
 

 

 

ПАСПОРТ 

 

трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением средняя образовательная школа №1 с. Аскино 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

по состоянию на «01» июня 2017 г. 

 

 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

 Трудовое объединение школьников на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения средняя 

образовательная школа №1 с. Аскино 

муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452880,Российская Федерация, Республика 

Башкортостан,   Аскинский район, с.Аскино, 

ул. Мира 8. 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

 

452880,Российская Федерация, Республика 

Башкортостан,   Аскинский район, с.Аскино, 

ул. Мира 8. 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

 

- 

1.5 Учредитель:  

 

Администрация  муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан 

адрес с. Аскино, улица Советская, 19. 

контактный телефон ( 34771)2-14-44, 2-19-77 

Ф.И.О. руководителя Усманов Ф.Ф. 

1.6 Собственник: 

 

МБОУ СОШ №1 с.Аскино Республики 

Башкортостан 

адрес 452880, Россия, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, село Аскино, улица Мира, 8 

контактный телефон 8(34771)21148 

Ф.И.О. руководителя Шаймарданов Фарит Зайнуллович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

 

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

 

 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 



оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

Трудовое объединение школьников 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав, принят общим собранием трудового 

коллектива №4 от 07.12.2015 г. 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2004 

1.10 Работает круглогодично или сезонно Сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 14 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 138 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1 трехэтажное 

площадь 2484 кв.м. 

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано 320 

год постройки 2004 

год последнего капитального ремонта  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

5 

автобусы 2 

микроавтобусы 1 

автотранспорт коммунального назначения 2 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 1,7 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,3 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

+ 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн + 200м 

пруд  

река  

озеро +2000м 

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  -  

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Металлическое 



охрана  + 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

- 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Ильясов Ильдар Хатифьянович 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 6лет 

контактный телефон (34771) 2-20-14 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

21    

3.2.1. педагогические 

работники 

13 13 1  

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 6  5 1 

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки - 

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

+ 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес Площад Степень На Год Год 



тво  ь износа какое 

количес

тво 

детей 

постро

йки 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола 1 288кв.м.  40 2004  

волейбола  1 162 кв.м.  24 2004  

бадминтона        

настольного тенниса 2 63 кв.м.  20 2004  

прыжков в длину, высоту       

беговая дорожка       

футбольное поле 1 1500 кв.м  40 2004  

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

Игровая комната (1) 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

Актовый зал (1) 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

 

медпункт   + 

процедурная  + 

изолятор - 

другие (указать какие) - 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

 

гладильная   

склад + 

кладовая  + 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) Пекарня, холодильный, овощной, мясной 

обеденный зал, количество мест + 120 мест 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение + 

централизованное от местного водопровода + 



централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип +бойлерного типа 

канализация (централизованная, выгребного типа) + централизованная 

площадки для мусора, их оборудование + 4 контейнера 

газоснабжение + 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 2016 г.-30,53 рубля, 2017г. -34,44 руб. 

 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Директор ____________ Ф.З.Шаймарданов 

                      подпись 
М. П. 

 



ПАСПОРТ 
Трудовое объединение, организованное муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа № 2 села Аскино муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан 

по состоянию на «  1  »   июня  2017 г. 
 

№ Вопрос Описание 
 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название 

оздоровительной организации 

без сокращений (включая 

организационно-правовую 

форму) 

Трудовое объединение школьников на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 

2 села Аскино муниципального района 

Аскинский район Республики 

Башкортостан 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес 

электронной почты 

452880,РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Октябрьская,6  

1.3 Фактический адрес  

местонахождения, 

телефон, факс, адреса 

электронной почты и  нтернет-

страницы 

452880,РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Октябрьская,6, 

Тел.8(347 71)2 11 61. 

 Факс 8(347 71) 2 11 61. 

 

1.4 Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние 

до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков (в км) 

 

1.5 Учредитель:  Администрация  муниципального района  

Аскинский район 

 

 – адрес РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Советская,19 

 

 – контактный телефон Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

 

 – Ф.И.О. руководителя Усманов  Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2  с. Аскино 

 – адрес 452880,РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Октябрьская,6, 

 

 – контактный телефон Тел.8(347 71)2 11 61. 



 

 – Ф.И.О. руководителя Галяутдинов Ильгам Гайнуллович 

1.7 Тип учреждения   

 в том числе:  

 - загородный оздоровительный 

лагерь 

- 

 - санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного 

действия 

- 

 - оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

- 

 - специализированный 

(профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

 - оздоровительно-

образовательный центр 

- 

 - иная организация отдыха и 

оздоровления детей (уточнить 

какая) 

ТО 

1.8. Наличие документа на 

основании, которого действует 

организация    (устав, 

положение) 

Устав 

1.9 Год полного ввода в 

эксплуатацию 

1986 

1.10 Работает круглогодично или 

сезонно 

сезонно 

1.11 Количество смен 2 
1.12 Длительность смен 14 дней 
1.13 Загрузка по сменам (количество 

детей): 

 

 1-я смена 191 
 2-я смена  
 3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 
 Количество, этажность                       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

износа % 

 

       10% 

на 

какое 

колич

ество 

детей 

рассч

итано 

 

704 

год 

пост-

ройки 

 

 

 

 

 

1986 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 

 

 

 

 

     2006 

 Площадь 

 

                                                            4671 

 

   

1.15 Наличие автотранспорта на  



балансе (количество единиц, 

марки) 
 в т.ч.:  

 –автобусы 1 

 – микроавтобусы - 

   

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного 

участка (га) 

2,10 

1.18 Площадь озеленения (га) 2 

1.19 Наличие насаждений на 

территории 

+ 

1.20 Соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и 

контрольных органов (при 

наличии запрещающих 

предписаний, указать причины) 

+ 

1.21 Наличие водного объекта, в 

том числе его удаленность от 

территории лагеря 

 

1.22 в том числе:  

1.23 бассейн - 

1.24 пруд - 

1.25 река 200м 

1.26 озеро - 

1.27 море - 

1.28 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 

- 

 - наличие навесов от солнца - 

 - наличие пункта медицинской 

помощи 

- 

 - наличие поста службы 

спасения 

- 

1.29 Обеспечение мерами 

пожарной и 

антитеррористической  

 



Безопасности 

 
 – ограждение (указать какое) + железный забор 

 – охрана  + 

 – организация пропускного 

режима 

+ 

 – наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

+ 

 – наличие автоматической 

пожарной сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт 

пожарной части 

+ 

 – наличие системы оповещения 

и управления эвакуацией людей 

+ 

 – укомплектованность 

первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. Сведения о руководителе лагеря 

2.1. Ф.И.О. руководителя  (без 

сокращений) 

 

Закирова Альфипа Хайрулловна 

2.2. Образование  высшее 

2.3. Стаж работы  в этой должности 16 

2.4 Контактный телефон Тел.8(347 71)2 15 03 

3. Сведения о штатах лагеря 
  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 
26    

3.2. Педагогические 

работники 
18 18   

         вакансии - -   

3.3. Медицинские работники 1    

       вакансии -    

3.4. Работники пищеблока 6 - 2 4 

      вакансии - - - - 

4 Обеспеченность  

условиями  проживания 

Колич

ество 

жилы

х 

комна

т 

Площад

ь 

Степень 

износа 

На какое 

количество 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

послед

него 

капита

льного 

ремонт

а 

4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе 

Колич

ество 

жилы

х 

комна

т 

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

пост

рой

ки 

Год последнего 

капитального 

ремонта 



4.1.1. Умывальные комнаты       

4.1.2. Ногомойки       

4.1.3. Уборная 

 
      

4.1.4 Санузел 

 
      

4.1.5 Душевая 

(индивидуальные кабины 

или душевые лейки)  

 

      

4.1.6. Комната личной гигиены       

4.1.7. Баня        

4.1.8. Прачечная        

4.1.9 Помещения для сушки 

одежды, обуви 
      

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными 
сооружениями, площадками для: 

      Колич

ество  

Площадь Степен

ь 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

4.2.1 Баскетбола   1 150 кв.м 10% 40 1986 2006 

4.2.2 Волейбола  1 150 кв.м 10% 40 1986 2006 

4.2.3 Бадминтона  - - - - - - 

4.2.4. Настольного тенниса 1 100 

кв.м 

10% 40 1986 2011 

4.2.5. Прыжков в длину, высоту 1 100 

кв.м 

10% 40 1986 2011 

4.2.6. Беговая дорожка - - - - -  

4.2.7 Футбольное поле 1 2000кв.

м 

- - - - 

4.2.8. Наличие бассейна  - - - - -  

4.2.9 Другие 

 (хоккейная площадка) 
1 1800 

кв.м 

- - 2006 - 

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

5.1. Кинозал (количество мест) + 

5.2. Библиотека (количество книг) + (27032) 

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 
+ (7 классов на 1-м этаже) 

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 
+ 

5.5 Летняя эстрада (открытая площадка) - 

5.6. Наличие аттракционов - 



5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с 

возрастом детей и подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

6.1. Медпункт   + 

6.2. Процедурная  + 

6.3. Изолятор - 

6.4. Другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность горячим 

водоснабжением 

7.1. Гладильная  -  

7.2. Склад -  

7.3 Кладовая  -  

7.4. Служебно-бытовые помещения +  

8. Состояние пищеблока   

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие) + + 

8.2. Обеденный зал, количество мест +     230  

8.3. Моечные + + 

8.4. Санитарно-бытовые помещения для 

персонала 
+  

8.5. Помещения для приема и хранения 

продуктов 
+ 

8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. 

низкотемпературные 
+ 

8.7. Кладовая для сухих продуктов + 

8.8. Кладовая для овощей + 

8.9. Кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

9.1. Водоснабжение 

(отметить в ячейке) 

Централизованно

е от местного 

водопровода 

Централизованное от 

артскважины 

Привозная 

вода 

+   

9.2. Наличие емкости для запаса 

воды (в куб.м.) 

60 куб.м                     + 

9.3. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

+ 

9.4. Канализация централизованная выгребного типа 

+  

9.5. Площадки для мусора,  

их оборудование 

+ 

9.6. Газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Стоимость путевки  - - 

10.2. Стоимость койко-дня - - 



10.3. Стоимость питания в день 30,53 34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

11.1. Капитальный ремонт   
11.2. Текущий ремонт - - 
11.3. Обеспечение безопасности + + 
11.4. Оснащение мягким 

инвентарем 

- - 

11.5. Оснащение пищеблока - - 
12.* Профиль здравницы (указать) 
13.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

 

 

Руководитель учреждения     _______   Галяутдинов И.Г.  
                                                                            

 

  М. П. 



Паспорт  

трудового объединения, организованного  

 муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя 

общеобразовательная школа села Арбашево муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан 
по состоянию на «01» июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Трудовое объединение школьников на 

базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа села 

Арбашево  

муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452889, Республика Башкортостан, 

муниципальный район Аскинский район, 

с. Арбашево, ул. Центральная, 9/1 

8(34771) 2-81-29 

mbou_arbash@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452889, Республика Башкортостан, 

муниципальный район Аскинский район, 

с. Арбашево, ул. Центральная, 9/1 

8(34771) 2-81-29 

mbou_arbash@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

3 км 

1.5 Учредитель:  Администрация муниципального района 

Аскинский район Республики 

Башкортостан 

адрес 452880, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, с. Аскино, ул. 

Советская, 15 

контактный телефон +7(34771)2-16-32 

Ф.И.О. руководителя Фатихов Илшат Рашидович 

1.6 Собственник: Администрация муниципального района 

Аскинский район Республики 

Башкортостан 

адрес 452880, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, с. Аскино, ул. 

Советская, 15 

контактный телефон +7(34771)2-16-32 

Ф.И.О. руководителя Фатихов Илшат Рашидович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать  



профиль) 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав школы 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1985 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен  

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 12 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 2 

площадь 1186,5 кв.м 

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано 195 

год постройки 1985 

год последнего капитального ремонта 2003 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1 

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория 11068кв.м 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 11068 кв.м 

1.18 Площадь озеленения (га) 5000кв.м 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн  

пруд  

река + 

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:   

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 



ограждение (указать какое) деревянное 

охрана  - 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Фаузетдинова Рафиса Саветовна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 5  

контактный телефон 89649521643 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

8 5 1  

3.2.1. педагогические 

работники 

6 5 1  

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники -  -  

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2  2  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат - 

площадь - 

степень износа - 

вместимость - 

год постройки - 

год последнего капитального 

ремонта 

- 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты - 

ногомойки - 

уборная - 

санузел - 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 



 Количес

тво  

Площадь Степе

нь 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола       

волейбола  12 144,3кв.м  24 1985 2003 

бадминтона        

настольного тенниса 18 35кв.м     

прыжков в длину, высоту 24      

беговая дорожка 24      

футбольное поле 24 60кв.м     

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг)               + 1000 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

              2 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

               - 

летняя эстрада (открытая площадка)                -          

аттракционы                - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

               + 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт           + 

процедурная           - 

изолятор         - 

другие (указать какие)         - 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная           - 

склад          + 

кладовая           + 

служебно-бытовые помещения          + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест          30 

моечные           + 

санитарно-бытовые помещения для персонала           + 

помещения для приема и хранения продуктов           +   

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные            + 

кладовая для сухих продуктов            + 

кладовая для овощей            + 

кладовая суточного запаса продуктов            + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение + 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины - 



привозная вода - 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) 100л 

горячее водоснабжение: наличие, тип + электрический водонагреватель 

«Аристон» 

канализация (централизованная, выгребного типа) Выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование Металлический контейнер 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 2016 – 30.53р., 2017 – 34,44 руб. 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Руководитель учреждения     ____________ Ф.А.Аубакирова 

                                                       подпись 
М. П. 

 



ПАСПОРТ 

трудового объединения, организованного 

муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением средняя 

общеобразовательная школа деревни Карткисяк муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

по состоянию на «_01 » июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Трудовое объединение школьников  на 

базе  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

деревни Карткисяк муниципального 

района Аскинский районРеспублики 

Башкортостан   

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452899, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, 

д.Карткисякул.Центральная, 12, тел. 

8(34771)28414, kartshkola@rambler.ru 

1.3 Почтовый адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты 

452899, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, 

д.Карткисякул.Центральная, 12, тел. 

8(34771)28414, kartshkola@rambler.ru 

1.4 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452899, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, 

д.Карткисякул.Центральная, 12, тел. 

8(34771)28414, kartshkola@rambler.ru 

1.5 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

 

1.6 Учредитель:  Администрация муниципального района 

Аскинский район 

адрес РБ, Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Советская ,19 

контактный телефон Тел.8(34771)21765Факс 8(34771)21765 

Ф.И.О. руководителя Усманов ФларитФоатович 

1.7 Собственник: МБОУ СОШ д.КарткисякАскинский район 

РБ 

адрес РБ, Аскинский район, д.Карткисяк, 

ул.Центральная, 12 

контактный телефон 8(34771)28414  

Ф.И.О. руководителя Минимухаметова Лилия Аснафовна  

1.8 Тип учреждения, в том числе:  Трудовое объединение  

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

- 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 



иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

- 

1.9 Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав 

Утвержден № 965 от 17 декабря 2015 г. 

1.10 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.11 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.12 Количество смен 1 

1.13 Длительность смен 14 дней 

1.14 Загрузка по сменам (количество детей):  

1-я смена 18 

2-я смена  

3-я смена  

1.15 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

1.16 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

- 

автобусы - 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.17 Территория 1 га 

1.18 Общая площадь земельного участка (га) 1 га 

1.19 Площадь озеленения (га) 1 га 

1.20 Наличие насаждений на территории + 

1.21 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

+ 



1.22 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

- 

бассейн - 

пруд - 

река - 

озеро - 

море - 

1.23 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.24 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Деревянное, железное 

охрана   

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС)  

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Хузиев Рифгать Миниахметович 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 22 

контактный телефон 8 (34771) 2-84-14 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

6 3 2 1 

3.2.1. педагогические 

работники 

4 3 1  

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2  1 1 

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество   комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  



год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты  

ногомойки  

уборная  

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола       

волейбола        



бадминтона        

настольного тенниса       

прыжков в длину, высоту       

беговая дорожка       

футбольное поле       

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

  

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт    

процедурная   

изолятор  

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 35 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала  

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) + 

горячее водоснабжение: наличие, тип  

канализация (централизованная, выгребного типа) + 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение + 



10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  
питания в день (предыдущий год, текущий год)   2016г.-30,53; 2017г.-34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 

 

 

  Директор_________________  /Минимухаметова Л.А./ 

                            подпись 
М. П. 



ПАСПОРТ 

 трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением средняя общеобразовательная школа 

села Кашкино муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан 

по состоянию на « 01 » июня 2017 г 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название оздоровительной 

организации без сокращений 

(включая организационно-правовую 

форму) 

Трудовое объединение  муниципального бюджет-

ного учреждения  средняя общеобразовательная  

школа  села Кашкино муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

РБ МР Аскинский район с.Кашкино ул.Мира,20. 

Телефон: 2-53-28   . Электронная почта: kaschool @ 

mail.ru      

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной 

почты и  нтернет-страницы 

МР Аскинский район с.Кашкино ул.Мира,20. Т. 2-

53-28  Электронная почта: kaschool @ mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в 

км) 

3 км 

1.5 Учредитель:  Администрация  муниципального района  

Аскинский район 

 – адрес РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Советская,19 

 – контактный телефон Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

 – Ф.И.О. руководителя Усманов  Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: МБОУ СОШ с Кашкино 

 – адрес Аскинский район с.Кашкино ул.Мира,20. 

 – контактный телефон 8(347)7125328 

 – Ф.И.О. руководителя Галиакберов  Ришат  Азгатович 

1.7 Тип учреждения   

 в том числе:  

 - загородный оздоровительный лагерь - 

 - санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

 - оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

- 

 - специализированный (профильный) 

лагерь (указать профиль) 

- 

 - оздоровительно-образовательный - 



центр 
 - иная организация отдыха и 

оздоровления детей (уточнить какая) 

ТО 

    1.8 Наличие документа на основании, 

которого действует организация    

(устав, положение) 

Устав 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1986 
1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 
1.11 Количество смен одна 
1.12 Длительность смен 14  
1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  

 1-я смена 44 
 2-я смена - 
 3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 
 Количество, этажность 

2 этажа 

Площадь 

1193,6 

степень 

износа % 

26% 

на 

какое 

количе

ство 

детей 

рассчи

тано  

320 

год 

пост-

ройки 

1986 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

2009 год 

замена 

отоплении, 

2010год  

замена окон 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 

(количество единиц, марки) 

 

 в т.ч.:  

 –автобусы КАВЗ  397653 

 – микроавтобусы - 

 – автотранспорт коммунального 

назначения 

ЮМЗ 6АКЛ-ВГ 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка 

(га) 

20884.0 

1.18 Площадь озеленения (га) 1,3 

1.19 Наличие насаждений на территории - 

1.20 Соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и контрольных 

органов (при наличии запрещающих 

предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от территории 

лагеря 

 

1.22 в том числе:  

1.23 бассейн - 

1.24 пруд - 

1.25 река 500м 

1.26 озеро - 



1.27 море - 

1.28 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 - 

 - наличие навесов от солнца + 

 - наличие пункта медицинской помощи + 

 - наличие поста службы спасения - 

1.29 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности 

 

 

 – ограждение (указать какое) деревянное 

 – охрана  + 

 – организация пропускного режима _ 

 – наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

+ 

 – наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом 

сигнала на пульт пожарной части 

+ 

 – наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

+ 

 – укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

+ 

2. Сведения о руководителе лагеря 

2.1. Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Муслимова Эльвира Фагнавиевна     

2.2. Образование  высшее 

2.3. Стаж работы  в этой должности 2 года 

2.4 Контактный телефон 83477125328 

3. Сведения о штатах лагеря 
  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 
    

3.2. Педагогические 

работники 
2 2 - - 

         вакансии - - - - 

3.3. Медицинские работники - - - - 

       вакансии - - - - 

3.4. Работники пищеблока 3 - 2 1 

      вакансии - - - - 

4 Обеспеченность  

условиями  проживания 

Количест

во 

Площадь 

- 

Степень 

износа 

На какое 

количество 

Год 

построй

Год 

последн



жилых 

комнат 

- 

- детей 

- 

ки 

- 

его 

капитал

ьного 

ремонт

а 

- 

4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе 

Количест

во 

жилых 

комнат 

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

пост

ройк

и 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

4.1.1. Умывальные комнаты       

4.1.2. Ногомойки       

4.1.3. Уборная 

 
      

4.1.4 Санузел 

 
      

4.1.5 Душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  
      

4.1.6. Комната личной гигиены       

4.1.7. Баня        

4.1.8. Прачечная        

4.1.9 Помещения для сушки 

одежды, обуви 
      

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 
площадками для: 

4.2.1 Баскетбола Количество  Площад

ь 

Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

4.2.2 Волейбола  -      

4.2.3 Бадминтона  -      

4.2.4. Настольного тенниса -      

4.2.5. Прыжков в длину, высоту -      

4.2.6. Беговая дорожка -      

4.2.7 Футбольное поле -      

4.2.8. Наличие бассейна   -      

4.2.9 Другие (указать какие) Спортзал 

,стадион 

176,4 26% 30 1986 2009-2010 

замена окон  

и полов 

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

5.1. Кинозал (количество мест) - 

5.2. Библиотека (количество книг) 3500 

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 
Рукоделие, танцевальный, музыкальный 

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных 

мест 
- 

5.5 Летняя эстрада (открытая площадка)  - 

5.6. Наличие аттракционов 

 
- 



5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков  

 

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 
 

6.1. Медпункт   - 

6.2. Процедурная   - 

6.3. Изолятор - 

6.4. Другие (указать какие) - 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность 

горячим 

водоснабжением 

7.1. Гладильная  -  

7.2. Склад -  

7.3 Кладовая  -  

7.4. Служебно-бытовые помещения -  

8. Состояние пищеблока   

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие) -  

8.2. Обеденный зал, количество мест 1 на 60 мест  

8.3. Моечные 1  

8.4. Санитарно-бытовые помещения для персонала 1  

8.5. Помещения для приема и хранения продуктов 1 

8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные 2 

8.7. Кладовая для сухих продуктов 1 

8.8. Кладовая для овощей 1 

8.9. Кладовая суточного запаса продуктов 1 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

9.1. Водоснабжение 

(отметить в ячейке) 

Централизованное от местного 

водопровода 

Централизованное от 

артскважины 

Приво

зная 

вода 

+ - - 

9.2. Наличие емкости для запаса 

воды (в куб.м.) 

+ 

9.3. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

_ 

9.4. Канализация централизованная выгребного типа 

- + 

9.5. Площадки для мусора,  

их оборудование 

+ 

9.6. Газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Стоимость путевки           - - 

10.2. Стоимость койко-дня  -  - 



10.3. Стоимость питания в день 30,53 34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

11.1. Капитальный ремонт   
11.2. Текущий ремонт   
11.3. Обеспечение безопасности   
11.4. Оснащение мягким инвентарем   
11.5. Оснащение пищеблока   
12.* Профиль здравницы (указать) ЦДП (центр дневного пребывания) 
13.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие)  _ 

 

                   Руководитель  учреждения     ____________    Галиакберов Р.А.. 

                                                                       подпись 



                                                               ПАСПОРТ 

Трудовое  объединение, организованное на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Кигазы 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

 

по состоянию на «_01___»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения Трудовое объединение школьников на 

базе миниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа села 

Кигазы муниципального района 

Аскинский район Республики 

Башкортостан  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

 Муниципальное бюджетное                 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Кигазы 

муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан    

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452883, Республика Башкортостан, 

Муниципальный район Аскинский район 

c.Кигазы ул.Центральная 8, 

2-61-21 kig_sosh@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

Республика Башкортостан Аскинский 

район с.Кигазы ул. Центральная,8           

kig_sosh@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

 

1.5 Учредитель:  Администрация муниципального района 

Аскинский район РБ 

адрес РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Советская, 19 

контактный телефон Тел. 8(347 71)2-17-65 

Факс 8(347 71)2-17-65 

Ф.И.О. руководителя Усманов Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: МБОУ СОШ с.Кигазы 

адрес с.Кигазы, ул. Центральная 8 

контактный телефон 8 34771 2 61 21 

Ф.И.О. руководителя Садриев Ринат Замилович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 



1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1995 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 14 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  18 

1-я смена 18 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1,2 

площадь 2338 м.кв. 

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано 162 

год постройки 1995 

год последнего капитального ремонта  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 1.2 

1.18 Площадь озеленения (га) 0.3 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

+ 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн - 

пруд 2 км 

река 1 км 

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:   

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет + 

кабины для переодевания + 

навесы от солнца + 

пункт медицинской помощи + 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Ограда деревянная 

охрана  + 

пропускной режим - 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 



автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 
Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Садриева Лилия Саитхановна 

образование  высшее  

стаж работы  в этой должности   

контактный телефон 2 (34771)-61-21 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

    

3.2.1. педагогические 

работники 

5 3 2  

 вакансии -    

3.1.2. медицинские работники -    

 вакансии -    

3.1.3. работники пищеблока 2  2  

 вакансии     

4 Обеспеченность  

условиями  проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями: 

 

умывальные комнаты - 

ногомойки - 

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 



тво 

детей 

ремонта 

баскетбола -      

волейбола  1 240м.кв     

бадминтона  -      

настольного тенниса -      

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка 3      

футбольное поле 1 2800 

м.кв. 

    

наличие бассейна        

других (указать каких)  Игровая 

площад- 

ка 

2000 

м.кв. 

    

5. 

 
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) 3603 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

2, младшая и средние группы 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

+, 70 

летняя эстрада (открытая площадка) + 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   ФАП 

процедурная  ФАП 

изолятор  

другие (указать какие) Помещение для медицинского 

обслуживания 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад + 

кладовая  + 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест  +,41 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  



централизованное от артскважины + 

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) + 

горячее водоснабжение: наличие, тип + 

канализация (централизованная, выгребного типа) +,выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение + 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год)  2016 – 30, 53рублей,   2017-34,44рублей 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) 10 тыс.руб. 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

5 тыс.руб.  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

    

 

 

                                                                                                                                           

Руководитель учреждения     ____________    / Садриев Р.З./                          
 

 

 



ПАСПОРТ 

 Трудового объединения, организованного 

муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением средняя 

общеобразовательная школа села Ключи муниципального района Аскинский 

район Республики Башкортостан    

 

по состоянию на «_01 » июня 2017 г. 
 

№№  Характеристика организации Сведения 
 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название оздоровительной 

организации без сокращений 

(включая организационно-правовую 

форму) 

Трудовое объединение школьников  на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа села Ключи 

муниципального района Аскинский район 

РБ    

 

 
1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

452882,  Республика Башкортостан , 

Аскинский район, с.Ключи, ул.Школьная 1, 

8 (347 71) 2 81 43 
1.3 Фактический адрес  

местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной 

почты и интернет страницы 

452882,  Республика Башкортостан , 

Аскинский район, с.Ключи, ул.Школьная 1,  

8 (347 71) 2 81 43 

1.4 Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в 

км) 

д.Степановка – 8 км 

д. Кучаново – 5 км 

1.5 Учредитель:  Администрация  муниципального района  

Аскинский район 
 – адрес РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

ул.Советская,19 
 – контактный телефон Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 
 – Ф.И.О. руководителя Усманов  Фларит Фоатович 

1.6 Собственник:  

 – адрес 452882, , Республика Башкортостан 

муниципальный район Аскинский район, 

с.Ключи, ул.Школьная 1 
 – контактный телефон 8 (347 71) 2 81 43 
 – Ф.И.О. руководителя Селянина Зульфира Радисовна 

1.7 Тип учреждения   

 в том числе:  

 - загородный оздоровительный  



лагерь 
 - санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

 - оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 

 - специализированный (профильный) 

лагерь (указать профиль) 

 

 - оздоровительно-образовательный 

центр 

 

 - иная организация отдыха и 

оздоровления детей (уточнить какая) 

трудовое объединение 

1.8. Наличие документа на основании, 

которого действует организация    

(устав, положение) 

Устав МБОУ СОШ с.Ключи 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  
1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 
1.11 Количество смен 1 смена 
1.12 Длительность смен 14 дней 
1.13 Загрузка по сменам (количество 

детей): 

  

 1-я смена 12 
 2-я смена - 
 3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: (здание интерната) 
 Количество, этажность  площадь 

 
 

степень 

износа % 

 

на 

какое 

количе

ство 

детей 

рассчи

тано  

 

год 

пост-

ройки  

Год 

последнего 

капитально

го ремонта -  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 

(количество единиц, марки) 

 

 в т.ч.:  
 –автобусы 1, КАВЗ 
 – микроавтобусы  
 – автотранспорт коммунального 

назначения 

 

1.16 Территория  
1.17 Общая площадь земельного участка 

(га) 

11556 м
2 

1.18 Площадь озеленения (га) 10807,8 м
2 

1.19 Наличие насаждений на территории + 
1.20 Соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и 

контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать 

+ 



причины) 
1.21 Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от 

территории лагеря 

- 

1.22 в том числе:  
1.23 бассейн  
1.24 пруд  
1.25 река  
1.26 озеро  
1.27 море  

1.28 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  

 - наличие навесов от солнца  

 - наличие пункта медицинской 

помощи 

 

 - наличие поста службы спасения  

1.29 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

 

 – ограждение (указать какое) деревянный забор 
 – охрана  сторож 
 – организация пропускного режима - 
 – наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

+ 

 – наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом 

сигнала на пульт пожарной части 

- 

 – наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

+ 

 – укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

+ 

2. Сведения о руководителе лагеря 

2.1. Ф.И.О. руководителя  (без 

сокращений) 

Селянина Зульфира Радисовна 

2.2. Образование  высшее 

2.3. Стаж работы  в этой должности 3 года 

2.4 Контактный телефон 8 (347 71) 2 81 95 

3. Сведения о штатах лагеря 
  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное среднее 



3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 
3 2 1 - 

3.2. Педагогические 

работники 
2 2 - - 

         вакансии - - - - 

3.3. Медицинские работники - - - - 

       вакансии - - - - 

3.4. Работники пищеблока 1 - 1 - 

      вакансии - - - - 

4 Обеспеченность  

условиями  проживания 

Количест

во 

жилых 

комнат  

 

Площадь 
 

Степень 

износа-  

На какое 

количество 

детей  

Год 

построй

ки  

Год 

последн

его 

капитал

ьного 

ремонт

а  

4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе 

Количест

во 

жилых 

комнат 

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

пост

ройк

и 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

4.1.1. Умывальные комнаты 1 19 м
2 

44% 6 197

9 

 

4.1.2. Ногомойки - - - - - - 

4.1.3. Уборная 

 
- - - - - - 

4.1.4 Санузел 

 
1 5.6 м

2 
44% 3 197

9 

 

4.1.5 Душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  
- - - - - - 

4.1.6. Комната личной гигиены - - - - - - 

4.1.7. Баня  - - - - - - 

4.1.8. Прачечная  - - - - - - 

4.1.9 Помещения для сушки 

одежды, обуви 
- - - - - - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 
площадками для: 

4.2.1 Баскетбола Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

4.2.2 Волейбола  1 162 км
2 

- 12 2005 2008 

4.2.3 Бадминтона  - - - - - - 

4.2.4. Настольного тенниса 2 - 20% 8 2008 - 

4.2.5. Прыжков в длину, высоту 1 48 м
2 

- - 2005 2007 

4.2.6. Беговая дорожка 1 600 м
2 

- - 2000 - 

4.2.7 Футбольное поле 1 1200 м
2 

- 10 2003 2010 

4.2.8. Наличие бассейна  - - - - - - 

4.2.9 Другие (указать какие) 

(гимнастические снаряды) 
5 - 5 % 15 2000 2010 

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 



5.1. Кинозал (количество мест) 10 

5.2. Библиотека (количество книг) 30 

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 
игровые комнаты - 4 

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 
- 

5.5 Летняя эстрада (открытая площадка) + 

5.6. Наличие аттракционов - 

5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

6.1. Медпункт   - 

6.2. Процедурная  - 

6.3. Изолятор - 

6.4. Другие (указать какие)  ФАП с.Ключи 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность горячим 

водоснабжением 

7.1. Гладильная  - - 

7.2. Склад + - 

7.3 Кладовая  + - 

7.4. Служебно-бытовые помещения + - 

8. Состояние пищеблока   

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие) 1 - кухня + 

8.2. Обеденный зал, количество мест 1; 22 место - 

8.3. Моечные + + 

8.4. Санитарно-бытовые помещения для персонала - - 

8.5. Помещения для приема и хранения продуктов + 

8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

8.7. Кладовая для сухих продуктов + 

8.8. Кладовая для овощей + 

8.9. Кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

9.1. Водоснабжение 

(отметить в ячейке) 

Централизованное от 

местного 

водопровода 

Централизованное от 

артскважины 

Привозная 

вода 

+   

9.2. Наличие емкости для запаса 

воды (в куб.м.) 

- 

9.3. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

+,  локальное 

9.4. Канализация централизованная выгребного типа 

 + 

9.5. Площадки для мусора,  

их оборудование 

+, специально-оборудованный ящик 



9.6. Газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Стоимость путевки  - - 

10.2. Стоимость койко-дня - - 

10.3. Стоимость питания в день 30,53 34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

11.1. Капитальный ремонт   
11.2. Текущий ремонт   
11.3. Обеспечение безопасности   
11.4. Оснащение мягким инвентарем   
11.5. Оснащение пищеблока   
12.* Профиль здравницы (указать) 
13.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

Руководитель учреждения     ____________    /Селянина З.Р./ 

    М.П.                                            подпись 

 



ПАСПОРТ 

Трудовое объединение, организованное муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа села Кубиязы  

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

по состоянию на «01» июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Трудовое объединение на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа села 

Кубиязы  муниципального района 

Аскинский район Республики 

Башкортостан 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной  почты 

452890, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,   Аскинский 

район, с. Кубиязы, ул. Советская 60  

тел. (3477127125), kubiaz@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452890, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,   Аскинский 

район, с.Кубиязы, ул. Советская 60 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

 

1.5 Учредитель:  Администрация Аскинского района 

Республики Башкортостан  

адрес с. Аскино, ул. Советская, 21 

контактный телефон +7 34771 2-18-82 

Ф.И.О. руководителя Усманов Флорид Фоатович 

1.6 Собственник:  

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя  

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

Трудовое объединение школьников 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав  

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно  

1.11 Количество смен 1 смена 

1.12 Длительность смен 14 



1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 38 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность  

площадь  

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано  

год постройки  

год последнего капитального ремонта  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы КАВЗ 3397653  

ПАЗ-3206 

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 2 

1.18 Площадь озеленения (га) 1,5 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн  

пруд  

река р. Тюй 

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое)  

охрана   

пропускной режим  

кнопка тревожной сигнализации (КТС)  

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

 



2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Фатхутдинов Хамит Ханифович 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности  

контактный телефон 2-71-25 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

    

3.2.1. педагогические 

работники 

    

 вакансии Воспитатель, 

музыкальный 

работник 

   

3.1.2. медицинские работники -    

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока Шеф-повар, 

повар , 

подсобный 

рабочий 

   

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки  

уборная + 

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 



баскетбола 1      

волейбола  1      

бадминтона  1      

настольного тенниса -      

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  -      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

Игровые комнаты 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка) + 

аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

Футбольные и волейбольные мячи, обручи, 

скакалки, пластилин, цветная бумага и др. 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт    

процедурная   

изолятор  

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад + 

кладовая   

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест  

моечные  

санитарно-бытовые помещения для персонала  

помещения для приема и хранения продуктов  

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные  

кладовая для сухих продуктов  

кладовая для овощей  

кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип  

канализация (централизованная, выгребного типа)  

площадки для мусора, их оборудование  



газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 30,53/34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Руководитель учреждения     ____________    /Арсланов В.Ф../ 

                                                                                  подпись 
М. П. 

 



ПАСПОРТ 

Трудовое объединение, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением средняя общеобразовательная школа 

деревни Кунгак муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан 

 

по состоянию на «_01 » июня 2017 г. 

  
 

№№ Характеристика организации Сведения 
 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название оздоровительной 

организации без сокращений 

(включая организационно-правовую 

форму) 

Трудовое объединение школьников  на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа деревни 

Кунгак муниципального района  Аскинский 

район Республики Башкортостан 
1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

452893, д.Кунгак, ул.Молодежная 4. 

Аскинский район Республики Башкортостан 

(34771) 2-94-31 
1.3 Фактический адрес  

местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной 

почты и  нтернет-страницы 

452893, д.Кунгак, ул.Молодежная 4. 

Аскинский район Республики Башкортостан 

(34771) 2-94-31 

kungak_shkola@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в 

км) 

11 км 

1.5 Учредитель:  Администрация  муниципального района  

Аскинский район 
 – адрес РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

удл.Советская,19 
 – контактный телефон Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 
 – Ф.И.О. руководителя Усманов  Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: МБОУ СОШ д.Кунгак МР Аскинский район 

РБ 
 – адрес 452893  д.Кунгак, ул.Молодежная 4, 

Аскинский район РБ 
 – контактный телефон (34771) 2-94-31 
 – Ф.И.О. руководителя Муфазалова Альфия Фаминовна. 

1.7 Тип учреждения  Средняя общеобразовательная 
 в том числе:  

 - загородный оздоровительный 

лагерь 

 



 - санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

 - оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 

 - специализированный (профильный) 

лагерь (указать профиль) 

 

 - оздоровительно-образовательный 

центр 

 

 - иная организация отдыха и 

оздоровления детей (уточнить какая) 

ТО 

Трудовое объединение 

1.8. Наличие документа на основании, 

которого действует организация    

(устав, положение) 

Устав 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2006 год 
1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 
1.11 Количество смен 1 
1.12 Длительность смен 14 
1.13 Загрузка по сменам (количество 

детей): 

  

 1-я смена 11 
 2-я смена - 
 3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 
 Количество, этажность 

 

 

 

 

 

 

площадь степень 

износа % 

на 

какое 

количе

ство 

детей 

рассчи

тано 

год 

пост-

ройки 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

 2-х этажный 2841 м2  108 2006  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 

(количество единиц, марки) 

2 ед:УАЗ 2206, Газель 322121 

 в т.ч.:  

 –автобусы  

 – микроавтобусы 1 ед. 
 – автотранспорт коммунального 

назначения 

 

1.16 Территория  
1.17 Общая площадь земельного участка 

(га) 

2,5 га. 

1.18 Площадь озеленения (га) 1.2 га 
1.19 Наличие насаждений на территории имеются 
1.20 Соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и 

контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать 

соответствует 



причины) 
1.21 Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от 

территории лагеря 

 

1.22 в том числе:  
1.23 бассейн  
1.24 пруд  
1.25 река +  в 400 метрах  
1.26 озеро  

1.27 море  
1.28 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 - 
 - наличие навесов от солнца - 
 - наличие пункта медицинской 

помощи 

- 

 - наличие поста службы спасения - 
1.29 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

обеспечена 

 – ограждение (указать какое) имеется 
 – охрана  имеется 
 – организация пропускного режима + 
 – наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

- 

 – наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом 

сигнала на пульт пожарной части 

+ 

 – наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

+ 

 – укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

+ 

2. Сведения о руководителе лагеря 

2.1. Ф.И.О. руководителя  (без 

сокращений) 

Шаймуратова Айсылу Айдаровна 

2.2. Образование  высшее 

2.3. Стаж работы  в этой должности 3 года 

2.4 Контактный телефон (34771) 2-94-31 

3. Сведения о штатах лагеря 
  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное среднее 



3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 
3 1 1 1 

3.2. Педагогические 

работники 
1 1   

         вакансии -    

3.3. Медицинские работники     

       вакансии     

3.4. Работники пищеблока 2  1 1 

      вакансии     

4 Обеспеченность  

условиями  проживания 

Количест

во 

жилых 

комнат 

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количество 

детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последн

его 

капитал

ьного 

ремонт

а 

4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе 

Количест

во 

жилых 

комнат 

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

пост

ройк

и 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

4.1.1. Умывальные комнаты 1      

4.1.2. Ногомойки 1      

4.1.3. Уборная 

 
1      

4.1.4 Санузел 

 
1      

4.1.5 Душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  
-      

4.1.6. Комната личной гигиены 1      

4.1.7. Баня  -      

4.1.8. Прачечная  -      

4.1.9 Помещения для сушки 

одежды, обуви 
-      

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 
площадками для: 

4.2.1 Баскетбола Количест

во  

 

     1 

Площадь 

 

 

280 

Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

2006 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

4.2.2 Волейбола  2      

4.2.3 Бадминтона        

4.2.4. Настольного тенниса       

4.2.5. Прыжков в длину, высоту 1      

4.2.6. Беговая дорожка 1      

4.2.7 Футбольное поле 1      

4.2.8. Наличие бассейна        

4.2.9 Другие (указать какие)       

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

5.1. Кинозал (количество мест)  



5.2. Библиотека (количество книг) 15000 

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 
- 

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 
+ на 108 мест 

5.5 Летняя эстрада (открытая площадка) - 

5.6. Наличие аттракционов - 

5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков  

имеется 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

6.1. Медпункт   + 

6.2. Процедурная   

6.3. Изолятор  

6.4. Другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность горячим 

водоснабжением 

7.1. Гладильная  -  

7.2. Склад +  

7.3 Кладовая  +  

7.4. Служебно-бытовые помещения +  

8. Состояние пищеблока   

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие)   

8.2. Обеденный зал, количество мест 36  
8.3. Моечные   
8.4. Санитарно-бытовые помещения для персонала имеется  
8.5. Помещения для приема и хранения продуктов имеются 
8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные имеются 
8.7. Кладовая для сухих продуктов 1 склад 
8.8. Кладовая для овощей 1 склад 
8.9. Кладовая суточного запаса продуктов 1 склад 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

9.1. Водоснабжение 

(отметить в ячейке) 

Централизованное от 

местного 

водопровода 

Централизованное от 

артскважины 

Привозная 

вода 

   

9.2. Наличие емкости для запаса 

воды (в куб.м.) 

централизованное 

9.3. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

электронагревательные емкости  

9.4. Канализация централизованная выгребного типа 

 выгребного типа 

9.5. Площадки для мусора,  

их оборудование 

имеются 

9.6. Газоснабжение  



10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Стоимость путевки    

10.2. Стоимость койко-дня   

10.3. Стоимость питания в день  30,53 34,44  

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

11.1. Капитальный ремонт   
11.2. Текущий ремонт   
11.3. Обеспечение безопасности   
11.4. Оснащение мягким инвентарем   
11.5. Оснащение пищеблока   

12.* Профиль здравницы (указать) 
13.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

Руководитель учреждения ________А.Ф.Муфазалова 



ПАСПОРТ 

Трудовое объединение, организованное 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа деревни Кшлау-Елга муниципального района Аскинский 

район Республики Башкортостан 

 

по состоянию на «_01 » июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Трудовое объединение школьников  на 

базе  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

деревни Кшлау-Елга муниципального 

района Аскинский район Республики 

Башкортостан  

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452885 Республика Башкортостан 

Аскинский район деревня Кшлау – Елга 

ул. Школьная, 1 

8 (347-71) 2 - 44 – 23. kschlau@mail.ru 

1.3 Почтовый адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты 

452885 Республика Башкортостан 

Аскинский район деревня Кшлау – Елга 

ул. Школьная, 1 

8 (347-71) 2 - 44 – 23. kschlau@mail.ru 

1.4 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452885 Республика Башкортостан 

Аскинский район деревня Кшлау – Елга 

ул. Школьная, 1 

8 (347-71) 2 - 44 – 23. kschlau@mail.ru 

1.5 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

0 

1.6 Учредитель:  Администрация  муниципального района  

Аскинский район 

адрес РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

удл.Советская,19 

контактный телефон Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

Ф.И.О. руководителя Усманов  ФларитФоатович 

1.7 Собственник: МБОУ СОШ д.Кшлау-Елга 

адрес Ул.Школьная ,1 

контактный телефон 8 347 71 2 44 23 

Ф.И.О. руководителя Шавалиев  Амин Анварович  

1.8 Тип учреждения, в том числе:  Трудовое объединение  

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

Трудовое объединение школьников 



1.9 Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав 

Утвержден Главой администрации МР 

Аскинский район РБ  18.12.2015г.  

1.10 Год полного ввода в эксплуатацию 1980 

1.11 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.12 Количество смен 1 

1.13 Длительность смен 14 

1.14 Загрузка по сменам (количество детей):  19 

1-я смена 19 

2-я смена  

3-я смена  

1.15 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

1.16 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

- 

автобусы - 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.17 Территория  

1.18 Общая площадь земельного участка (га) 2 

1.19 Площадь озеленения (га) 1,5 

1.20 Наличие насаждений на территории  

1.21 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

1.22 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

- 



бассейн - 

пруд - 

река - 

озеро - 

море - 

1.23 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.24 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

+ 

ограждение (указать какое) Деревянное  

охрана  Имеется  

пропускной режим Имеется  

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Латыпова Гульзифа Салаватовна 

образование  Высшее педагогическое  

стаж работы  в этой должности  

контактный телефон 8 34771 24423 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

10 8 1 1 

3.2.1. педагогические 

работники 

7 7   

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2  1 1 

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество   комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального  



ремонта 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты - 

ногомойки - 

уборная  

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола 1      

волейбола  1      

бадминтона  1      

настольного тенниса 1      



прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  1      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

1 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

50 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   ФАП 

процедурная   

изолятор  

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад + 

кладовая  + 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 50 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины Автономное водоснабжение  . горячая и 

холодная вода  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип  

канализация (централизованная, выгребного типа) Выгребного типа  

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 



путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 2016г. – 30,53руб; 2017г.- 34,44руб. 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 

 

                 Директор___________________  Шавалиев А. А.  

                                        подпись 
                   М. П. 



ПАСПОРТ 

Трудовое объединение, организованное  
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа деревни Петропавловка муниципального района Аскинский 

район Республики Башкортостан 

(полное наименование организации) 

 

по состоянию на «01» июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Трудовое объединение школьников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

деревни Петропавловка муниципального 

района Аскинский район Республики 

Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452880, Республика Башкортостан,   

Аскинский район, д. Петропавловка, 

улица Мира, 5. 

т. 2-62-19  

факс: 2-62-19 

e-mail: petropav@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452880, Республика Башкортостан,   

Аскинский район, д. Петропавловка, 

улица Мира, 5. 

т. +7(347)712-62-19  

факс: +7(347)712-62-19 

e-mail: petropav@mail.ru 

http://petropavschool.02edu.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

0  

1.5 Учредитель:  Муниципальный район Аскинский район 

Республики Башкортостан 

адрес 452880, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, с.Аскино, ул. 

Советская, 21 

контактный телефон +7(347)712-17-65 

Ф.И.О. руководителя Усманов Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: Муниципальный район Аскинский район 

Республики Башкортостан 

адрес 452880, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, с.Аскино, ул. 

Советская, 21 

контактный телефон +7(347)712-17-65 

Ф.И.О. руководителя Усманов Фларит Фоатович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:  Общеобразовательная организация 

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием + 

mailto:petropav@mail.ru
mailto:petropav@mail.ru


детей 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

 
 иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

Трудовое объединение 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1991 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 14 дней 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 24  

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1 

площадь 427,5 

степень износа % 25 

на какое количество детей рассчитано 100 

год постройки 1991 

год последнего капитального ремонта - 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1 автобус марки ПАЗ --32053-70 

микроавтобусы 1 автобус марки ГАЗ -22132 

 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория + 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 2,3933  

1.18 Площадь озеленения (га)  

1.19 Наличие насаждений на территории  

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн - 

пруд - 

река - 

озеро + 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:   

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 



пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Решетчатое  

охрана  + 

пропускной режим -  

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

Укомплектована  

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Ильясов Фларит Хатифьянович 

образование  Высшее  

стаж работы  в этой должности 5 

контактный телефон 2-62-19 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

5             2 2 1 

3.2.1. педагогические 

работники 

4 2 1  

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 1  1  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

Интернат  

количество жилых комнат 2 

площадь 91,2 кв.м 

степень износа 38 

вместимость  

год постройки 1979 

год последнего капитального 

ремонта 

- 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты +  

ногомойки -  

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены +  

баня  - 



прачечная  -  

помещения для сушки  - 

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола 1      

волейбола  1      

бадминтона  -      

настольного тенниса       

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  -      

других (указать каких) -      

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) 2735 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

+ 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

- 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+  

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   + 

процедурная  - 

изолятор - 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  0 

склад 1 

кладовая  1 

служебно-бытовые помещения 1 

8. Состояние пищеблока удовлетворительное 

набор цехов в пищеблоке (указать какие) Кухня  

обеденный зал, количество мест 40 

моечные - 

санитарно-бытовые помещения для персонала - 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 



9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины  

привозная вода + 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип  

канализация (централизованная, выгребного типа) Выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) 482,20 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) 14 

питания в день (предыдущий год, текущий год) 30,53/34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) 2600 руб 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

37000 руб  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

2500 руб  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Директор школы     ____________    Кадимов И.А. 

                                         подпись 
М. П. 



ПАСПОРТ 

Трудовое объединение, организованное муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа 

села Старые Казанчи муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан 
по состоянию на «01» июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Трудовое объединение на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа села Старые 

Казанчи муниципального района Аскинский 

район Республики Башкортостан 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452887,РеспубликаБашкортостан,муниципальный 

район Аскинский район,с.Старые Казанчи,ул. 

Школьная,10 . (34771)2-41-47,stkaz00@mail.ru        

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452887,РеспубликаБашкортостан,муниципальный 

район Аскинский район,с.Старые Казанчи,ул. 

Школьная,10 . (34771)2-41-47,stkaz00@mail.ru        

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

35 км от районного центра с.Аскино 

1.5 Учредитель:  Администрация  муниципального района 

Аскинский  район 

Адрес РБ, МР Аскинский район, с .Аскино,  

ул. Советская,19 

контактный телефон Тел.8(34771)2 17 65,Факс 8(34771)2 17 65 

Ф.И.О. руководителя Усманов Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: МБОУ СОШ с. Старые Казанчи 

Адрес 452887,Башкортостан 

Аскинский район, с. Старые Казанчи 

ул.Школьная 10. 

контактный телефон (8-34771)2-41-47 

Ф.И.О. руководителя Нуриахметов Мансур Альфрисович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1977 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонное 

1.11 Количество смен 1 



 

 

  

1.12 Длительность смен 14 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 24 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 2 

Площадь 1800 

степень износа % 60 

на какое количество детей рассчитано 320 

год постройки 1977 

год последнего капитального ремонта 2000 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

Автобусы 3 

Микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория 1,83 га 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 18225кв.м. 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,1 га 

1.19 Наличие насаждений на территории 200 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

Бассейн  

Пруд  

Река  

Озеро  

Море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:   

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

Душевая  

Туалет + 

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи + 

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Сетчатое металлическое 

охрана  круглосуточное 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 



укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Арсаева Дина Фагимьяновна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности  

контактный телефон 2-41-47 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

Высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

       10 6 1 1 

3.2.1. педагогические 

работники 

         7 6 1 1 

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока          2    

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты  

ногомойки  

уборная  

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола       

волейбола       + 300 кв.м  25   

бадминтона        



настольного тенниса       

прыжков в длину, высоту      + 10 кв.м  25   

беговая дорожка      + 

 

100 кв.м  25   

футбольное поле      + 

 

 

 

 

500кв.м  25   

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка)  

Аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   ФАП 

процедурная  ФАП 

Изолятор ФАП 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

Склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест  

Моечные  

санитарно-бытовые помещения для персонала  

помещения для приема и хранения продуктов  

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные  

кладовая для сухих продуктов  

кладовая для овощей  

кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

Водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип  



канализация (централизованная, выгребного типа) выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование  

Газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 30,53/34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

 капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

   

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Руководитель учреждения     ____________    М.А.Нуриахметов  

                                                       подпись 
 

МП 

 



ПАСПОРТ 

Трудовое объединение, организованное  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа села Урмиязы муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

                                              по состоянию на «_01 » июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Трудовое объединение школьников на 

базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

села Урмиязы муниципального района 

Аскинский район села Аскино 
1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 
Аскинский район с. Урмиязы, 

 ул. Трактовая 6 

8-34771-2-32-31 
1.3 Почтовый адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты 
Аскинский район с. Урмиязы, 

 ул. Трактовая 6 

8-34771-2-32-31  
1.4 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

Аскинский район с. Урмиязы, 

 ул. Трактовая 6 

8-34771-2-32-31 
1.5 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

д.Утяшино 

3 км 

1.6 Учредитель:  Администрация  МР Аскинский район 
Адрес РБ, МР Аскинский район, с Аскино , 

Советская 19 
контактный телефон 8 347 71 2 17 65 
Ф.И.О. руководителя Усманов ФларитФоатович 

1.7 Собственник:  
Адрес с. Урмиязы, ул. Трактовая 6 
контактный телефон 8-34771-2-32-31  
Ф.И.О. руководителя Шамсутдинов МулланурФаузатович 

1.8 Тип учреждения, в том числе:  Трудовое объединение  

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

- 

1.9 Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав 

Утвержден  

1.10 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.11 Работает круглогодично или сезонно сезонно 



1.12 Количество смен 2 смены 

1.13 Длительность смен 14 дней 

1.14 Загрузка по сменам (количество детей):  

1-я смена 20 

2-я смена 16 

3-я смена - 

1.15 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

Площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

Площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

Площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

 Здания и сооружения нежилого назначения: - 

количество, этажность - 

Площадь - 

степень износа % - 

на какое количество детей рассчитано - 

год постройки - 

год последнего капитального ремонта - 

1.16 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

- 

Автобусы - 

Микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.17 Территория  

1.18 Общая площадь земельного участка (га) 4,5 га 

1.19 Площадь озеленения (га) 0,5 га 

1.20 Наличие насаждений на территории  

1.21 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответстует 

1.22 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

- 

Бассейн - 

Пруд - 

Река - 

Озеро - 

Море - 



1.23 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

Душевая - 

Туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.24 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) деревянное 

охрана  + 

пропускной режим - 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Шарафутдинова Лиана Дидаровна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 2 

контактный телефон 83477123132 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  Количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

4 2 2  

3.2.1. педагогические 

работники 

2 2   

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2  2  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

- 

количество   комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

- 

количество жилых комнат  

площадь  



степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

- 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

- 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

- 

умывальные комнаты  

ногомойки  

уборная  

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола 1 62 м 20 % 25 1992  

волейбола  1 62 м 20 % 25 1992 - 
бадминтона  -      
настольного тенниса 1 20 м 40 % 5 2002 - 
прыжков в длину, высоту 1 30 м 20 % 20 1992 - 
беговая дорожка 1 4900 м 10 % 30 2011 - 
футбольное поле 1 4900 м 10 % 30 2011 - 
наличие бассейна  -      
других (указать каких) -      



5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг)           + 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

_ 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

 80 мест 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

Аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   + 

процедурная   

Изолятор  

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

Склад  

кладовая  + 

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 108 мест 

Моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

Водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины + 

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) 3 куб м 

горячее водоснабжение: наличие, тип имеется 

канализация (централизованная, выгребного типа) выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование самовывоз 

Газоснабжение + 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  
питания в день (предыдущий год, текущий год) 2016г.-30,53; 2017г.-34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

- 



текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) - 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

- - 

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

- - 

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

- - 

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 

 

                 Директор                                                       М.Ф. Шамсутдинов 

                                               подпись 
                  М. П 

  



ПАСПОРТ 

Трудовое объединение, организованное муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа 

деревни Султанбеково муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан 

 

      по состоянию на «_01 » июня 2017 г. 

 
 

№№  Характеристика организации Сведения 
 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название оздоровительной 

организации без сокращений 

(включая организационно-правовую 

форму) 

Трудовое объединение школьников на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа деревни 

Султанбеково муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

452895 ,РБ, Аскинский район, 

д.Султанбеково,ул.Центральная 33 

1.3 Фактический адрес  

местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной 

почты и интернет-страницы 

РБ, Аскинский район, д.Султанбеково, 

ул.Центральная 33 

8-347-71-2-51-06 

 

1.4 Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в 

км) 

Лагерь расположен в деревне Султанбеково 

1.5 Учредитель:  Администрация  муниципального района  

Аскинский район 

 – адрес РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

удл.Советская,19 

 – контактный телефон Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

 – Ф.И.О. руководителя Усманов  Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: МБОУ СОШ д.Султанбеково 

 – адрес 452895 ,РБ, МР Аскинский район, 

д.Султанбеково . ул.Центральная 33 

 – контактный телефон 8(34771)2-51-06 

 

 – Ф.И.О. руководителя Насртдинов Р.Ш. 

1.7 Тип учреждения   

 в том числе:  

 - загородный оздоровительный 

лагерь 

 

 - санаторно-оздоровительный лагерь  



круглогодичного действия 
 - оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 

 - специализированный (профильный) 

лагерь (указать профиль) 

 

 - оздоровительно-образовательный 

центр 

 

 - иная организация отдыха и 

оздоровления детей (уточнить какая) 

ТО 

Трудовое объединение 

1.8. Наличие документа на основании, 

которого действует организация    

(устав, положение) 

Устав МБОУ СОШ д.Султанбеково МР 

Аскинский район РБ, от 20 февраля 2010 г 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  
1.10 Работает круглогодично или сезонно Сезонно 
1.11 Количество смен 1 
1.12 Длительность смен 14 
1.13 Загрузка по сменам (количество 

детей): 

28 

 1-я смена 28 
 2-я смена  
 3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 
 Количество, этажность площадь 

1614,32 

степень 

износа 10% 

 

на 

какое 

количе

ство 

детей 

рассчи

тано 

108 

год 

пост-

ройки 

2006 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 

(количество единиц, марки) 

ДТ-75М-1 шт., ЮМЗ-6Л-1шт., ГАЗ-66-1 шт. 

 в т.ч.:  

 –автобусы  

 – микроавтобусы  

 – автотранспорт коммунального 

назначения 

 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка 

(га) 

3 га 

1.18 Площадь озеленения (га) 1 га 

1.19 Наличие насаждений на территории Имеется 

1.20 Соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и 

контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать 

причины) 

Соответствует 



1.21 

 
Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от 

территории лагеря 

 

в том числе:  

бассейн - 

пруд - 

река река «Сарс» - расстояние 100 м. 

озеро - 

море - 

1.22 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  

- наличие навесов от солнца  

- наличие пункта медицинской 

помощи 

 

- наличие поста службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

 

– ограждение (указать какое) Металлическое 

– охрана  Два охранника 

– организация пропускного режима - 

– наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

- 

– наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом 

сигнала на пульт пожарной части 

- 

– наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

- 

– укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

- 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без 

сокращений) 

Суфиянова Раузия Маухатовна 

Образование  Высшее 

Стаж работы  в этой должности  

Контактный телефон 8(34771)2-51-06 

 

3. 
. 

Сведения о штатах лагеря 
 количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное среднее 



Штатная численность 

работников, в том числе: 
    

Педагогические 

работники 
4 3   

        вакансии -    
Медицинские работники     
      вакансии     
Работники пищеблока 1  1  

      вакансии     

4 Обеспеченность  

условиями  проживания 

    Год 

построй

ки 

 

 Количество жилых комнат       

 Площадь       

 Степень износа       

 На какое количество детей       

 Год постройки       

 Год последнего капитального 

ремонта 
      

4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе 

Количест

во 

жилых 

комнат 

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

пост

ройк

и 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

4.1.1. Умывальные комнаты +      

4.1.2. Ногомойки -      

4.1.3. Уборная 

 
+      

4.1.4 Санузел 

 
-      

4.1.5 Душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  
-      

4.1.6. Комната личной гигиены -      

4.1.7. Баня  -      

4.1.8. Прачечная  -      

4.1.9 Помещения для сушки 

одежды, обуви 
-      

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 
площадками для: 

4.2.1 Баскетбола Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

4.2.2 Волейбола  1      

4.2.3 Бадминтона        

4.2.4. Настольного тенниса       

4.2.5. Прыжков в длину, высоту 1      



4.2.6. Беговая дорожка 1      

4.2.7 Футбольное поле 1      

4.2.8. Наличие бассейна        

4.2.9 Другие (указать какие)       

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

5.1. Кинозал (количество мест)  

5.2. Библиотека (количество книг) + 

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 
+ 

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 
 

5.5 Летняя эстрада (открытая площадка)  

5.6. Наличие аттракционов  

5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 
6.1. Медпункт   + 

6.2. Процедурная   

6.3. Изолятор  

6.4. Другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность горячим 

водоснабжением 

7.1. Гладильная  -  

7.2. Склад -  

7.3 Кладовая  +  

7.4. Служебно-бытовые помещения +  

8. Состояние пищеблока   

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие) +  

8.2. Обеденный зал, количество мест + 40  

8.3. Моечные +  

8.4. Санитарно-бытовые помещения для персонала +  

8.5. Помещения для приема и хранения продуктов + 

8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

8.7. Кладовая для сухих продуктов + 

8.8. Кладовая для овощей + 

8.9. Кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

9.1. Водоснабжение 

(отметить в ячейке) 

Централизованное от 

местного 

водопровода 

Централизованное от 

артскважины 

Привозная 

вода 

 +  

9.2. Наличие емкости для запаса 

воды (в куб.м.) 

 

9.3. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

+ 



9.4. Канализация централизованная выгребного типа 

 + 

9.5. Площадки для мусора,  

их оборудование 

+ 

9.6. Газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Стоимость путевки    

10.2. Стоимость койко-дня   

10.3. Стоимость питания в день 30,53 34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

11.1. Капитальный ремонт   
11.2. Текущий ремонт + + 
11.3. Обеспечение безопасности + + 
11.4. Оснащение мягким инвентарем   
11.5. Оснащение пищеблока + + 

12.* Профиль здравницы (указать) 
13.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Руководитель  учреждения     ____________   Насртдинов Р.Ш. 

                 Подпись 

                     М. П 

 

 



ПАСПОРТ 

 Трудовое объединение, организованное муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением основная общеобразовательная школа 

деревни Новые Казанчи муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

 

по состоянию на «_01 » июня 2017 г. 

 
 

№№ Характеристика организации Сведения 
 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название оздоровительной 

организации без сокращений 

(включая организационно-правовую 

форму) 

Трудовое объединение школьников  на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа 

деревни Новые Казанчи муниципального 

района Аскинский район Республики 

Башкортостан 
1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

452885, Башкортостан 

Аскинский район, д. Новые  Казанчи 

ул. Гумерова 4. 

(8-34771)2-48-11 
1.3 Фактический адрес  

местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной 

почты и  нтернет-страницы 

452885, Башкортостан 

Аскинский район, д. Новые  Казанчи 

ул. Гумерова 4. 

(8-34771)2-48-11 
1.4 Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в 

км) 

45 от районного центра с.Аскино 

1.5 Учредитель:  Администрация  муниципального района  

Аскинский район 

 – адрес РБ, МР Аскинский район, с. Аскино, 

удл.Советская,19 

 – контактный телефон Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

 – Ф.И.О. руководителя Усманов  Фларит Фоатович 

1.6 Собственник: МБОУ ООШ д. Новые Казанчи 

 – адрес 452885, Башкортостан 

Аскинский район, д. Новые  Казанчи 

ул. Гумерова 4. 

(8-34771)2-48-11 

 – контактный телефон (8-34771)2-48-11 

 – Ф.И.О. руководителя Хусаинов Булат Ахматнурович 

1.7 Тип учреждения   



 в том числе:  

 - загородный оздоровительный 

лагерь 

 

 - санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

 - оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 

 - специализированный (профильный) 

лагерь (указать профиль) 

 

 - оздоровительно-образовательный 

центр 

 

 - иная организация отдыха и 

оздоровления детей (уточнить какая) 

ТО 

+ 

1.8. Наличие документа на основании, 

которого действует организация    

(устав, положение) 

Устав 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2004 
1.10 Работает круглогодично или сезонно  
1.11 Количество смен 1 
1.12 Длительность смен 14 день 
1.13 Загрузка по сменам (количество 

детей): 

  

 1-я смена 10  детей 
 2-я смена  
 3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 
 Количество, этажность Площадь 

 

 

 

 

 

908кв.м 

степень 

износа % 

 

 

 

10,0 

на 

какое 

количе

ство 

детей 

рассчи

тано 

год 

пост-

ройки 

 

 

 

2004 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе 

(количество единиц, марки) 

- 

 в т.ч.: - 

 –автобусы - 

 – микроавтобусы - 

 – автотранспорт коммунального 

назначения 

- 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка 

(га) 

2,0 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,5 

1.19 Наличие насаждений на территории  

1.20 Соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и 

соответствует 



контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать 

причины) 
1.21 Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от 

территории лагеря 

 

1.22 в том числе:  

1.23 бассейн  

1.24 пруд  

1.25 река Р. Кутмас в 500 м. 

1.26 озеро  

1.27 море  

1.28 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 - 

 - наличие навесов от солнца - 

 - наличие пункта медицинской 

помощи 

- 

 - наличие поста службы спасения - 

1.29 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

 

 – ограждение (указать какое) металлическое 

 – охрана  круглосуточная 

 – организация пропускного режима + 

 – наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

- 

 – наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом 

сигнала на пульт пожарной части 

+ 

 – наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

+ 

 – укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

+ 

2. Сведения о руководителе лагеря 

2.1. Ф.И.О. руководителя  (без 

сокращений) 

Хасбиев Булат Амирович 

2.2. Образование  высшее 

2.3. Стаж работы  в этой должности 11 лет 

2.4 Контактный телефон 2-48-11 

3. Сведения о штатах лагеря 



  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 
3 2 0 1 

3.2. Педагогические 

работники 
2 2 0  

         вакансии -    

3.3. Медицинские работники     

       вакансии     

3.4. Работники пищеблока 1   1 

      вакансии     

4 Обеспеченность  

условиями  проживания 

Количест

во 

жилых 

комнат 

 

2 

Площадь 

 

 

 

 

62,8 

Степень 

износа 

На какое 

количество 

детей 

 

 

25 

Год 

построй

ки 

 

 

2004 

Год 

последн

его 

капитал

ьного 

ремонт

а 

4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе 

Количест

во 

жилых 

комнат 

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

пост

ройк

и 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

4.1.1. Умывальные комнаты 1      

4.1.2. Ногомойки 1      

4.1.3. Уборная 

 
1      

4.1.4 Санузел 

 
1      

4.1.5 Душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  
-      

4.1.6. Комната личной гигиены 1      

4.1.7. Баня  -      

4.1.8. Прачечная  -      

4.1.9 Помещения для сушки 

одежды, обуви 
-      

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 
площадками для: 

4.2.1 Баскетбола Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

4.2.2 Волейбола  + 300кв.

м 

  2017  

4.2.3 Бадминтона  + 200 

кв.м. 

  2014  

4.2.4. Настольного тенниса       

4.2.5. Прыжков в длину, высоту + 10 кв.м   2017  

4.2.6. Беговая дорожка + 100 

кв.м 

  2017  



4.2.7 Футбольное поле + 500 

кв.м 

  2017  

4.2.8. Наличие бассейна        

4.2.9 Другие (указать какие)       

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

5.1. Кинозал (количество мест)  

5.2. Библиотека (количество книг) + 

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 
+ 

5.4. Актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 
+ 

5.5 Летняя эстрада (открытая площадка) + 

5.6. Наличие аттракционов  

5.7. Наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом 

детей и подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 
6.1. Медпункт   + 

6.2. Процедурная  + 

6.3. Изолятор  

6.4. Другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность горячим 

водоснабжением 

7.1. Гладильная    

7.2. Склад   

7.3 Кладовая    

7.4. Служебно-бытовые помещения   

8. Состояние пищеблока   

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие)   

8.2. Обеденный зал, количество мест   

8.3. Моечные   

8.4. Санитарно-бытовые помещения для персонала   

8.5. Помещения для приема и хранения продуктов  

8.6. Охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные  

8.7. Кладовая для сухих продуктов  

8.8. Кладовая для овощей  

8.9. Кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 
9.1. Водоснабжение 

(отметить в ячейке) 

Централизованное от 

местного 

водопровода 

Централизованное от 

артскважины 

Привозная 

вода 

+   

9.2. Наличие емкости для запаса 

воды (в куб.м.) 

 

9.3. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

 



9.4. Канализация централизованная выгребного типа 

 + 

9.5. Площадки для мусора,  

их оборудование 

 

9.6. Газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Стоимость путевки    

10.2. Стоимость койко-дня   

10.3. Стоимость питания в день           30,53 34,44 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

11.1. Капитальный ремонт   
11.2. Текущий ремонт   
11.3. Обеспечение безопасности   
11.4. Оснащение мягким инвентарем   
11.5. Оснащение пищеблока   

12.* Профиль здравницы (указать) 
13.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Руководитель  учреждения     ____________    Хусаинов Б.А. 

                                                         подпись 

М. П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


