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IIАспорт
Госулd ного автономного учреждения здравоохранения Павловский детский

санаторий Республики Башкортостан
п,о состоянию на <<01>> января 2018 г.

Паспорт организаций отдыха детей и их оздоровления размещается'на сайте самих
организаций либо их }чредителей (балансолержателей).

_ обrrrие сRепения об опгiниlяIIии птпыхя и о?попоR_пения петей и ппппосткоR
1.1 Полное наименование организации отдьжа

)здоровления детей и подростков (далее -

)рганизация) без сокращений (включая
)рганизационно-правовую форму),
лдентификационный номер

Государственное автономное учреждение
]дравоохранения Павловский детский
эанаторий Республики Башкортостан
/3- автономные учреждения
инн 0239005424

1.2. Юридический адрес

+ 524З2, Республика Башкортостан,
1уримановский район, с. Павловка, ул.
iрафтио 44.

1.з
Фактический адрес местонахождения,
гелефон, факс, адреса электронной почты и
интернет-страницы

4 52432,Р еспублика Башкортостан,
Нуримановский район, с. Павловка, ул.
Графтио 44. тел.ф. 8(З4'17 6) 2-12-9З,

)л. почта рds2ufа@rаmЬlеr.ru,
rttp//www. pds. bashmed. rul

1.4

Удаленность от г. Уфа и от центра
муниципального образоЁания, являющегося
учредителем и балансодержателем
0рганизации, расст9яние до него от
организации (км). При наличии нескольких
вариантов подъезда к организации, указать

Эт г. Уфа- 101 км.
Эт с. Красная Горка- 45 км.

1.5
Учредитель организации (полное
гтаименование):

Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан

адDес Уфа. чл. Тчкаева 23
контактный телефон 8 (з47) 218-00-81
Ф.И.о. руководителя (без сокраrцений) Бакипов Анвао Акпамович

t.б 3обственник организации (полное
пмяlнаименование):
адDес РБ. г.Уфа. yл. LIvDюпы. 1З.
контактный телефон з4т2]6-з4-54
Ф.И.о. Dуководителя (без сокпашений) yDьев Евгений АлександDович

,7 Рчководитель оDганизации лавныи вDач
Ф.И.О. (без сокращений) хтямов Илшат Гильванович



образование
Высшее- БГМУ 1993г., специальность-
течебное лело.

стаж работы в данной должности 1г 1мес
контактный телефон з4776\2-10-94

1.8 гип организации. в том числе:
загоDодныи оздоровительныи лагеDь

. саЕаторно-оздоровительный лагерь
(руглогодичного действия
. оздорсiвительный лагерь с дневным
rребыванием детей

оздоровительно-образовательный центр
- иная организация отдыха и оздоровления
цетей (уточнить какая)

Щетский санаторий

1"9. Щокумент, на основании которого действует

)рганизация (устав, положение)

Устав согласован Министерством
земельных и имущественных отношений
]8.09.201 1г,, утвержден Министерством
]дравоохранения РБ 1 4.09.20 1 1г.

10 од ввода организации в эксплуатацию 2004
1.11 Период функционирования организации Круглогодично

1.12

Проектная мощность организации (какое
(оличество детей и подростков может
Iринять одновременно)

200

1.13 Наличие rrроекта организации
Гехнический паспорт инв. номер 9186
]ыдан Нуримановским территориа"тьным
/частком ГУП БТИ РБ l1.0З.2018г.

1.14 од последнего ремонта, в том числе: 7.011

капитальныи Z0]']
текущий Z0|7

1.15 количество смен 15

1 .1б IIлительность смен 21 день
1.|7 3агрузка по сменам (количество детей):

145

2-я смена |45
3-я смена 145
4-я смена 150

- 6-я смена \45
7-я смена 155
8-я смена z00
9-я смена z00
l 0-я cir,let-Ia 200
11-я смена 200
12-я смена 140

lЗ-я смена 160

14-я смена 145
15-я смена 151

1 .18 3озраст детей и подростков, принимаемых Эт 4 до 14 лет
19 ]пяния и соопчжения нежипого ня?наLIения:



Количество, этажность год
пост

рой
ки

площад
ь (кв. м)

степень
износа
(в %)

на
какое

количе
ство
петей

год
последнег0
капитальнс

го
ремонта

Столовая,1 этаяt 2004 31 1,5 зб 200

Гараж, 1 этаж 199с з17,1 72 201з

Склад, l этаж 1 99з 241,8 76 20|6

1.20
Наличие автотранспорта на балансе
.количество единиц, марки), в том числе:

ед., ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Шевроле Нива-
шт., ЩТ-75, Т-40, ЮМЗ-6 экскаватор

.автобyсы
микроавтобчсы
автотранспорт коммунальцого назначения с

1.21 Iерритория:
общая площадь земельного участка (га) )rZ
площадь озеленения (га) ?.

наличие насаждений на территории I

_ соответствие территории лагеря
гребованиям надзорньж и контрольных
)рганов (при наличии запрещающих
[редписаний, указать причины)

Соответствует требованиям надзорньD( и
контрольньж органов (Акт проверки JФ
3190 от 08.09.20i7г. выдан Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
]ащиты прав потребителей и благополучия
qеловека по Республике Башкортостан)

наличие плана территории организации I

1.22 Наличие водного объекта, в том числе его
удаленность от территории лагеря:
бассейн
пDчд
река 2 км.

-озеро

водохранилище
- море

1.2з Наличие оборудованного пляжа, в том числе:
- наличие ограждения в зоне купания
- оснащение зоны купания (наличие

спасательных и медицинских постов,
спас.ательных средств)

наличие душевой
наличие туалета

наличие кабин лля пепеопевания
- наличие навесов от солнша

- наличие пункта медицинской помощи
наличие поста службы спасения

1.2-4 )беспечение мерами пожарной и
tнтитеррористической безопасностI.I, в том
Iисле:

)



ограждение (указать какое) Келезный забор

охрана t
организация пропускного режима I

наличие кнопки тревожнои сигнализации
кто)

]-

- наличие автоматической пожарной
]игналцзация (АГlС) с выводом сигнаJIа на
lульт пожарной части

I

- нitличие системы оповещения и управления
эвакуацией людей

+

укомплектованность первичными
редствами пожаротушения
- напичие источников наружногс
противопожарного водоснабжения
,противопожарных водоемов), отвечающих
/становленным требованиям пожарной
5езопасности

ведения о штатной численности организации

Количество (чел.) Образовательный уровень

по штату в наличии высшее
средне-

специirльное среднее

штатная численность
эрганизации, в том числе:

1 18,75 112 z5 )3 34

1
Педагогические
эаботники

18 l8 \4 z

)_,2, Иедицинские работники
+5.7 5 39 ] 32 ]

_.J. Работники пищеблока
12 |2 ) 3

z.4. \дм инистративно-
<озяйствен ный персонал

13 +з 7 1

?..5. Щругие (указать какие)

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков
Карактеристика
помещений

пальные помещения (по числу этажей и помещений)

2 этаж J этаж
-номер спального
lомещения (строка
эазбивается по количеству
rомещений)

Nq 1-22 м23-36 Nq 1-14

.площадь спапьного
Iомещения (u r')

7],04 17,05 7,04

- высота спального
помещения (в метрах)

2.з0 )],)"

количество коек (шт.) +

- год последнего ремонта, в
гом числе:

z0]'] )-017 z0]'7



капитальныи

наличие горячего
lдоснабжения (на этаже),

централизованное

децентрализованное
наличие холодного

набжения (на этаже, в

централизованное
децентраJIизованное
наличие сушилок для
ежды и обуви

количество кранов в
ывальнике (на этаже)

количество очков

наличие комнаты личной

наJтичие камеры хранения

ичньIх вещей детей

печенность физкультурно-оздоровительными сооружениями, IIлощадками

кв. м) зноса
какое коли

рассчитано

жков в длинY. в

ьное поле

печенностъ объектами культурно-массового назначения
кинозаJ (количество мест
библиотека (количество мест в читаJIьном зале
игровые комнаты, помещения для работы

в (указать какие и их количество
детские игровые комнаты, 1

зыкальный зал.
актовый зал (крытая эстрада), количество

очных мест
ких павильона



наличие необходимой литературы, игр,
нвентаря, оборулования, снаряжения для
ганизации досуга в соответствии с возрастом

й и подростков, в том числе компьютерной
ность объектами,медицинского назначения

оснащен
в

соответс
твии с

нормами
(да,

нет)Лице
ия на мед.
деятельнсjс
ть NsЛо-

02-01-
0057З0 от
5.07.20|7

Год
построй

ки
(ввола в

ацию)

Год
последне

го
капиталь

ного
ремонта

Кол-во Площадь
(кв.м)

Степен
ь

износа
(в %)

кабинет врача*

комната медицинской сестры
кабинет зчбного врача

туЕIлет с умывальником

палата для капельных

палата для кишечных

палата бокса
количество коек в палатах

помещение для обработки и

ранения уборочного инвентаря,
иготовления дезрастворов

санитарныи
ичие в организации

,ециализироЁанного

(указать какие)

ность объектами хозяйственно-бытового назначения



ка банно-прачечного оличественный показатель

проектная мощность

год последнего ремонта, в том числе:

капитчL]Iьныи

текущий

наJ,Iичи€ горячего водоснабжения, в

централизованное

децентрализованное
наличие холодного водоснабжения. в

числе:

децентрализованное
количество душевых сеток

наличие технологического
,дования прачечной

lутствует технологическое

дование (указать какое) :

ведения о состоянии пищеблока

год последнего ремонта, в том числе:

кос\Iетическии

количество ооеденных залов

количество посадочных мест
количество смен питающихся

обеспеченность столовой посудой, в

обеспеченность кухонной посудой, в

налиLltIе горяLIего водоснабжения. в

централизованное '*

децентрализованное

наличие холодного водоснабж ения;

централизованное

децентраJIизованное

технология п,tытья посуды:

наличие посудомоечной машины

посудомоечные вilнны (количество)

наличие производственньIх

отсутствуют производственные
мещения (указать какие):



наличие технологического
удования

отсутствует технологическое
дование (указать какое):

наличие холодильного оборулования:

охлаждаемые (низкотемuературные)

бытовые холодильники

доснабхtение организации
отметить в ячейке)

нтрализованное от

ичие емкости для запаса воды (в

орячее водоснабжение: нilпичие,

ентрализованная ного типа

щадки для мусора, их
меется площадка для ТБО оборудованная

йнерами в к*ве 4 шт. .Щоговор j\Гs161 от

азоснабжение

основные характеристики доступноати организации для лиц с. ограниченными
можностями с учетом особых потребностей детей-"нuа_rr"доu'

'dанньtЙ 
разdе.,l заполняеtпся прч Ltалuчut! в лсIZере созОаttньtх ус,ловuй dосmупносmu, указа'ньlх в

пность инфраструктуры
рганизации для лиц с
граниченными возможностями в

нияи сооружения

ичие профильньIх групп для
- инвалидов (по слуху; по

рению; с нарушениями опорно-
гательного аппарата; с
ржкой умственного развития) с

м их особьш потребностей:

гругrп (с указанием

I

I

f)
/ .э. ,I

Привозная

.бутилиров
t иная)

) от местного
]одопDовода
l-

7,4.

/.5. I

7.6.

I

7.7.

/.8.

3. 1.

ерритоDия

]одные объекты

8.2.



' Под особьши потребностями инвалидов поЕимаются потребности: детей-инвirлндов по
зрению, детей- инваJIидов по сл}ху, детей-инвалидов не способньrх контролировать свое
поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов
требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалилов требующих постоянного
сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.
' Сr"rrе"и доступности объекта определяютая по следующим критериям: доступен
полностью, частично доступен, условно доступен:
доступными rrолностью должны признаваться объекты и услуги, полностью
приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к
особым потребностям инваJIидов и других маломобильньtх групп населения;
условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к
особым потребностям инваJIидов и других маломобильЕьIх групп населения.

8
а

. {а,цичие квапифицированных
]пециа-цистов по работе с детьми -

,iнвалидами (по слуху; ilо зрению; с
]арушениями опорно-двигательного
1rrпарата; с задержкой уплственного
lазвития) с учетом особых
lотребностей детей - инва-цидов:

{исленность
rрофиль работы (направление)

\"+- Наличие возможности организации
]овместного отдыхQ детей-
инваJIидов и их родителей

3.5. Щоступность информации (наличие
jпециа*гlизированной литературы дл,
элабовидящих. наличие
]урдопереводчиков для
элабослышащих) и др.

]тоимость lтредоста.вляемых услуг (в руб.)
Iредыдуший год rекуший год

1 -тоиN,{ость п\,тевки 19 950.00 21 000.00
).2. тоимость коико-дня )50.00 l000.00
).3. ,тоимость питания в день l60.00 l70.00
0. Финансовые расходы (в тыс. руб.)

lредыдуший год Iекуrций год
10.1 капитальньiй ремонт )60.00 1200.00
i 0.2. гекуший ремонт 1.10 122.40
1 0.з. )беспечение безопасности /02.50 702.50
10.4. Эснащение мягким инвентарем j.05 ).00
10.5. Jснашение пишеблока ,"60 5з.40
10.6. Цругие (указать какие)
1 1.* Профиль организации (указать) : гасстроэнтерологический, пульманологический

).



12.,l,
Щ.дrц"rr.кие услуги " 

rrроцe
физиотерапевтические услуги (светЬлечение, электросон, электрофорез лекарственный,
увч, смт, ддт, УЗ, магнитотерапия, ингаляционнаlI терапия, парафиновые апплик иции,гипокситерапия - кгорный воздух>), галотерапия (соляная шахта), фЙтотерапия, лечебная
физкультура, минеральнаlI вода, приём upa.ra, лабораторные исследования, грязевые
аппликации, кислородный коктейль, гидромассаж, медикаментозная терапия,
гrарафинолечение, стоматологическаrI помощь, спелеовоздействие.

Рl,ковоl*итель организаци .о,./ Ахтямов Илшат Гильва
4

нович

заполняются санаторно-оздоровительными лагерями
, лагерями, организация которых осуществляется на

круглогодичного
базе санаториев-

сиоЕатов с лечением, Учреждений санаторного типа.

ы, требующие отвеТа ((дD) или (нет)), заполняЮтся соответственно ((+)

Заполняется каждая позиция. Соблюдать
наименования подкритериев или заменять их
При изменении любого показателя в таблице

нумерацию. Не разрешается исключать
на другие.
форма пасrторта заполняется заново.

/


