
Информационная карта организации отдыха и оздоровления детей ЛДП
« Акбузат» МОБУ СОШ д.Сарышево

Лагерь дневного пребывания  МОБУ СОШ д.Сарышевомуниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail  453872,  Республика  Башкортостан,  Мелеузовский
район, д. Сарышево, ул. Школьная , 1;
liseysar@meleuzobr.ru

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:  453872,  Республика  Башкортостан,  Мелеузовский
район,д.Сарышево,ул.Школьная,1;
liseysar@meleuzobr.ru

3. Собственник/учредитель или 
балансодержатель оздоровительной 
организации (указать полное наименование 
организации, юридический и фактический 
адрес, телефон, факс, e-mail):

 453872,  Республика  Башкортостан,  Мелеузовский
район, д. Сарышево, ул. Школьная , 1;
liseysar@meleuzobr.ru

4. Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и 
оздоровления (ФИО, контактный телефон);
контактные телефоны оздоровительной 
организации;
ссылка на официальный сайт:

рабочий тел. 79-4-82
сот. +79378365846

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

В черте деревни

6. Тип функционирования (сезонное или 
круглогодичное):

сезонное

7. Профиль оздоровительной организации 
(указать)

Комплексный(разноплановая деятельность, 
объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха,обучения и воспитания 
детей)

8. Рекомендуемый возраст: 7-14 лет

9. Длительность смен: 21 день

10. Количество смен и предварительный график 
заездов:

1

11. Количество детей в смене: 60

12. Количество детей в отряде: 12

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 
тематике программы):

по возрасту

14. Наличие воспитательной программы (указать
полное название программы, направление 
деятельности и кем утверждена):

Воспитательная программа «Йяйляу» 
согласована с начальником отдела образования,  
утверждена приказом № 90 от 21.03.2017 г. 
Направление деятельности: 
изучению истории и культуры Башкортостана

15. Профильные смены (указать по заездам) Историко- культурный- 1 смена

16. Общая площадь земельного участка (га): 30561



17. Наличие ограждения, охраны: Металлическое ограждение

18. Площадь озеленения: 1500

19 Тип жилых зданий: 
(кирпичное/панельное/деревянное), 
количество этажей:

Кирпичное,2 этажа.

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

В корпусе, 52

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

Санузел надворный

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

Водоснабжение автономное, подведена горячая и
холодная вода

23. Обеспеченность объектами медицинского 
назначения (краткая характеристика 
мед.базы):

Медицинский кабинет 
  

24. Обеспеченность физкультурно-
оздоровительной базой (краткая 
характеристика объектов)

Имеется футбольная и волейбольная площадки, 
настольный теннис,спортзал.

25. Обеспеченность объектами культурно-
массового назначения (краткая 
характеристика)

Имеется актовый зал.

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

нет

27. Наличие оборудованного пляжа: нет

28. Стоимость путевки: 2205 руб.

29 Наличие ограждения Огражден металлической изгородью, высота 
1,5м

30 Наличие квалифицированной охраны  нет

31 Наличие системы видеонаблюдения  нет

32 Охранная сигнализация  нет

Директор школы ___________________________ С.Г.Кильдебаев


