
Информационная карта 
  лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» городского округа Спасск - Дальний 

 
по состоянию на «03» июня 2019г. 

 
 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

городского округа Спасск-Дальний 
 

1. Юридический адрес 692245, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, 47 
е-mail: spassk-school4@mail.ru 

2. Фактический адрес местонахождения, 
телефон, факс, адреса электронной почты 
и интернет-страницы 

692245, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, 47 
8 (42352) 2-47-88, 8 (42352) 2-43-58 
е-mail: spassk-school4@mail.ru 

3 Собственник/учредитель или 
балансодержатель оздоровительной 
организации (указать полное 
наименование организации, юридический 
и фактический адрес, телефон) 

Учредитель 
Администрация городского округа  
Спасск-Дальний в лице начальника 
управления образования 
692245, Российская Федерация. 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Борисова,17 
Т. 8(42352)2-47-68 
Руководитель – Бондаренко Елена 
Геннадьевна 
Собственник 
Городской округ Спасск-Дальний в лице 
управления муниципального имущества 
и градостроительства 
692245, Российская Федерация. 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Борисова,17 
Т. 8(42352)2-21-20 
Верба Юрий Васильевич 

4. Контактная информация: 
Руководитель организации отдыха и 
оздоровления (Ф.И.О., контактный 
телефон); 
Ссылка на официальный сайт. 

Директор МБОУ СОШ № 4 
Клименко Елена Геннадьевна 
Т. 8(42352)2-43-58 
http:// school4spd.ucoz.com/ 

5 Удаленность от ближайшего населенного 
пункта, расстояние до него от организации 
(в км) 

В черте города                                                     

6 Тип функционирования (сезонное или 
круглосуточное) 

Сезонное 

7 Профиль оздоровительной организации Спортивное, художественно-



эстетическое 
8 Рекомендуемый возраст 7-14 лет 
9 Длительность смен 21 день 
10 Количество смен 2 смены 
11 Количество детей в смене 1 смена – 120 чел. 

2 смена – 100 чел. 
12 Количество детей в отряде 25-30 чел. 
13 Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы) 
По возрасту 

14 Наличие воспитательной программы Воспитательная программа лагеря с 
дневным пребыванием детей «Радуга» 

15 Профильные смены 4 
16 Общая площадь земельного участка 1,1 га 
17 Наличие ограждения, охраны Ограждение по периметру, домофон, 

пропускной режим, видеонаблюдение 
18 Площадь озеленения 0,5 га 
19 Тип жилых зданий 

(кирпичное/панельное/деревянное), 
количество этажей 

Панельное нежилое здание, 3 этажа 

20 Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 
отдельно стоящее), вместимость 

Столовая находится на первом этаже 
здания школы, 160 посадочных мест 

21 Обеспеченность санитарно-бытовыми 
условиями, в том числе: душевые, санузел, 
баня. Размещение (в корпусе, надворные) 

Душевых нет  
Санузлы находятся в здании школы 
Бани нет 

22 Наличие водоснабжения (подведена ли 
горячая и холодная вода, 
централизованное или автономное 
водоснабжение) 

Централизованное холодное 
водоснабжение 

23 Обеспеченность объекта медицинского 
назначения(краткая характеристика 
медицинской базы), наличие лицензии. 

Медицинский пункт размещён на первом 
этаже здания ОУ, имеется процедурный 
кабинет, который оснащён необходимым 
оборудование для оказания первой 
медицинской помощи. Лицензия имеется. 

24 Обеспеченность объекта физкультурно-
массового назначения(краткая 
характеристика) 

Имеется футбольное поле, беговая 
дорожка, площадка для прыжков в 
длину. В здании школы имеются, 
большой и малый спортивные залы, 
тренажёрный зал, комната для занятия 
детским фитнесом. 

25 Обеспеченность объекта культурно-
массового назначения  

Имеются: музейная комната, актовый 
зал, библиотека 

26 Наличие и краткая характеристика водного 
объекта (естественный водоём, бассейн) 

нет 

27 Наличие оборудованного пляжа нет 
28 Стоимость путёвки Без взимания платы с родителей 
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