца; 2 отделение (4м2)-  
унитазы (3 шт.), ведра.
В левой рекреации -  туалет для 
девочек: 1 отделение (6,5м2) -  
раковины (3 шт.), держатель для 
бумажного полотенца, жидкое мыло; 
2 отделение (7,3 м2) - унитазы (3 шт.), 
ведра, шкаф для хранения уборочного 
инвентаря;
Туалет для мальчиков:
2 отделение (3,6м2) -  три унитаза; 2 
отделение(3,2м2) -  раковины (2 шт.), 
держатель для бумажного полотенца, 
жидкое мыло.

7.6 Наличие камеры хранения личных вещей 
детей

Нет в наличии

7.7 Характеристика зданий и сооружений нежилого назначения:

наименование
помещения

количество
этажей

год
постройки

площадь (м2) год проведения 
последнего 
капитального 
ремонта

на какое 
количеств 
о детей 
рассчитан 
0

оснащение
(перечень
оборудования)

- - - - - - -

*00 Обеспеченность объектами медицинского назначения:
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наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
построй
ки

площадь
(м2)

год
проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение (перечень 
оборудования)

Помещение 
медицинског 
о назначения 
(2 кабинета: 
кабинет 
приема, 
процедурны 
й кабинет)

1965 Кабинет 
приема -  
17,2м2; 
Процедур 
ный
кабинет -  
17,2м2

2012
(косметиче
ский)

Инженерное 
оборудование и 
устройство: 
водоснабжение  —  

холодное, 
централизованное. 
Разводка воды 
имеется во всех 
кабинетах. В 
процедурном 
кабинете 
установлена 2- 
секционная 
раковина. Здание 
подключено к 
централизованной 
канализации. Для 
получения горячей 
воды установлен 
электронагреватель. 
Отопление от 
городских 
теплосетей. 
Инструментарий: 
емкости для 
обработки 
инструментария, 
перчаток, ветоши, 
емкостями для 
уборок. Имеется 
холодильник, 
бактерицидный 
излучатель. Из 
мебели -  кушетка, 2 
медицинских стола, 
ширма, стол 
письменный, стол 
для приготовления 
рабочих
дизинфицирующих 
растворов, шкафы 
для хранения 
документации и 
медикаментов. 
Приборы -  весы, 
термометр 
медицинский,
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спирометр, 
динамометр ручной, 
ростомер, 
плантограф.
У комплектована 
аптечка -  анти- 
СПИД.

7.9 Обеспеченность объектами культурно-массового назначения:

наименование
объекта

степень
износа
(%)

год
постройки

площадь (м ) год
проведения
последнего
капитального
ремонта

на какое
количество
детей
рассчитано

оснащение
(перечень
оборудования)

Актовый зал 
совмещен со 
столовой

1965 260,9 144 24 стола, 48 
скамеек

7.10 Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями:

Наименование
сооружения

степень
износа

год
постройки

площадь (м ) год проведения 
последнего 
капитального 
ремонта

на какое 
количеств 
о детей 
рассчитан 
о

оснащение
(перечень
оборудования)

Спортивный
зал

1965 278,9 Косметически 
й ремонт - 
ежегодно

Баскетбольные
щиты;
перекладины;
шведская
стенка,
параллельные
брусья,
спортивный
конь и козел,
спортивные
скамейки,
гимнастический
канат и шест.

Плоскостное 
спортивное 
сооружение -  
футбольное 
поле с
искусственным
травяным
покрытием

2017 42x24м Футбольные
ворота
(комплект);
Скамейки (6
шт.); Урны для
мусора (2 шт);
ограждение по
периметру
(комплект);
Покрытие
(комплект);
бордюр,
искусственная
трава
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Спортивный
комплекс
«Атлет»

2017 4300x1500х 
2800мм

Масса -  
104 кг •

Рукоход
параллель

2017 2480x660x2
300мм

Масса -  
104 кг

Турник 2017 3000x75x22
20мм

Масса -  
73кг

Шведская
стенка
«Завиток»

2017 1800x600x1
800мм

Масса -  
54 кг

Спортивный
элемент
«Лабиринт»

2017 4840x1220х 
840

Масса -  
44 кг.

7.11 Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:

наименование
объекта

год
постро
йки

наличие горячего 
и холодного 
водоснабжения

год проведения 
последнего 
капитального 
ремонта

на какое 
количеств 
о детей 
рассчитан 
о

оснащение (перечень 
оборудования)

банно
прачечный
блок

“ — ” “

пищеблок 1965 В наличии
холодное
водоснабжение
9
электроводонаг 
реватель -  1 
шт.

Косметически 
й - ежегодно

- Технологическое 
оборудование (машина 
очистки корнеплодов, 
пароконвектомат, 
электрические плиты 
(6 конф -  1шт, 4 конф - 
1 шт), водонагреватель 
проточный -  1 шт., 
машина 
посудомоечная, 
мясорубка, тестомес, 
шкаф пекарный, 
электрокипятильник с 
подставкой под 
кипятильник, 
облучатель
бактерицидный •> 
настенный -  2шт.)
- Холодильное 
оборудование (шкаф 
морозильный с глухой 
дверью -  1шт, шкаф 
холодильный с глухой 
дверью -  2шт., две 
морозильные камеры). 
Морозильная камера -
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мясо сырое, 
морозильная камера -  
курица сырая, 
морозильная камера -  
молочные продукты, 
холодильная камера 
под колбасные 
изделия.
Бытовые 
холодильники -  
холодильник суточная 
проба, холодильник 
яйцо.
Производственное 
оборудование -  «МС» 
- мясо сырое, «КС» - 
курица сырая, «РС» - 
рыба сырая, «ОС» - 
овощи сырые, «ХЗ» - 
холодные закуски, 
«ТС» - тесто сырое, 
«ГП» - готовая 
продукция, «ОП» - 
отварная продукция, 
«X» - хлеб 
Обеспеченность 
столовой посудой -  
100%, обеспеченность 
кухонной посудой -  
100%

7.12 Водоснабжение и 
канализование организации:

централизованное от местного 
водопровода

Централизованное от местного водопровода

централизованное от 
артскважины

привозная(бутилированная 
вода)

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

нет
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обработка и дезинфекция 
цистерны, результаты 
производственного контроля 
воды, за квартал, 
предшествующий поставкам)

*

Бутилированная вода 
(наименование изготовителя и 
поставщика, объем и 
периодичность поставок, 
результаты производственного 
контроля воды, за квартал, 
предшествующий поставкам)

Бутилированная вода питьевая негазированная 
5л. Поставщик: факт..адрес - ООО «БЕЖЕЦК- 
АЙСБЕРГ» г. Бежецк, ул. Нечаева, д.35/34. 
Изготовитель -  ООО «Поречье», Адрес: 171988, 
Россия, Тверская область, г. Бежецк, ул.
Нечаева 35/34, фактический адрес: 171988, 
Россия, Тверская область, г. Бежецк, ул. 
Пролетарская д.2.

7.13 Наличие емкости для запаса
воды
(м3)

7.14 Горячее водоснабжение 
(наличие, тип)

Электрический водонагреватель (1 -  пищеблок, 
1 -  медицинский кабинет)

7.15 Канализация
(централизованная, выгребного 
типа)

централизованная

7.16 Сбор и вывоз отходов:

наличие площадки для сбора 
мусора и ее оборудование

Имеется в наличии

наличие договора на вывоз 
твердых бытовых и пищевых 
отходов, периодичность вывоза

Договор №28 на оказание услуг по сбору и 
транспортировке отходов от 01. января 2018 
года с ООО «Инженерная компания» г. Бежецк, 
наб. рядового Николаева, д. 15а

7.17 Г азоснабжение (наличие) Нет в наличии

6. Основные характеристики доступности организации для 
лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей 
детей-инвал идов1

(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 числе ■>
территория На территории асфальтирован 

подъезд к основному входу 
организации, установлены 
поручни на центральном входе в 
учреждение. Имеется 
расширенный проем при входе в 
учреждение, распашные двери в 
рекреации 1 этажа, а также два
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расширенных проема при входе в 
санузлы 1 этажа. Оборудована 
сенсорная комната.

здания и сооружения

водные объекты -

автотранспорт -

8.2 Наличие профильных групп для детей- 
инвалидов (по слуху, по зрению, с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой умственного развития) 
с учетом их особых потребностей:

Профиль группы количество групп

8.3 Наличие 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:

численность специалистов -

профиль работы (направление) -

8.4 Наличие возможности организации 
совместного отдыха детей-инвалидов и их 
родителей

”

8.5 Доступность информации (наличие 
специализированной литературы для 
слабовидящих, наличие сурдопереводчиков 
для слабослышащих и др.)

Имеется в наличии 
информационное табло. Сайт 
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. 
Шишкова» адаптирован для 
слабовидящих. Межэтажные 
лестницы оборудованы 
светонакопительной лентой.

Руководитель 

М.П. (при нал
(Ф.И.О.)

Под ошЭй?^И/ л ищ^ШостЯхМи инвалидов понимаются потребности детей- 
инвалидов по зреьщщ^ж^^т-инвагшдов по слуху, детеи-инвалидов, не способных 
контролировать свое поведение, детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении, 
детей-инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов, 
требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности 
девочек-инвалидов.

Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен 
полностью, частично доступен, условно доступен.
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Доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью 
приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к 
особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не 
приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения.


