
пАспорт
оргапизаций отдыха и оздоровления детей и подростков

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у.rреждение городского округа Тольятги "Школа
Jф 43 имени Героя Советского Союза Д.Н,Голосова"

(наименование организации)
по состоянию на "1" марта 2022 r.

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

1.1 Полное
наименование
организации отдьжа и
оздоровления детей и
подростков (далее -

организация) без
сокрацений (включая
организационно-
пр.lвовую форrу),
идентификационный
номер
нЕlлогоплательщика

муниципaльное бюджетное общеобразовательное }чреждение
городского округа Тольятти "ТIТкола М 43 имени Героя Советского
Союза,Щ.Н. Голосоваl|, ИНН бЗ2|047202

1.2 Юридический адрес 44503б Приволжский федеральный округ, Самарская обл., г.о.
Тольятги, б-р Курчатова, 15

1.3 Фактический адрес
местонахождения,
телефон, факс, адреса
электронной почты и
интернет-страницы

4450Зб Приволжский федершlьный округ, Салларская обл., г.о.
Тольятти, б-р Курчатова, l5
Телефон (8482) З2-|4-ЗЗ (директор)
(8482) З2-74-0l (менеджер по персона-пу)
Факс (8482)З2-74-Зl
Мрес электроIIной почты school43@edu.tgl.ru
Адрес о фициального сайта http : //school43 .tgl.net. rr./

I.4 Уда.пенность от
ближайшего
населенного пункта,

расстояние до него от
организации (в км)

На территории города Тольятти

1.5 Учредитель
организации (полное
наименование):

Муниципа_пьное образование - городской округ Тольятги в лице
администрации городского округа Тольятти

- адрес 445011, РФ, Самарская обл., г. Тольятги, ул. Свободы,4
- контактный телефон 8 (8482) 54з-144
- Ф.и.о.
руководителя (без
сокращений)

Ренц Николай Альфредович

1.6 собственник
организации (полное
имяlнаименование):

Муниципа-пьное образование - городской округ Тольятти в лице
администрации городского округа Тольятти

- адрес 445011, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Свободы,4
- контЕlктный телефон 8 (8482) 54з-744
- Ф.и.о.
руководителя (без
сокрапIений)

Ренц Николай Альфредович



|.7 Руководитель
организации

мБу лдп

- Ф.И.О. (без
сокрапIений)

Сергеева Ирина
станиславовна

Баталова Юлия Николаевна

образование высшее средне-специftльное
- стa>к работы в

данной должности
1,5 года 3 года

- контактный телефон з2-|4-зз , 89050 1 98798
1.8 Тип организации, в

том числе
- загородньй
оздоровительный
лагерь
- санаторно-
оздоровительный
лагерь
круглогодичного
действия
- оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей

+

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

1.9 .Щокуплент, на
основании которого
действует
организация (устав,
положение)

мБу
Устав МБУ "IТIкола Jrlb 43"

утвержден распоряжением
зalNdестителя мэра городского
округа Тольятти от
08.07.2015г Ns 4758-рlз,
изменения в устав МБУ
'IIIIкола Jф 43" угверждены
РаСПОРЯЖеНИеМ ЗаI\4еСТИТеJLЯ

главы городского округа
Тольятти от 25.|2,2017г ]ф
1 12З8-рlз.

лдп
Устав МБУ "ТТIкола J\Ъ 43"

утвержден распоряжением
зап{еститеJUI мэра городского округа
Тольятги от 08.07.2015г JtlЪ 4758-рlз,
изменения в ycTztB МБУ "IТIкола Jф

4З" угверждены распоряжением
запdеститеJUI главы городского
округа Тольятти от 25.\2,2017г J\Ъ

l1238-р/з. Приказ J\Ъ 46 от
28.02.2022 r.

1.10 Год ввода
организации в
эксплуатацию

мБу
|974r

лдп
|974 r

1.1 1 Период
функционирования
организации
(круглогодично,
сезонно)

мБу
круглогодично

лдп
сезонно

|.|2 Проектная мощность мБу лдп

+79198009768



организации (какое
количество детей и
подростков может
принять
одновременно)

Проектная мощность школы 100 человек

1.13 Наличие проекта
организации

мБу
В НЕIЛИЧИИ

лдп
отсутствует

|.|4 Год последнего
ремонта, в том числе:

мБу лдп

- капитЕ1льныи
текущий 2018 2018

1.15 количество смен 1 смена l смена
1.16 .I[лительность смен 18 дней
|.|7 Загрузка по сменzlпd

(количество детей):
- 1-я смена 701, 100
- 2-я смена
- 3-я смена
- 4-я смена
- загрузка в
межканикулярный
период

1.18 Возраст детей и
подростков,
принимаемьж
организацией на
отдых и
оздоровление

6-1б лет

1.19 Здания и сооружения нежилого нtвначения:
Количество, этажность

aJ
год

постр
оики
I974г

Площа
дь (кв.

м)
6080,4

степеЕь
износа (в

%)
49

на кЕжое
количеств

о детей
рассчитан

о
810

Год последнего
капитilльного ремонта

|.20 Наличие
автотранспорта на
ба-пансе (количество
единиц, марки), в том
числе:

мБу лдп

автобусы
микроавтобусы

- автотранспорт
коммунаJIьного
назначения

|.2I Территория:
- общая площадь
земельного }лrастка (га)

2,7rа

- площадь озеленения
(га)

l ) 1

- наJIичие насаждений
на территории

Имеются насаждения деревьев, кустарников, цветы, г€lзон

- соответствие соответствует

6-18 лет



территории лагеря
требованиям
надзорньD( и
контрольньD( органов
(при наличии
запрещilющих
предписаний, указать
причины)
- наличие плана
территории
организации

имеется

1.22 Наличие водного
объекта, в том числе
его удаленность от
территории лагеря:

бассейн
- пруд
- река
- озеро
- водохранилище
- море

I.2з Наличие
оборулованного пJLяжа,

в том числе:

х

- нilпичие ограждения в
зоне купания
- оснащение зоны
купания (наличие
спасательных и
медицинских постов,
спасательньгх средств)
- н€tличие душевой
- наличие туалета
- нitличие кабин для
переодевания
- нЕIличие навесов от
солнца
- ншIичие п\aнкта
медицинской помощи
- нсUrичие поста службы
спасения

I.24 Обеспечение мерЕlми
пожарной и
антитеррористической
безопасности, в том
числе:

обеспечены

- ограждение (указать
какое)

Забор по периметру территории

- охрана Камеры видеонаблюдения
- организация
пропускного режима

Вахта при входе в здание школы

- наJIичие кнопки
тревожной

имеется



сигнализации (КТС)
- нчlличие
автоматической
пожарной
сигнаJIизации (АПС) с
выводом сигнала на
пульт пожарной части

имеется

- наличие системы
оповещения и

управления эвакуацией
людей

имеется

- укомплектованность
первичными
средствами
пожаротушения

Укомплектовано (огнеryшители)

- ншIичие источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
(противопожарньD(
водоемов), отвечающих
установленным
требованиям пожарной
безопасности

имеется

2 Сведения о штатной численности организации

Количес
тво

(чел.)

Образователь
ный 1ровень

по
штату

в наJIичии высшее средне-
специЕlль

ное

среднее

штатная численность
организации, в том

числе:

10 10 7 2 1

2.|. Педагогические
работники

8 8 7 1

2.2 Медицинские
работники

0 0 0 0 0

2.з Работники пищеблока 0 0 0 0 0

2.4 Административно-
хозяйственный
персонtlл

1 1 0 0 1

2,5. Другие (указать какие)
начаJIьник лагеря

1 1 1 0 0

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика
помещений

Спальные помещения (по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж



- номер спального
помещения (строка

разбивается по
количеству помещений)

N1 N2 N1 N2 Nз

_ площадь спitльного
2

помещения (в М )
- высота спального
помещения (в метрах)
- количество коек (шт.)
- год последнего ремонта,
в том числе:

капитальныи
текущий

- нilпичие горячего
водоснабжения (на
этаже), в том числе:
- централизованное
- децентр{Iлизованное
- наличио холодного
водоснабжения (на этЕDке,

в том числе):
- цеЕтрализовilнное
- децентрt}лизованное
- нчlличие сушилок дJUI
одежды и обуви
- количество краЕов в

умывrrльнике (на этаже)
- количество очков в
туilлете (на этаже)
- наличие комнаты
личной гигиены
- наличие кilN{еры
хранения личньD( вещей
детей

4. Обеспеченность физкульryрно-оздоровительными сооружениями, площадками для:

Год
пост
ройк

и

Пло
щад

ь
(кв.
м)

Степень износа (в %) На какое
количество

детей
рассчитано

Год
последн

его
кЕшитaIл

ьЕого
ремонта

волейбола |974 29з 49 50

баскетбола l974 29з 49 50

бадмиптона l974 293 49 50

- настольного тенниса |974 29з 49 50

- шрыжков в длину,
высоту
- беговая дорожка l974 485 60
- футбольное поле 2012 l980 15 22

бассейн



- другие (указать какие)

5. Обеспечешность объектами культурно-массового назначенпя

- кинозап (количество мест)
- библиотека (количество
мест в читальном за;lе)

1 (20 мест)

- игровые комнаты,
помещения дJIя работы
кружков (указать какие и их
количество)

Игровые помещения - 4
Помещения для работы кружков - 4

- актовый за_п (крьrтая
эстрада), количество
посадочных мест

Актовый за_п- 90 посадочньtх мест

- летняя эстрада (открытая
площадка)
- нf}личие аттрfiкционов
- нt}личие необходимой
литературы, игр, инвентаря,
оборулования, снаряжения
дJUI организации досуга в
соответствии с возрастом
детей и подростков, в том
числе компьютерной
техники

имеется

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения

Кол-
во

Площад
ь (кв. м)

Степень
износа (в

%)

OcHarT{

енв
соотве
тствии
норма
ми (да,

нет)

Год
постр
ойки
(ввод
ав

экспл
уатац
ию)

Год
последнего
капитально
го ремонта

6.1 Медицинский пункт 1 з4 49 да l974
- кабинет врача-педиатра
- процедурнаrI 1 |1 49 да l914
- комната медицинской
сестры

1 l7 49 да |974

- кабинет зубного врача
- туалет с умывrUIьником в

6.2 Изолятор 1 57,6 49 да |974
- палата для капельньIх
инфекций
- палата для кишечньIх
инфекций
- палата бокса
- количество коек в пшIатах х х х х х

шлюзе



- процедурнiUI
буфетная

- душевЕrя для больньтх детей
- помещеЕие для обработки и
хранения уборочного
инвентаря, приготовления
дезрастворов
- санитарный узел

6.з. На-rrичие в организации
специализированного
санитарного трfiнспорта

х х

Щругие (указать какие)

7 обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

7.| Характеристика банно-прачечного
блока

копичественный показатель

- проектнilя мощность
- год последнего ремонта, в том
числе:

капитапьныи
текущий

- нitличие горячего водоснабжения, в
том числе:
- централизованное
- децентр€rлизованное
- нЕIличие холодЕого водоснабжения,
в том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- количество душевьIх сеток
_ ЕЕtпичие технологического
оборудования праче.rrrой
Отсутствует технологическое
оборудование (указать какое) :

7.2. Сведения о состоянии пищеблока
- проектн€ш мощность
- год IIоследнего ремонта, в том
числе:

капитчIльныи
косметический

- количество обеденных залов
- количество посадочньIх мест
- количество смен питающихся
- обеспеченность столовой посудой,
в о/о

- обеспоченность кухонной посудой,
вYо
- нЕlличие горячего водоснабжения, в
том числе:
- центрiIлизованное
- децентрализовuIнное

6.4.



- наJIичие холодного водоснабжения:
- централизованное
_ децентрализованное
- технология мытья посуды:
- наJIичие посудомоечной машины
- посудомоечные ванны (количество)
_ нЕtличие производственньD(
помещений (цехов)
_ отсутствуют производственные
помещения (указать какие):

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

_ н€}личие холодильного
оборудования:
- охлаждаемые
(низкотемпературные) камеры
- бытовые холодильники

7.з Водоснабжение организации
(отметить в ячейке)

Щентрализованное от
местного водопровода

ЩентрализовiIнное
от артскважины

Приво
знfUI

(бутил
ирова
нная)
вода

да
1.4. Наличие емкости для зЕшаса воды (в

куб. м.)
7.5 Горячее водоснабжение

нzUIичие, тип
центрzIлизованное

7.6. Канализация центрzrлизованнzUI вьгребного типа
да

7 .7. Площадки дJIя мусора, их
оборудование

+

1.8. газоснабжение

8. Основные характеристики доступностп организации для лиц с ограниченными
возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов*

(данный рzвдел заполняется при наличии в лtlгере создЕ}нньD( условиЙ доступности, указанньD( В

данном разделе)
8.1 .Щоступность инфраструктуры

организации дIIя лиц с
ограниченными возможностями в
том числе**:
территория
здания и сооружения
водные объекты



8.z. На-пичие профильньпr групп для
детей-инвirлидов (по сrгуху; по
зрению; с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; с задержкой

р{ственного развития) с 1"reToM их
особьгх
количество групп (с указанием

Наличие квалифицированньIх
специалистов по работе с детьми-
инвilлидЕl]чlи (по слуху; по зрению; с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой уплственного
развития) с у{етом особых

детей-инвшlидов:

8.з

численность

Наличие возможности организации
совместного отдыха детей-
инваJIидов и их

8.5. ,Щоступность информации (наличие
специirлизированной литературы дJuI
слабовидящих, нЕIличие
сурдопереводчиков дJUI

слабослышащих и

9. Стоимость предоставляемых усJIуг (в руб.)

т годгод
09.1.
0Стоимость койко-дня9.2.

в соответствии с
закJIюченным
соглашением

в соответствии с
закJIюченным соглашением

9.з Стоимость питания в день

10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)

год
0капитальный10.1.

эl 010.2.
14,110.з обеспечение безопасности

10.4.
Оснащение пищеблока10.5

какиеl0.6
1 1.{c,t,,l. п
|2,t(lc,t какиеи

Руководитель организации
подпись

И.С. Сергеева

автотDанспоDт

профиль работы (направление)

8.4.

0 руб.Стоимость путевки
0 руб.

Предьцущий год

Текущий ремонт

Оснащение мягким инвентарем

ц3 ltMeH,

iIIкола Nq 4з)

о(

ýС

ý t((
6*-\.


