
 

ПАСПОРТ 

организации отдыха и оздоровления детей 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Квант» 

 

(наименование организации) 

по состоянию на «_15_»__марта__2022 г. 

 
№№ Вопрос Описание 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное название оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Квант»  

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

Большая Московская ул., 39 д. г. Великий 

Новгород,  Россия, 173004 

Тел.63-37-40 

Факс 63-37-40 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

Большая Московская ул., 39 д. г. Великий 

Новгород,  Россия, 173004 

Тел.63-37-40 

Факс 63-37-40 

http://www.kvant.edusite.ru/ 

maoukvant@mail.ru 

 

1.5 Учредитель:  Комитет по образованию Администрации Великого 

Новгорода 

 – адрес Б.Московская ул., д.21/6, Великий Новгород, 

Россия, 173004 

 – контактный телефон (816 2)946392 

 – Ф.И.О. руководителя Шанаева Ирина Львовна 

1.6 Собственник: Комитет по образованию Администрации Великого 

Новгорода 

 – адрес Б.Московская ул., д.21/6, Великий Новгород, 

Россия, 173004 

 – контактный телефон (816 2)630750 

 – Ф.И.О. руководителя Шанаева Ирина Львовна 

1.7 Тип учреждения   

 - лагерь труда и отдыха Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием для 

подростков 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация    (устав, 

положение) 

Положение об организации отдыха подростков в 

лагере труда и отдыха при МАОУ «Гимназия 

«Квант» в каникулярное время 

 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2019 

1.10 Работает круглогодично или сезонно Сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 5 дней (весенняя смена) 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

 1-я смена 55 чел. (возраст 14-17 лет) 

1.16 Территория  

http://www.kvant.edusite.ru/
mailto:maoukvant@mail.ru
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1.17 Общая площадь земельного участка (га) 2,5га 

1.18 Площадь озеленения (га) 1,4 га 

1.19 Наличие насаждений на территории Кустарники, деревья, цветочные клумбы 

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 

нет 

1.29 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности 

 

 – ограждение (указать какое) Металлический забор 

 – охрана  вахта 

 – организация пропускного режима вахта 

 – наличие кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 

имеется 

 – наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом сигнала на 

пульт пожарной части 

имеется 

 – наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

имеется 

 – укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

Огнетушители 

2. Сведения о руководителе лагеря 
2.1. Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Пантелеева Анна Александровна 

2.2. Образование  Высшее 

2.3. Стаж работы  в этой должности 0 лет 

2.4 Контактный телефон 63-37-21 

3. Сведения о штатах лагеря 
  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 
4 4   

3.2. Педагогические 

работники 
4 4   

         вакансии     

3.3. Медицинские работники 1  1  

       вакансии     

3.4. Работники пищеблока 3  3  

      вакансии     

3.5 Технический персонал 1  1  

4 Обеспеченность  

условиями  проживания 

Количест
во 

жилых 

комнат 

Площадь Степень 
износа 

На какое 
количество 

детей 

Год 
построй

ки 

Год 
последн

его 

капитал

ьного 
ремонта 

  0 0  0 ---  
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4.1 Обеспеченность 

санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе 

Количест
во  

Площадь Степень 
износа 

На какое 
количество 

детей 

Год 
построй

ки 

Год 
последн

его 

капитал

ьного 
ремонта 

4.1.1. Умывальные комнаты 1 9,3 кв.м  10 1952  

4.1.4 Санузел 

 
2 6,4 кв.м  8 1952  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками 
для: 

  Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

4.2.1 Баскетбола       

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 1 10947 

кв.м 

  1952  

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) 1 библиотека с количеством книг 4000 

экз.  

5.3. Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 
Имеются помещения для работы кружков  

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   1 

6.2. Процедурная  1 

6.3. Изолятор 1 

6.4. Другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

  Наличие Обеспеченность горячим 
водоснабжением 
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7.3 Кладовая  0 - 
7.4. Служебно-бытовые помещения 1 + 

8. Состояние пищеблока    

8.1. Набор цехов в пищеблоке (указать какие) Горячий цех, 

холодный цех 
+ 

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 

Привозная 

вода 

+   

9.2. Наличие емкости для запаса воды (в 

куб.м.) 
- 

9.3. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

Централизованное от местного водопровода 

9.4. Канализация централизованная выгребного типа 

+  

9.5. Площадки для мусора,  

их оборудование 
имеется, оборудована контейнерами для мусора 

9.6. Газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Стоимость путевки (бюджет) 0 руб.  

10.2. Стоимость одного дня пребывания 

(бюджет) 

0 руб. 165,54 руб. 

10.3. Стоимость питания в день (бюджет) 116,70 руб. 116,70 руб. 

11 Условия пребывания детей и 
проведения досуга 

С целью создания условий для полноценного 

отдыха для подростков на базе лагеря 

оборудованы помещения для пребывания детей 

(отрядные комнаты, помещения для проведения 

досуга, спортивная площадка и площадка для 

прогулок на свежем воздухе). Организовано 

двухразовое горячее питание. Путевка 

выделяется бесплатно на основании заявления 

родителей (законных представителей) 

учащегося. 

Основными  задачами по организации отдыха 

детей на базе лагеря труда и отдыха являются:  

 Развитие инициативности и 
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самодеятельности, социальной 

компетентности через организацию 

трудовой практики на базе Учреждения, 

участие в организации деятельности органов 

детского самоуправления лагеря и 

организацию коллективных творческих дел 

различной направленности. 

 Укрепление здоровья детей, пропаганда 

здорового образа жизни через систему 

организации спортивно-оздоровительных 

мероприятий- конкурсов, соревнований, игр, 

эстафет и т.д.  

 Организация мероприятий по профилактике 

ДДТТ, противоправного поведения, 

употребления  ПАВ, к которым относятся 

беседы со специалистами ОГИБДД, 

Госнаркоконтроля,  разнообразные 

викторины, игровые тематические 

конкурсы, экскурсии, тренинги с 

психологами и многое другое. 

 Организация профориентационной работы 

через информирование, встречи с 

представителями профессиональных 

образовательных учреждений, проведение 

экскурсий на предприятия города. 

 Способствование развитию творческой и 

познавательной активности детей. С этой 

целью  на базе лагеря организуются 

разнообразные занятия по интересам, 

творческие мастерские, выставки, конкурсы 

юных талантов и пр. 

12 Краткая информация Организация деятельности лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием для подростков 

направлена на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка; 

рассчитана на детей от 14 до 17 лет. 

Продолжительность смены — 5 дней (весенняя 

смена).  

В основу содержания досуга была положена 

идея об активно организованном отдыхе детей, 

способствующем снятию физического и 

психологического напряжения детского 

организма, а также способствование успешной 

социализации подростков, развитию их 

самостоятельности, активности, а также 

профессионального самоопределения.   
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