
о лагере с дневным пребыванием детей 
«Зацарицынский форштадт»

на базе МОУ «Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда»

ИНФОРМАЦИЯ

№
п/п

Наименование информации Поле для заполнения

1. Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детей:

1.1. полное наименование в соответствии с 
Уставом

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия № 5 
Ворошиловского 
района Волгограда»

1.2. сокращенное наименование МОУ I имназия № 5
1.3. идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
3445927388

1.4. основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)

10334004/1169

1.5. юридическии адрес 400001, г. Волгоград, 
ул. Пугачевская, 8

1.6. факФический адрес 400001, г. Волгогоад, 
ул. Пугачевская, 8

1.7. адрес электронной почты 5gimn(#),maii.ru
1.8. адрес официального сайта в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором размещена информация об 
образовательной организации, 
осуществляющей деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детей

5gimn.ucoz.ru

2. Сведения о лагере4'
2.1. полное наименование Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
«Зацарицынский 
форштадт» на базе 
МОУ «Гимназия №5 
Ворошиловского 
района Волгограда»

2.2. сокращенное наименование Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Зацарицынский 
форштадт» на базе 
МОУ Гимназии № 5

2.3. фактический адрес 400001, г. Волгогоад, 
у л . Пугачевская, 8

2.4. контактные телефоны 97 82 48, 97 82 09
2.5. адрес электронной почты 5gimn(a)mail.ru
2.6. адрес официального сайта в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором размещен паспорт лагеря и 
информация о его деятельности

5gimn.ucoz.ru

2.7. тип лагеря Летний лагерь с 
дневным
пребыванием детей

2.8. период оункционирования (указать Июнь, 2018



наименования месяцев года)
2.9. сроки проведения смен в течение года с 

указанием продолжительности в днях и 
количестве детей, принимаемых в лагерь в 
течение года

1 смена, с 04.06.2018 
по 28.06.2018 года, 
18 дней, 154 
человека.

2.10. вместимость детей в одну смену* * 1 5 4
2.11. количество мест в смену 154
2.12. возраст детей, принимаемых в лагерь 6,5 -  15 лет
2.13. наличие профильных смен (указать 

наименования смен по месяцам года)
Краеведческий,
1 смена, июнь 2018 
год

2.14. дата ввода лагеря в эксплуатацию 04.06.2018
2.15. дата проведения последнего текущего 

ремонта лагеря
Лето 2017 года

2.16. дата проведения последнего капитального 
ремонта лагеря

-

2.17. условия для проживания детей 12 спальных комнат, 
столовая на 150 
посадочных мест.

2.18. информация об организации питания детей 3 - х  разовое -  154 
человека

2.19. условия для проведения досуга Игровая комната, 
спортивный зал, 
библиотека, актовый 
зал, стадион.

2.20. информация об организации 
образовательной деятельности, о 
реализуемых программах

Реализует программу
воспитательной
работы
краеведческой
направленности.

2.21. информация об организации оказания 
медицинской помощи детям

1 врач,
1 медицинская сестра 
ГУЗ «Детская 
поликлиника №6»

2.22. информация об обеспечении в лагере 
доступности услуг для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Пандус, шаговый 
приёмник, звуковой 
информатор для 
помещения и улицы, 
тактильная плитка на 
полу, тактильные 
таблички (шрифт 
Брайля), оборудована 
комната гигиены, 
расширены все 
дверные проёмы 
входной группы, 1-го 
и 2-го этажей, 
имеется комната 
психологической 
разгрузки.

2.23. общая площадь земельного участка, га 0,97
2.24. наличие бассейна -
2.25. группа санитарно-эпидемиологического 

благополучия* * *
2.26. стоимость пребывания ребенка ••в деТгь (в 

рублях) Ж й К В з Ж
150

Директор
МОУ Гимназии № 5 М.А.Железнякова


