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ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

 

  Образовательная организация МАОУ « Лицей№82 г. Челябинска» 

  Адрес:454031, г. Челябинск, ул. Жукова, 46-б (филиал). 

 

Сроки открытия ДОУ 1 смена 

01.06.20 – 25.06.20 

 

Режим работы ДОУ 08.30 – 14.30 

 

Количество оздоровительных смен, их 

продолжительность, перерыв между сменами 

одна смена,  

18 дней 

 

Максимальная наполняемость 

возраст 

 

130 чел., 

обучающиеся 1-4, 

7-11 лет 

Список помещений, предназначенных для ДОУ штаб лагеря – каб. № 4 

игровые – каб. № 1-1,2-2,3 

театральный зал,   

спортивный зал, 113 кв.м 

Техническое оснащение кабинетов - игровые – шкафы, столы, стулья, 

игровое оборудование, телевизоры, 

мультимедийное оборудование; 

- спортивный зал – спортивное 

оборудование и  инвентарь; 

-  театральный зал – банкетки, 

мультимедийное оборудование 

 

Характеристика кружковой работы Досуговые и спортивные 

мероприятия по плану работы ДОЛ 

 

Пояснение по организации питьевого режима Бутилированная вода, поставщик - 

ООО «Люкс Вода Челябинск», 

одноразовые стаканчики 

 

Пояснение по организации горячего питания 

(организатор питания, кратность приема пищи) 

Организатор питания – 

самостоятельное (МАОУ  

«Лицей №82 г. Челябинска») 

кратность - 2-х разовое питание 

 

Пояснение по организации медицинского обеспечения 

(лечебное учреждение, место оказания помощи, 

договор)  

МБУЗ Детская городская 

клиническая больница № 8, 

договор о сотрудничестве (ДОЛ)  

№ 8/82/20 от15 апреля 2020г. 



 

Площадь проведения ежегодной акарицидной 

(противоклещевой) обработки территории 

Договор № К-06/20 от 20.03.2020. 

Сроки проведения обработки – 

01.05.21-30.05.21 

площадь обрабатываемой территории 

(МАОУ  Лицей №82 г.Челябинска», 

основное здание, филиал-ул. Жукова, 

46-б) –10000 кв.м  

Характеристика здания 

 

 

 

реквизиты правоустанавливающих документов на 

помещения 

год постройки – 1969 г. 

кап. ремонт –   

этажность – 2 этажа 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 17.09.2012 г. 

№74-74-01/348/2010-277 

 

Реквизиты договоров на: 

- дезинсекцию/дератизацию 

 

- вывоз ТБО 

 

 

- утилизацию ртутьсодержащих отходов 

-№49/19 от 28.07.19 

  

-№ЧЛБ-322-02231-20 от 11.02.2020г. 

 

 

-№368/4Б от 01.01.2020 г. 

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения 

на осуществляемую образовательную деятельность 

№ 74.50.05.000.М.000146.03.15 

от 18.03.2015 г. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                  О.С. Виноградова 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
  


