
ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА
организаций отдыха и оздоровлении детей и подростков

Государственного автономного учреждения здравоохранения П4вловский детский
санаторий Республики Башкортостан

состоянию на <<01>> января 2018 г.

Паспорт организаций отдыха детей и их оздоровления размещается на сайте самих
организаций либо их учредителей (балансодержателей).

1. обпrие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков
11
1-1 Полное наименование организации отдыха и

)здоровления детей *и подростков (лалее
эрганизация) без сокращений (включая
)рганизационно-правовую форму),
адентификационный номер

Госуларственное автономное учреждение
]дравоохранения Павловский детский
эанаторий Республики Башкортостан
73- автономные учреждеirия
инн 02з9005424

L2.
Юридический адрес Ц524З2, Республ и ка Баш кортоста н,

Нуримановский район, с. Павловка, ул.
Графтио 44.

1.з

Фактический адрес местонахождения.
гс,tефон. tPaKc_ адресil э,lекlронной ttсlчты и

4нтернет-стран и цьl

452432,Республика Башкортостан

Нуримановский район, с. Павловка, ул
t-рафтио 44. тел.ф. 8(34776) 2-L2-93

1.4 Удаленность от г. Уфа и от центра
иуниципа-цьного образован ия. являющегося
/чредителем и балансодержателем
)рганизации. расстояние до него от
)рганизаlIии (кпл). При наличии нескольких
]ариантов под,ьезда к органl]зации. указать

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

1.5
Учредитель организации (полное
глаименование):

Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан

адDес /фа, чл. TvKaeBa 23
контактный телефон 3 (347) 21в-00-в1
Ф.И.о. руководителя (без сокращений) Бакиров Анвап Акпамович

1.6 ]обственник организации (полное
lмя наи]\lенOван ие):

И и нистерство земельных и имущественн ых
этношени Й Республ ики Ба шкортоста н

адрес РБ. г.Уфа. ул. ЦуDюпы. 13.
контактный телефон з47)276-з4-54
Ф.И.О- руководителя (без сокращений)

|.7 Руководитель организации лавныи вDач
- Ф,И.о. (без сокращений) Ахтямов Илшат Гильванович
образование высIIIее
стаж работы в данной должности 1г 1мес
контактный телефон з4776\2-|0-94

1.8 гип организации. в том числе:
загородный оздоровительный лагерь

. санаторно-оздоровительный лагерь
(руглогодичного действия
оздоровительный лагерь с дневным
реоыванием детеи



сrтециаJтизированный (профильный) лагерь
\,казать профиль)

- -- J r,]гtrвIlте.-tьно-образовательный

- ин?lI организация отдыха и оздоровления
:етей (\,точнить какая)

Щетский санаторий

]ок} rteHT. на основании которого действует
)рганI{зацllя ( \,став. по"rожение) Устав

10 oJ. BBoJ,a органIlзацIlI] в эксплуатацию 2004

11 leplloд фr-HKtttttlнtiрования организации Круглогодично

1 .12

-Iроектная \1ощность организации (какое
tоличество .]eTeI"l и подростков моItет
lриня l ь U_]HOBpe\IeHHoJ

200

1.13 .{аличие проекта организации
1.14 од последнего ремонта, в том числе: z0|7

капит€Lтьныи z0]'7

текущий )-0]l]

1.15 {оличество с\{ен l5
1 lб Ц.tи гельность с\4ен ]1 день
1 .1] ]агрузка по сменам (количество детей):

1-я смена l45
2-я смена I45
З-я смена I45
4-я смена 150

6-я смсна 145
7-я сплена 155

8-я смена Z00

9-я смена z00

10-я смена z00

11-я смена z00

12-я смена 140

13-я сп,tена 1б0

14-я смена l45
15-я смена 151

1.18 3озраст детей и подростков, принимаемых Jт 4 до 14 лет
19 ]лания и сооDчжения нежилого назначения:

количество. этажность год
пост
ройк

и

площадь
(кв. м)

степень
износа
(в %)

на
какое

количе
ство
петей

год
IIоследнего
капитаJIьно

го
ремонта

Столовая, 1 этаж 2004 з11,5 36 200

l'apa;tt. 1 эrа,к l 990 з 17.1 72 20\з

Склад. 1 этаж 1 993 241,8 76 2016

120
lаличие автотрацспорта на балансе
количество единиц, марки), в том числе:

; ед., ГА3, ГАЗель, УА3, Шевроле Нива-2шт., ДТ-75,
-40, ЮМЗ-6 экскаватор

J-гl t



п.lо ша_lь з е\lе_lьного

на*-Il1чlIе HaCa;\f eHIlI"l На ТерриТории

соответствIIе терр]lторtlи лагеря
tsаНtlя\l H;1_1 ]()|]Ны\ l,{ коНТроЛЬНыХ

нов ( прIl нiL-liIчII]{ запрещающих
иcaНll]:l. \ казать причины

наличие п,-]ана Tepp}lTo]]l,j и организации

ичие водного объекта. в ToN{ числе его
,да-пенность от TeppllTopI]i.i .lагеря :

водохранилище

Наличие оборудованного пляжа, в том числе:
- наличие огDа}кдения в зоне кчпания
- оснащение зоны купания (наличие

спасательных и N{едицинских постов.
спасательных средств)

ичие душевои
наJIичие туацета

наличие кабин
наличие навесов от

наличие пункта медицинской
ы сIIасения

ие мерами пожарнои и
террористической безопасности, в том

ограждение (указать какое)

охрана

организация пропускного рехшма

нацичие кнопки тревожной сигнализации

tlаличие автомати ческой пожарной
l1 гнаJilзilция (АГlС) с выволоN,{ сиIна-lа на
льт пожарной части

наJIичие системы оповещения и управления
циеи людеи

укомплектованность первичными
редствами пожаротушения



I

l

- НLllИЧИе ИСТОЧНИКОВ НаР}'/hНОГС

противопожарного водоснабжени,
,противопожарных водоемов). отвечаюшI,Iх

t,становленным требованияN{ пожарной
5сзопасности

ведения о штатнои числен ности органtlзации

Количество (чел.) Образовательный уровень

по штату в на-цичии высшее
средне-

специаJIьное среднее

штагная численность
]рганизации. в том чисjIе:

1 18.75 112 25 53 34

1
Педагогически9
эаботники

l8 18 I4

),.2, Иедицинские работники
+5,7 5 ]9 7 ]2 )

f1
-.-). Рабсlтн и ки п и ttlеб.пс,lка

I2 12 ]

)д
-,а. Административно-

<озяйственный персонал
+з +з 7 l

2.5. Щругие (указать какие)

3. Сведения об yсловиях размещения детей и подростков
Карактеристика
lоrtсщений

пальные помещения (по числу этажей и помещений)

] этаж ] этатt

- но\{ер спа-цьного
lо\lещения (строка
lазбивается по количествy
rомешений)

Nq 1-22 Nъ23-3б Ns 1-14

.площадь спального
Iомещения (uпл')

l7,04 17,05 7,04

.высота спального
Iомещения (в метрах)

2.з0

количество коек (шт.) +

- год последнего ремонта, в
гоN,l числе:

z0]'7 z0]'7 ?.0|7

капитальныи z017

текущий 7.0|] z0I7 z017
- I-Iаlлllчие горячсго
зодоснабжения (на этаже).
з том Llисле:

I I I

центра-ци зован[iое

децентрализованное I I I
-наrIичие холодного
зодоснабжения (на этаже. в
гоп,т чиспе):

I I

централизованное I ]-

де центра-л и,]() ван н с)е



на--ll1чие счшилок для
7ii-]bi и ооуви

riо-lllчество кранов в
ыва -Iьнике (на этаже)

колI{чество очков
a--IeTe (на этаже

наличие комнаты личной
игиены.
наJIичие камеры хранения

ность физкуrьтурно-оздоровитеJ ьн ы\,I и сооружениями. площадка]!Iи

,цощадь
кв. п,t)

'тепень

зноса ичество детеи

ность объектами культурно-массового назначения
нозал (количество мест

библиотека (количество мест в читальном зале
игровые комнаты, помещения для работы

жков (указать какие и их количество
игровые комнаты, 1 музыкальный

актовыil зал (тtрьттая эстрада). количество
ОСад9rlgбr* nraa,

их павильона
наrlичие аттракционов
наJIичие необходимой литературы, игр,
нвентаря, оборулования, снаряжения для
ганизации досуга в соответствии с возрастом

етей и полростков. в ToN,I чис-пе компьютерной
еченность объектами медицинского назначения

нскии пункт
каоинет вDача-педи
процедурная 8,8



- Ko\IHaTa медицинскои
- :._1 ].1iiaT з

* TуiLIeT с умывальником
лп_]юзе

jt',,1Я f t)

пLlате J--Iя капельных
нфекцltl"т

п а-lата..].lя кишечных

коJ}lчество коек в папатах

t)OJtbHb-lx Jе,гелt
помещение для обработки и

ранения уборочного инвентаря
,риготовления дезрастворов

аличие в организации
пециализированного
нитаDного тDанспо

гие (указать какие)

печенность объектами хозяйственно-бытового назначения

арактеристика банно-прачечного оличественный показатель

проектная мощность

год последнего ремонта, в том числе:

наличие горячего водоснабжения, в

децентра!тизованное

наличие холодного водоснабжения, в

централизованное

децентрализованное
колиriество jl}rLIIевых сеток

на,,Iичие технологического
,дования прачечнои

тсутствует технологическое
'ДОВание (1,казать какое) :

ведения о состоянии пищеблока

числе:

числе:



п р()ектная \{OlllHoCTb

год посjlеднего ремонта. в TON.,I чис-.Iе:

'орячее водоснабжение:

капитальныи

косметическии
количество обеденных залов

количество посадочных мест

обеспеченность столовой посудой. в 9Ъ

наJIичие горячего водоснабжения, в

деце нl,ра-п и:]оваI{ [lOe

наличие холодного водоснабжения :

централизованное

децентрализованное

технология мытья посуды:

tlа-ilи чие пос},до\{ое.tной л,tашины

посудомоечные ванны (количество)

наJIичие IIроизводственных помещени

отсутствуют производственные
ения (указать какие):

наrIичие технологическо го

отсутствует технологическое
,дование (указать какое):

наличие холодильного оборулования:

охлаждаемые (низкотемпературные)

бытовые холодильники

одоснабжение организации
отметить в ячейке)

трализованно
от местного
fiQпровощ3

трализованное от
кважины

lривозная
бутилиров

ичие емкости для запаса во;lы (в

п
наличие,



-6 Канализация ]ентраlизованнаrl tsыгребного типа

+-

а
lлоrцадки для мусора. их
эборудование

/.8. азоснабжение

8. Основные характеристики доступностI] органIlзацlli1 l,1я .lilц a rrггзнIlчснны\IIi
воз N,, о)tн ос],я м и.с учетоN.{ особых потребносте it :ете й - 1 1 н в Lli 1 - о в
/dalLttbLit разОц зuпо.|tняеlпся прLt на.|ll1ч7,1ll в .7ct?epe с,()зоL!ннь!): .1 с. ldбllli оосп1),пноспlu,
) ctl tl L o.tt |эа зd e.l е )

указанньIх в

l L{оступность инфраструктуры
)рганизации для лиц с
)граниченныN{и воз]\,f о}кн остя\{и в

Iерритоl]ия
}дания и сооDужения
водные ооъекты
евтотDанспоDт

g.2. Наличие профильньш групп для
цетей - инв€lлидов (по слуху; по
]рению; с нарушениями опорно,
цвигательного аппарата; с
задержкой умственного развития) с

учетом их особых пOтребностей:

коллlчество групп (с указанием
профи"r1я)

8.з.
Налт-r чие квit-пи фицированных
]пециалистов по работе с детьми -

.Iнва-rlидаN,Iи (по слr,ху; по зрениюl с
:rарушенияN{и опорно-двигательного
]ппарата; с задерхtкой уп,тственного
эазвития) с _yчетом особых
lотребностей детей - инва-цидов:
{исленность
rоофиль работы (наппавление)

3.1 : lа,пllчие BoЗ\lo;Itности органи:]ации
]овместного отдыха детей-
.]нвilлидов и их родителей

3.5. Щоступность инфорп{ации (на,rичие
эпециализирован ной -цитературы для
э;lабовидяrцих. н ;L,] и ll ие
]урдопереводчиков д,rIя

:лабос;rыrпаrцих) и др.
Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инватlндов по

зрению, детей- инвалидов по сл)ху, детей-инвалидов не способньц контролировать свое
поведение, детей-инвалидов требутощих помошIи при передвижении, детей-инвалидов
требующих постоянного постороннего ухода, детей-инва,{идов требующих постоянного
с()провоiliденllя в обrцесtвсttIl1,Iх ]\Iecl,ax. а laк,I.(e потребности девочек-инвалидов.
' СтепеtltI дост),lltIости объекта опре.целяются по след,yющIiм критерияN,I: доступен
полностью, частично доступен, условно доступен:



l,_цц Пны\lи по-lностью должны признаваться объекты и услуги, полностью
зрI{сп{хф--Iенные к особым потребностям инваJIидов и Других маломобильных груп11
нзсёленItя:
Ч(ЕТИЧНО JОСЦПНЬIМИ ПРИЗНаЮТСЯ Объекты и услуги, частично приспособленные к
особьrrr потребностям инваJIидов и Других маломобильньIх групп населения;
тc_loBнo Jост\тIными признаются объекты и услуги, полностью не rтриспособленные к
rжобьш потребностям инв€tлидов и других маломобильньIх групп населения.t}cuut'j_\r lrотреоностям инвалидов и Других маломоЬильньIх гр)шп населения.

Ц, Стоиrtость предоставляемых услуг (в руб.)
lредыдr,цrtl:т го_] Гекr,,ший гол

С . Oil\It CTb п\,тевки 19 950.00 1 000.00
ToI1\1ocTb к )5 0,00 1000.00

ll
стоtrltость пи ll оо.оо 170.00
Фttнансовые расходы (в тыс. руб.)

Iредыд\,щий год rекуший год
{ап rtTa*-tbH ыii pertoHT 9б0.00 1200.00
rекl,ц111:1 pe\IoHT i.10 122,40
Обеспечен l.te безопасн()сти 702"50 702.50

_.i Оснашен rte }IягкI,I\1 I.1HBeHTapeм ]05 э,00
1]\ ЭснаuIенtt е пттшеб,-I сl K:t 5.60 5з.40

Црl гtле ( r казать KaKl.Te )

l 1.* ПДqфgДl qРrеЧц.зцlд flдqlqть) : гассl,рOэнтерологический. п\,-цьN,fанологический
2,*

--7,

|,,io

1едицинсКие усл}гtI и процедУры (указаТь какие) Лечебные ванны, ручной массаж,
изиотерапевтические vслvги (светолечение. электросон. электрофорез лекарственный.
вч. смт. ддт, Уз, ltагнитотерапия. ингаляционная терапия, парафиновые аппликиции,
]покситерапия - кгорный воздух>), гапотерапия (соляная шахта), фитотерапия, лечебная
изкультура, минера-пьная вода. приём врача, лабораторные исследования, грязевые
lпликации. кислородный коктейль, гидроN,IассаII, N{едикаментозная терапия.
1рФф илол с tIeH и е. сто \I ато,ц о гllчес кая п омо tjIb. с пелео воздействие.

i,,*й{€.:

'ruuЬуЩ- 
j 

Ахтямов Илшат Гильвановичl,'rFýЙдТfi*\'#аЬ", аци>\{Д- j Ахтямов илшат гильванович
l??а-tL,,Ё'ъ_# j-ёЁJ j

\97,"я-,\ъ#i+:,Ё/ бЁ
'.'4,Р.З;lt;$;7ti""i^ýtQ{affi;f #' 

"i$t'**2 
З аП олняются санаторн о - о здоро в ительным и лагерями

фWчвфр_йir"". j..'l ерями, opl анизация коIорых .,gущесi,tsjlяется на
профилактьриев, пансионатов с лечением. учреждений санаторного типа.
l Iримечание:
Ответы на вопросы. требующие ответа (да)
или (-).
Заполняется каждая позиция. Соблюдать
наименования подкритериев или заN,Iенять их
l lprl изпtенении любого показателя в таблице

круглогодичного
базе санаториеts-

или (нет), заполняются соответственно (+)

нумерацию. Не разрешается исключать
на дрYгие.
форма паспорта заполняется заново.


