
№ 

п/п

Удаленность от г. 

Уфа и от центра 

муниципального 

образования, 

являющегося 

учредителем и 

балансодержателе

м организации, 

расстояние до 

него от 

организации (км). 

Условия для 

проживания 

детей и 

проведения 

досуга

Тип 

организаци

и, документ 

на 

основании 

которого 

действует 

организаци

я (устав, 

положение),

год ввода 

организаци

и в 

эксплуатаци

ю

Период 

функциониров

ания 

организации 

(круглогодичн

о, сезонно). 

Проектная 

мощность 

организации, 

количество, 

длительность  

смен, загрузка 

по сменам. 

Возраст детей 

и подростков, 

принимаемых 

организацией 

на отдых и 

оздоровление.

Наличие 

технического 

паспорта 

организации, 

год последнего 

ремонта 

(капитального, 

текущего).Здан

ия и 

сооружения 

нежилого 

назначения 

(количество, 

этажность, год 

постройки, 

площадь, 

степень износа, 

на какое 

количество 

детей 

рассчитано, год 

последнего 

ремонта

Группа 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

благополуч

ия

Профиль и 

название  

образовательно-

воспитательны

х программ ** 

Краткая 

информация  

об 

оздоровител

ьной 

организации

, сведения о 

характерист

ике 

местности, 

маршруте 

следования 

до места 

расположен

ия***, 

расстояние 

от 

ближайшего 

администра

тивного 

центра 

муниципаль

ного 

образования

, условия 

оказания 

медицинско

й помощи 

детям. 

Адрес 

сайта, на 

котором 

размещён 

паспорт 

лагеря.

Загородные оздоровительные лагеря

Лагеря (центры) дневного пребывания детей

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан на 2018 год

Наличие 

системы 

тревожной 

сигнализаци

и 

Пополнение 

материальн

ых 

запасов****

I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Республики Башкортостан 

Полное 

наименование 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков без 

сокращения 

(включая 

организационн

о-правовую 

форму*) и ИНН 

налогоплатель

щика

Адрес 

местонахождения 

организации 

отдыха 

(юридический и 

фактический), 

телефон, факс, 

адреса 

электронной 

почты и интернет-

страницы

Учредитель 

организации 

(полное 

наименование), 

собственник, 

адрес, телефон, 

Ф.И.О. без 

сокращений

ФИО 

руководителя 

лагеря без 

сокращений,об

разование, 

стаж работы в 

данной 

должности, 

контактный 

телефон

Полная 

стоимость 

путёвки 

(руб.) по 

сменам

Наличие 

разрешител

ьных 

документов, 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения 

(а также 

актов 

проверок, 

предписани

й****) 

Управления 

Роспотребн

адзора 

Республики 

Башкортост

ан. 

Наличие 

разрешител

ьных 

документов, 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения, 

актов 

проверок, 

предписани

й 

Госпожнадз

ора

Наличие 

лицензии на 

медицинску

ю 

деятельност

ь (дата, 

номер) 

Наличие 

круглосуточ

ной охраны, 

оборудован

ия 

технически

ми 

средствами 

видеофикса

ции 



Трудовое 

объединение 

школьников, 

организованны

й 

Муниципальны

м  

общеобразоват

ельным 

бюджетным 

учреждением 

средняя 

общеобразоват

ельная школа  

д.Сарышево 

муниципальног

о района 

Мелеузовский 

район 

Республики 

Башкортостан  

ИНН 

0262008720

Юридический 

адрес:453872 

Россия,Республи

ка Башкортостан 

Мелеузовский 

район, 

д.Сарышево, 

ул.Школьная,1 

Фактический 

адрес:453872 

Россия,Республи

ка Башкортостан 

Мелеузовский 

район, 

д.Сарышево, 

ул.Школьная,1

Тел:  +7(34764) 

79-4-31,

 адрес 

эл.почты:liseysar

@meleuzobr.ru,

интернет-

страница: 

http://schoolsar.u

coz.ru

Тел:  +7(34764) 

79-4-31,

 адрес 

эл.почты:liseysar

@meleuzobr.ru,

интернет-

 от г.Уфа -260 

км, от г.Мелеуз- 

40 км;условия 

лагеря дневного 

пребывания 

соответствуют 

всем 

требованиям; 

организовано 

двухразовое 

горячее 

питание, 

созданы 

необходимые 

условия для 

личностного, 

творческого и  

духовного , 

физического 

развития, для 

проведения 

досуга 

используются 

следующие 

помещения: 

игровая 

комната и 

спортивный 

залпривития 

навыков 

здорового 

образа жизни и 

Администрация 

муниципального 

района 

Мелеузовский 

район Республики 

Башкортостан;  

453870, Россия, 

Республика 

Башкортостан,  

г.Мелеуз, 

ул.Воровского, 

11;  (834764)3-14-

42;  Шамсутдинов 

Рустэм Наилевич

 Фаттахова 

Зульхиза 

Абдулловна;  

стаж 

работы:0 

;образование: 

высшее; 

тел.:+792732

24056

Образовате

льная 

организаци

я; Устав, 

утвержден 

Постановле

нием главы 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

Мелеузовск

ий район 

Республики 

Башкортост

ан 

05.10.2015 

г. № 1871; 

1995 год

Период 

функционир

ования:сезон

но в летнее 

время ; 

проектная 

мощность: 

160 

чел;длительн

ость смен:10 

дней; 

загруженнос

ть:25 

чел;возраст: 

14-17 лет

Технический 

паспорт  

№022068 от 

16.02.2009;ко

личество,этаж

ность -1/2;  

год постройки 

:1995;год 

эксплуатации:

1995; 

площадь: 

1500; степень 

износа:20%, 

количество 

детей:160 чел; 

текущий 

ремонт:2017 

г;

1 смена-

660,0 

рублей

 План работы 

трудового 

объединения 

"Ровесник ", 

утвержденная 

директором 

МОБУ СОШ 

д.Сарышево  

Приказ № 17  

от 18.01.2018 и 

согласованная 

с начальником 

МКУ 

Управление 

образования 

19.01.2018;про

филь-

экологический

Оздоровите

льное  

учреждение 

находится в 

частном 

секторе 

села, в 

экологическ

и  чистом 

районе ;  

расстояние   

от  

ближайнего 

адистративн

ого центра, 

г. Мелеуз-

40 км; 

договор на 

оказание 

услуг по 

медицинско

му 

обеспечени

ю детей № 1 

от 

01.09.2015 

г.;  

Санитарно-

эпидемиоло

гическое 

заключение 

№01-24-417  

от 

05.04.2017

Акт 

проверки 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть к 

новому 

2017-2018 

учебному 

году  от  

11.08.2017

Договор на 

оказание 

услуг по 

медицинско

му 

обеспеччен

ию детей № 

1 от 

01.09.2015 

г.

 ООО 

Часная 

охранная 

организация   

«Импульс», 

контракт № 

0301300159

817000183-

0083663-02 

от 2.12.2017

2 Автоматиче

ская 

пожарная 

сигнализаци

я АГ1С

Текущий 

ремонт на 

15 000 

рублей 

,собственны

е средства 

на 

приобретен

ие 

спортивног

о 

инвентаря,п

ризов.

1

1

1

*Примечание. Каждый из основных разделов должен состоять из подразделов, систематизирующих информацию об оздоровительных организациях по типам: 

загородные оздоровительные лагеря, лагеря (центры) дневного пребывания детей, специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-

образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления.

II. Информация о действующих оздоровительных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории  Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности 

или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Республики Башкортостан 

III. Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Башкортостан, а также расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории  Российской 

Федерации, находящиеся в муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Республики Башкортостан*****

Специализированные (профильные) лагеря

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы

Иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления



*****Примечание. Раздел III наряду со всему указанными сведениями должен содержать сведения о причинах, по которым данная оздоровительная 

организация не принимает детей в текущем году, и сведения о планируемой дате его открытия.

*Примечание. Каждый из основных разделов должен состоять из подразделов, систематизирующих информацию об оздоровительных организациях по типам: 

загородные оздоровительные лагеря, лагеря (центры) дневного пребывания детей, специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-

образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления.

**Примечание. Указать профиль лагеря или смены (патриотический, спортивно-туристический, лингвистический и т.д.)

***Примечание. При наличии нескольких вариантов подъезда к организации, указать все.

****Примечание. Подавать сведения по мере поступления в срок не позже 3 рабочих дней с момента получения актов, предписаний и т.д.


