Приложение

Информационная карта организации отдыха детей и их оздоровления

по состоянию на «_09_» __февраля__ 2018 г.


__Структурное подразделение Муниципального общеобразовательного учреждения «Фершампенуазская средняя школа» Нагайбакского муниципального района Челябинской области детский оздоровительный  лагерь «Роднички»_____
(полное наименование оздоровительной организации без сокращений)

1.
Юридический адрес, телефон, факс, e-mail
457 650, Челябинская область, Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, улица Мира, д.19, телефон: 8-351-57-2-22-14, факс 8(35157)22214, scoolnag@yandex.ru
2.
Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:
Челябинская область, Нагайбакский район, п. Кужебаевский, 2 км юго-западнее п. Кужебаевский, телефон: 8-351-57-5-94-64
3.
Собственник/учредитель или балансодержатель оздоровительной организации (указать полное наименование организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail)
Администрация Нагайбакского муниципального района в лице Главы района
457650, Челябинская область, Нагайбакский район, ул. Карла Маркса, д. 53
Телефон: 8-35157-2-20-48
4.
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха 
и оздоровления (ФИО, контактный телефон);
контактные телефоны оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт

Лысова Людмила Павловна
Телефон: 8-950-728-02-85

Телефон:8-35157-5-94-64

scoolnag.ucoz.ru
5.
Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (км)
2 километра от п. Кужебаевский, 10 км от с. Париж
6.
Тип функционирования (сезонное или круглогодичное)
сезонное
7.
Профиль оздоровительной организации (указать)
оздоровление
8.
Рекомендуемый возраст
От 6 до 18 лет
9.
Длительность смен
2 смены профильные по 10 дней, 1 смена оздоровительная – 21 день
10.
Количество смен и предварительный график заездов
Три смены: 1 смена с 2.06.2018 г. по 11.06.2018 г.
                   2 смена с 14.06.2018 г. по 04.07.2018 г.
                  3 смена с 07.07.2018 г. по 16.07.2018 г. 
11.
Количество детей в смене
140
12.
Количество детей в отряде
25
13.
Формирование отрядов (по возрасту, 
по тематике программы)
По возрасту
14.
Наличие воспитательной программы (указать полное название программы, направление деятельности и кем утверждена), наличие лицензии (указать номер, дату выдачи)

15.
Профильные смены (указать по заездам)
1 смена с 2.06.2018 г. по 11.06.2018 г.
3 смена с 07.07.2018 г. по 16.07.2018 г. 
16.
Общая площадь земельного участка (га)
7,5 га
17.
Наличие ограждения, охраны
Забор из штакетника и рабицы по всему периметру лагеря, видеонаблюдение
18.
Площадь озеленения
1,09 га из 1 группы лесов  гослесфонда
19
Тип жилых зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество этажей
Деревянные, одноэтажные
20.
Наличие столовой. Размещение 
(в корпусе, отдельно стоящее). Вместимость 
Столовая – отдельно стоящее здание, вместимость -  200 посадочных мест
21.
Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в том числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в корпусе, надворные) 
Надворные постройки – туалеты, умывальники и душ расположены на территории
22.
Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, централизованное или автономное водоснабжение)
Централизованное водоснабжение от артскважины,  холодная вода 
23.
Обеспеченность объектами медицинского назначения (краткая характеристика медицинской базы), наличие лицензии (указать номер, дату выдачи)
Медицинский кабинет построен в 1970 году, состоит из: 
- процедурный кабинет S-13,8 м2, 
- изолятор S – 12,9 м2, 2 койки
-помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов S13,7 м2
24.
Обеспеченность физкультурно-оздоровительной базой (краткая характеристика объектов)
На территории имеется площадка для волейбола 18*9 м2 (70%износа) на 12 детей; площадка для баскетбола 25*15 м2(80% износа) на 10 человек; поле для мини-футбола 50*25 м2 (50% износа) для 10 детей; футбольное поле 90*60 м2 (40 % износа0 для 22 человек.
Имеются скакалки, обручи. гантели. 
25.
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения (краткая характеристика)
Актовый зал на 150 мест, библиотека на 15 мест,  летняя эстрада, помещение для проведения кружков, качели, горка, карусель.
26.
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем, бассейн)
пруд
27.
Наличие оборудованного пляжа
Купание запрещено
28.
Стоимость путевки
11200 (за 21 день), 5850 (за 10 дней)
29.
Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля

Наименование проверяющего органа
Дата проверки органами государственного контроля (надзора)
Характер предписания (рекомендательный, запретительный)
Результаты исполнения 
по каждому предписанию 
(выполнено, не выполнено, выполняется)

Роспотребнадзор
Предписание 75/10 от 14.07.2017г.
рекомендательный
В срок до 10.05.2018г. прекратить нарушение

Пожнадзор
Предписание №55/1/1 от 17.05.2017г.

Выполнено, акт №56 от 31.05.2017г.




