Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления муниципального района / городского округа ______________________________ Республики Башкортостан на 2019 год, утвержденный
___________________

Детские лагеря труда и отдыха, оказывающие услуги отдыха и труда по СанПиНу 2.4.2. 2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»
№

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Полное
Форма
наименование
собственности
организации отдыха
детей и их
оздоровления в
соответствии с
Уставом/
Положением

Мелеузовский район
Республики
Башкортостан

Детский лагерь
муниципальная
труда и отдыха
муниципального
общеобразовательног
о бюджетного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа №4
муниципального
района Мелеузовский
район Республики
Башкортостан

Учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создана
организация отдыха
детей и их
оздоровления)

Адрес
Адрес
ИНН
ФИО
фактическ юридичес организа (полностью
ий
кий
ции
)
руководите
ля
организаци
и отдыха
детей и их
оздоровлен
ия
Администрация
453854,
453854, ИНН Зайцев
муниципального
Республик Республик 02630045 Юрий
района Мелеузовский а
а
66
Иванович
район Республики
Башкорто Башкорто
Башкортостан, 453850, стан, г.
стан, г.
г. Мелеуз, ул.
Мелеуз,
Мелеуз,
Воровского, д. 11, +7 ул.
ул.
(34764) 3-14-42,
Московска Московск
Шамсутдинов Рустэм я, 2
ая, 2
Наилевич

Контактны адрес
е
эл.почты
телефоны
с
указанием
кода

Режим Количе Сроки
количе
работы ство
проведе ство
(круглог смен ния смен мест в
одичный
смену
/сезонны
)

Тел.(3476
E-mail: Сезонно, 1
4) 5-14-13, school4@ летний
5-33-43
meleuzob период
937330802 r.ru
0

с
35
17.06.19
по
27.06.20
19г

возрас
тная
катего
рия
детей

услови условия для
я для проведения
прожи досуга
вания
детей

14-17лет

-

стоимост стоимос группа характеристика местности,
ь
ть
санита где расположена
путевки одного рноорганизация отдыха детей
дня
эпидем и их оздоровления
пребыва иологи
ния
ческого
благоп
олучия

Условия лагеря 1120
соответствуют
всем
требованиям
Санпина,
созданы все
необходимые
условия для
труда, отдыха и
оздоровления
несовершеннолет
них.В наличии 1
игровая
комната,актовый
зал, 1кабинет
информатики,спо
ртивная
площадка

112

II

расстояние от
ближайшего
населенного
пункта, от г.
Уфы

Детский лагерь труда и
от г.Мелеуз -0
отдыха расположен в
км, от г.Уфаздании МОБУ СОШ №4,
220 км
которая находится в черте
города в припарковой зоне,
вдали от промышленных
объектов. На территории
школы имеются зеленые
насаждения,
многофункциональная
спортивная площадка для
сдачи ГТО. Местность
благополучная, условия для
труда и отдыха
благоприятные. Рядом с
учреждением находятся
регулируемые пешеходные
переходы, детская
центральная библиотека.

реализуемые
тематические
программы

условия оказания
медицинской
помощи (Лицензия
на медицинскую
деятельность)

адрес сайта
организации
отдыха детей
и их
оздоровлени
я

Воспитательнообразовательная
программа
"Дружные
ребята".

договор №582 от
сайт школы:
01.09.2018г.
http://school4.
Лицензия № ЛО-02- org
01-006125 от
16.02.2018г. Серия
ЛО № 001382,
выдана
Министерством
Здравоохранения РБ

