
Приложение № 1 

к приказу Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от _______________ № ______ 

Реестр  

загородных лагерей отдыха и оздоровления детей  

в Республике Башкортостан на 2017 год 
 

I. Загородные оздоровительные лагеря 

 

I.I Муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления 
 

1. Муниципального автономного учреждения детский лагерь отдыха «Ирандык» 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453620, Республика Башкортостан, 

Абзелиловский район, 

д.Кулукасово,ул.Горная,41 

dlo_irandek@rambler.ru 

8(34772)2-24-85, 2-19-26, 219-12 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453620, Республика Башкортостан, 

Абзелиловский район, 

д.Кулукасово,ул.Горная,41 

dlo_irandek@rambler.ru 

8(34772)2-24-85, 2-19-26, 2-19-12 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, 453620, Абзелиловский район, 

с. Аскарово, ул.Ленина,41. 8(34772)2-15-10 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон);контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Фахрисламов Юлай Асгатович, 8(34772)2-19-

26 

www.irandek.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

12 км от с.Аскарово 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Деятельность детских лагерей на время 

каникул 

8. Рекомендуемый возраст: от 6 до 15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 01 июня – 21 июня 

2 смена: 24 июня – 14 июля 

3 смена: 17 июля – 6 августа 

4 смена: 9 августа – 29 августа 

11. Количество детей в смене: 250 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 
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направление деятельности и кем 

утверждена): 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 7 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлическая изгородь 

18. Площадь озеленения:  3,2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 1 этаж 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая размещена в спальном корпусе №5 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеются комната гигиены, душевые и туалет 

на этаже 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное от артскважины 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Процедурная, изолятор 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный 

теннис, беговая дорожка, футбольное поле, 

бассейн 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Библиотека, игровые комнаты, помещения 

для кружков, актовый зал, летняя эстрада,  

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Наличие бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401 

2. Муниципальное автономное учреждение Загородный оздоровительный лагерь 

«Сарс» д. Султанбеково муниципального района Аскинский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452895, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, д.Султанбеково, 

ул.Центральная 36 

8(34771)2-51-06 

alsu.farahova@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452895, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, д.Султанбеково, 

ул.Центральная,36 

8(34771)2-51-06 

alsu.farahova@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района  

Аскинский  район  

Республики Башкортостан; МР Аскинский 

район, 

 с. Аскино, ул. Советская,19  

Тел. 8(34771)2-17-65 

Факс 8(34771)2-17-65 



4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Фарахова Алсу Фазнавиевна 

Сот. 89014402472 

Раб. 8(34771)2-51-06 

Дом. 8(34771)2-51-87 

alsu.farahova@mail.ru 

rooask.jimdo.com 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Лагерь находится в д.Султанбеково, в 55 км 

от районного центра с.Аскино 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена - 03.06.-23.06.2017, 

2 смена - 26.06.-16.07.2017, 

3 смена- 19.07.-08.08.2017. 

11. Количество детей в смене: 60 человек 

12. Количество детей в отряде: 30 человек 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Будь здоров» - основная программа на 2014-

2018 годы. 

«Защитник» - оборонно-спортивная смена, 

утверждена  начальником МАУ ЗОЛ «Сарс»  

Ф.М.Суфияновой, согласована начальником 

ОО МР Аскинский район Р.А.Тагировым 10 

мая 2014г., 

1 смена - профильная смена «Йяйляу», 

согласована начальником отдела образования 

И.Р.Фатиховым, утверждена начальником 

МАУ ЗОЛ «Сарс» А.Ф.Фараховой 18 мая 

2016 года 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена – «Йяйляу»  ,3 смена - оборонно-

спортивная смена «Защитник» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 0,8 га 

17. Наличие ограждения, охраны: + ЧОП. Организована круглосуточная 

охрана,ведется видеонаблюдение. Лагерь 

огражден из сетки-рабицы по периметру. 

18. Площадь озеленения:  +0,8 га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Лагерь расположен в деревянном 

одноэтажном здании, разделенным на 6 

спальных  комнат  для 10 койко-мест. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

+, Питание организовано в здании МБОУ 

СОШ д. Султанбеково на 40 мест рядом с 

лагерем 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Оснащен 2 душевыми, 2 санузлами в корпусе, 

во дворе 2 надворных санузла. 

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

+, горячая и холодная вода, автономное 

водоснабжение 
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3. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь  

им. Галимзяна Ибрагимова муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс,          

e-mail 

453492, Республика Башкортостан, 

Аургазинский район, д. Нижний Бегеняш, ул. 

Центральная, 1а 

тел. 8 (347 45) 2-56-26 

aur-dol@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс,         

e-mail:     

453492, Республика Башкортостан, 

Аургазинский район, д. Нижний Бегеняш, ул. 

Центральная, 1а тел. 8 (347 45) 2-56-26 

aur-dol@yandex.ru  

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Учредителем является муниципальный район 

Аургазинский район Республики 

Башкортостан в лице администарции 

муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

Адрес: 453480, Республика Башкортостан, 

Аургазинский район, с.Толбазы, ул. Ленина, 

84. Тел. (8347 45) 2-12-41, 

adm05@bashkortostan.ru  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Фаткуллин Мунир Шамилович 

8 967 738 58 59 

8(34745) 2-56-26 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Расстояние от с.Толбазы до д.Нижний 

Бегеняш – 40 км.  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-18 лет 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Имеется лицензированный медкабинет, 

который включает в себя смотровую, 

процедурный кабинет, изолятор. Лицензия 

ЛО-02-01-00-50-27 от 21 июля 2016 года. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Волейбольная, футбольная, баскетбольная 

площадки, спортивный зал в МБОУ СОШ  

д. Султанбеково рядом с лагерем 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется игровая комната для работы 

кружков по интересам, крытая беседка. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Река Сарс в 200 м от лагеря. 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401рублей. 
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9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены 

1 смена: 06.06.-26.06.2017 г. 

2 смена: 30.06.-20.07.2017 г. 

3 смена: 25.07.-14.08.2017 г. 

11. Количество детей в смене: 65 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа МБУ ДОЛ им.Г.Ибрагимова 

утверждена директором (приказ от 31.01.2017 

№4) и согласована начальником МКУ Отдел 

образования Гилязетдиновым Р.А. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,9 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Территория лагеря ограждена по периметру 

металлическим забором высотой 1,5 м. Для 

организации круглосуточной охраны 

заключается договор на физическую охрану с 

ООО ЧОП «Энергия», ежедневно заступают 

на дежурство сотрудники вневедомственной 

охраны. Также  работают 2 сторожа из штата 

лагеря. 

18. Площадь озеленения:  1,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

кирпичное двухэтажное здание с собственной 

котельной 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

столовая находится в корпусе, число мест в 

обеденном зале - 40 мест.    

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

В умывальных комнатах установлены 

раковины с подводом холодной воды, для 

подогрева воды имеются водонагреватели. На 

первом этаже корпуса расположены душевые. 

На 1-м и 2-м этаже имеются сан.узлы. Также 

на улице на расстоянии   20 м. от корпуса 

расположены туалеты (раздельные для 

мальчиков и девочек) – установлены в 

необходимом количестве, ночное освещение 

имеется 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

холодная вода поступает из 

централизованного группового водопровода, 

горячая – от водонагревательных котлов 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Действует медицинский пункт, 

обеспеченный всеми необходимыми 

медикаментами и оборудованием для 

оказания первой помощи. Медицинский 

пункт включает в себя: процедурный 

кабинет, кабинет врача, медсестры, 2 

изолятора. Медицинский персонал: 

квалифицированный врач и медсестра - 

заботятся о здоровье ребят. Имеется лицензия 

на медицинскую деятельность от 29.08.2014 



г. № ЛО-02-01-003322  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории лагеря имеется спортивная 

площадка, оснащенная футбольными и 

волейбольными полями, спортивными 

снарядами. Футбольное поле оборудовано 

воротами, волейбольная площадка – сеткой, 

имеется площадка для бадминтона. 

Установлены столы для тенниса. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

В фойе установлен телевизор, музыкальный 

центр, шахматы, настольные игры. Имеется 

зона для работы кружков по интересам. 

Сцена расположена в спортзале лагеря, 

мягкие кресла и скамейки для зрителей. 

Созданы все условия для развития 

творческих способностей детей по всем 

направлениям. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Водных объектов вблизи и на территории 

лагеря нет.  

27. Наличие оборудованного пляжа: Купание не предусмотрено. 

28. Стоимость путевки: 16 401 рублей 

 

4.  Муниципальное бюджетное учреждения детский оздоровительный лагерь «Озеро 

Графское» муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453630, Республика Башкортостан, г.Баймак, 

ул.М.Горького, д.26  

тел.: 8(34751) 3-14-85 

факс: 8(34751) 3-14-85 

bgroo@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан, Баймакский район, 

4 км автодороги Баймак - Исяново  

тел.: 8(34751) 4-02-33 

turbaza.grafskoe@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан 

453630, Республика Башкортостан, г.Баймак, 

пр.С. Юлаева, д.36 

тел.: 8(34751) 3-10-07 

факс: (34751) 3-12-51 

adm44@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Биктимеров Иньяр Исканьярович 

тел.: 8 961 363 30 80 

тел.: 8(34751) 4-02-33 

turbaza.grafskoe@yandex.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

4 км. от г.Баймак  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

туристко-краеведческий 
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8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: зима, весна, осень - 7 дней; лето - 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 заезда; 

1- с 05.06.17 по 25.06.17 

2- с 29.06.17 по 19.07.17 

3- с 23.07.17 по 12.08.17 

11. Количество детей в смене: 85 

12. Количество детей в отряде: 17 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

программа: «Спорт.Туризм.Отдых». 

Утвержден директором лагеря от 

01.02.2017г.; согласовано с начальником 

отдела образования от 01.02.2017г. 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 23,64 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение металлическое, организовано 

круглосуточная охрана ЧОП «Сокол», 

видеонаблюдение. 

18. Площадь озеленения:  19,7 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

двухэтажное деревянное, одноэтажное 

кирпичное  

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

столовая - отдельное строение, находящееся 

на территории лагеря на 100 посадочных 

мест.  

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями,в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

на первом этаже имеется умывальная 

комната, оборудованная  4 умывальными 

раковинами с подводкой горячей и холодной 

воды, комната личной гигиены для девочек. 

Имеется баня - отдельное строение. Туалеты 

располагаются на территории в 50-100 метрах 

от корпусов, территория освещена. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

от артезианской скважины подведена вода, 

предусмотрено горячее водоснабжение. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед.базы): 

медпункт - отдельное деревянное строение, 

площадью 13,4 кв.м., где имеется смотровая, 

процедурная, изолятор на четыре койки, 

лицензия на медицинскую деятельность от 

20.02.2015г. №ЛО-02-01-003648 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

 

 

 

спортивная площадка площадью 1 га, где 

имеется футбольное волейбольное, 

баскетбольное поля, поле для игры в городки, 

спортивные сооружения, туристский полигон 

для проведения занятий по туристической 

технике. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

имеется крытая площадка для проведения 

мероприятий, игровая комната оснащенная 

теннисном и бильярдными столами. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

озеро Графское, бассейн - не имеется. 



27. Наличие оборудованного пляжа: На озере Графское оборудована пляжная зона 

в соответствии с санитарными требованиями. 

Ежегодно проводится водолазное 

обследование дна места купания и 

техническое освидетельствование пляжа. 

28. Стоимость путевки: 16 401 р. 

 

5.  Муниципальное автономное  учреждения детский оздоровительный лагерь  

«Орленок» муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453630, Республика Башкортостан, г.Баймак, 

ул.М.Горького, д.26  

тел.: 8(34751) 3-14-85 

факс: 8(34751) 3-14-85 

bgroo@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453661, Республика Башкортостан, 

Баймакский район,          д. Исяново, ул. 

Лесная,   д. 2 

тел.: 8(34751) 2-29-04 

orlenok-baymak@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан 

453630, Республика Башкортостан, г.Баймак, 

пр.С. Юлаева, д.36 

тел.: 8(34751) 3-10-07 

факс: 8(34751) 3-12-51 

adm44@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Узянбаева Дильбар Равилевна 

тел.: 8 960 801 83 47 

тел.: 8(347 51) 2-18-34  orlenok-

baymak@yandex.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

 500 метров от с.Исяново  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

филологическое 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: лето - 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 заезда; 

1- с 06.06.17 по 26.06.17 

2- с 30.06.17 по 20.07.17 

3- с 24.07.17 по 13.08.17 

11. Количество детей в смене: 200 

 

12. Количество детей в отряде: 15 

 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

 

14. Наличие воспитательной программы программа:  «Мой край - вчера, сегодня, 
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(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

завтра». Утвержден директором лагеря от 

01.02.2017г.; согласовано с начальником 

отдела образования от 01.02.2017г. 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 4,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: лагерь огражден металлической изгородью, 

организована круглосуточная охрана ЧОП 

«Сокол», ведется видеонаблюдение, имеется 

кнопка экстренного вызова нарядов полиции. 

18. Площадь озеленения:  2,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

одноэтажные деревянные корпуса, 

двухэтажное кирпичное здание. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

столовая - отдельное строение, находящееся 

на территории лагеря на 200 посадочных 

мест.  

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями,в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

на территории имеется умывальная комната, 

оборудованная 15 умывальными раковинами 

с подводкой горячей и холодной воды, 

комната личной гигиены для девочек, 

туалеты располагаются на территории в 50-70 

метрах от корпусов, биде, территория 

освещена. Имеется баня, прачечная, бельевая 

площадка. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

скважина, предусмотрено горячее 

водоснабжение. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика 

мед.базы): 

медпункт - отдельное деревянное строение, 

площадью - 18 кв.м., где имеется смотровая, 

процедурная, изолятор на шесть коек, 

лицензия на медицинскую деятельность от 

01.07.2014г. №ЛО -02-01-003207 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

имеется игровая комната, оснащенная 

теннисными столами, передвижная 

библиотека, спортивная площадка, 

футбольное, баскетбольное, волейбольное 

поля, поле для игры в городки, спортивные 

сооружения 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

имеется  киноконцертный зал 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

озеро Талкас, бассейн - не имеется. 

 

27. Наличие оборудованного пляжа: На озере Талкас оборудована пляжная зона в 

соответствии с санитарными требованиями. 

Ежегодно проводится водолазное 

обследование дна места купания и 

техническое освидетельствование пляжа.  

28. Стоимость путевки: 16 401р. 

 

 

6. Детский оздоровительный лагерь «Радуга» при муниципальном автономном 



учреждении дополнительного образования Дом детского творчества 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452650, Республика Башкортостан, 

Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Красных 

партизан,31/2.                                                    

тел. 8(34742) 3-12-86 

bacddt@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452650, Республика Башкортостан, 

Бакалинский район, с. Н.Балыклы, 

ул.Школьная,1.                                                    

тел. 8(34742) 3-73-37 

bacddt@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Бакалинский район Республики 

Башкортостан, 452650, Россия, Республика 

Башкортостан, Бакалинский район, с.Бакалы, 

ул.Ленина, 91 

8(34742) 3-30-00 

adm06@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Чатырова Лариса Анатольевна, директора  

тел. 8(34742) 3-12-86 

maouddt-bakaly.ru 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Находится в населенном пункте с.Новые 

Балыклы 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена -   с 05.06 по 25.06.2017 г.; 

2 смена -  с 28.06 по 18.07.2017 г. 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа работы детского 

оздоровительного лагеря «Радуга» при 

муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Дом детского 

творчества МР Бакалинский район РБ на 

2017-2019, утвержденная директором МАУ 

ДО ДДТ, согласованная с начальником МКУ 

Отдел образования 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена- эколого-биологическая, 2 смена-

спортивная. 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1,9 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлическое, высотой 1,5 м.; ЧОП 

18. Площадь озеленения:  00,5 га 
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19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 2 этажа 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

В корпусе, 50 человек  

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеется санузел, душевые (в корпусе), 

умывальная комната, прачечная, помещение 

для сушки 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное, 

установлен водонагреватель, канализация 

выгребного типа, имеется площадка для 

мусора 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинский кабинет 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Стадион, спортзал, Площадки для 

баскетбола, волейбола, прыжков в длину; 

футбольное поле, настольный теннис, 

бассейн 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Летняя эстрада (открытая площадка, 

методический кабинет, необходимая 

литература 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

 Бассейн, река на расстоянии 1 км. 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 16 401 руб. 

 

7. Муниципальное автономное учреждение  

детский оздоровительно-воспитательный лагерь «Золотой колос»  

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452985, Республика Башкортостан, 

Балтачевский район, д.Верхнекансиярово, 

ул.Школьная  д.5 

тел.(34753) 2-54-20 

РОО (34753) 2-14-64 

balroo@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452985, Республика Башкортостан, 

Балтачевский район, д.Верхнекансиярово, 

ул.Школьная  д.5 

тел.(34753) 2-54-20 

РОО (34753) 2-14-64 

balroo@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

собственник – Муниципальный район 

Балтачевский район Республики 

Башкортостан 

452980, РБ, Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, ул.Первомайская, 1/1 

тел. 8(34753) 2-19-07 

учредитель – Администрация 

муниципального района Балтачевский район 

Республики Башкортостан 



452980, РБ, Балтачевский район, 

с.Старобалтачево. ул.Советская, д.48, 

8(34753) 2-14-47 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Хизяпов Ришат Нуриханович, 

89378330023, 8(34753) 2-54-20, 

 balroo@yandex.ru,  

http://zolotoi-kolos.ucoz.com 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Находится на территории 

д.Верхнекансиярово 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительно-воспитательный 

8. Рекомендуемый возраст: от  6 до15 лет 

9. Длительность смен: 21 день (1 и 2 смена), 14 дн. (профильная 3 

смена) 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена – 05.06.- 25.06.2017г. 

2 смена – 03.07.- 23.07.2017г. 

3 смена – 31.07.-13.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 1 смена - 80 

2 смена – 80 

3 смена - 40 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

1,2 отряд – 7-10 лет 

3,4 отряд – 10-15 лет 

тематика программы – туристско- 

краеведческий 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

1 смена экологическая «Путешествие в Совет 

всех существ» 

2 смена туристско – краеведческая 

«Экспедиция к загадкам «голубого ожерелья» 

3 смена спортивно-патриотическая «Юный 

спецназовец», 

принят на педсовете , протокол № 1 от 

17.05.2016г.,утвержден приказом № 21 от 

17.05.2016г.  

15. Профильные смены (указать по заездам)  3 смена «Юный спецназовец» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 6,8 кв.м 

17. Наличие ограждения, охраны: металлический забор и ворота, ЧОП 

18. Площадь озеленения:  30 соток 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

кирпичное, двухэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

внутри здания, 100 чел 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

душевые кабины, санузел в корпусе 

mailto:balroo@yandex.ru
http://zolotoi-kolos.ucoz.com/


22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

централизованное   холодное водоснабжение 

(электроводонагреватель емкостью 350 л) 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Лицензия № ЛО-02-01-005385 от 

26.12.2016г., выдан Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан, 

имеется медпункт (в т.ч. приемная, 

процедурная, изолятор) 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

имеется соответствующая материально-

техническая база: спортивный зал, 

футбольное поле, волейбольная площадка, 

спортивные снаряды для сдачи ГТО 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

актовый зал, библиотека, игровые комнаты, 

помещения для работы кружков, открытая 

площадка для летней эстрады  

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

имеется пруд, Проба № 571 от 29.06.2016 г. 

«Вода из поверхностного водоема», 

проведено испытание и соответствует 

требованиям СанПин 2.1.5.980-00 

27. Наличие оборудованного пляжа: имеется раздевалка для девочек и мальчиков 

отдельно, туалет, беседка для отдыха, 

отгорожен флажками, пляж оборудован 

песком   

28. Стоимость путевки: 16401 руб 

 

8. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь 

«Спутник»  муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс,  

e-mail 

452021,РБ,Белебеевский район, д.Родники, 

ул.Полевая ,д25 

(834786)3-80-95 факс, 3-88-94, 

lag_sputnik@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс,  

e-mail: 

452021,РБ,Белебеевский район, д.Родники, 

ул.Полевая ,д25 

(834786)3-80-95 факс, 3-88-94, 

lag_sputnik@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

 Администрация муниципального 

района Белебеевский район РБ 

452000 Г.Белебей ул. Красная,116  

8(34786) 4-22-87 

8(34786) 4-21-62 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); контактные телефоны 

оздоровительной организации; ссылка на 

официальный сайт: 

Директор Зайруллина Венера Рамилевна, 

8(34786)3-80-95 

8 (34786)3-80-95 факс, 3-88-94, 

lag_sputnik@mail.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

11 км. от г. Белебей  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Круглогодично  



7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Однопрофильный   

8. Рекомендуемый возраст: 6-18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены – 

05.06.2017-25.06.2017г. 

29.06.2017-19.07.2017г. 

24.07.2017-13.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 200 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программ воспитательно-оздоровительных 

мероприятий «Академия роста» утверждена 

директором МАУ ДОЛ «Спутник» 

В.Р.Зайруллиной и согласована начальником 

МКУ Управление образования МР 

Белебеевский район РБ Н.В.Лавровой 

(Приказ № 9 от 16.01.2017г. ) 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 7,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Огорожен  металлическим забором по 

периметру, организована круглосуточная 

охрана 

18. Площадь озеленения:  3,8га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

19.1.количество корпусов для проживания – 

три. 

19.2.тип зданий: щитовые коридорного типа. 

19.3.вместимость по спальным помещениям 

(количество человек в одном помещении): 

7ми, 6ти, 5ти 

местные спальни. 

19.4.щитовые корпуса оснащены двумя 

туалетами на два места, комнатой гигиены 

для девушек, душ отдельно стоящее здание в 

3х м. от корпуса. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая. Отдельно стоящее одноэтажное. 

Кирпичное здание.  Состоящее из 2 

обеденных залов на 120 и 130 мест, включая 

горячий цех, все технологические цеха, 

необходимые склады, холодильные камеры и 

бытовые комнаты. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

2 душевые расположены отдельно от 

корпусов, как отдельно стоящее здание - в 

каждой по 8 кабинок. 

В двух корпусах душ, состоит  из 4 и 5 

кабинок. Санузел оснащен двумя туалетами 

на два места в каждом корпусе для мальчиков 

и девочек. Надворные туалеты по два очка 

отдельно для девочек и мальчиков в 3 местах. 

Баня отсутствует  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

Подведена горячая и холодная вода. 

Централизованное водоснабжение. Горячая 

вода от автономной котельной 



водоснабжение): 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинский пункт-отдельно стоящее 

одноэтажное, щитовое здание. Имеются 

приемная, 2 изолятора, 1 палата, 

процедурный кабинет, сантехнический узел, 

душевая (лицензия Министерства 

здравоохранения РБ от  24.06.2014 г 

ЛО№003096) 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное поле. Две площадки: 

баскетбольная, волейбольная. Уличные 

теннисные столы, открытый бассейн 289,56 

м
2
 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Крытая летняя эстрада на 250 посадочных 

мест со сценой (места съемные). Имеется вся 

концертная аппаратура со световыми 

эффектами, видеопроектор. Каждый отряд 

оснащен необходимым количеством 

спортинвентаря, настольными 

развивающимися играми, канцтоварами для 

организации творческих мастерских. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16 401,00 руб. 

 

 

9. Муниципальное автономное учреждение  детский оздоровительно-

образовательный центр «Чайка» муниципального района  

Белебеевский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452033. Республика Башкортостан, 

Белебеевский район, д. Покровка, ул. 

Покровка, д.1 «А», 8(34786)57167,  

chaika-belebei@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452033. Республика Башкортостан, 

Белебеевский район,  

д. Покровка, ул. Покровка, д.1 «А», 

8(34786)5-71-67,  

chaika-belebei@mail.ru 

chaika-belebey@.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

452000, Республика Башкортостан, 

Белебеевский р-н, г.Белебей, ул. Красная, 116 

8(34786) 4-22-87 

8(34786) 4-21-62 

belebey-mr.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор МАУ ДООЦ «Чайка» г.Белебея 

Усманова Гульнара Тимерьяновна 

8-927-952-80-80  

8-917-442-99-99 

chaika-belebei@mail.ru 

chayka-belebey@.ru 

mailto:chaika-belebei@mail.ru
mailto:chaika-belebey@.ru
https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1269586500
https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1269586500
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=951.68bIWU3GwLWyCu0h6T-AukIumLVWtTex8G2UncrMs9ZKDqDiiCq8NjH42J133gX7TyVDGLEcowDAQRqKoWGHoe3FDJkVqHjEhT4Ly_sb6XnB-_ukprGbKgLMhgyqM3TP9RJRZiM6SEoSciDGIMeMK1mMkyf3ouh14GJ2z2CsPIvvMx5dXkUItW3PQBpSl-_uCF5_ws1Ueo245w008lUpnHxLeRBVM6PUJIFRPmhPIJws2OJSGwo_Af1fmOTfaO5r.8458263d64c8b1363ff67e4c877c6713d8577e3b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDV0eWxEUGVwU2t6VGVGbEVndFVNSlR5REQtTllDRUVqSDlHck94aTlUYm01cDJXTTFVOWQzQWJ6LU5jZ3dDeWxPRHczR2J1MHdCVGNxbk1fQXJsQTA&b64e=2&sign=3b02c143a0d8b3272ce7352944295280&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1YIojpwGmR5KKuPtYhYzX8dHKGWoV3rgO0VKDOxMugQRFhFdq-EKjgG7CO64W4cOcAquwoF-6dRjMd7lJacNLdqAXjQitzCJs2YTqLdV9vqWjCYz2fvky7fbhKu_CDidp5XbcwSX7JtlmUUFwdvZCgKv9S2IYE39teWS9bvwFZf25PCN00SdGoGLsCud8OmHM7aw40zxO9BFdA9MAnjL3E&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAnP-3cFKieSX-fd6DyuHhnkLj0EolQrNWonVg5LFNKPqCjRW7s2WeK2jaoIBIpasBh6DeaHNUnNFtzaK7v9rGnpsmGVA2BxgoPrzUrHTfEhrvJqvMZ6_Tnt1UQJ41K4IRvrcWmcPLHh66SalLQnAgS8cKyBH1thE9XXvinL1QHBbhZ7e6YVElNp3y0b0jkFO0GJQMIcMJl8aJJMre9fb04iL6k4eDA4-CtwrwmB5mFZRZMpOgnSkuq0Gfv2yC-FKQSayFw_Y2by6vcA_-xdpy-Q0VWbr5eZp6TPJS9yvGWWdyJPu6uwTucPTZ3gPhpJpKk87JXo2LnKLI0ausndYCPAj3fQBDNUsGaqaf7mX4bOQxyRMV2IRrmbVM4qvo32-EBYYnJ9a1erO_hebAoT2Pl5fWtJgupempgCSbYrSQhSx6NmKr6cIUgm01K5Ip5TZ69dm1Sq5y7hjuVSXXuDK06k0mlz5w-KHW40GUMYEUrcvfdf0oL298lFiyCJ6I0yVEvScbhlnOOVPtWayZhYRtem-Aaf7DeUedsnUTCjwuPtyFjYmjUwNkyGAKFwo-RRN2uY_oIrRu-dFgrQnGL6H6LmE2Aq698dkkW23uWhvAOShtaJ_8l6CobeamjYT9LYuMzX9r0P1AbOa9c0Kwpj38w9qoFkedfPr6rLWVJ4n1ZJgEQxb6bHWSA&l10n=ru&cts=1454322446565&mc=1.8423709931771088
mailto:chaika-belebei@mail.ru
mailto:chayka-belebey@.ru


5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

17 км. 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский оздоровительно-образовательный 

центр 

8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены – 

05.06.2017-25.06.2017г. 

29.06.2017-19.07.2017г. 

24.07.2017-13.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 360/400 

12. Количество детей в отряде: 25-30 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа оздоровительно-образовательных 

мероприятий «Подарим шар земной детям» 

утверждена директором МАУ ДООЦ «Чайка»  

Г.Т.Усмановой и согласована  начальником 

МКУ Управление образования 

муниципального района Белебеевский район 

Н.В.Лавровой (Приказ №20 от 12.01.2017 

года) 

15. Профильные смены (указать по заездам) 2 заезд «Юный патриот» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 11,83 га 

17. Наличие ограждения, охраны: железный забор (сетка металлическая) по 

всему периметру центра круглосуточная 

вахта (сторожа); 

дополнительно на период организации 

детских смен – в ночное время охрана 

сотрудниками МВД, система 

видеонаблюдения (16 видеокамер) 

18. Площадь озеленения:  9,07 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

3-х этажные кирпичные корпуса (4 здания) 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая расположена на 2-ом этаже в 

отдельно стоящем здании, состоит из двух 

объединенных залов на 120 (банкетный) и 

240(обеденный) мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

В  одном 3-этажном корпусе размещаются 

120 детей (всего 4 жилых корпуса), на 

каждом этаже оснащены 2 туалетами на 2 

места на каждом этаже , комнатой гигиены 

для девочек с душем на каждом этаже 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Подведена горячая и холодная вода, 

централизованное водоснабжение 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

В медицинском блоке имеются процедурный 

кабинет, приемная, медицинский кабинет, 2 

изолятора (1- для больного с воздушно-



капельной инфекцией, 1- для больного с 

кишечной инфекцией), 4 палаты для больных. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Спортивный комплекс включает в себя: 

футбольное поле, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, теннисная и 

бадминтонная, гимнастический городок, 

бассейн 25м. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Концертно-зрительный зал на 480 мест со 

сценой расположен на 1 этаже отдельно 

стоящего здания, уличная сцена-эстрада, 

кружковые кабинеты, танцевальный,  

спортивный, ИЗО студия 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Открытый бассейн 25 м. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Не имеется 

 

28. Стоимость путевки: 16 401,00 руб. 

 

 

10. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» муниципального района 

Белокатайский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452580 Республика Башкортостан, 

Белокатайский район, с. Новобелокатай, 

улица Советская,109.  

телефон: 8(347)50 2- 27- 67 

Электронный адрес: 

bel_uprof@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452580, Республика Башкортостан, 

Белокатайский район, с. Соколки, детский 

оздоровительный лагерь «Солнечный». 

(34750) 2-60-07, bel_uprof@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Белокатайский район Республики 

Башкортостан 452580 Республика 

Башкортостан, Белокатайский район, с. 

Новобелокатай, улица Советская, 116. 

 (34750) 2-15-05,  

Факс (34750) 2-19-45 

adm08@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Гарипова Аниса Абзалитдиновна 

рабочий тел. 8(347) 50 2-27-67, 

сот. 89061099071 

dompionerov.ucoz.com 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

В 1 км.от с. Соколки и в 8 км. от Дома 

пионеров и школьников Белокатайского 

района (райцентра) 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

- 

8. Рекомендуемый возраст: 6-18 лет 



9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 смена – 14.06.2017 -04.07.2017 

2 смена – 07.07.2017- 27.07.2017 

3 смена – 30.07.2017 – 27. 08.2017 

11. Количество детей в смене: 85 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

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 «Долина ветров» 

согласована с начальником отдела 

образования,  утверждена приказом №36 от 

20.05.2016 г. Направление деятельности: 

художественно- эстетическое. 

Воспитательная программа «Йяйляу» 

согласована с начальником отдела 

образования,  утверждена приказом № 42 от 

28.06.2016 г. Направление деятельности:  

изучению истории и культуры 

Башкортостана 

15. Профильные смены (указать по заездам) 3 заезд по  программе «Йяйляу» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 3.6 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Деревянное ограждение, Круглогодичная 

круглосуточная сторожевая охрана, 

круглосуточная охрана частным охранным 

предприятием в летний период. 

18. Площадь озеленения:  1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

 4 здания, одноэтажные (3- деревянные, 1- 

щитовое) 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

отдельно стоящее здание на  100 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеется баня, туалеты на территории 

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): 

Отдельностоящее, деревянное здание с 

соответствующими помещениями и 

современным оборудованием. Лицензия  № 

ЛО-02-01-004038 от 7 августа  2015 года 

выдана Министерством здравоохранения 

Республики Башкортостан.  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется футбольная и волейбольная 

площадки, настольный теннис. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется открытая эстрада, игровые на 

верандах спальных корпусов. 



26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

В 10 метрах пруд, в 15 метрах- река. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Нет. 

28. Стоимость путевки: 16401,00 руб. 

 

11.  Детский оздоровительный спортивного профиля центр имени. А. Матросова 

филиал  муниципального автономного учреждения спортивная школа 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453500, Респубдика Башкортостан, 

 г.Белорецк, К.Маркса 59А 

8(34792)3-27-55, dusch1belorezk@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453530, Республика Башкортостан, 

Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Речная 

30 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, 

453500, РБ, г. Белорецк, 

 ул. Ленина 71 

8(34792) 3-20-30 

Миронов Владислав Геннадьевич 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Буранбаева Альфия Рафаиловна 

89033125210, 89273011872 

8(34792)3-27-55, dusch1belorezk@mail.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

4 км от с.Тирлянский и  

35 км от г. Белорецк 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: с 7-18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1заезд-20.06.2017г.-10.07.2017г.  

2 заезд-14.07.2017г.-03.08.2017г.  

3 заезд- 07.08.2017г.27.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: 15-20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По виду спорта 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа  

«Мы выбираем спорт»  

Согласовано Начальником МКУ Управления 

образования  

 М.В.  Саранцевой                

  Утверждена директором МБУДО ДЮСШ 

МР БР РБ Г. Ю. Рыжкиной 

30.12.2015 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) Спортивный - 3 заезда 

mailto:dusch1belorezk@mail.ru


16. Общая площадь земельного участка (га): 6,1га 

17. Наличие ограждения, охраны: 95% - деревянный забор,  

5% - металлическое    ограждение,  

ЧОП, круглосуточно 

18. Площадь озеленения:  1га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Два здания – деревянные, одноэтажные. 

В первом-5 комнат по 6-7 человек, 

количество спальных мест 32.  

Во втором- 2 комнаты на 9 и 15 человек, 

удобства на улице. 

Имеется здание – большой  двухэтажный 

корпус на 44 места, на первом этаже 3 

комнаты  по 12  человек в комнате, одна по 8 

человек, на втором этаже комнаты  для 

персонала, удобства на улице. 

 Здание рубленное – деревянное. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.  

Питание отдыхающих осуществляется в 

столовой в две смены с количеством 60 

посадочных мест, столовая расположена 

отдельно стоящем здании. Отдыхающим 

предлагается шестиразовое питание с 

обязательным посещением второго завтрака, 

полдника и второго ужина в помещении 

столовой. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

На территории центра имеется комната 

гигиены с душем и местным горячим 

водоснабжением, баня. Отдельно стоящие 

туалеты размещены в 40 м от спальных 

корпусов. К нему ведут благоустроенные 

дорожки, освещающиеся в вечернее и ночное 

время. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение осуществляется от 

имеющейся артскважины. Горячее 

водоснабжение только в умывальниках, 

ногомойках, комнате гигиены. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

 Медицинский пункт, в полной мере 

укомплектованный медицинскими 

принадлежностями и всем оборудованием, 

необходимым для оказания первичной 

медицинской помощи. В медпункте 

оборудован процедурный кабинет, изолятор, 

рассчитанный на два койко-места. 

Медицинской лицензии нет. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории лагеря имеется: баскетбольная 

асфальтированная площадка, волейбольное, 

футбольное поля, зал для настольного 

тенниса, тренажерный зал, гимнастический 

городок, наличие сборно-разборного 

бассейна, стрельбище для стрельбы из лука 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Библиотека, оснащена разными книгами, в 

том числе и теми, которые соответствуют 

учебной школьной программе. В большом 

корпусе есть кинозал и комната для 

настольных игр,  дощатая  площадка для 

развлекательных мероприятий. 



26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Наличие одного сборно-разборного бассейна  

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 17 010 рублей 

 

12.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, экологии и отдыха 

«Вояж» муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

12.1 Детская база отдыха «Лесная сказка» Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, экологии и отдыха «Вояж» муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан Детская база отдыха 

«Лесная сказка» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452450, РБ, г.Бирск, ул.Ленина, д.17 

Тел. 8(34784)2-20-32; эл.адрес: bcter@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452475, РБ, Бирский район, 13-й км 

автодороги Бирск-Новобиктимирово; тел.: 

8(34784)3-68-29 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан  

РБ, г.Бирск, ул.Курбатова, д.63 Тел. 

8(34784)4-40-65 Хорошилов Николай 

Анатольевич 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Полюдов Александр Петрович , 8 (347-84) 2-

20-32 bcter@mail.ru 

www.вояж-бирск.рф 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

13 км от г. Бирска 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное, в летний период 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: От 6 до 18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена с 10.06 по 30.06.2017 

2 смена с 03.07 по 23.07.2017 

3 смена с 26.07 по 15.08.2017 

11. Количество детей в смене: 196 

12. Количество детей в отряде: 40 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа деятельности ДБО по 

организации отдыха и оздоровления детей «В 

мире телешоу» - культурно-развлекательная 

напарвленность;  

Программа деятельности ДБО по 
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организации отдыха и оздоровления детей 

«Росток жизни» - эколого-биологическая 

направленность; 

Программа деятельности ДБО по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Повесть временных лет» - гражданско-

патриотическая направленность.  

Программы утверждены директором МАУДО 

ДООЦТЭиО «Вояж», Приказ № 31-к от  

06.02.2017 года  и согласованы с  

начальником МКУ Управление образования 

муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 8,62 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлический забор, 2 сторожа 

18. Площадь озеленения:  8,62 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Дети проживают в трех одноэтажных 

спальных корпусах летнего типа и одном 

капитальном корпусе. В комнатах 

размещаются по 4-5 детей. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее, на 150 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Санузлы имеются в корпусах, а также 

располагаются на расстоянии 20 м от 

корпусов. Постирочные, душевые, баня, 

сауна расположены в отдельном банно-

прачечном корпусе. Банно-прачечный 

комплекс имеет автономное водоснабжение 

(холодная, горячая вода).  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное от артскважины, холодная 

и горячая вода в корпусе  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется мед. пункт с изолятором на 8 

человек, оснащенный всеми необходимыми 

медикаментами, измерительными приборами. 

Медицинское обслуживание ведется 

квалифицированными медицинскими 

работниками  

Лицензия на медицинскую деятельность № 

ЛО-02-01-005003 ОТ 15.07.2016 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории располагаются футбольное, 

баскетбольное, воллейбольные поля. Имеется 

беговая дорожка и спортивный городок. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Для проведения массовых мероприятий 

имеется открытая эстрада и крытый актовый 

зал. Имеется аудио-, видео- аппаратура, 

музыкальная усилительная аппаратура, 

спортивный инвентарь. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

На территории располагаются 2 открытых 

бассейна (40х20; 6х10) 



27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 1 смена – 19300 

2 смена – 19800 

3 смена - 19300 

 

12.2 Детская база отдыха «Чайка» Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, экологии и отдыха «Вояж» муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452450, РБ, г.Бирск, ул.Ленина, д.17 Тел. 

8(34784)2-20-32; эл.адрес: bcter@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452470, РБ, Бирский район, с/с Кусекеевский, 

район о.Шамсутдин; тел.: 8(34784)3-76-91 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Администрация муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан РБ, 

г.Бирск, ул.Курбатова, д.63 тел. 8(34784)4-40-

65 Хорошилов Николай Анатольевич 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Полюдов Александр Петрович Тел. 

8(34784)2-20-32; 8(34784)3-76-91эл.адрес: 

bcter@mail.ru 

вояж-бирск.рф 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до него 

от организации (км) 

10 км от г. Бирска 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное, в летний период 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: От 6 до 18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена с 10.06 по 30.06.2017 

2 смена с 03.07 по 23.07.2017 

3 смена с 26.07 по 15.08.2017 

11. Количество детей в смене: 160 

12. Количество детей в отряде: 40 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа деятельности ДБО по 

организации отдыха и оздоровления детей «В 

мире телешоу» - культурно-развлекательная 

напарвленность;  

Программа деятельности ДБО по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Росток жизни» - эколого-биологическая 

направленность; 

Программа деятельности ДБО по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Повесть временных лет» - гражданско-

mailto:bcter@mail.ru
mailto:bcter@mail.ru


патриотическая направленность.  

Программы утверждены директором МАУДО 

ДООЦТЭиО «Вояж», Приказ № 31-к от  

06.02.2017 года  и согласованы с  

начальником МКУ Управление образования 

муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан  

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 18,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлический забор,  

2 сторожа 

18. Площадь озеленения:  18,2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Ангары сборно-щитового типа и кирпичное 

здание 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно- стоящее на 200 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Санузлы располагаются на расстоянии 20 м 

от корпусов, постирочные, душевые, баня, 

сауна расположены в отдельном банно-

прачечном корпусе. Банно-прачечный 

комплекс имеет автономное водоснабжение 

(холодная, горячая вода). 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное от артскважины, 

умывальники, расположены на улице 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Имеется постоянно действующий пункт 

медицинской помощи, с изолятором, 

оснащенный всеми необходимыми 

медикаментами, измерительными приборами. 

Медицинское обслуживание ведется 

квалифицированными медицинскими 

работниками. 

Лицензия на медицинскую деятельность № 

ЛО-02-01-005003 ОТ 15.07.2016 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

имеется спортивные площадки, беговая 

дорожка, футбольное поле, баскетбольная, 

волейбольная площадка, открытая 

сценическая площадка, актовый зал 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Для проведения массовых мероприятий 

имеется аудио-, видео- аппаратура, 

музыкальная усилительная аппаратура, 

спортивный инвентарь, теннисные столы. 

Для работы творческих объединений имеется 

отдельный зал 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Озеро  Шамсутдин, 1 открытый бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: Имеется пантон, ограждение зоны купания, 

ограждение пляжной зоны, скамейки, зонты 

от солнца, информационный щит с 

правилами купания и текущей температурой 

воздуха., средства спасения на воде 



(спасательные круги, оборудованная лодка 

спасателя, доски для купания, надувные 

круги). Береговая зона пляжа отсыпана 

песчано-гравийной смесью. 

Разрешение выдается перед началом летнего 

сезона после проверки ГИМС МЧС РБ 

28. Стоимость путевки: 1 смена -18300 

2 смена -18800 

3 смена -18300 

 

13. Детский оздоровительный лагерь  «Соколенок»  

государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Бирский детский дом  Республики Башькортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.74 «а», 2-13-70, 8 

(34784) 2-13-70, dd.birsk_85@mail.ru 

452450, 

2. Фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail: 

Республика Башкортостан, р-н Бирский,  г. 

Бирск, 710 км. д.Никольск 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник: Государственное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

Бирский детский дом Республики 

Башкортостан,  

452452, Республика Башкортостан, г.Бирск, 

ул.Интернациональная, д.74 «а», 2-13-70, 

8(34784) 2-13-70 , dd.birsk_85@mail.ru 

Учредитель: Министерство образования 

Республики Башкортостан, 450077, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Театральная, 5/2; 8(347)218-03-15 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

И.о.директора Егорова Эльвира 

Муллахановна : 8(34784) 2-13-70     

Начальник лагеря: Егорова Э.М. 8(34784) 2-

13-30     

Тел.ДОЛ «Соколёнок»:  

8(34784)3-01-90 

Сайт: http://www.birskdd.ru/ 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

1 км от д. Михайло-Никольский 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 5 - 18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 смена – 06.06.-26.06.17 г. 

2 смена – 29.06.-19.07.17 г. 

3 смена – 22.07.-11.08.17 г. 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: 20 

mailto:dd.birsk_85@mail.ru


13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

 Программы утверждаются  директором ГБУ 

Бирский детский дом РБ и согласовываются с 

МКУ Управлением образования 

муниципального района Бирский район.   

1. Тематическая программа I смены 

«Военный экспресс» 

2.Тематическая программа II  смены 

«Спортивный Олимп Поволжья» в рамках 

XII Республиканского культурно-

спортивного фестиваля воспитанников 

детских домов РБ 

3.Тематическая программа III  смены «В 

волшебной эколандии».  

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена военно-патриотического 

направления; 

2 смена культурно-спортивного направления; 

3 смена   эколого-краеведческого 

направления 

16. Общая площадь земельного участка (га): 20,64 га 

17. Наличие ограждения, охраны: ДОЛ окружён лесным массивом, имеется 

металлическое ограждение, охрана ведётся 

органами МВД 

18. Площадь озеленения:  17,65 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Панельное, одноэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Вместимость 100 мест, находится на 

территории лагеря 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Удобства находятся в корпусе: душевые, 

санузлы, комнаты гигиены 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Холодная вода, горячая вода, автономное 

водоснабжение. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

 Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО -02-01-

004235 от 09 ноября 2015 года. Имеется 

постоянно действующий пункт медицинской 

помощи, с 2 изоляторами, оснащенный всеми 

необходимыми медикаментами, 

измерительными приборами. Медицинское 

обслуживание ведется квалифицированными 

медицинскими работниками. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются: 

- стадион (футбольное поле, беговые 

дорожки; 

- баскетбольная, волейбольная площадки; 

- игровая площадка. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

На территории лагеря имеются: открытая 

танцевальная площадка, библиотека, игровые 



характеристика) комнаты (террасы) 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Естественный водоём; удалённость от лагеря 

265 м. Река носит оздоровительное значение. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Купание детей организовано на чистом 

оборудованном песчаном пляже реки Белая. 

Имеется ограждение, скамейки, переносные 

зонты,  спасательная лодка с мотором. 

28. Стоимость путевки: 16,401 руб. 

 

14. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452740 Республика Башкортостан 

Благоварский район, с. Языково, ул. Ленина,  

д. 23,  8(34747) 2-22-00, blagtur99@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452740 Республика Башкортостан 

Благоварский район, с. Языково, ул. Ленина,  

д. 23,  8(34747) 2-22-00, blagtur99@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация Муниципального района 

Благоварский район, 472740, РБ, 

Благоварский район с. Языково ул. Ленина 

37, 

adm10@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Байбурин Наиль Шамилович, 7(34747) 2-21-

00,  

https://blagtour.wixsite.com/blagtour 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

c.Языково-12 км, 

с. Самарино-5 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Лагерь сезонного типа 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: от 6 до 18 лет, на основании положения 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена – 05 июня  по  25 июня 2017г.,  

2 смена –29 июня  по 19 июля 2017г.,  

3 смена –23 июля по 12 августа 2017. 

11. Количество детей в смене: 180 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

да 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная оздоровительно-

образовательная программа лагеря «Наше 

лето», утверждена  директором, приказ № 

17/1-о/д от 01.06.2016 г и согласована 

javascript:void(0)
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начальником отдела образования 01.06.2016 г 

15. Профильные смены (указать по заездам) с 14 по 25 августа 2017 года, туристко-

краеведческое направление 

16. Общая площадь земельного участка (га): 5,8 га 

17. Наличие ограждения, охраны: деревянный забор (штакетник), высота 1,5 м 

по периметру, Охрана (частное охранное 

предприятие, сторожа учреждения) - 

круглосуточно 

18. Площадь озеленения:  2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Одноэтажные финские (щитовые) дома 

обложенные кирпичом 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельное здание на 100 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Баня надворная, 2 надворных умывальника на 

20 мест, 2 душевые кабины на 4 рожка 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Собственная артезианская скважина, вода 

нагревается водонагревателями  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт, имеется санузел, два изолятора, 

комната приема детей, процедурный кабинет 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное поле, волейбольное поле, 

игровая площадка  

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Открытая эстрада, 200 посадочных мест 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 17000 

 

 

15. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь  

«Танып» муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 

 1. Юридический адрес, 

 телефон, факс, e-mail 

452960, Республика Башкортостан, 

Бураевский район, с. Бураево, 

ул.Магистральная д.20  

Тел.: 8(34756)2-55-20, 

 факс в отделе образования  

8(34756)2-48-81, 

E-mail: elvira.d67@mail.ru – 

координатор летней 

оздоровительной работы 

2. Фактический адрес,  452960, Республика Башкортостан, 



телефон, факс, e-mail: Бураевский район, с. Бураево, 

ул.Магистральная д.20  

Тел.: 8(34756)2-55-20, 

 факс в отделе образования  

8(34756)2-48-81, 

E-mail: elvira.d67@mail.ru – 

координатор летней 

оздоровительной работы 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации: 

Администрация муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан, 

452960, РБ,  с.Бураево , ул.Ленина д. 66, 

тел:8(34756)2-15-31 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления ; 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Вахитова Гульшат Назифовна,  

Тел. 8 9276378457 

8(347 56) 2-25-50 

 

http://dol.tanup.narod.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Расположен в 7 км от с.Бураево по автотрассе 

Бураево-Янаул 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровление 

8. Рекомендуемый возраст: От 6 до 17лет  

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1смена- 5 июня по 25 июня 

2 смена- 28 июня по 18 июля 

3 смена –  21 июня по 10 августа 

11. Количество детей в смене: 120 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная  программа деятельности 

детского оздоровительного лагеря «Танып» « 

Добрая дорога  детства», утверждена 

начальником отдела образования, приказ 

№16 от 01.06.2016г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) С 29 июля по 8  октября, спортивной 

направленности  

16. Общая площадь земельного участка (га): 8,9 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется видеонаблюдение,  деревянное 

ограждение по периметру, пост охраны у 

ворот круглосуточное, тревожная кнопка,  

18. Площадь озеленения:  7  

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянное, одноэтажное.4 корпуса на 10 

детей, 4 корпуса на 20 детей 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Имеется, отдельно стоящее на 120  мест, 

оборудована необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием, 

пятиразовое питание по десятидневному 

меню 



21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеются душевые, баня, туалет  надворные, 

прачечная, комната гигиены девочек, 

умывальники, ногомойки 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное водоснабжение, подведена 

горячая и холодная вода, питьевой 

фонтанчик 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

 

Кабинет приема врача, процедурный  

кабинет, 2 изолятора, буфетная для мойки 

посуды, помещение для обработки и 

хранения уборочного инвентаря и 

приготовления дезрастворов 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

 

Имеются футбольное поле, баскетбольное 

кольцо, волейбольная площадка, турники, 

оборудование для полосы препятствия, 

теннисный стол, батут 

25. Обеспеченность объектами  культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Летняя открытая эстрада с  площадью 63 

кв.м, два музыкальных центра, проектор, 

микрофоны, телевизор 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Имеется открытый бассейн, чаша  бассейна 

200 куб.м. ,     

27. Наличие оборудованного пляжа: -  

28. Стоимость путевки: 16 401руб 

   

16. Автономное учреждение дополнительного образования 

оздоровительно-воспитательный лагерь «Агидель» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453580, Республика 

Башкортостан, Бурзянский 

район, с.Старосубхангулово, 

ул.Ленина 98 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Фактический адрес - 453580, Республика 

Башкортостан,      Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, местность 

«Кузембет»,тел. 83475536849  

agidelburzjan@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Бурзянский район РБ 

453580, Республика Башкортостан, 

Бурзянский район, с.Старосубхангулово, 

ул.Ленина 61 

834755(3-52-40) 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Абдрахимов Ахат Абдрахимович 

83475536849, 83475535503 

 

 

 

agidel-lager.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

1 км от районного центра 

с.Старосубхангулово 

6. Тип функционирования (сезонное или Сезонное 



круглогодичное):  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

- 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены 

1 смена – с 07.06. по 27.06.2017 год 

2 смена – с 03.07  по 23.07.2017 год 

3 смена – с 27.07 по 16.08.2017 год 

11. Количество детей в смене: 90 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Я люблю тебя, родной Башкортостан!», утв. 

директором лагеря 04.06. 2016 года., 

согласовано МКУ РОО 04.06. 2016 года. 

15. Профильные смены (указать по заездам) По возрасту,1 смена – «Йайлау» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 5,35 га 

17. Наличие ограждения, охраны: дощатое, ЧОП, круглосуточная охрана, 

сторожа 

18. Площадь озеленения:  4,1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

деревянное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

+, отдельно стоящее,100 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

 

+, надворные 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение, в т.ч. в столовой 

горячее 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Отдельный  медпункт 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

+, футбольное поле, 2 волейбольных поля, 

баскетбольное поле 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Крытая летняя эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн в ФОКе в райценте 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401 рублей 

 

 

 



17.  Муниципальное автономное учреждение  

Детский санаторно-оздоровительный спортивно-туристический лагерь 

«Красноусольский» муниципального района Гафурийский район  Республики 

Башкортостан 

17.1 Муниципальное автономное учреждение  

Детский санаторно-оздоровительный спортивно-туристический лагерь 

«Красноусольский» муниципального района Гафурийский район  Республики 

Башкортостан Площадка «Дубки» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453079, Республика Башкортостан, 

Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 3, 

тел/факс  8 (34740) 2-96-31,  E-mail: 

dostl_krasnoysolsk@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

-площадка «Дубки»: 453079, Республика 

Башкортостан, Гафурийский район,  

с. Курорта, ул. Лесная, 3, тел/факс  8 (34740) 

2-96-31,   

E-mail: dostl_krasnoysolsk@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Гафурийский район РБ 

Республика Башкортостан, Гафурийский 

район, с. Красноусольский, ул. 

Октябрьская,2. 

Телефон (факс) 34740 2-14-77; E-mail:  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Газизов Минигалей  Фазлетдинович 

89674535817 

тел/факс  8 (34740) 2-96-31 

 

http://krasnoysolsk.ru/ 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

 

 до поселка Красноусольский   15 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Санаторно-оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: Дети  от 7до 15 лет включительно 

9. Длительность смен: 21 дней 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены 

03.06.2017-23.06.2017 

27.06.2017-17.07.2017 

21.07.2017-10.08.2017 

11. Количество детей в смене: 150  

12. Количество детей в отряде: От 24 до 32 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Будь здоров»  

 утверждена директором, Приказ № 3 от 

9.01.2016г. согласовано Начальником отдела 

образования. Оздоровление 

15. Профильные смены (указать по заездам) 

 

нет 

mailto:dostl_krasnoysolsk@mail.ru


16. Общая площадь земельного участка (га): 14  

17. Наличие ограждения, охраны:  Деревянное ограждение  3 охраны  ООО 

ЧОП «Рыцарь» г. Уфа 

18. Площадь озеленения:  12 га  

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные строения, два одноэтажные и два 

двухэтажные 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельностоящее кирпичное одноэтажное 

здание на 150 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душевые имеется на улице и в корпусе 

№7(хозяйственный корпус) баня в корпусе 

№7. Санузлы на этаже спального корпуса, и 

на улице. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Артезианская скважина 

ГВС - водонагреватели 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Приемная, два изолятора, процедурная. 

Два кабинета физиотерапии, 

Массажный кабинет, кабинет и зал ЛФК. Все 

кабинеты оснащены медицинскими 

оборудованиями.  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное, баскетбольное, волейбольное 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Сцена на улице. В непогоду используется зал 

ЛФК.  

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Открытый бассейн.  

27. Наличие оборудованного пляжа: нет  

28. Стоимость путевки: От 19500руб.   до 21500 руб. 

 

17.2 Муниципальное автономное учреждение  

Детский санаторно-оздоровительный спортивно-туристический лагерь 

«Красноусольский» муниципального района Гафурийский район  Республики 

Башкортостан Площадка «Солнечный»  

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453079, Республика Башкортостан, 

Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 3, 

тел/факс  8 (34740) 2-96-31,  E-mail: 

dostl_krasnoysolsk@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

-E-mail: dostl_krasnoysolsk@mail.ru 

-площадка «Солнечный»: 453078, 

Республика Башкортостан, Гафурийский 

район, с. Ташла, ул. М.Горького, 105 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Гафурийский район Республика 

Башкортостан. 

Республика Башкортостан, Гафурийский 

район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская, 

2. 

mailto:dostl_krasnoysolsk@mail.ru


Телефон (факс) 34740 2-14-77; E-mail:  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Газизов Минигалей  Фазлетдинович 

89674535817 

тел/факс  8 (34740) 2-96-31 

 

http://krasnoysolsk.ru/ 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

площадка «Солнечный»:  

 до поселка Красноусольский   15 км.,  

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Спортивно -туристический 

8. Рекомендуемый возраст:  Дети  от 7до 15 лет включительно 

9. Длительность смен: 21 дней 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

 3 смены 

09.06.2017-29.06.2017 

03.07.2017-23.07.2017 

27.07.2017-16.08.2017 

11. Количество детей в смене: Площадка «Солнечный»: 200 

12. Количество детей в отряде: От 24 до 32 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Будь здоров»  

 утверждена директором, Приказ № 3 от 

9.01.2016г. согласовано Начальником отдела 

образования. Оздоровление 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га):  7 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлическое ограждение  3 охраны  ООО 

ЧОП «Рыцарь» г. Уфа 

18. Площадь озеленения:   5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянные, панельные, одноэтажные   три 

жилых корпуса 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно 

200 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Баня отдельностоящий корпус, душевые 

уличные,  вода нагреваются электричеством, 

санузел отдельностоящее здание 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованная местного водопровода 

ГВС – водонагреватели накапительного типа 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт находится в первом жилом 

корпусе, приемная, процедурная, два 

изолятора. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

Футбольное, волейбольное  



характеристика объектов) 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Клуб вместимость 200 человек, сцена так в 

клубе и на улице. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн открытого типа 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: От 16401 рублей до 17500 рублей 

 

18. Муниципальная бюджетная организация  Детская оздоровительно – 

воспитательная организация «Друг природы» муниципального района 

Давлекановский  район Республики Башкортостан 
 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453417, Республика Башкортостан, 

Давлекановский район, д.Янги-Турмуш 

Телефон: 8(34768) 

 3-43-25 

Penerov_VN@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:  453417, Республика Башкортостан, 

Давлекановский район, д.Янги-Турмуш 

Телефон: 8(34768) 

 3-43-25 

Penerov_VN@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального  района 

Давлекановский  район Республики 

Башкортостан, 

453400 Республика Башкортостан 

г.Давлеканово, ул. Красная Площадь, 9, 

тел. 8(34768) 3-25-25, 

adm49@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Пенеров Валерий Николаевич 

8-905-001-55-51 

davlobr.edusite.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

3 км. от населенного пункта д. Янги - 

Турмуш 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Многопрофильный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет ( по Уставу утверждено Главы 

администрации муниципального района 

Давлекановский район Республики 

Башкортостан №1558 от 16.10.2013 г.) 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены; 

1 смена: 5 июня 2017г. – 25 июня 2017 г.; 

2 смена: 1 июля 2017 г. – 21 июля 2017 г.; 

3 смена: 26 июля 2017 г. – 15 августа 2017 г. 



11. Количество детей в смене: 140 детей 

12. Количество детей в отряде: 35 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту, по тематике программы 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная программа  

деятельности муниципальной бюджетной 

организации  

Детская оздоровительно- воспитательная 

организация 

 «Друг природы» 

«ДЕТИ ЛЕТА»,  

согласована с начальником МКУ отдел 

образования МР Давлекановский район 

Республики Башкортостан Ю.А. Иванко, 

утверждена директором МБО ДОВО «Друг 

природы» муниципального района 

Давлекановский район Республики 

Башкортостан В.Н.Пенеров  

(от 04.06.2016 г.) 

15. Профильные смены (указать по заездам) В смене действует отряд лингвистической 

направленности, 

художественно-эстетической 

направленности, эколого-биологической 

направленности (всего – 4 отряда). Каждый 

год для воспитанников МБОО ДО ДЮСШ 

«Самбо-75» в 3-ей смене организовывается 

отряд спортивной направленности 

16. Общая площадь земельного участка (га): 26,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Территория с западной и восточной  сторон 

огорожена железным забором, с северной 

стороны омывается озером, с 4-ой – лесной 

массив и крутая гора. Подъездные пути и 

контрольно пропускной пункт круглосуточно 

охраняется сотрудниками ЧОП, также 

постоянно проводится патрулирование 

территории лагеря, сотрудник охранной 

организации дежурит на каждом массовом 

мероприятии проводимом с детьми. 

На выходные и праздничные дни 

патрулирует усиленный наряд полиции.  

Имеется видеонаблюдение на всех корпусах, 

столовой и по территории организации 

18. Площадь озеленения:  20,2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

 4 кирпичных, одноэтажных зданий, 

оборудованных запасными путями 

эвакуации, и соответствуют технике 

пожарной безопасности. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее здание, вместимость 160 

детей 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Санузлы с освещением размещены на 

территории, отдельно от жилых помещений 

на расстоянии 20 м. Душевая расположена 

отдельно от корпусов на расстоянии 150 м. 

Возле корпусов расположены умывальные 



установки. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Подведена холодная вода, автономное 

водоснабжение. 

В душевых и столовой подведена горячее 

водоснабжение. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

 Стационарный медицинский пункт, с 

изолятором. Имеется Лицензия на 

осуществление медецинской деятельности 

Серия ЛО № 004166 от 22.05.2015 года 

Круглосуточное дежурство врача и 

медицинской сестры. 

На всех массовых мероприятиях 

присутствует медик и дежурная машина. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется волейбольная, баскетбольная, 

футбольная площадки, площадка для игры в 

теннис, игровые площадки, площадка для 

занятий общей физической подготовкой. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется крытый летний кинотеатр со сценой 

на 160 посадочных мест. 

А также летняя малая эстрада.  

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Естественный водоем - озеро «Асылыкуль» 

являющийся природным парком 

заповедником. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Пляж: - дно пляжа и его территория ежегодно 

перед сезоном купания обследуется 

водолазами и выдаётся  разрешительное 

заключение о соответствии; 

- оборудован средствами спасения (лодка, 

спасательные жилеты, круги, трап, при в ходе 

в бассейн дно оборудовано резиновым 

покрытием); 

- Купание проводится только в присутствии и 

контроле матроса спасателя, медицинского 

работника, администрации лагеря и 

воспитателем который во время купания 

находиться в воде вместе с детьми; 

 - оборудован раздевалками, беседкой, 

санузлами, имеется два ограждённых 

бассейна для купания по возрастам, имеется 

освещение, площадка для подвижных игр 

28. Стоимость путевки: 16401 рублей 

 

19. Муниципальное автономное учреждение загородный оздоровительный лагерь 

«Ручеек»  муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

Юридический: 452190, Республика 

Башкортостан, Ермекеевский район с. 

Ермекеево, ул. Чапаева,60 

Тел.8(34741) 2-25-16 

e-mail: rucheeko@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Фактический: 452190, Республика 

Башкортостан, Ермекеевский район с. 

Ермекеево, ул. Чапаева,60 

Тел.8(34741) 2-25-16 

e-mail: rucheeko@mail.ru 



3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Ермекеевский район,  

Юридический и фактический адрес: 452190, 

Республика Башкортостан, Ермекеевский 

район с. Ермекеево, ул. Ленина 15, 

Тел.8(34741)2-24-13  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор Никитин Олег Михайлович,  

тел.8-937-31-81-054, 

8(34741) 2-25-16 

сайт: rucheek.ucoz.com 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

с. Ермекеево, 4 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Летний оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 смена – с 5 по 25 июня 

2 смена – с 3 по 23 июля 

3 смена – с 27 июля по 16 августа 

11. Количество детей в смене: 80 

12. Количество детей в отряде: 25-27ч. 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Воспитательные программы: 

«Школа КВН» - направление социально-

юмористического характера, для 

дальнейшего  участия детей в играх «Клуба 

Веселых и Находчивых» - (утверждена 

приказом директора МАУ ЗОЛ «Ручеек» № 8 

от 23.01.17)   

«English club», - программа лингвистической 

направленности, с привлечением в смену 

«носителя» английского языка, знакомством 

с культурой, историей и бытом англоязычных 

народов» (утверждена приказом директора 

МАУ ЗОЛ «Ручеек» № 8 от 23.01.17) 

«Станция «Спортивная» - программа 

спортивной направленности, для улучшения 

физической подготовки отдыхающих, 

усовершенствования навыков спортивных 

видов игр: футбол, волейбол, теннис, 

баскетбол и т.д  (утверждена приказом 

директора МАУ ЗОЛ «Ручеек» № 8 от 

23.01.17)   

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена «Школа КВН»- социально – 

гуманитарный профиль; 

2 смена «English club» - лингвистический 

профиль;  



3 смена «Станция «Спортивная» спортивно – 

оздоровительный профиль. 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,8 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется ограждение по периметру, ООО 

ЧОП «Русь» 

18. Площадь озеленения:  2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные одноэтажные здания. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая на 80 человек. Отдельно стоящее 

здание. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

В каждом корпусе имеются туалеты, 

душевые кабинки отдельные для мальчиков и 

девочек 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное, горячая вода 

при каждом корпусе водонагреватели 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Имеется лицензия на медицинскую 

деятельность  № ЛО-02-01-003374 от 26 

сентября 2014 года Министерства 

здравоохранения  Республики Башкортостан,  

Имеется кабинет приема врача, процедурный 

кабинет, изолятор воздушно-капельных 

инфекций, изолятор кишечных инфекций. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

- волейбольная площадка 

- площадка для пляжного волейбола 

- площадка для футбола 

- площадка для баскетбола 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

- летняя эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 17010 рублей 

 

20. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый 

парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453387, Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район, д. Сулейманово, ул. 

Хайбуллина 6, тел 83478524396,  

vospit@zianroo.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 453387, Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район, д. Сулейманово, ул. 

Хайбуллина 6, тел 83478524396,  

vospit@zianroo.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

Администрация муниципального района 

Зианчуринский район Республики 

Башкортостан, 453380, Республика 



наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Башкортостан, Зианчуринский район, с. 

Исянгулово, ул. Советская, 3,  

834785  2 -14-16 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Канчурин Байрас Фатихович,  83478524396, 

83478521269, 89371624675 

 

 

http://alparus.bashkirschool.ru/  

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

25 км. от с.Исянгулово, в населенном пункте 

д.Сулейманово 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: 7 – 17 лет по Уставу от 21.12.2010 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 см. 5.06-25.06.2017,  

2 см. 28.06-18.07.2017,  

3 см. 21.07-10.08.2017,  

4 см. 12.08-25.08.2017 

11. Количество детей в смене: 93, 88 

12. Количество детей в отряде: 25-30 

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 «Созвездие 

Большой медведицы» на 2016-2018 годы 

утвержденный директором ДОЛ от 

21.04.2016 г., №1 согласованный 

начальником МКУ Отдел образования 

Идельбаевой Р.А. 

15. Профильные смены (указать по заездам) «Йәйләү» 3 смена 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1.4 га. 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется, высота 1.7 м., охрана круглосуточно 

ЧОП «Тритон» 

18. Площадь озеленения:  1 га. 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

кирпичное/деревянное, 1 этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

отдельно стоящее, 80 мест. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

душевые, санузел, баня (надворные) 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

холодная вода-централизованное,  горячая 

вода-автономное 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

объектами медицинского назначения: два 

изолятора, буфет, приемная, процедурная, 

http://bg.bashkirschool.ru/
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базы): туалет (мед. лицензия в апреле 2017 г.) 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Площадки: футбольная, баскетбольная, 

волейбольная, тренировочная, тренажерная 

площадка  

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

библиотека, кинозал, зал для чтения, крытая 

эстрада, игровые комнаты 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

естественный водоем 

27. Наличие оборудованного пляжа: оборудован 

28. Стоимость путевки: 16800 

 

21. Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный лагерь 

«Дружба» муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453684 РБ Зилаирский район д. 

Малоюлдыбаево ул. Муртазина, 45, 

8(34752) 2-10-82,  2-15-14; 2-76-60 

lagerdruzhba@roo-zilair.ru  

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453684 РБ Зилаирский район д. 

Малоюлдыбаево ул. Муртазина, 45, 

8(34752) 2-10-82,  2-15-40; 2-76-60 

lagerdruzhba@roo-zilair.ru  

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан, 

453680,  Республика Башкортостан,  

Зилаирский район, 

 с. Зилаир, ул Ленина 70, Тел.2-15-36, 

zilair.bashkortostan.ru  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Мустафин Иштуган Иршатович, 

89270857902,  

8 34752 2-76-60, 2-15-14 

ZilDruzhba.02edu.ru. 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

1 км.  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: 7-18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 смена с 05.06.17. по 25.06.17., 

2 смена с 29.06.17. по 19.07.17, 

3 смена с 24.07.17. по 13.08.17. 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

mailto:lagerdruzhba@roo-zilair.ru
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14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Жаркие. Летние. Твои.», направление - 

гражданско-патриотическое воспитание 

нравственно 

-культурной, здоровой и ответственной 

личности. Утвержден директором МАУ ДОЛ 

«Дружба» приказ №5 от 16.01.2017г., 

согласован с начальником МКУ Зилаирский 

РОО 16.01.2017 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 2 смены (1-2 заезды) 

16. Общая площадь земельного участка (га): 55 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется, сторожа, ЧОП 

18. Площадь озеленения:  33 га. 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянное, одноэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Имеется (отдельно). 130 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Туалеты размещены на территории в 

отдаленности 150 м. от жилых помещений, 

имеется освещение. Баня (отдельно). 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Имеется (водонагревательные котлы 

автономное водоснабжение) 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Приемная, процедурный кабинет, помещение 

для растворов, изоляторная-2 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории имеется спортивная площадка 

(волейбола, баскетбола, футбольное поле, 

беговая дорожка) 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка, зимний и летний 

клуб, методический кабинет. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Естественный водоем  

(р. Сакмар) в 500 м. 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16 401 

 

22. Муниципальное автономное  учреждение детский оздоровительный лагерь 

“Орлёнок”, центр досуга молодежи муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452260,РБ,Илишевский район 

с.Верхнеяркеево, 

ул.Коммунистическая , дом 10 

Телефон, факс 

8(34762)5-33-32 

 89625342332 

dolorlenok@yandex.ru  

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452281,РБ, Илишевский район, Ишкаровский 

с/с, лесной массив возле д.Ашманова 

8-34762-4-21-57 

mailto:dolorlenok@yandex.ru


dolorlenok@yandex.ru 

https://vk.com/dol_orlenok 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация Муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан,  

452260, РБ, Илишевский район, 

с.Верхнеяркеево, ул.Красноармееская,35, 

 8-34762-5-12-52 

adm20@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 Газизов Рустем Фанавеевич,  

тел. 89625342332 

8-34762-4-21-57 

dolorlenok@rambler.ru 

https://vk.com/dol_orlenok 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

17 км. от районного центра с.Верхнеяркеево 

Илишевского района РБ 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное, на период летних каникул 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-16 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена 7.06-27.06.2017, 

2 смена 14.07-03.08.2017, 

3 смена 6.08-26.08.2017 

11. Количество детей в смене: 154  

12. Количество детей в отряде: 22 

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 «Радуга», 

утверждена директором  МАУ ДОЛ 

«Орленок», центр досуга молодежи 

14.04.2016г, согласовано начальником отдела 

образования  20.05.2016г. 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 7,3 га 

17. Наличие ограждения, охраны: территория лагеря огорожена по всей 

территории профнастилом и сеткой рабицей; 

охраняется ЧОП «Акйорт», организовано 

дежурство сотрудников ОВД в ночное время  

18. Площадь озеленения:  6,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

дачи кирпичные -  одноэтажноые, 

столовый двухэтажный кирпичный 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

кирпичное двухэтажное Отдельно стоящее  

вместимость 126 детей 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

имеется душевая, помещения для сушки 

одежды, обуви уборная - туалет находится на 

территории лагеря. 

mailto:dolorlenok@yandex.ru
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22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

+ 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

мед. пункт размещен в отдельном здании,  

имеется 2 изолятора , имеется все 

необходимое для оказания первой 

медицинской помощи. Обслуживает опытный 

медицинский персонал    

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется футбольный стадион, волейбольная, 

баскетбольная площадки, площадка для 

проведения массовых спортивных игр, 

игровые городки 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Библиотека-1, танц.площадка- 1, 

Клуб -1, на 160 мест, аудио и видео 

аппаратура, киноаппаратура 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401 руб.  

 

23.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

(внешкольное учреждение)    «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Радуга» муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(д. Байгузино) 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453225 Республика 

Башкортостан, Ишимбайск. 

район, д. Арларово, ул. 

Пролетарская, 73 Тел. 

8(34794)4-56-31 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 453223 ,Республика 

Башкортостан, Ишимбайский 

район, д.Байгузино 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор- 

Суфиянова Раиля Зайнулловна , 

тел.89053561361 

 

Тел. лагеря: 8-34794- 45631 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

7 км от населенного пункта 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровление 



8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

 Всего три смены: 

1 смена: 8.06.2017-28.06.2017, 

2 смена: 03.07.2017-23.07.2017, 

3 смена: 27.07.2017-16.08.2017 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: По 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

 По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Солнце, небо и вода- наши лучшие друзья!», 

утвержденная директором ДОЛ «Радуга» 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 44992,07 кв.м 

17. Наличие ограждения, охраны: Деревянный забор по периметру здания, 

круглосуточная охрана 

18. Площадь озеленения:  5 соток 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянные здания  

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая в здании на 150 мест. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями,в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Имеются душевые домики, умывальники, 

ногомойки, туалеты оборудованы вне здании. 

Для  тех.персонала имеются биотуалеты 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное, в здании 

имеется горячая и холодная вода. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика 

мед.базы): 

Медицинский пункт , имеется изолятор, 

процедурная 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Волейбольная площадка, футбольное поле. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Танцевальная площадка, актовый зал 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейна имеется 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 17 500 руб. 

 

24. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

(внешкольное учреждение)      «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Радуга» муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(д. Арларово) 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453225 Республика 

Башкортостан, Ишимбайск. 

район, д. Арларово, ул. 



Пролетарская, 73 Тел. 

8(34794)4-56-31 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453225 Республика 

Башкортостан, Ишимбайск. 

район, д. Арларово, ул. 

Пролетарская, 73 Тел. 

8(34794)4-56-31 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор- 

Суфиянова Раиля Зайнулловна , 

тел.89053561361 

 

Тел. лагеря: 8-34794- 45631 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

3 км от населенного пункта 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровление 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

 Всего три смены: 

1 смена: 8.06.2017-28.06.2017, 

2 смена: 02.07.2017-22.07.2017, 

3 смена: 26.07.2017-15.08.2017 

11. Количество детей в смене: 50 

12. Количество детей в отряде: 17 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

 По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Солнце, небо и вода- наши лучшие друзья!», 

утвержденная директором ДОЛ «Радуга», 

согласованная с МКУ ОО МР «Ишимбайский 

район РБ 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Деревянный забор по периметру здания, 

круглосуточная охрана 

18. Площадь озеленения:  5 соток 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Двухэтажное кирпичное здание 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая в здании на 55 мест. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями,в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

Имеются душевые кабины, умывальники, 

ногомойки, туалеты оборудованы в здании. 

Для  тех.персонала имеются биотуалеты 



надворные)  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное, в здании 

имеется горячая и холодная вода. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед.базы): 

Медицинский пункт в здании, имеется 

изолятор, процедурная 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Волейбольная площадка, футбольное поле. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Танцевальная площадка, актовый зал, 

имеется игровая комната в здании лагеря 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейна нет; естественный водоем 

находится в 500 м от лагеря 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 14118,30 руб. 

 

25. Детский оздоровительный лагерь «Салют» 

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Калтасинского районного Республики Башкортостан 

 детского оздоровительно – образовательного центра «Салют» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452860, РБ, с.Калтасы, ул. Карла Маркса, 65, 

8(34779)4-16-15, dolsalyut@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452866, РБ, Калтасинский район, 

д.Надеждино, ул.Центральная, д.4. 8(34779)4-

16-15, dolsalyut@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калтасинский 

районный детский оздоровительно – 

образовательный центр «Салют» 

8(34779)4-16-15, dolsalyut@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Корнева Наталья Александровна 

сот. 89625392879 

8(34779)4-16-15 

dolsalyut-korneva.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

ДОЛ «Салют» расположен в д. Надеждино, 

расстояние от организации до районного 

центра – 34 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-18 

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена 6 июня- 26 июня 2017г., 

2 смена: 28 июня - 18 июля 2017г.,  



3 смена: 22 июля - 11 августа 2017г. 

11. Количество детей в смене: 120 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Моя многоликая Родина», утвержденная 

директором МБУ ДО КР ДООЦ «Салют» и 

Начальником МКУ Отдел образования 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 3,41га 

17. Наличие ограждения, охраны: Охрана имеется, территория ограждена 

18. Площадь озеленения:  2.38га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, щитовое одноэтажные здания 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельное здание 120 посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеется баня,  душевые кабины, умывальня 

оборудованная ногомойками, два надворных 

туалета 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение, имеются 

водонагреватели. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется медицинский корпус оборудован 

согласно санитарным требованиям 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется спортивная площадка; футбольное 

поле, игровая площадка с движущимися 

аттракционами 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется клуб на 120 мест 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн открытого типа 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401руб. 

 

26. Муниципальное бюджетное учреждение  Детский оздоровительный лагерь «Айдос» 

муниципального района  Караидельский район Республики Башкортостан   

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452360,РБ, Караидельский район  

с.Караидель. 

ул. Первомайская, 28                                                                                                                                                                 

тел8(34744)2-10-74, 

aidos_karaidel@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452360,РБ, Караидельский район  

с.Караидель. 

ул. Первомайская, 28                                                                                                                                                                 

тел8(34744)2-10-74, 

aidos_karaidel@mail.ru 



3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Совет                                                    

Администрации муниципального                      

района Караидельский район Республики 

Башкортостан 

452360,РБ, Караидельский район,     с. 

Караидель, ул. Ленина, 24, 

8(34744)2-14-80, sovet22@gsrb.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Сафина Зульфина Ваясовна, 8(34744)2-17-93 

 

8(34744)2-10-74 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

3 км от д.Байки 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

1 смена  

туристическо-краеведческий 

8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

с 3 по 22 июня 2017 года 

с 26 июня по 16 июля 2017 года 

с 20 июля по 10 августа 2017 года 

11. Количество детей в смене: 50 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа деятельности детского 

оздоровительного лагеря «Айдос» «Планета 

детства», согласованная с начальником 

отдела образования К.А.Султановым, 12 мая 

2016 года 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1 га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

кирпичное, 2 этажа 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). Вместимость.   

+ отдельно стоящая, 120 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

душевые, в корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

централизованное 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

медкабинет, лицензия № ЛО-02-01-004703 от 

08 апреля 2016 года, в штате лагеря 

mailto:sovet22@gsrb.ru


базы): медсестра 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

спортзал, стадион(оборудованные) 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

 актовый зал, 2 игровые комнаты, летняя 

эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

естественный водоём 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401 

 

27. Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный 

лагерь «Виктория» муниципального района Кармаскалинский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453020 РБ Кармаскалин-ский район, 

с.Кармаскалы         ул.Садовая 20 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453015, Кармаскалинский район, 665 м от  д. 

Ибрагимово 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Кармаскалинский район РБ. 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Гатиятуллин Эльвир Рафитович 

8 (347 65) 2-11-65 

rm_1977@mail.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

665м 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 03.06.-23.06.2017г., 

2 смена: 26.06-16.07.2017г., 

3 смена: 19.07.-08.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 150 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

 



15. Профильные смены (указать по заездам) 1 см. «На корабле «Виктория» 

2 см. «Под прицелом объектива» 

3 см. «Время мечтать»  

16. Общая площадь земельного участка (га): 4,4  

17. Наличие ограждения, охраны: Забор металлический решетчатый на 

металлических столбах, сторожа 

18. Площадь озеленения:  0,320 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

1- деревянное, 1-кирпичное  

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Имеется столовая, отдельно стоящее здание, 

вместимостью 120 человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеются отдельно стоящие душевые, 

надворные санузлы 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение, артскважина, 

водонагревательные котлы, 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт, процедурная,изолятор 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Площадки баскетбола волейбола, настольный 

теннис, футбольное поле, площадка для 

тенниса 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

На территории лагеря есть кинозал, 

библиотека, летняя эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Лагерь расположен на берегу озера 

«Кызылга» 

27. Наличие оборудованного пляжа: По периметру зоны купания установлены  

буйки, имеются в наличии спасательные 

жилеты и круги, дно озера обследуется 

водолазами  

28. Стоимость путевки: 15687 руб. 

  

28. Структурного подразделения детский оздоровительный лагерь «Маяк» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом 

пионеров и школьников муниципального района Кигинский район  

Республики Башкортостан 

 

1.  Юридический адрес, телефон, факс,    e-

mail:  

452515, Республика Башкортостан, 

Кигинский район, д.Юкаликулево, 

ул.Условная,20, телефон: 8 (34748)32543, 

dpish-kigi@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс,    e-

mail: 

452515, Республика Башкортостан, 

Кигинский район, д.Юкаликулево, 

ул.Условная,20, телефон: 8 (34748)32543, 

dpish-kigi@mail.ru 

3.  Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительного 

Администрация муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан, 

mailto:dpish-kigi@mail.ru
mailto:dpish-kigi@mail.ru


учреждения (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

452500, Республика Башкортостан, 

Кигинский  район, с. Верхние Киги, улица 

Салавата, 2, тел.:8(34748)3-71-71, факс 

8(34748)3-71-77,e-mail:adm24@presidentrb.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО,контактный 

телефон) 

Контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

Ссылка на официальный сайт: 

Квасняк Зульфия Рафкатовна 

 

83474830186 

83474832543 

dpish-kigi.jimdo.com 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

19 км от с. Верхние Киги 

6.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Сезонное 

8.  Рекомендуемый возраст: От 7 до 15  лет (по Уставу) 

9 Длительность смен: 21день 

10 Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены:  

1 смена 06.06.-26.06.2017;  

2 смена 29.06.- 19.06.2017 

3 смена 21.06.-10.06.2017 г. 

11. Количество детей в смене: 100 детей 

12.  Количество детей в отряде: 20-30 детей 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Оздоровительно-воспитательная программа 

Структурного подразделения детский 

оздоровительный лагерь «Маяк» 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом пионеров 

и школьников муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан 

находится на стадии  разработки в связи с 

реорганизацией путем присоединения к МБУ 

ДО Дом пионеров и школьников МР 

Кигинский район РБ.  

15.  Профильные смены (указать по заездам) I смена – по изучению истории и культуры 

Башкортостана; 

IIсмена –военно-патриотическое; 

III смена – физкультурно – спортивная. 

16.  Общая площадь земельного участка (га) 2,6 га 

17. Наличие ограждения, охрана Ограждение имеется, ЧОП, сторож, 

круглосуточно, круглогодично 

18. Площадь озеленения: 3,7 га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное),колич

ество этажей 

Кирпичное 2 этажа 

20 Наличие столовой.Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость. 

Столовая соединена с жилым корпусом (в 

виде пристроя к основному корпусу), 

рассчитана на 70 человек, имеется 

необходимое механизированное и 

технологическое оборудование 

mailto:adm24@presidentrb.ru


21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные) 

Имеется душевые, санузел,баня. Надворные. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение):  

Водоснабжение 

автономное.Водонагревательные котлы. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед.Базы):  

Работает  оборудованный  медицинский 

кабинет, согласно договору с Кигинским ЦРБ 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базы,  Краткая 

характеристика. 

Занимаются спортивно-оздоровительными 

мероприятиями, на игровой спортивной 

площадке, где имеются волейбольная и 

баскетбольная площадки, футбольное поле. 

Для купания отведено место в реке «Ай». 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика.):  

Танцевальная площадка, игровые комнаты, 

комната для просмотра теле- и видео 

программ. Работает передвижная библиотека. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Для купания отведено место в реке «Ай». 

27. Наличие оборудованного пляжа:  
Не имеется 

28. Стоимость путевки 16401 руб.  

 

29. Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Кама» 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс,  

e-mail 

452946, Республика Башкортостан,  

Краснокамский район,  

д.Редькино, ул. Ленина, 57 

8(34759)71901, dlkb@mail.ru  

2. Фактический адрес, телефон, факс,  

e-mail: 

452946, Республика Башкортостан,  

Краснокамский район,  

д.Редькино, ул. Ленина, 57 

8(34759)71901, dlkb@mail.ru  

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail) 

Администрация муниципального района 

Краснокамский район  Республика 

Башкортостан 

452930, Республика Башкортостан,  

Краснокамский район,  

с.Николо-Березовка,  

ул. К.Маркса, 12,  тел.:8(34759)77131 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Александрова Наталья Евгениевна 

сот.тел.: 89177832157,  

раб.тел.: 8-34759-7-19-01 

http://dolkama.ucoz.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

на территории д. Редькино  

муниципального района Краснокамский 

район Республики Башкортостан  



6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-16 лет 

9. Длительность смен: 7, 21день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

7смен 

1) зимний заезд – 04-10.01.2017г. 

2) весенний заезд – 25-31.03.2017г. 

3) 1-я летняя смена - 01.-21.06.2017г. 

4) 2-я летняя смена - 24.06.-15.07.2017г. 

5) 3-я летняя смена - 17.07.-06.08.2017г. 

6) 4-я летняя смена - 09-30.08.2017г. 

7) осенний заезд – 01-07.11.2017г. 

11. Количество детей в смене: 66 

зимний заезд  66 

весенний заезд  66 

1-я летняя смена 66 

2-я летняя смена 66 

3-я летняя смена 66 

4-я летняя смена 66 

осенний заезд 66 

12. Количество детей в отряде: 22 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

отряды формируются по возрасту  

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена) 

Комплексная программа «Будущее – это мы», 

утверждена директором МАУ «ДОЛ «Кама» 

МР Краснокамский район РБ, согласовано 

МКУ «Отдел образования» Администрации 

МР Краснокамский район Республики 

Башкортостан (приказ от 30.12.2016г. № 589) 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

 зимний заезд  спортивный профиль  

 весенний заезд   

 1-я летняя смена химико-биологический профиль - «Эрудиты» 

 2-я летняя смена  

 3-я летняя смена  

 4-я летняя смена  

 осенний заезд  

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,363га 

17. Наличие ограждения, охраны: ограждение имеется по периметру лагеря, 

изготовлено из металлического профнастила 

18. Площадь озеленения:  0,01га, газонная трава 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

имеется 1 жилое здание, кирпичное, 

одноэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

столовая имеется, размещена в корпусе, 

вместимость составляет 70 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

здание санитарно-бытовыми условиями 

обеспечено, имеются душевые и санузлы в 

корпусе, а также 2 надворных санузла 



надворные)  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

подведена  горячая и холодная вода, 

холодная вода централизованная, горячая 

через водонагреватель 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

имеется медицинское лицензирование № ЛО-

02-01-003554 от 19.12.2014г., 

имеется медпункт,  

процедурная  и изолятор с комнатами 

кишечной инфекции и воздушно-капельной 

инфекции 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

из объектов физкультурно-оздоровительной 

базы имеются площадки для игр в баскетбол 

60 кв.м,  волейбол 60 кв.м, футбольное поле 

800кв.м., настольный теннис, прыжковая яма 

в длину и беговая дорожка 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Из объектов культурно-массового назначения 

имеются библиотека  (200 книг), игровые 

комнаты, помещения для работы кружков, 

кружок вязания, оригами; 

летняя эстрада с открытой площадкой 118 

кв.м, 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

естественного водоема и бассейна нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: оборудованного пляжа не имеется 

28. Стоимость путевки: 16401рублей 

 

30. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный центр 

«Мурадым» муниципального района Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453330, Республика Башкортостан, 

Кугарчинский район, Юлдыбаевский с/с, 

д. Мурадымово, тел.8347892-30-00 (01), 

факс: 83478921222, e-mail  kug-

roo@yandex.ru, kuqcdt@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453330, Республика Башкортостан, 

Кугарчинский район, Юлдыбаевский с/с, д. 

Мурадымово,  тел.8347892-30-00 (01) 

 e-mail kug-roo@yandex.ru, kuqcdt@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан  453330,Республика 

Башкортостан, Кугарчинский район,  

с.Мраково, ул.Ленина,15 Тел.:приемная                                                                                          

8 (347 89) 2-10-59,  факс: +7 (34789) 2-10-70                               

e-mail adm26@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Аиткулов Фиргат Сагадатович,                        

сот.тел. 89273015773             e-mail 

firgat.aitkulov@yandex.ru 

Раб.тел.8347892-30-00 (01), сайт:kugroo.ru 



5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

2,5 км от ориентира по направлению на 

восток д.Мурадым 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

загородный оздоровительный лагерь 

 Рекомендуемый возраст: 6-16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена – с 10 июня по 30 июня; 

2 смена – с 03 июля по 23 июля; 

3 смена – с 27 июля по 16 августа. 

11. Количество детей в смене: 80 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Таинственный остров», 

гражданско –патриотическое направление 

утверждена директором лагеря Приказ №3 от 

30.01.2017 г., согласована начальником ОО 

30.01.2017 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам)  3  заезд – спортивно оздоровительный 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: имеется 

18. Площадь озеленения:  0,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянное, количество этажей: 1 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая находится на территории лагеря на 

100 посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душевые, баня имеется. Размещение –

надворные. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение, имеется горячая, 

холодная вода. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется оборудованный медицинский 

кабинет. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Волейбольная, баскетбольная площадки, 

футбольное поле, теннисный стол, маты. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Библиотека, кинозал, танцевальная площадка. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

 Река Большой Ик 

27. Наличие оборудованного пляжа:               + 

28. Стоимость путевки:   16401  рубль 

 



31. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр 

детского отдыха, оздоровления и туризма «Горский» муниципального района 

Кушнаренковский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452231, Республика 

Башкортостан, 

Кушнаренковский район, село 

Кушнаренково, ул. Мичурина, 

1,  тел. (факс)8(34780) 5-95-

57, gorskiy14 @ mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452231, Республика 

Башкортостан, 

Кушнаренковский район, село 

Кушнаренково, ул. Лесная 17 

А,  тел. (факс)8(34780) 5-95-

57, gorskiy14 @ mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Кушнаренковский район Республики 

Башкортостан; Юридический и фактический 

адрес:  

452231, Республика Башкортостан, 

Кушнаренковский район, село 

Кушнаренково, ул. Октябрьская, 69, 

Телефон/факс: 8(34780) 5-77-60 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Мустафин Рустем Римович, 89279320477; 

8(34780)5-95-57 

http://lagergorskiy.my1.ru/ 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

в селе Кушнаренково 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Туристско-краеведческий 

8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9. Длительность смен: 9 дней - весной, осенью 

21день - летом 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

весенняя смена с 25 марта по 02 апреля 2017 

года; 

1 смена с 01 по 21 июня 2017 года; 

2 смена с 24 июня  по 14 июля 2017 года; 

3 смена с 17 июля по 06 августа 2017 года; 

4 смена с 09 по 29 августа 2017 года 

11. Количество детей в смене: 64 

12. Количество детей в отряде: 21 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Образовательная программа туристско-

краеведческого направления  «Виноградная 

лоза» для детей от 7 до 15 лет на 2016, 2017 

годы, утверждена руководителем учреждения 

и согласована начальником Отдела 

http://lagergorskiy.my1.ru/


образования администрации МР 

Кушнаренковский район РБ Приказ    № 34 от 

11.05.2016 года 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 3,4  

17. Наличие ограждения, охраны: металлическое, сетка рабица, забор из 

профнастила, круглосуточная охрана, 

осуществляется сотрудниками ЧОП 

18. Площадь озеленения:  1,6 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные, двухэтажные  

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

столовая на120 мест в отдельном корпусе 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душевые в корпусе на каждом этаже 8 шт. 

Санузел в корпусе на каждом этаже 4 шт. 

Баня по договору 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Холодное водоснабжение централизованное, 

горячее водоснабжение - автономное  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

кабинет врача- 10,5 кв.м.; 

кабинет медсестры-14,7 кв.м.; санузел для 

сотрудников; процедурный кабинет – 12,1 

кв.м.; 

служебное помещение; 

2 изолятора по 16,9 и 18 кв.м.; 

санузел в каждом изоляторе; коридор, буфет 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Площадки для волейбола, бадминтона, 

прыжков в длину, высоту, беговая дорожка, 

футбольное поле 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Кинозал, библиотека передвижная, игровые и 

кружковые комнаты, актовый зал 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн по договору с МАУ ФОК 

«Здоровье». Перевозка детей автобусом в 3 

рейса до ФОКа и обратно по 22 человека 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 16 401,00 руб. 

 

32. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь 

«Спартаковец» муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453870, Россия, Республика Башкортостан, 

Мелеузовский район, д. Сергеевка, 1,8 км на 

северо-восток от д. Сергеевка  

т. (34764) 3-04-85 

spartakovec@meleuzobru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453870, Россия, Республика Башкортостан, 

Мелеузовский район, д. Сергеевка, 1,8 км на 

северо-восток от д. Сергеевка  

т. (34764) 3-04-85 



spartakovec@meleuzobr.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

администрация муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан,  

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, 

ул. Воровского 11,  

тел.  8 (34764) 3-14-42 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Галимов Альберт Римович, 

8(34764) 5-55-04, 

89273490777,  

 

https://spartakovets.mlzrb.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

7 км от поселка Нугуш, Мелеузовского 

района. 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный  

8. Рекомендуемый возраст: от 7 лет до 17 лет (включительно) 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4 

1 смена - 01.06.2017 - 21.06.2017 

2 смена - 23.06.2017- 13.07.2017 

3 смена - 15.07.2017- 04.08.2017  

4 смена - 06.08.2017- 26.08.2017 

11. Количество детей в смене: 94 чел. 

12. Количество детей в отряде: 20-25 чел. 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту  

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

программа «Умники и умницы», утверждена 

19.04.2016г., приказ № 7 МАУ ДОЛ 

«Спартаковец»; согласована с МКУ 

Управление образования  16.04.2016г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена – физкультурно-спортивный;  

2 смена – физико-математический;  

3 смена -  филологический;  

4 смена – естественнонаучный.  

16. Общая площадь земельного участка (га): 3,2 га  

17. Наличие ограждения, охраны: металлическое ограждение по всему 

периметру, частная охранная организация 

круглосуточно 

18. Площадь озеленения:  1,2 га  

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

кирпичные/деревянные 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). Вместимость  

имеется, отдельно стоящее, вместимость 50 

человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

летние душевые, баня - отдельно стоящее 

здание, санузел - надворные постройки /в 

корпусе 



22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное, горячая и холодная вода 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

лицензия бессрочная № ЛО-02-01-003910 от 

26.06.2015 

медицинский пункт: кабинет заведующего, 

приемная, процедурная, изолятор-2 шт. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

футбольное поле-1500 кв.м; 

площадка для игры в волейбол-160 кв.м. 

настольный теннис; 

прыжки в длину -200 м. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

открытая сцена на 100 мест 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

зона купания 200-кв.м. в Нугушском 

водохранилище, огражденная купальная зона. 

27. Наличие оборудованного пляжа: имеется 

28. Стоимость путевки: 18 000,00 руб. 

 

33. Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Карлугас» на базе 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Башкирская 

гимназия с. Большеустьикинское муниципального района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

Загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь «Карлугас» на базе 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Башкирская 

гимназия с.Большеустьикинское 

муниципального района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан. 

452550, Республика Башкортостан, 

Мечетлинский район, с. 

Большеустьикинское, ул. Молодежная, 8. 

Тел. 8 (34770) 29173 

Факс 8 (34770) 20254 

e-mail: bolsh2@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь «Карлугас» на базе 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Башкирская 

гимназия с.Большеустьикинское 

муниципального района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан. 

452550, Республика Башкортостан, 

Мечетлинский район, с. 

Большеустьикинское, ул. Молодежная, 8. 

Тел. 8 (34770) 29173 

Факс 8 (34770) 20254 

e-mail: bolsh2@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

Администрация муниципального района 

Мечетлинский район Республики 

Башкортостан  

452550, Республики Башкортостан, 



и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Мечетлинский район, ул. Ленина 20 

8 (34770) 20315,  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Абубакирова Зульфия Хатмулловна,  

8 (34770) 2-91-73 

Bolsh2@mail.ru 

8 (34770) 2- 93-59 

Bolsh2@mail.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

В селе  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

- 

8. Рекомендуемый возраст: От 7 до 15 лет по Положению утверждено  

9. Длительность смен: 21 день  

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 6 июня-26 июня, 

2 смена: 1 июля-21 июля  

11. Количество детей в смене: 55 

12. Количество детей в отряде: 15-18 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту и тематике программы  

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Утвержден руководителем организации З.Х. 

Абубакировой.  

Программа детского стационарного 

загородного оздоровительного лагеря 

«Карлугас» на базе БГ с. 

Большеустьикинское «Зеленая планета». 

Направление деятельности: 1. Правила 

поведения в природе. 2. Лес, луг, пруд. 

Знакомство с окрестными экосистемами. 3. 

Экология и окружающая среда.  

4. Лекарственные растения вокруг с. 

Большеустьикинское.  5. Охрана 

окружающей среды.  

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,5 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Железное, металлическое  

18. Площадь озеленения:  0,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 3 этажа  

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая имеется в корпусе. Вместимость 

столовой на 110 человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

В одном 3-этажном корпусе размещаются 55 

детей, на каждом этаже оснащены 2 

туалетами на 2 места на каждом этаже , 

комнатой гигиены для девочек с душем на 

каждом этаже 

mailto:Bolsh2@mail.ru
mailto:Bolsh2@mail.ru


22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Подведена горячая и холодная, 

централизованное 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется мед. кабинет, лицензия  

№ ЛО-02-01-004816 от 04.05.2016 года. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется спортзал в корпусе и стадион на 

территории 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Актовый зал (вместимость 80 детей) 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Не имеется  

27. Наличие оборудованного пляжа: Не имеется  

28. Стоимость путевки: 16401 

 

34. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Старт» муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452352, Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, д. Старокульчубаево, ул. 

Гагарина, д.83, 8(34749)2-44-02 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452352, Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, д. Старокульчубаево, ул. 

Гагарина, д.83,  8(34749)2-44-02 

rodionshaibakov@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

муниципальный район Мишкинский район 

Республики Башкортостан; 452340, 

Республика Башкортостан, Мишкинский 

район,  с. Мишкино, улица Ленина, д. 89; тел. 

8(34749)2-18-00; факс 8(34749)2-14-07; e-

mail: adm30@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Шайбаков Родион Шагиевич; 89876213658;  

8(34749) 2-44-02 

 

http://mishroo.ucoz.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

в 500м от д.Старокульчубаево 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

спортивно-оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 7 – 15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 10.06-30.06; 

2 смена:  04.07-24.07;  

3 смена:  28.07-17.08 

11. Количество детей в смене: 100  



12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Круг друзей»; комплексное социально-

психологическое, личностное развитие в 

процессе совместной деятельности и 

проживания в условиях детского коллектива, 

утверждена директором МБОУ СОЛ «Старт», 

согласована  начальником МКУ Отдел 

образования с.Мишкино 23 апреля 2014г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) третья смена спортивная 

16. Общая площадь земельного участка (га): 3 га 

17. Наличие ограждения, охраны: сетка-рабица по периметру, круглосуточная 

вневедомственная охрана 

18. Площадь озеленения:  2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

3 деревянных одноэтажных здания 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее здание на 120 посадочных 

мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Санузел и душевые кабины в отдельно 

стоящем здании; 3 бани 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное водоснабжение, имеется горячая 

и холодная вода 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинский кабинет; 

Лицензия  № ЛО-02-01-003908 от 

26.06.2015г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

площадки для спортивных игр (волейбол, 

футбол, баскетбол), площадка для занятий 

ОФП 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

клуб; помещения для кружковых работ 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

бассейн; естественный водоем-пруд 

27. Наличие оборудованного пляжа: в 500м от лагеря оборудованный пляж 

28. Стоимость путевки: 15687 руб. 

 

35. Муниципального автономного образовательного учреждения  дополнительного 

образования Детский оздоровительно-образовательный центр «Мечта» 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452084, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, Миякинский район, вблизи 

земель д.Яшасен, 850 метров юго-западнее от 

ориентира 

Тел.8(34788) 2-19-02 E-mail: 

miaki_mechta@mail.ru  

mailto:miaki_mechta@mail.ru


 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452084, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, Миякинский район, вблизи 

земель д.Яшасен, 850 метров юго-западнее от 

ориентира 

Тел.8(34788) 2-19-02 E-mail: 

miaki_mechta@mail.ru  

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Миякинский район Республики 

Башкортостан 

Адрес: 452080, Республика Башкортостан, 

Миякинский район, с.Киргиз-Мияки, 

ул.Ленина,26, 

Тел.: (34788) 2-13-78 

e-mail: adm31@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Кашапов Тимур Забирович, 89279260820 

Тел.8(34788) 2-19-02, 2-74-99    

http://mechta.ucoz.org/ 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

0,85 км от деревни Яшасен 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Оздоровительно-образовательный 

8. Рекомендуемый возраст: 6-18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена 10.06.17- 30.06.17 г 

2 смена 04.07.17-24.07.17 г. 

3 смена 29.07.17-18.08.17 г. 

11. Количество детей в смене: 250 

12. Количество детей в отряде: 25-30 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Волшебные острова» на 2016-

2018 годы, утвержденная  

директором МАОУ ДО ДООЦ «Мечта» 

Кашаповым Т.З. от 16.05.2016 г.  № 13 

15. Профильные смены (указать по заездам) «Юный спецназовец», «Юность» 

17.06-30.06.2017 г. 

16. Общая площадь земельного участка (га): 12,8 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется целостное металлическое 

ограждение по периметру 

18. Площадь озеленения:   4 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Имеется   1 кирпичное здание, 2,4,8 местные 

комнаты, 27 деревянных домиков, 5 местных          

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

+, отдельно стоящее, 120 посадочных мест 

mailto:miaki_mechta@mail.ru
mailto:adm31@bashkortostan.ru
http://mechta.ucoz.org/


21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеются: Умывальная комната, ногомойки, 

уборная, санузел, комната личной гигиены 

для девочек , помещение для сушки одежды и 

обуви в корпусе. 

Баня, прачечная. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение, здания, 

столовая, оснащена  бойлерами для горячей 

воды.    

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется: медпункт, процедурная, изолятор (4 

ед). 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

+, футбольное поле , волейбольное поле, 

настольный теннис, беговая дорожка. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Кинозал (100 мест), библиотека, летняя 

эстрада (250 посадочных мест), игровая 

комната, 4 кабинета для организации 

кружковой деятельности 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 17 000 руб. 

 

36. Детский оздоровительный лагерь «Родник» на правах структурного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом 

пионеров и школьников МР Нуримановский район Республики Башкортостан  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452440, РБ, Нуримановский район, с. Красная 

Горка, ул. Советская, 97, тел. 8(34776)22755 

e-mail: dom.pioneroff@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452440, РБ,  Нуримановский район, с. 

Красный Ключ, ул. Матросова 36, тел. 

8(34776) 24505 e-mail: 

dom.pioneroff@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом пионеров 

и школьников МР Нуримановский район РБ 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Бадретдинов Ирек Рамилевич, 8(34776)22755  

8(34776) 24505, www.dpish.usite.pro 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

В границах населенного пункта с. Красный 

Ключ 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Комплексная многопрофильная  



8. Рекомендуемый возраст: От 7 До 16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

05.06.2017- 25.06.2017, 

03.07.2017-23.07.2017, 

1.08.2017-21.08.2017 

11. Количество детей в смене: 50 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

Отряды формируются с учетом возраста и 

интересов детей 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа деятельности лагеря «Планета 

детства» принято заседанием 

педагогического совета МБУ ДО Дом 

пионеров и школьников МР Нуримановский 

район РБ (Протокол №4 от 15 апреля 2016 

года) утвержден приказом №15 от 15 апреля 

2016 года 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1,6 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение имеется. Охрана ЧОП, 

(круглосуточно) 

18. Площадь озеленения:  0,1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 1 этаж 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Имеется, в корпусе. На 50 человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душевыми и санузлом обеспечено в 

необходимом количестве. Баня отсутствует.  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное водоснабжение. Горячая 

вода через водонагреватели.  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется медкабинет с необходимым 

инвентарем, площадь 27 кв.м. Заключен 

договор с ГБУЗ Нуримановская ЦРБ 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

1) Спортивная площадка на территории ДОЛ 

для игры в футбол, волейбол, баскетбол  

2) Спортзал площадь 133 кв.м. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Обеспечено, 2 игровые комнаты площадь 48 

кв.м. каждая. Основные мероприятия 

проходят на свежем воздухе. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Не имеется 

27. Наличие оборудованного пляжа: Не имеется 

28. Стоимость путевки: 16401 руб 

 

 

 

 

 



37. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа села Алькино муниципального района Салаватский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452181, Республика Башкортостан,  

Салаватский район с.Алькино ул. Школьная, 

12 

Телефон\факс: 83477726527 

sal_edu01@mail.ru 

http://alkino-school.ucoz.ru/ 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452181, РБ, Салаватский район с.Алькино 

ул.Школьная, 12 

Телефон\факс: 83477726527 

sal_edu01@mail.ru 

http://alkino-school.ucoz.ru/ 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Салаватский район Республики 

Башкортостан 

452490, РБ, Салаватский район, с.Малояз, 

ул.Советская,64, 347(77) 2-08-00 

adm33@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Актуганова Гульнара Фуатовна  

http://alkino-school.ucoz.ru/ 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Расположен в населенном пункте  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Историко-краеведческий 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

2 смены 

1 смена  с 09.06.2017 по 29.06.2017г.  

2 смена  с 03.07.2017 по 23.07.2017г. 

11. Количество детей в смене: 50 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Солнышко» утверждена 

директором лагеря (приказ № 1 от 

31.03.2016г.) и согласована с начальником 

МКУ Салаватский РОО (12.04.2016г.). Срок 

реализации программы 2016-2018гг. 

Основные направление деятельности лагеря: 

-Историко-краеведческое: приобщение детей 

к истории района, республики, знакомство с 

достопримечательными местами.  

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

mailto:sal_edu01@mail.ru
mailto:sal_edu01@mail.ru


16. Общая площадь земельного участка (га): 2,34 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Да  

18. Площадь озеленения:  0,10 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное ,1- этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая размещена на 1-ом этаже здания, 

вместимость 50 детей 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеется  санузел в корпусе, баня надворная  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное обеспечение холодной 

водой, горячая вода – электрический 

водонагреватель  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт соответствует всем нормативам, 

размещен корпусе, состоит из: комнаты 

первичного приема, процедурного кабинета, 

2х изоляторов, имеется санузел, холодная и 

горячая вода. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории лагеря имеется спортивная 

площадка, включающая в себя футбольное и  

волейбольное поле. Футбольное поле 

оборудовано воротами, волейбольная 

площадка – сеткой. Установлены столы для 

тенниса.  

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется актовый зал, музыкальная 

аппаратура, дискозал, сценические костюмы, 

библиотека с читальным залом, игровые 

комнаты, игровые площадки, музей, комнаты 

для работы кружков. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: Нет 

28. Стоимость путевки: 16401 руб. 

                                                              

38. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский стационарный 

лагерь для детей «Юный салаватовец» муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452492, Республика Башкортостан 

Салаватский район, д. Ильтаево, 

ул.Школьная, д. 37;  

salruno@bk.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452492, Республика Башкортостан, 

Салаватский район, д. Ильтаево, 

ул.Школьная, д.37 

salruno@bk.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

Администрация муниципального района 

Салаватский район Республики 

Башкортостан 

452490, Республики Башкортостан, 

mailto:salruno@bk.ru
mailto:salruno@bk.ru


и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Салаватский район, с.Малояз, ул. Советская 

64 

8(34777)2-08-00,2-08-0, 

adm33@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Шарафутдинова Салима Мухаметьяновна 

8-917-488-32 96 

salruno@bk.ru 

http://roo42.ucoz.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Расположен в населенном пункте 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

- Историко-краеведческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

-социально-психологическое; 

- экологическое 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

2 смены 

1 смена  с 09.06.2017 по 29.06.2017г. 

2 смена  с 03.07.2017 по 23.07.2017г. 

11. Количество детей в смене: 50 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Йэйлэу» утверждена директором 

МБОУ ДСЛД «Юный салаватовец» (приказ 

№ 1 от 31.03.2016г.) и согласована с 

начальником МКУ Салаватским РОО 

(12.04.2016г.). Срок реализации программы 

2016-2018гг. 

Основные направления деятельности лагеря: 

-Историко-краеведческое: приобщение детей 

к истории района, республики, знакомство с 

достопримечательными местами, связанными 

с именами земляков С.Юлаева, Р.Гарипова, 

С.Алибаева, Х.Юсупова. 

-спортивно-оздоровительное: экскурсии, 

походы, спортивные соревнования, игры. 

-социально-психологическое: проведение 

комплекса психологических тренингов, бесед 

по профилактике девиантного поведения. 

-экологическое: воспитание бережного 

отношения к природе, любви к родному 

краю. 

15. Профильные смены (указать по заездам) Этнографический, спортивный 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Железное ограждение высотой 1,3 м, ЧОП, 

круглосуточно 

18. Площадь озеленения:  1 га 

mailto:salruno@bk.ru


19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 2-х этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая размещена на 1-ом этаже здания, 

вместимость 50 детей 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Имеется холодная и горячая вода, санузел, 

комната гигиены, туалет, надворный туалет и  

арендованная баня  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное обеспечение холодной 

водой, горячая вода – электрический 

водонагреватель 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Имеется комната медицинского 

обслуживания, оборудованная 

необходимыми средствами для оказания 

первой медицинской помощи 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется спортивная площадка, включающая 

в себя футбольное, волейбольное и 

баскетбольное поле. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется библиотека с читальным залом, 

игровые комнаты, игровые площадки, 

комнаты для работы кружков  

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 16401 руб. 

 

39. Детский оздоровительный лагерь «Радуга» Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  средней общеобразовательной  школы села Аркаулово 

имени Баика Айдара муниципального района Салаватский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail  452493, Республики Башкортостан 

Салаватский район, с. Аркаулово, ул. 

Хайруллы Яруллина,58 8(34777) 2-54-43, 

sal_edu02@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:  452493, Республики Башкортостан 

Салаватский район, с. Аркаулово, ул. 

Хайруллы Яруллина,58 8(34777) 2-54-43, 

sal_edu02@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Салаватский район Республики 

Башкортостан 

с.Малояз, ул. Советская 64 

2-08-00,2-08-01(факс) 

adm33@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 Идрисова Ида Риятовна  

8(34777) 2-54-43 

http://mobu.ucoz.ru/ 

 



5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

Расположен в населенном пункте 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена  с 09.06.2017 по 29.06.2017г. 

11. Количество детей в смене: 43 

12. Количество детей в отряде: 21/22 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Радуга» утверждена 

директором ДОЛ «Радуга» (приказ № 1 от 

01.06.2016г.) и согласована с начальником 

МКУ Салаватский РОО (08.06.2016г.). Срок 

реализации программы 2016-2018гг. 

Программа по своей направленности 

является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Железное ограждение высотой 1,3 м; ЧОП; 

круглосуточно 

18. Площадь озеленения:  1,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное,  1 этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая размещена на 1-ом этаже здания, 

находящегося на территории лагеря, 

вместимость 50 детей.  

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Имеется холодная и горячая вода, санузел, 

комната гигиены, туалет и арендованная 

баня 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное обеспечение холодной 

водой, горячая вода – электрический 

водонагреватель 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется комната медицинского 

обслуживания, оборудованная 

необходимыми средствами для оказания 

первой медицинской помощи 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории лагеря имеется спортивная 

площадка, включающая в себя футбольное и  

волейбольное поле. Футбольное поле 

оборудовано воротами, волейбольная 

площадка – сеткой. Спортивно-

оздоровительный комплекс (СОК)                               



« ЮРЮЗАНЬ» 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется библиотека с читальным залом, 

игровые комнаты, игровые площадки, 

комнаты для работы кружков, отведено 

место для танцевальной площадки и 

просмотра кинофильмов.  

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 16401 руб. 

 

40. Автономное муниципальное  образовательное учреждение   

детский оздоровительно - образовательный центр «Орленок» муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан 

1 Юридический адрес,  

телефон, факс, e-mail 

453180,РБ,Стерлибашевский район, 

д.Лесной кордон,ул.Макашева,35  

тел: 8(34739) 2-16-47, факс 8(34739) 2-16-47 

e-mail ol-orlenok@.rambler . ru. 

2 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, e-mail 

АМОУ ДООЦ «Орленок»  

453180, Республика Башкортостан, 

Стерлибашевский район,  

д. Лесной кордон, ул.Макашева, 35  

тел: 8(34739) 2- 22-56; 

Офис 453180, РБ, Стерлибашевский район, 

с. Стерлибашево, ул. 50 лет Октября, 4 

тел: 8(34739) 2-16-47, факс 8(34739) 2-16-47 

e-mail ol-orlenok@.rambler . ru. 

3 Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Полномочия учредителя учреждения от 

имени муниципального района 

Стерлибашевский район РБ осуществляет 

Администрация МР Стерлибашевский 

район РБ. 

Адрес: РБ, Стерлибашевский район,  

с. Стерлибашево, ул. Карла Маркса, 97.  

Тел: 8(34739) 2-20-01,  

факс8(34739)2-20-03;   

E-mail: adm34@bashkortostan.ru 

4 Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Ибатуллина Гулсара Холмуратовна Телефон 

89603834445; 

Офис, бухгалтерия 8(34739) 2-16-47; АМОУ 

ДООЦ «Орленок» 8(3473) 92-22-56; 

http://orlenok-stb.ru/ 

5 Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

(в км) 

 

Расстояние до районного центра 3 км. 

6 Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное) 

сезонное 

7 Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Образование дополнительное детей и 

взрослых; 

8 Рекомендуемый возраст: 7 – 17 лет 

9 Длительность смен: 21 день;  

Профильные смены 7 – 14 дней; 

mailto:adm34@bashkortostan.ru
http://orlenok-stb.ru/


10 Количество  смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена  09.06.17г. – 29.06.17 г. 

2 смена  02.07.17г. – 22.07.17г. 

3 смена  25.07.17г. – 15.08.17 г. 

11 Количество детей в смене: 300 детей; 

12 Количество детей в отряде: 25 – 30 

13 Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы) 
По возрасту и по тематике программы 

14 Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности  и кем 

утвержден) 

Программа «Мир идей и открытий» на 2014-

2018 г.  

Утверждена муниципальным 

уполномоченным органом исполнительной 

власти по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристко-краеведческое; 

- творческое; 

- патриотическое; 

- духовно-нравственное. 

15 Профильные смены (указать по заездам) «Юный лесовод»; 

«Юный журналист»; 

«Туристко - краеведческий»;  

Профильные смены будут идти параллельно 

с основными сменами 

16 Общая площадь земельного участка (га): 8,3 га 

17 Наличие ограждения, охраны: Лагерь обеспечен мерами  

антитеррористической безопасности: 

ограждение по периметру территории 

металлическим забором частично сварными 

прутьями, частично  сеткой рабицей 

соответствует предъявляемым требованиям.  

Обеспечен надлежащий пропускной режим, 

круглосуточная охрана, объект оборудован 

системой тревожной сигнализации. 

Оборудовано освещение территории в 

ночное время суток  

На летний период ежегодно заключается 

договор на охрану учреждения отделением 

вневедомственной охраны 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Стерлибашевский», ЧОП. 

Планируется установка видеонаблюдения. 

18 Площадь озеленения (га) 35% 

19 Тип  жилых зданий:  

(кирпичное/панельное/деревянное),  

количество этажей; 

В лагере три двухэтажных и четыре 

одноэтажных кирпичных жилых корпуса.  

20 Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость. 

Столовая находится на территории лагеря. 

Просторная столовая с двумя обеденными 

залами и балконами расположена на втором 

этаже отдельно стоящего двухэтажного 

здания.  Вместимость 220 детей. 

21 Обеспеченность санитарно- бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные) 

Дети имеют возможность ежедневно 

принимать душ. Душевые комнаты  

расположены в отдельно стоящем здании.  

Вход для мальчиков и девочек с разных 

сторон здания.  



В этом же здании расположены прачечная, 

оборудованная стиральными машинами – 

автоматами.  Летняя умывальная 

оборудована навесом, к раковинам и 

ногомойкам подведен водопровод с  

холодной  и горячей водой,  оборудована 

канализация.  В главном двухэтажном 

корпусе для младших и средних отрядов на 

каждом этаже имеются туалеты для 

мальчиков и девочек по 6 кабинок. 

Оборудовано помещение для личной 

гигиены. В остальных корпусах  удобства на 

улице отдаленность от корпусов  до 50 

метров. Территория полностью освещена. 

22 Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, централизованное 

или автономное водоснабжение): 

Имеется собственная водонапорная башня, 

автономное водоснабжение с собственной   

артезианской скважины. Бесперебойная 

подача  горячей воды обеспечивается  

современными водонагревательными 

бойлерами.  

23 Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика 

медицинской базы): 

Медпункт расположен в отдельно стоящем 

кирпичном здании. Кабинет врача и 

медсестры, смотровая, процедурный 

кабинет, 2 изолятора (для капельных и 

кишечных инфекций) по 2 койко/места, 

буфетная, санузел оборудованы 

необходимым инвентарем. Имеется 

лицензия на медицинскую деятельность.  

24 Обеспеченность физкультурно - 

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов): 

Имеется: 

- футбольное поле с оборудованными 

скамейками для зрителей;  

- волейбольная площадка; 

- баскетбольная площадка с твердым 

покрытием;  

- зал для игры в настольный теннис; 

- 2 открытых бассейна, 

- веревочный полигон.  

При отсутствии возможности организовать 

купание детей на свежем воздухе в связи с 

погодными условиями организуется выезд 

отдыхающих детей в СОК (спортивно-

оздоровительный комплекс) c. 

Стерлибашево для купания в бассейне.  

25 Обеспеченность  объектами культурно-

массового назначения 

 (краткая характеристика) 

В здании клуба – столовой  имеются:  

- зрительный зал на 350 мест;  

- сцена для концертных и массовых 

мероприятий, оборудованная экраном для 

показа кинофильмов;  

- костюмерная;  

- помещения для кружковой работы; 

На территории также имеется открытая 

эстрада с оборудованными скамейками для 

зрителей;  

Организована выездная библиотека от 

центральной районной библиотеки.   



26 Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоём, бассейн) 

На территории имеется 2 бассейна большой 

269 м2 и малый 250 м2,  огороженные 

забором.  

27 Наличие оборудованного пляжа Оборудован кабинками для переодевания, 

навесами от солнца 

28 Стоимость путевки: 1 смена                    18 700 рублей; 

2,3 смены                19 700 рублей 

 

41. Муниципальное автономное учреждение  Детский оздоровительный лагерь «Колос» 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Стерлитамакский район, с. Большой 

Куганак, ул. Ленина, д. 2а.  

(3473) 27-64-63 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Стерлитамакский район, 1.2км. Юго 

восточнее, с. Большое Аксакова. (3473) 

(3473) 27-19-07. 

 Факс: 25-59-03.  

radik.kolos@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. Адрес: г. Стерлитамак, 

ул.К.Маркса д.118.  

(3473)25-64-82 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Шарипов Радик Хадыевич. 8(961)050-09-16.  

https://dol-kolos-str.jimdo.com/ 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

1,2км. от с. Большое Аксакова 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Оздоровительно-воспитательный 

8. Рекомендуемый возраст: От 6 до 15 лет 

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

3 смены:    

06.06.2017-26.06.2017;   

30.06.2017-20.07.2017;   

25.07.2017-14.08.2017. 

11. Количество детей в смене: 100; 220; 100 

12. Количество детей в отряде: 15-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Колос – планета мечты», утверждена 

отделом образования Стерлитамакского 

района 

15. Профильные смены (указать по заездам)  Вторая смена «Юный спецназовец» 

(профильный лагерь комитета по делам 

молодежи), «Юный спортсмен» 

(профильный лагерь комитета по делам 



молодежи) 

16. Общая площадь земельного участка (га): 4,5 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется, ЧОП «Тигр» 

18. Площадь озеленения:  

 

2,1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные, 6 - одноэтажных и 2 - 

двухэтажных 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Отдельно здание на 120 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Отдельный корпус с душевой.  

Отдельный санузел. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, централизованное 

или автономное водоснабжение): 

Холодная вода, водонапорная башня 

(скважина), водонагреватели. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Отдельный медпункт, лицензия №ЛО-02-01-

004979 от 04 июля 2016 года. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное поле, волейбольное, поле, 

настольный теннис, бассейн, тренажерная 

комната. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

летняя эстрада (открытая площадка) 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Открытый бассейн с раздевалками. 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16500 рублей 

 

42. Муниципальное унитарное предприятие Детский оздоровительный лагерь имени 

Комарова  муниципального района Татышлинский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452830,республика 

Башкортостан,Татышлински

й район ,с.Верхние 

Татышлы,ул.Ленина75,Тел. 

(34778)2-12-54,e-mael: 

lager64@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Татышлинский район,село 

Вязовка 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Татышлинский айон район Республики 

Башкортостан 

452830,Республика 

Башкортостан,Татышлинский район 

с.Верхние Татышлы,ул.Ленина 71 

тел.(34778)2-11-56 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

 

Директор: Давлетов Ринат Габидуллинович 

Тел.(34778)2-12-54 

 



ссылка на официальный сайт: 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

1,5 км на восточном направлении от село 

Вязовка  

Сельского поселения Кальтяевский 

сельсовет 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: Дети от 7до15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 07.06.-27.06.2017    

2 смена: 02.07.-22.07.2017, 

3 смена: 27.07.-17.08.2017 

11. Количество детей в смене: 120 

12. Количество детей в отряде: 40 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Город волшебников» 

Утвержден  начальником Отдела 

образования 

15. Профильные смены (указать по заездам) Третья смена 

16. Общая площадь земельного участка (га): 6,35га 

17. Наличие ограждения, охраны: имеется 

18. Площадь озеленения:  1,2га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Одноэтажные деревянные здания 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Отдельное здание 

Вместимость 120 детей 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Душевая кабина 

Баня на территории 

Туалет на территории, санузел в корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинский кабинет 

Изолятор 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории имеется  футбольное поле,  

волейбольная площадка ,баскетбольная 

площадка 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Выездное кино, выездная библиотека 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

ФОК «ПЛАНЕТА СПОРТ» 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 16401руб. 

 



43. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского оздоровительно-образовательного туризма г. Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь  

им. А.П. Гайдара 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 452756, город Туймазы, 

улица Интернациональная, дом 28 а 

8(34782)2-87-42 

turist161rm@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 452788, Туймазинский 

район, Туймазинское лесничество 

Кандринского участкового лесничества в 

квартале 73 выдела 1, 2, 3, 7 в квартале 74 

выдела 4, 6 

8(34782)3-27-45 

turist161rm@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

детского оздоровительно-образовательного 

туризма г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан  

Адрес: Республика Башкортостан, 452756, 

город Туймазы, улица Интернациональная, 

дом 28 а 

 8(34782)2-87-42 turist161rm@mail.ru 

Учредитель: Администрация 

муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан 

Адрес: Республика Башкортостан, 452756, 

город Туймазы, улица Островского, дом 34 

8(34782)7-99-03 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Миннуллин Илдар Идрисович 

8-917 75 07 435 

8(34782)3-27-45 

http://www.tmztur.com/наши-лагеря/доол-им-

а-п-гайдара/ 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

15 км. от  с. Кандры, Туймазинский район 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный стационарный детский 

оздоровительно-образовательный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: От 6 до 15 лет 

Положение о ДООЛ «Кандрыкуль» 

МАОУДО ЦДООТ г.Туймазы  

ПР № 18Д от 14.01.2016 г. 

9. Длительность смены: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 3 смены 

mailto:turist161rm@mail.ru
mailto:turist161rm@mail.ru
mailto:turist161rm@mail.ru
http://www.tmztur.com/наши-лагеря/доол-им-а-п-гайдара/
http://www.tmztur.com/наши-лагеря/доол-им-а-п-гайдара/


график заездов: 16.06.-06.07. 2017 

10.07.-30.07. 2017 

02.08.-22.08. 2017 

11. Количество детей в смене: 375 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Я – открытие смены», проектная 

деятельность, утверждена директором 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы 

ПР № 5 от 16.05.2016 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 17 га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  13,6 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные одноэтажные корпуса 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая размещена в отдельно стоящем 

здании, вместимостью 240 посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

2 душевые, имеются санузлы, пристроенные 

к корпусам с умывальниками и 

ногомойками 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное от артскважины 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Лицензированный медицинский пункт в 

отдельно стоящем здании с процедурным 

кабинетом и изолятором, полностью 

укомплектован всем необходимыми 

медикаментами. В лагере круглосуточно 

дежурит машина «скорой помощи» 

Лицензия ЛО -02-01-003006 от 17.03.2014 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

2 – волейбольные 

1 – футбольное 

1 – баскетбольная 

1 – крытый спортзал 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Летняя эстрада, крытый клуб для 

дружинных мероприятий, помещения для 

занятий в творческих объединениях 

(кружковые комнаты), беседки для 

проведения отрядных дел 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Естественный водоем – озеро Кандры-Куль 

27. Наличие оборудованного пляжа: Собственный оборудованный песчаный 

пляж. Имеется медицинский пункт и 

спасательный пост. Экспертное заключение 

на соответствие воды и почвы пляжа 

выдается в начале летнего  сезона.  

28. Стоимость путевки: 20 000,00 рублей. 

 

 

 



44. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Центр детского оздоровительно-образовательного туризма г. Туймазы  

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Кандрыкуль» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 452756, город Туймазы, 

улица Интернациональная, дом 28 а 

8(34782)2-87-42 

turist161rm@mail.ru  

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 452788, Туймазинский 

район, село Кандрыкуль, улица Озерная, 

дом 30 

8(34782)3-75-23 

turist161rm@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник: муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр 

детского оздоровительно-образовательного 

туризма г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

452756, город Туймазы, улица 

Интернациональная, дом 28 а 

8(34782)2-87-42 

turist161rm@mail.ru 

учредитель: Администрация 

муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан 

452750, Республика Башкортостан, г. 

Туймазы, ул. Островского, 34 

8(34782)7-99-03 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Фаррухшин Данис Римович, 

8-927-93-72-828 

http://www.tmztur.com/наши-лагеря/доол-

кандрыкуль/  

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

10 км от с.Кандры, Туймазинский район 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный стационарный детский 

оздоровительно-образовательный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: От 6 до 15 лет 

Положение о ДООЛ «Кандрыкуль» 

МАОУДО ЦДООТ г.Туймазы 

ПР. № 18 Д от 14.01.2016 г. 

9. Длительность смен: 21 день – летом, 7 дней – зима, весна, осень 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

8 (3 – летние смены по 21 дн., 5 – сезонные 

по 7 дн. В дни школьных каникул) 

08.06- 28.06  2017 

01.07 – 21.07 2017 

mailto:urist161rm@mail.ru
mailto:urist161rm@mail.ru
mailto:urist161rm@mail.ru
http://www.tmztur.com/наши-лагеря/доол-кандрыкуль/
http://www.tmztur.com/наши-лагеря/доол-кандрыкуль/


25.07 – 14.08 2017 

11. Количество детей в смене: 70 

12. Количество детей в отряде: 18 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Большое путешествие» туристско-

краеведческая деятельность, утверждена 

директором МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы 

Пр № 5 от 16.05.2016 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1. Лингвистическая смена «Английский с 

удовольствием» 

2. Туристско-краеведческая «Большое 

путешествие» 

3. Спортивная смена:  «Город мастеров»,  

«Ice dance»,  «Школа КВН»,  Журналистская 

смена, «Клуб путешественников»  

16. Общая площадь земельного участка (га): 0,071 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение по периметру лагеря, имеется 

круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП 

18. Площадь озеленения:  60% 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, обшитое сайдингом, 

одноэтажное здание 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая в здании на 36 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Душевые кабины, умывальники, унитазы – 

все находится в здании 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное от артскважины 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется лицензированный медицинский 

пункт в корпусе с процедурным кабинетом 

и изолятором, полностью укомплектован 

всем необходимыми медицинскими 

препаратами. 

Лицензия ЛО -02-01-003006 от 17.03.2014 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

2 – волейбольные 

1 – бадминтон 

1 - настольный теннис 

1 – футбольное поле 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Актовый зал, кинозал, помещения для 

занятий в творческих объединениях, 

беседки для проведения отрядных дел 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Естественный водоем – озеро Кандры-Куль 

27. Наличие оборудованного пляжа: Собственный оборудованный песчаный 

пляж. Имеется медицинский пункт и 

спасательный пост. Экспертное заключение 

на соответствие воды и почвы пляжа 

выдается в начале летнего сезона. 

28. Стоимость путевки: 20 000,00 рублей. 

 



45. Загородный спортивно-оздоровительный образовательный лагерь «Йэшлек» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы г. Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452750 Республика 

Башкортостан,  

г. Туймазы  

ул. Чехова д.2 «а» 

Факс/тел  

8 (34782) 5-25-21 

www.sportoo77@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452787 Республика 

Башкортостан Туймазинский 

район с. Алексеевка ул. 

Школьная д.26 «а» 

8 (34782) 3-01-37 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Управление образования администрации 

муниципального района Туймазинский 

район, г. Туймазы ул. Достоевского д.10 

«а», 8(34782)5-48-59 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Хайруллин Рим Ахмитгалиевич 

8 (34782) 5-25-21 

8 (34782) 3-01-37 

 

https://vk.com/club137168618 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

50 км от г. Туймазы и 35 км от г. Белебей 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Круглогодичный 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Спортивно-оздоровительный профиль 

8. Рекомендуемый возраст: 7-16 лет 

9. Длительность смен: 18-21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена 07-24 июня 

2 смена 27 июня-14 июля 

3 смена 17 июля-03 августа  

11. Количество детей в смене: 80-100 

12. Количество детей в отряде: 12-15 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрастному принципу 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа развития социального 

творчества детей и подростков «Академия 

успеха» на 2015-2017гг. 

Утверждена заместителем министра 

образования РБ (В.Ф. Валиевой). 

В программе представлены следующие 

направления деятельности: 

-социально-педагогическое, 

-интеллектуально-познавательное, 

-художественно-творческое, 

-физкультурно-оздоровительное, 



-гражданско-патриотическое. 

15. Профильные смены (указать по заездам) Спортивно-оздоровительный 

16. Общая площадь земельного участка (га): 10352 м2 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется 

18. Площадь озеленения:  200 м2 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Двухэтажное кирпичное здание 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Имеется в здании на 56 посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

В здании имеется санузел, душевые. На 

территории имеется баня, санузлы, 

душевые. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, централизованное 

или автономное водоснабжение): 

Централизованное от артскважины, горячая 

вода – электрокотёл 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Лицензированный медицинский кабинет, 

Лицензия серия ЛО №005686 №ЛО-02-01-

004985 от 04.07.2016 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное поле 20X40 

Волейбольная площадка 9X18 

Имеется карта для спортивного 

ориентирования территории лагеря 

2 теннисных стола 

Спортивный зал 12X8 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется мультимедийное оборудования, 

колонки 3 шт., компьютер, сканер, принтер.  

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Бассейн 6X4 

27. Наличие оборудованного пляжа: Нет 

28. Стоимость путевки: 16 300 

 

46. Муниципальное автономное учреждение загородный детский оздоровительный 

лагерь «Огонек»  муниципального района Уфимский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 450533, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, сельское поселение 

Таптыковский сельсовет, д. 

Глумилино, ул. Садовая, 

д.18 

Тел.: 8 (347) 282-79-61 

sportogonek@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 450533, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, сельское поселение 

Таптыковский сельсовет, д. 

Глумилино, ул. Садовая, 

д.18 

Тел.: 8 (347) 282-79-61 

sportogonek@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

Администрация муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан. 



организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Цюрупы, 6 

Тел.: 8 (347) 272-09-32 

www.ufim.bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Астахов Александр Викторович, 

89374755808. 

www.ogonek-ufa.com 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

25 км от г. Уфа 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст:  С 7 до 15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

03.06.17- 23.06.17 

25.06.17 – 15.07.17 

17.07.17 – 06.08.17 

08.08.17 – 28.08.17 

11. Количество детей в смене: 200 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная педагогическая программа 

«Планета детства», утверждена 

начальником  

Отдела образования администрации 

муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан от 01.02.2017 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 5,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: ограждение: железобетонное, 

металлическая сетка по периметру лагеря, 

круглосуточная охрана 

18. Площадь озеленения: 3,2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

2 кирпичных двухэтажных зданий, 2 

деревянных одноэтажных зданий, 1 

панельное одноэтажное здание 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость. 

Отдельно стоящий корпус на 200 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные) 

умывальные комнаты-в каждом корпусе по 

4, ногомойки - в каждом корпусе по 2, 

туалеты - в каждом корпусе по 1,  

санузел - в каждом корпусе по 3, 

душевая - индивидуальные кабинки по 2-3, 

комната личной гигиены-  каждом корпусе 

по 1,  помещения для сушки одежды, обуви 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

Скважина, 

водонагреватели электрические 



водоснабжение): 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт, процедурная, изолятор, кабинет 

врача, кабинет первичного осмотра. 

(здание находится на реконструкции) 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Оборудованные площадки для: 

баскетбола, волейбола, настольного тенниса 

– 2 шт.; стандартное футбольное поле - 240 

кв. м., наличие бассейна на 6 м.х10,5 м., 

канат, штанги, городки, скакалки, лапта, 

бильярд. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Кинозал, игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, актовый зал (закрытый зал 

на 200 чел.), летняя эстрада (открытая на 

300 чел.) 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Открытый бассейн на 6 м х 10,5 м. 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: от 17 000,00 – 25 000, 00 рублей 

 

47. Детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Ургуна» при Ургуновском филиале 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Башкирская 

гимназия села Учалы муниципального района Учалинский район  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 453731 РБ, Учалинский 

район, сельское поселение 

Учалинский сельсовет, с. 

Учалы, улица Чкалова 25, 8 

(34791) 5-23-90 

b.gimnaziya@bk.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 453731 РБ, Учалинский 

район, сельское поселение, 

с. Ургуново, ул. Школьная, 

д.8  

8 (34791) 5-33-44, 

yrgunovo.1985.08@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация МР Учалинский район РБ 

 

453700 РБ г. Учалы, ул. К. Маркса, д.20 

8 (34791) 6-12-47 

Давлетгареев Ф.Ф. 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Бакиева Гульнара Зекерьяновна 

http://gu2.ucoz.ru/ 

yrgunovo.1985.08@mail.ru 

тел.  сот. +79608010832 

тел. раб. 8 (34791) 5-33-44 

 www.bashgymn.ucoz.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

Находится на территории населенного 

пункта 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

- 

http://www.bashgymn.ucoz.ru/


8. Рекомендуемый возраст: 6-18лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 заезд: 05.06. – 26.06.2017 

2 заезд: 29.06. - 20.07.2017 

3 заезд: 23.07. - 13.08.2017 

11. Количество детей в смене: 70 

12. Количество детей в отряде: 23 

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: «Йэйлэу». 

Утверждена директором ДОЛ «Жемчужина 

Ургуна». Согласованно начальником МКУ 

отдел образования. 

  

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: ограждение по периметру, ООО ЧОП 

«Батыр» 

18. Площадь озеленения:  0.8 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное 2-х этажное здание, в количестве 

1 шт. 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая находится в корпусе на 45 

посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

В здании лагеря имеется душевая с тремя 

душевыми лейками, прачечная, комната 

личной гигиены, две уборные в корпусе, две 

надворные кладовки, камера хранения, 

склад. Все соответствует нормам СанПин. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное, горячая 

вода имеется 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется медицинский кабинет с двумя 

изоляторами. Медикаментами и 

медицинским оборудованием обеспечен. 

Соответствует СанПину.  

Лицензия на медицинскую деятельность      

№ ЛО-02-01-003185 от 24.06.2014 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

В здании лагеря имеется спортивный зал, 

тренажерный зал, теннисные столы. На 

территории имеется волейбольная 

площадка, футбольное поле, спортивные 

сооружения, беговая дорожка. Лагерь 

спортивным оборудованием и инвентарем 

укомплектован полностью. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

В здании есть библиотека, актовый зал, 

игровая комната. Всем аудио-

видеооборудованием обеспечена. 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

естественный водоем  

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401,0 руб. 

 



48. Детский оздоровительный лагерь «Радуга» при муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования Центр туризма, экскурсий и краеведения 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 453700,Республика Башкортостан  г. Учалы, 

ул. Ленина,36.Тел/факс: (34791) 6-30-49; 

turist-uchaly@mail.ru  

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 453733 Республика 

Башкортостан, Учалинский 

район, сельский совет 

Ахуновский, с. Ахуново 

turist-uchaly@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан  

Адрес: 453700, ул. К.Маркса 20, 

тел.8(34791)6-02-81, 6-08-56 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Туктубаева Гузель Фуатовна. 

89613628150 

МАУ ДО ЦТЭиК 

г. Учалы ул.К.Маркса,7 

8(34791)6-30-49 

Сайт: учалытурист.рф 

turist-uchaly@mail.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

от ближайшего населенного пункта с. 

Ахуново  3 км, 

от организации МАУ ДО ЦТЭиК ,г.Учалы  

ул.К.Маркса ,7 - 28 км. 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 заезд: 13.06. – 04.07.2017 

2 заезд: 07.07. - 28.07.2017 

3 заезд: 31.07. - 21.08.2017 

11. Количество детей в смене: 50 чел. 

12. Количество детей в отряде: 25 чел. 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Военно-патриотическое направление 

«Юный спецназовец» - 1 заезд; 

Лингвистическая смена «Magic Greenland» - 

2 заезд; 

Туристическая смена «Остров сокровищ» - 

3 заезд; 

Программа утверждена начальником МКУ 

Отдел образования Н.С.Абдрахмановой,  

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 заезд: 13.06. – 04.07.2017 

2 заезд: 07.07. - 28.07.2017 

3 заезд: 31.07. - 21.08.2017 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1, 7 га 



17. Наличие ограждения, охраны: ограждение по периметру, ООО ЧОП 

«Батыр» 

18. Площадь озеленения:  ДОЛ «Радуга» находится в лесном массиве 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

деревянное 

одноэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

отдельно стоящее. 

вместимость - 30 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

летние душевые 

надворные 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Подведена горячая и холодная  вода, 

централизованная от артскважины 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

медпункт: 

процедурный кабинет, комната мед. сестры 

лицензия от 24.06.14 г. № ЛО -02-01-003192 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

спортплощадка - волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

танцевальная площадка, 

открытая эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

естественный водоем 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 17 577,0 руб. 

 

49. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 

«Ашкадар» муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Республика Башкортостан, Федоровский 

район, д.Новомихайловка, ул.Центральная, 

39. Тел. (8347 46) 2 22 65, 2 28 66, 

abdrashitova.zifa@mail.ru  

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Республика Башкортостан, Федоровский 

район, д.Новомихайловка, ул.Центральная, 

39. Тел. (8347 46) 2 22 65, 2 28 66, 

abdrashitova.zifa@mail.ru  

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Отдел образования администрации 

муниципального района Федоровский 

район. РБ  

Федоровский район с.Федоровка 

ул.Коммунистическая,59. Тел. (834746) 2 22 

65. 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Абдрашитова Зифа Мударисовна, тел. 

(834746) 2 28 66. 

http://aschkadarfed.ucoz.ru/ 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

Находится в д.Новомихайловка 



(км) 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонный 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный оздоровительный лагерь. 

8. Рекомендуемый возраст: 7-16 лет по Уставу 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены, 

1 смена – с 5 по25 июня 2017г. 

2 смена – с 28 июня по 18 июля 2017г. 

3 смена – с 21 июля по 10 августа 2017г. 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: 33 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Каникулы» художественно – 

эстетического направления, утверждена 

директором МБУ ДОЛ «Ашкадар» и 

согласована начальником отдела 

образования АМР Федоровский район РБ 

пр-з №12 от 22 мая 2016г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена – художественно – эстетического 

направления 

16. Общая площадь земельного участка (га): 8 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Кирпичный забор по периметру, частная 

охранная организация 

18. Площадь озеленения:  3 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Одноэтажные кирпичные здания 

капитального строения. 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая расположена в отдельном здании, 

имеются отдельные подъездные пути. 

Построена по типовому проекту, рассчитана 

на 60 посадочных мест. Имеются 

следующие цеха: мясо - рыбный, овощной, 

горячий, помещение суточных продуктов, 

моечные кухонной и столовой посуды. 

Здание канализовано, обеспечен 

водопроводом горячей и холодной воды. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

В каждом корпусе имеются душевые. 

Санузел – надворный. Баня размещена на 

территории лагеря. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение.  В каждом 

здании установлены водонагреватели.  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинский пункт расположен в отдельно 

стоящем здании административного 

корпуса. 

Имеется: 

-приемная с процедурной  

-изолятор.  

Лицензия № ЛО-02-01-004244 от 13 ноября 

2015г. 



24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, 

настольный теннис, беговая дорожка, 

бассейн. 

- организованная ежедневная утренняя 

гимнастика; 

- солнечные ванны; 

- закаливающие процедуры и занятие 

плаванием в бассейне; 

- спортивные и подвижные игры; 

- туристические походы. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Культурно – массовая зона обеспечена 

сценой, скамейками, площадкой для костра, 

отведено место для проведения 

общелагерной линейки, танцевальной 

площадки. В каждом корпусе имеется 

игровая комната. В здании 

административного корпуса расположена 

библиотека, видеозал и комната для 

компьютерных игр.  

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

На территории лагеря оборудован бассейн с 

зеркалом воды 200 кв.м.  

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 16401р. 

 

50. Муниципальное автономное учреждение Детская оздоровительно-воспитательная 

организация «Аксарлак» муниципального района Хайбуллинский район  

Республики Башкортостан  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 453815, РБ, Хайбуллинский район,  д. 

Янтышево,  ул. Шаймуратова, 39 

тел.: 8 (34758) 2-30-53,  2-30-86;                                

aksarlak-100@ mail.ru               

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Хайбуллинский район, Ивановский с/с  в 10 

км на запад от д.Акташево тел.: 8 (34758)  2-

30-86; aksarlak-100@ mail.ru                

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация муниципального района 

Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан, 453800, РБ, Хайбуллинский 

район,  с Акъяр,  пр. С. Юлаева, 45 

тел.: 8 (34758) 2-15-00. 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Искужин Салават Галимьянович 

89018126757; 89273308260                          

тел.: 8 (347-58) 2-30-86; 

http://aksarlak.ucoz.net  

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

Хайбуллинский район,  Ивановский с/с в 10 

км на запад от д. Акташево 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: От 6-15лет 



9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены:  

1 см. - 6.06 - 26.06.2017 г.                 

2см. - 29.06 - 19.07.2017 г.  

3см. - 22.07. - 11.08.2017 г.                  

11. Количество детей в смене: 130 

12. Количество детей в отряде: 18 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Образовательно-воспитательная программа 

МАУ ДОВО «Аксарлак» муниципального 

района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан, утверждена начальником 

лагеря, приказ №24 от 7.02.2017 года, 

согласовано с начальником МКУ 

Управление образования 6.02.2017 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена – спортивно-патриотическая; 

2 смена – экологическая; 

3 смена – художественно-эстетическая 

16. Общая площадь земельного участка (га): 3 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Территория лагеря полностью огорожена, 

охрана осуществляется ЧОО «Дозор» 

18. Площадь озеленения:  1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Одноэтажные, панельные корпуса 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Отдельно стоящая столовая на 130 

посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

На территории лагеря имеется баня, 

душевые кабины (надворные), санузел 

выгребного типа 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, централизованное 

или автономное водоснабжение): 

Автономное  водоснабжение, к жилым 

комнатам подведены горячая и холодная 

вода 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется медицинский пункт с 2-мя 

изоляторами Лицензия серия ЛО №004669 

 №00-02-01-004226 

от 5 ноября 2015г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется баскетбольная, футбольная и 

волейбольная площадка, игровая площадка 

на улице с каруселями, качелями, 

песочницей 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется библиотека, игровые комнаты и 

помещения для работы кружков, летняя 

эстрада. 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Имеется бассейн, естественный водоем 

27. Наличие оборудованного пляжа: Имеется оборудованный пляж, установлены 

кабины для переодевания, туалеты, теневые 

навесы, лежаки  

28. Стоимость путевки: 16 401 руб. 

 

 

 



51. Муниципальное автономное учреждение –Детский оздоровительный лагерь 

«Чайка» муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452200,Республика 

Башкортостан,с.Чекмагуш,ул.Ленина,45,тел.

3-13-95,e-mail  

detskiilager.chaika@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452200, Республика 

Башкортостан,Чекмагушевский 

район,д.Игенче 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан,452200,РБ с.Чекмагуш 

ул.Ленина,55, тел.3-11-38 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Каррамов Эдуард 

Ильясович,тел.9273466643, 

 

(34796)3-13-95 

 

Сайт dolchaika.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

Лагерь расположен в пяти километрах от 

районного центра с.Чекмагуш 

Респ.Башкортостан 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Отдых и оздоровление детей 

8. Рекомендуемый возраст: С 6-и по 16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены 

1 смена- с 07 июня по 27 июня 

2 смена – с 01 июля по 21 июля 

3 смена – с 25 июля по 14 августа 

11. Количество детей в смене: 120 детей 

12. Количество детей в отряде: 30 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Остров сокровищ», художественно-

эстетическое направление, утвер. 

директором лагеря 

15. Профильные смены (указать по заездам) Первая смена 

16. Общая площадь земельного участка (га): Семь гектаров 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется металлическое  ограждение , 

охраняется круглосуточно (договор с 

охранной организацией «ООО ЧОО АК 

ЙОРТ),видеонаблюдение 

18. Площадь озеленения:  Лагерь расположена в экологическом 

чистом лесном массиве ,где растут сосны, 

березы,дуб 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

Деревянные одноэтажные домики-коттеджи 



количество этажей: 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Имеется отдельно стоящая столовая на 120 

мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Душевые и санузел размещены во дворе, 

умывальники тоже. Баня в с.Чекмагуш, в 

определенный день автобус возит детей 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное, артезианская 

скважина, поставлены водонагреватели 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется медпункт, снабжен медицинским  

шкафом, кроватью, медикаментами, договор 

с ЦРБ, круглосуточное обслуживание  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется футбольное поле, волейбольная 

площадка, детская площадка (турники, 

качели) 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется летняя эстрада ,клуб со сценой 

,дискозал в клубе, кружковые комнаты 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Имеется открытый бассейн на территории 

лагеря 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 15687 рублей 

 

52. Загородный оздоровительный круглогодичный лагерь «Бригантина» - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества с. Шаран муниципального района Шаранский район  

Республики Башкортостан» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452630, Республика Башкортостан, 

Шаранский район, с.Шаран, у.Чапаева, 45. 

тел.:8(34769)22537 

e-mail: sharan_ddt@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452636, Республика Башкортостан, 

Шаранский район, с.Шаранбаш-Князево, 

ул.Центральная, 34/1 

e-mail: sharan_ddt@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Шаранский район Республики 

Башкортостан,452630, РБ,Шаранский район, 

с.Шаран, ул.Пролетарская,1, 

 34769 2-23-11 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Хуснуллина Гульшат Халфетдиновна, 

3476922537; 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

В черте населенного пункта 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации  



(указать) 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 

9. Длительность смен: 7; 21 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 05-25.06.2017, 

2 смена: 15.07-04.08.2017. 

11. Количество детей в смене: 45 

12. Количество детей в отряде: 22 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Исследователи природы», 

утверждена директором МБУ ДО «ДДТ с. 

Шаран» Г.Х. Хуснуллиной. 

 

15. Профильные смены (указать по заездам) 29.06-12.07 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1,1 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  0,5 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, двухэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Имеется, в корпусе. 50 человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Душевые. В корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Холодная и горячая вода, автономное 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медкабинет 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Спортзал, спортплощадка, футбольное, 

волейбольное поле 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Передвижная библиотека, игровые комнаты 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16 401,0 

 

53. Муниципальное автономное учреждение загородный Детский оздоровительный 

лагерь «Орлёнок» муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452826, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, с. Новый Артаул, ул. 

Центральная, 36, тел.8(34760) 5-40-06 

zdol_buh@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452826, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, с. Новый Артаул, ул. 

Центральная, 36,тел.8(34760) 5-40-06 

zdol_buh@mail.ru 



3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация муниципального района 

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

452800, Республика Башкортостан, 

Янаульский район,  

г. Янаул, ул. Азина, д.30 

8 (34760)5-44-51 adm62@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Исмагилов Ахнаф Ахтямович 

8(917)4238414 

8(34760)71-3-10,  

orlenok-yanaul.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

от МАУ ЗДОЛ «Орленок до с. Новый 

Артаул 5 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Оздоровительный, спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 смена – 05.06. - 25.06.2017  

2 смена – 01.07. - 21.07.2017  

3 смена – 26.07. - 15.08.2017 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: 25 

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 "На вершине 

звездного Олимпа". Утверждена директором 

МАУ ЗДОЛ "Орленок" А.А. Исмагиловым и 

Согласована с Начальником МКУ 

"Управление образования Янаульского 

района"РБ А.А. Шарафисламовым приказ № 

9 от 11.04.2016 г. 

Направления деятельности программы: 

1. Спортивно-оздоровительная 

2. Интеллектуально-творческая 

3. Организация активного досуга 

4. Организация кружковой деятельности, в 

организация трудовой деятельности 

5. Военно-патриотическая направленность 

6. Экологическая направленность 

7.Нравственно-эстетичекая направленность 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена – 05.06. - 25.06.2017 

оздоровительная 

2 смена – 01.07. - 21.07.2017 спортивная  

3 смена – 26.07. - 

15.08.2017оздоровительная 

16. Общая площадь земельного участка (га): 6,67 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Деревянный забор, ночные сторожа, ЧОП 

18. Площадь озеленения:  4 га 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1324.U1P9PXKtWxqtDLCUOF0uWlrV46toe1Zf5fqBfjcNboOuUX2pBEPw_HAb2gccvGMsLwo-3eGlcCZE27Y344nZ8QYHMJrQQ8Sk39zkDz_Zc4qgVc346yTxYfOyYT-BhNWAKpXlegRl9njR7FE_uGgSF139OTJwFFNYBQOGgH-_e3iT-3lV3F1bM9UkbO61t7yM.6b537ca71e55dc7b86105066228ec34df659d85d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUX6vRkEgek5ttau4dWDq4Bs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGg4c3NHVU9KT1o5YzlyVkpaN2htOG00X1FzQ0ZrQldRYXNTZjJ0cEJYMXlLY1dxREpRbjdYRnhGRW1SSFl3UVhtTTZSUDNNOGZOZ1BjSnJRTWhYa3c&b64e=2&sign=b3407b9748bacabdf3e5315b6b37e917&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4uwmrM8mW_dlzVN8Q_xIgP_yt3wCIy1fN32qOYC9cgo4P5UHPQ-HMGqEkVuJb8MMQpv2z3IUKPWajEZRVGWV5I3Dru73yRHb4Y4d77fSGTU9ugVaEknpcNIMQ9LYv0-PXOpYjDbY82LyBnQ3RVYx6uWD-P8Hgzxk_TPtKlcXZp6aYg_r_0SVwQ4ELRb7y7qjQcYaCHcyJ1q0S21itgLI0FqQGQmiAH2N3IhhpjHoNx0gbGQfYVlklFZcnEVksyxbl8f8QUtauvs2oFR5aRGR2sYtIxpqzAGED9YrXclcHB0I-Dnt9gOIIM_06sFzBkezOAh2ikRejol8q8C4Z1fhUpnoLMPky-rJhUInlNPF0StWO6juTNpwRx_p0jJuGtzr6dgpFrL7sNhN_AX6ytnH53doaBeF6YLO1QmbUEBibBFtfY3aQ917gL0KWgd5NCjlVmhGgl_V4PYi1ZsHM1mF7yAEo5EY6S256lIaW86bxUQ2mB3WCh5OjmDW9oQjtSff-ZVPrEX2AKjzKG6Inb1tn1HsKRG69aSMAliZ4piE1p0WNeo62JyGvHJP_ZIQhc6PwtU6LsOsGZzCjRkHufZHaaYKMR-9APgh_NEu54NHmvXIj1I3kYAUKAZSWkz5D-ztpJAYO2SgmdnK3wm7VFciUx9F2MihgQsoNAMgV3xrNNmQ28UPc1ZRaFIInLvd8i0d3nMpp3nObnL&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyXgBytO_XGt6wPh0Xf5_yxCZC-A4tGhExX65zCpzCWv2vmW8nAaMmFyO7YZ9hsncxN2Aq6dWbUdpqoFZju740DOCbLRA2Vf26SfjjJIWYIyYCwvfcfG7kHs2jweqAodjV6HOBOOYaawZMiQMcdOBitgIRZHjDc259ZsEHIfNJ1cLjxeQ3Fr9G18eNNbntXF1L6JNuXpkqw9fxRIG6XDpGhV4fEE1-z4LXlP9kT9RN1LKpydmajmaLqTyfLeLcj4sy-fwqpVUGUiMsj-vGY32ozYCokz8Y6lt2mPdbVNCzGVozxazikEoVmkzazV5ERdOnCprOkkhzRNN9f5QnDcDQA6OMk5G81USaEv5Yrn7FZ0xTGJH_ML0YrggOiiAUbRKDJn1Sre-mqJzCvfSom7cKYR6maVorJC38F-d2Ndeny6MaBI4wg5v_8mvW5HjTESMa7W2yzuCWq0PdoYIO9rprRU8h09MM5XQr8oF1mtxCJ7wi2VSiv7UEHs08b4-9lt0H91AENK95MAlvpnOlqT0uSRI8mGBRisESobJZLCNQHRv3mAPPusF3g12j0Z7f0AOoEjuxqVUpidDuBUHcQunZ7Ax3uG1PThGRKYZOgfS3vFHrxwfxVT_JNxSjSwb53CxyrDjgpdD_MFJbG2ebrf9M


19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

2 двухэтажных кирпичных корпуса 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая, отдельно стоящем здании, на 100 

посадочных мест. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Умывальная комната, ногомойка, уборная, 

санузел, душевая (индивидуальные кабины 

или душевые лейки), комната личной 

гигиены, баня, прачечная, помещение для 

сушки одежды и обуви. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное от 

местного водопровода, централизованное от 

артскважины, привозная вода, наличие 

емкости для запаса воды (в куб.м.), горячее 

водоснабжение: наличие, тип 

(централизованная от блочной котельной), 

канализация (выгребного типа), площадки 

для мусора, их оборудование, 

газоснабжение. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

- оборудованный  медицинский кабинет, 

- имеется медицинская лицензия № ЛО-02-

01-003188 от 24 июня 2014 года  

- имеются в наличии медикаменты, 

соответствующие санитарным нормам.   

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется волейбольная, баскетбольная 

площадки, футбольное поле, беговая 

дорожка, спортинвентарь (волейбольная 

сетка, перекладина, шведская сетка, мячи, 

обручи) 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Для проведения мероприятий имеется 

летняя эстрада (открытая площадка), 

проектор и компьютер, танцевальная 

площадка. 

Кружковая работа: танцевальный; 

вокальный; рисования; умелые руки; 

театральный; шахматный; шашечный; 

Секции: волейбольная; футбольная; 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 18000руб 

 

54. Муниципальное автономное учреждение загородный Детский оздоровительный 

лагерь «Чулпан» муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452826, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, д. Варяшбаш, 

 ул. Центральная, д.5, 

 тел.83476035-9-37; 

факс 83476035-7-70, 

zdol_buh@mail.ru 

chylpan.mayzdol@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452826, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, д. Варяшбаш, 

 ул. Центральная, д.5, 



 тел.83476035-9-37; 

факс 83476035-7-70, 

zdol_buh@mail.ru 

chylpan.mayzdol@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес,  

телефон, факс, 

 e-mail): 

Администрация муниципального района 

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

452800, Республика Башкортостан, 

Янаульский район,  

г. Янаул, ул. Азина, д.30 

8 (34760)5-44-51 

chylpan.mayzdol@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Султанова Адалина Алмазовна  

тел. 8(34760)35-9-37; 

факс 8(34760)35-7-70, 

lager-shylpan@mail.ru  

chylpan.mayzdol@mail.ru 

http://shulpan-yanaul.ucoz.ru/news/rss/  

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

на территории сельского поселения 

Новоартаульский сельсовет 

муниципального района Янаульский район 

РБ , в населенном пункте Республика 

Башкортостан, Янаульский район,д. 

Варяшбаш, ул. Центральная, д.5  

(7 км от сельского поселения) 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Оздоровительный, спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: с 7- до16 лет 

9. Длительность смен: 1,2,3 заезды - 21 день, 4 заезд – 14 дней 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

В 2017 году 4 смены: 

1 смена – 01.06. - 21.06.2017  

2 смена –26.06. - 16.07.2017  

3 смена – 20.07. - 09.08.2017 

4 смена – 14.08. – 28.08.2017  

11. Количество детей в  1 смене 

                                    2 смене 

                                    3 смене 

                                    4 смене 

60 

60 

60 

30 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту  

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): № протокола и дата 

Воспитательная программа  «Лето, спорт, 

отдых»  Утверждена директором МАУ 

ЗДОЛ «Чулпан» А.А.Султановой и 

Согласована с Начальником МКУ 

«Управления  образования Янаульского 

района» А.А Шарафисламовым 

№ 03 от 20.04.2016 года. 

Основные направления деятельности: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Трудовая общественно-

полезная деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

mailto:chylpan.mayzdol@mail.ru
http://shulpan-yanaul.ucoz.ru/news/rss/


Художественно-эстетическая деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

15. Профильные смены (указать по заездам) В 2017 году 4 смены: 

1 смена – 01.06. - 21.06.2017  

2 смена –26.06. - 16.07.2017  

3 смена – 20.07. - 09.08.2017 

4 смена – 14.08. – 28.08.2017 

16. Общая площадь земельного участка (га): 0,7 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Плетено-металическая, ночные сторожа, 

ЧОП 

18. Площадь озеленения:  0,43га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Двух этажное кирпичное здание 

 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая в корпусе с 60 посадочным местом 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение 

 (в корпусе, надворные)  

Умывальные комнаты, ногомойки, уборная, 

санузел, душевая, комната личной гигиены, 

баня, прачечная, помещения для сушки 

одежды и обуви. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, централизованное 

или автономное водоснабжение): 

 Водоснабжение централизованное от 

местного водопровода, имеется ёмкость для 

запаса воды 100 куб.м., в наличие 

водонагреватели, электрокотел, канализация 

выгребного типа, 4 контейнера для мусора с 

ограждением. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

оборудованный  медицинский кабинет, 

-имеется медицинская лицензия  

№ ЛО-02-01-003189 от 24 июня 2014 года 

- имеются в наличии медикаменты, 

соответствующие санитарным нормам. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Спортивно-оздоровительная работа 

осуществляется на игровой спортивной 

площадке, где имеются 2 волейбольные и 1 

баскетбольная площадки, футбольное поле, 

полоса препятствий, в здании спортзал, 

оборудованный спортинвентарем: 

волейбольная сетка, баскетбольные щиты, 

перекладина, шведская стенка, мячи, 

обручи, теннисный стол, бадминтон. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

В  лагере имеется домашний кинотеатр, 

проектор и компьютер, танцевальная 

площадка, библиотека. 

Кружковая работа: танцевальный; 

вокальный; рисования; умелые руки; 

театральный; шахматный; шашечный; 

Секции:  волейбольная; футбольная; 

лыжная (в зимний смене) катание на 

коньках, на лыжах (в зимний смене), 

катание на лошадях (зимой и летом). 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

2 каркасных бассейна для купания. 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16500 руб 



 

55. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Зеленые 

дубки» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 453303, Республика Башкортостан, город 

Кумертау, улица Советская, дом 7  

телефон, факс (34761) 4-38-93, 2-38-03, 

e-mail: zdubki1@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Республика Башкортостан,  

Мелеузовский район,  кварталы №№ 66 и 69 

Мелеузовского лесничества Мелеузовского 

лесхоза  

телефон (34761) 2-38-03,  

e-mail:   zdubki1@yandex.ru,  

интернет-страница:  http://www.zeldubki.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18 

8 (34761)  4-33-81, 4-13-27 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор 

Медведев Сергей Сергеевич 

453303, Республика Башкортостан, город 

Кумертау, улица Советская, дом 7. 

Тел./факс  (34761) 4-38-93 

Е-mail : zdubki1@yandex.ru   

http://www.zeldubki.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

19 км. от города Кумертау, 

3 км. - деревня Бугульчан Куюргазинский 

район 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонный тип 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 6-18 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1 смена: 9.06.2017-29.06.2017, 

2 смена: 3.07.2017-23.07.2017, 

3 смена: 27.07.2017-16.08.2017 

11. Количество детей в смене: 400 

12. Количество детей в отряде: 40 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Мой маленький Голливуд» 

Программа утверждена директором МАУ 

ДОЛ «Зеленые дубки» С.С. Медведевым 

(приказ № 20-ОД от 27.06.2016 г.), 

согласована директором КУ УО г. Кумертау 

М.В. Дерягиной. 

Направление деятельности: укрепление 

физического и духовного здоровья детей;  

создание условий для самореализации детей 

через игровую модель; дать им опробовать 

себя в различных социальных статусах;  

выявление и развитие творческого, 



организаторского и командного потенциала 

для дальнейшей возможности развития этих 

качеств в сфере самоуправления детских 

объединений. 

15. Профильные смены (указать по заездам) В разработке 

16. Общая площадь земельного участка (га): 11,39 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется металлическое ограждение по 

периметру, ЧОП и охрана МАУ ДОЛ 

«Зеленые дубки» 

18. Площадь озеленения:  80 % 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

10 строений  нежилого назначения 1-

этажные; 1 корпус – главный жилой 3-х и 4-

х этажный   

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Отдельно стоящая столовая на территории 

на 250 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Туалетные и душевые комнаты на каждом 

этаже жилого корпуса 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, централизованное 

или автономное водоснабжение): 

Имеется автономное горячее и холодное 

водоснабжение круглосуточно, 

предусмотрено отопление на холодное 

время 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется полностью укомплектованный 

медицинский пункт, автомобиль «Скорая 

помощь», имеется лицензия на мед. 

деятельность,  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются 2 футбольных поля, 2 

волейбольные и 1 баскетбольная площадки, 

2 бассейна. Походы: туристический поход 

на 1 и 2 дня 1 степени сложности,  

познавательная экскурсия по изучению 

родной природы); спортивные мероприятия 

(меж лагерный фестиваль по следующим 

видам спорта: волейбол, футбол, 

настольный теннис, первенство лагеря по 

футболу, теннису, пионерболу, квадратосу, 

соревнования по плаванию, 

легкоатлетическая эстафета,  военно-

спортивная игра «Зарница», пейнтбольный 

клуб, катание на горных велосипедах); 

проведение дискотек, конкурсов; 

дополнительное образование: кружки танца, 

пения (караоке), рисования, каратэ, кружок 

журналиста с изданием газеты о жизни 

лагеря, надувной батут, надувной шар на 

воде. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется летняя крытая эстрада, крытый 

танцпол, кинозал, актовый зал, библиотека 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Имеются 2 бассейна на территории лагеря, 

река Белая в 1 км. от территории лагеря 

27. Наличие оборудованного пляжа: Отсутствует 

28. Стоимость путевки: 1,3 смена - 21000 руб.;  2 смена - 22000 руб. 

 



56.Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь 

«Бригантина» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail: 452680, РФ, РБ, г.Нефтекамск,  

ул. Нефтяников, 22, 8(34783)4-22-34, 

brigantina_neftekamsk@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452680, РФ, РБ, Краснокамский р-н, 

примерно в 1,7км по направлению на юго-

запад от д.Зубовка, СПК «Мир», 8(34759)7-

02-38 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация городского округа город 

Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25, 

8(34783)4-32-09, neft_tfu@ufamts.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; ссылка на официальный сайт: 

Сафаров Анвар Вахитович, 89177429099, 

8(34783)4-22-34, 8(34759)70238, 

brigantina.neftekamsk.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км): 

1.7 км. от д.Зубовка Краснокамского района 

Республики Башкортостан 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать): 

Оздоровительный  

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет в соответствии с Уставом 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1 смена-02.06.-22.06.2017г.,  

2 смена-26.06-16.07.2017г.,  

3 смена-19.07.-08.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 220 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Парк Детского Периода», утверждена 

директором лагеря (возможны изменения), 

приказ от 02.02.2017г. № 007 согласовано с 

начальником МКУ УО Л.Ф. Чайниковой. 

15. Профильные смены (указать по заездам): 1,2,3 смены 

16. Общая площадь земельного участка (га): 4,21 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Сетка-рабица 1,5 м, ООО ЧОО «Казачья 

охрана Ягуар» 

18. Площадь озеленения:  2 га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 2 этажа 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость: 

Отдельно стоящее здание, 150 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные): 

Душевые-12, санузлы-12, размещены в 

корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли Подведена горячая и холодная вода, 



горячая и холодная вода, централизованное 

или автономное водоснабжение): 

автономное водоснабжение 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Отдельно стоящее здание, мед. лицензия № 

ЛО-02-01-003247 от 21.07.14г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов): 

Баскетбольная площадка-1, волейбольная 

площадка-1, футбольная площадка-3, 

беговая дорожка-1 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика): 

Летняя крытая эстрада на 240 посадочных 

мест 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн): 

Нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: Нет 

28. Стоимость путевки: 23 500 руб. 

 

57.Загородный детский образовательно-оздоровительный лагерь «Калинка» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Адрес: 452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, ул. Герцена, д.3 

телефон: (34767) 5-08-18,   

e-mail: dvorec72@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452788, Республика Башкортостан, 

территория Туймазинского лесничества, 

Кандринского участкового лесничества, 

квартал 71, выдел 4; 0,6 километров 

восточнее д. Кандры-Тюмекеево 

муниципального района Туймазинский район 

РБ 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Учредитель: Администрация городского 

округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

Юридический адрес:452620, Республика 

Башкортостан,  город Октябрьский,  

ул. Чапаева,23. Тел. (34767)  

6-42-10; факс 6-76-67. 

E-mail: priem_lat@mail.ru 

Фактический адрес: 452620, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, ул. 

Чапаева,23. Тел. (34767) 6-42-10; факс 6-76-

67. 

E-mail: priem_lat@mail.ru 

Балансодержателем является 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

Адрес: 452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, ул. Герцена, д.3 

телефон (34767) 5-08-18,    

 e-mail:dvorec72@mail.ru 

Лагерь находится в оперативном 

mailto:dvorec72@mail.ru
mailto:priem_lat@mail.ru
mailto:dvorec72@mail.ru
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управлении МБУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор МБУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» Ульянова Вера 

Павловна, 

телефон (34767) 5-08-18,        e-mail: 

dvorec72@mail.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

0,6 километров восточнее      д. Кандры-

Тюмекеево муниципального района 

Туймазинский район РБ 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Многопрофильный (образовательно-

оздоровительный) 

8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 15.06 - 15.07.2017, 

2 смена: 07.07 - 27.07.2017, 

3 смена: 29.07 -18.08.2017 

11. Количество детей в смене: 90 

12. Количество детей в отряде: до 30 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По тематике программы 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная программа загородного 

детского образовательно-оздоровительного 

лагеря «Калинка» МБУ ДО «ДДиЮТ» 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан «Лето больших 

возможностей», утверждена приказом № 27 

от 30 января 2017г. «Об утверждении 

комплексной программы ЗДООЛ 

«Калинка», согласована Методическим 

советом МБУ ДО «ДДиЮТ» Протокол № 3 

от 30 января 2017г. 

 Направления деятельности: социально-

педагогическое, нравственно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, экологическое, 

творческое. 

15. Профильные смены (указать по заездам) I смена – 15.06 - 15.07 

II смена – 07.07 - 27.07 

III смена –29.07 -1 8.08 

16. Общая площадь земельного участка (га): 14714 кв. м 

17. Наличие ограждения, охраны: Территория  ограждена, охраняется 

круглосуточно ЧОП 

18. Площадь озеленения:  0,26 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Вагончики площадью 30 кв.м., состоящих 

из 2-х купе, по 3 человека в каждом. Всего - 

20 жилых вагончиков 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая на 45 мест; находится на 

территории лагеря, обеспечена 

технологическим и холодильным 

оборудованием, столовой посудой. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми Имеется отдельно стоящий вагончик, в 
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mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20e-mail:%20dvorec72@mail.ru


условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

котором размещены 4 душевые. Имеется 

баня. Санузел размещен на территории 

лагеря. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Имеется автономное холодное 

водоснабжение (скважина); горячее 

водоснабжение обеспечивается за счет 

электрических водонагревателей.  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности   № ЛО-02-01-003126 от 21 

мая 2014 года. Есть медицинский пункт  с 

изолятором, оснащенный медицинским 

оборудованием и препаратами для оказания 

первой медицинской помощи. Медицинский 

пункт  соответствует требованиям СанПиН 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории лагеря размещены 

спортивные объекты: спортплощадка, 

футбольное поле, волейбольная площадка, 

крытая площадка для настольных игр 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

В лагере имеется крытая площадка для 

настольных игр и танцев 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Естественный водоем - озеро Кандры-Куль 

27. Наличие оборудованного пляжа Имеется оборудованный пляж 

28. Стоимость путевки: 17840 руб. 

 

58.Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 

«Бригантина» городского округа город Салават Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Республика Башкортостан  

г. Салават, ул. Ленина 2 

Тел. 8(3476)352073 

e-mail dol_brigantina@list.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: МБУ ДОЛ «Бригантина» расположен в 

Мелеузовском районе, Нугушское 

водохранилище, на особо охраняемой 

территории национального парка 

«Башкирии». Отдаленность от п. Нугуш  

10 км. 

Тел. 8(3476)352073 

e-mail: dol_brigantina@list.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

 

 

Администрация городского округа город 

Салават Республики Башкортостан, 

функции и полномочия учредителя от 

имени городского округа город Салавата 

Республики Башкортостан осуществляет 

Управление образования Администрации 

городского округа город Салават 

Республики Башкортостан 

Юр.адрес: РБ, г.Салават, Ленина,2  

Факт.адрес: МБУ ДОЛ «Бригантина» 

расположен в Мелеузовском районе, 

Нугушское водохранилище,  

на особо охраняемой  

территории национального парка 

«Башкирии». Отдаленность от п. Нугуш, 10 



км. 

Тел./факс 8(3476)352073 

e-mail: dol_brigantina@list.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Горбунов Евгений Иванович 

8(3476)35-20-73 

Офиц.сайт: отсутствует 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

МБУ ДОЛ «Бригантина» расположен в 

Мелеузовском районе, Нугушское 

водохранилище, на особо охраняемой 

территории национального парка 

«Башкирии». Отдаленность   от п. Нугуш 10 

км. 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский загородный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: Детский заезд от 7 до 16 

9. Длительность смен: 21,10 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 детские смены  

Предварительный график заездов:  

1 смена с 03.06.17 по 23.06.17 

2 смена с 25.06.17 по 15.07.17 

3 смена с 17.07.17 по 06.08.17г. 

11. Количество детей в смене: 150 чел.-240 чел. 

12. Количество детей в отряде: 20 чел.- 25 чел. 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

 

Программа организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского 

загородного лагеря «Создай свой яркий мир. 

Бригантина поднимает паруса!» 

Утверждена  

Директором МБУ ДОЛ «Бригантина» и 

согласована с начальником Управления 

образования городского округа город 

Салават Республики Башкортостан  

Ф.Я. Хабибуллиной  

(Приказ № 85 от 27.01.2017 г.) 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 заезд- туристстко-краеведчиски «Школа 

юных туристов» 

2 заезд- социально-педагогическая 

«Импульс творчества» 

3 заезд- естественно-научная «Твой след на 

планете» 

4 заезд – художественно-эстетическая 

«Фестиваль театрального искусства» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 7,4 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение металлическое, охрана ЧОП 

«Фугас» с мая месяца, на территории 

установлено 16 камер видеонаблюдения 



18. Площадь озеленения:  7,4 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 16-этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Отдельно стоящее, 240 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Надворные: душевые, санузел, баня 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Мед.пункт 

Лицензия № ЛО-02-01 003248 от 21.07.2014 

г. (бессрочно) 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Баскетбол, волейбол, бадминтон, 

настольный теннис и т.д. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Танцевальная площадка, кинозал и т.д. 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Естественный водоем и бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: Имеется 

28. Стоимость путевки: 20000,00 руб. 

 

59.Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский стационарный 

оздоровительный лагерь «Шифа» городского округа город Сибай  

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, 

ул. Ленина, 12, 8(34775)2-88-04, 

cpisibay@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 453833,  Республика Башкортостан, г. 

Сибай, район водохранилища р. Туяляс, 

8(34775)2-88-04, cpisibay@mail.ru, 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан, г. Сибай, 

ул. Ленина, 9/1, 8 (34775) тел. 5-28-50, факс: 

5-28-85, adm58@mail.ru  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Утяев Василь Файзуллович,  

т. 8-927-955 28 66, 

8/34775/ 2-88-06, 

http://shipha.ucoz.net (в стадии разработки) 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

9 км от г. Сибай 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

mailto:cpisibay@mail.ru
mailto:cpisibay@mail.ru
mailto:adm58@mail.ru
http://shipha.ucoz.net/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-8


7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Спортивно-оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 6-18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

05.06-25.06.2017 

29.06-19.07.2017 

24.07-13.08.2017 

11. Количество детей в смене: 100 чел 

12. Количество детей в отряде: 25 чел 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», утверждено приказом МБУ ЗДСОЛ 

«Шифа» № 18 от 21.05.2010 г., согласовано 

начальником Отдела образования 

Администрации городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан 21.05.2010 

г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение - сетка-рабица, охрана – ЧОП 

«Сокол», КТС 

18. Площадь озеленения:  0,9 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

1 – деревянное – двухэтажное здание; 

1 – деревянное одноэтажное здание; 

6 – кирпичных одноэтажных зданий. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

+, 100 мест, отдельно стоящее здание 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

+, надворные 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

+, автономное 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт, процедурный кабинет, 2 

изолятора, имеется лицензия серия ЛО № 

002867 от 01.04.2014 г. на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой 

мед.организациями и др.организациями, 

входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Спортплощадка, футбольное поле, 

волейбольная, баскетбольная площадка 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Летняя крытая эстрада, вагончики для 

проведения занятий и кружков, библиотека 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

Естественный водоем, оборудован навесами 

от солнца, туалетом, кабинками для 



бассейн) переодевания, ограждениями 

27. Наличие оборудованного пляжа: + имеется 

28. Стоимость путевки: 16961,0 руб. 

 

60.Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский стационарный 

оздоровительный лагерь «Юлдаш» городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453833, Россия, Республика Башкортостан, 

город Сибай, улица Ленина, дом12, 8 

(34775) 2-88-06, 5-81-39, 

abdullina.z@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453630, Россия, Республика Башкортостан, 

Баймакский район. 8 (34775) 2-88-06, 5-81-

39.    abdullina.z@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан, г. Сибай, 

ул. Ленина, 9/1, 8 (34775) 5-28-50, 

cpisibay@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Абдуллин Азамат Афзалович 

89373454131,  8(34775) 5-81-39.     

yuldash.vcoz.net 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Баймакский район, 8 км от  д.Старый Сибай,  

от ж/д на расстоянии-18 км, 

от населенного пункта – 8 км,  

от больницы -27 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный (спортивный, патриотический) 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1заезд - 05.06.2017.-25.06.2017. 

2 заезд - 29.06.2017.-19.07.2017. 

3 заезд - 24.07.2017.-13.08.2017. 

11. Количество детей в смене: 170 

12. Количество детей в отряде: 25 - 30 

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: «Мы в ответе за 

жизнь на планете», утвержденный 

директором МБУ ЗДСОЛ «Юлдаш» 

Абдуллиным А.А., приказ от 20.05.2016. 

№10, согласованный начальником Отдела 

образования Администрации городского 

округа город Сибай Хасановым Г.А. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 3,  1заезд - 05.06.2017.-25.06.2017. 

     2 заезд - 29.06.2017.-19.07.2017. 

mailto:abdullina.z@yandex.ru


     3 заезд - 24.07.2017.-13.08.2017. 

16. Общая площадь земельного участка (га): 98 га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  76 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное),  

количество этажей: 

Одноэтажный,  трехэтажный спальные 

корпуса 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее одноэтажное здание, 

вместимость  170 детей 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

имеются санузлы, комната гигиены, также 

имеются на территории туалеты в 50 метрах 

от жилых помещений с освещением 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

подведена горячая и холодная вода, 

автономное водоснабжение. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медицинский пункт находится на 

территории лагеря, на первом этаже трех 

этажного спального корпуса, оснащен 

холодной и горячей водой, имеется 

процедурный кабинет, смотровой кабинет,  

2 изолятора 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

имеются бассейн, игровая и спортивная 

площадки 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

имеются библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка, летняя эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

имеется бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16 961 руб. 

 

61. Детский оздоровительный лагерь «Салют» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

МАОУ «СОШ № 32»,  

РБ  г. Стерлитамак, 

ул.Коммунистическая,104, 8(3473)239308, 

str_school_32@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

РБ, Стерлитамакский район,  

ГУ «Стерлитамакское лесничество», 

стерлитамакское участковое лесничество, 

квартал № 28 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Балансодержатель: МАОУ «СОШ № 32»,  

РБ  г.Стерлитамак, 

ул.Коммунистическая,104, 8(3473)239308, 

str_school_32@mail.ru 

Сайт sportschkola32.shkola.hc.ru 

mailto:str_school_32@mail.ru
http://sportschkola32.shkola.hc.ru/


4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Ишбаев Зигангир Яганшиевич, 8(3473) 

239308 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

9км.-г.Стерлитамак, 4км.-село Заливное 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 3.06-23.06.2017, 

2 смена: 26.06-16.07.2017, 

3 смена: 19.07-08.08.2017. 

11. Количество детей в смене: 130 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Уникум», «Олимпиец», утверждена 

директором МАОУ «СОШ №32» 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена – «Уникум», 2, 3 смены 

«Олимпиец» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,8  

17. Наличие ограждения, охраны: деревянный - металлический забор, сторож, 

ЧОП  

18. Площадь озеленения:  1,5га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянные, одноэтажные 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее здание вместимостью до 

150чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Отдельно стоящие душевые, санузел 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение из скважины 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Оборудованный медицинский корпус с 

процедурным кабинетом  и изоляторами 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется волейбольная и баскетбольная 

площадки, футбольное поле, бассейн 



25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Библиотека, имеется летняя площадка 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн размером 10х25м. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Нет 

28. Стоимость путевки: 16 500 руб. 

  

62.Муниципальное бюджетное учреждение  Детский оздоровительно – образовательный  

лагерь «Альбатрос» городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

 

1.    Полный юридический  телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан Уфимский район,  

п. Подымалово  

МБУ ДООЛ «Альбатрос»  

89178096172 

Filimoschkin.a@yandex.ru 

 

2.  Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан Уфимский район,  

п. Подымалово  

МБУ ДООЛ «Альбатрос» 

89178096172 

Filimoschkin.a@yandex.ru 

3.    Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительного 

учреждения (указать полное 

наименование 

организации, юридический и 

фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

КУМС /Городской округ город Уфа 

Республики Башкортостан, Администрация 

Адрес: Пр.Октября, 120 

4.  Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; ссылка на официальный 

сайт:  

Филимошкин Анатолий Владимирович, 

8917 80 961 72 

официальный сайт: ufa.edu.ru, (раздел 

«Отделы образования. Октябрьский район») 

5.  Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

От г. Уфы 20км. 

6.  Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7.  Профиль организации спортивный 

8.  Рекомендуемый возраст: 8-16 лет 

9.  Длительность смен: 21 день 

10.  

Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены , 

1 заезд: с 09.06. по 29.06.2017 

2 заезд: с 03.07.   по 23.07 2017 

3 заезд: с 28.07  по 17.08.2017 

11.  Количество детей в смене: 100 

12.  Количество детей в отряде: 15-20 

13.  Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту, по тематике программы 

14.  Наличие воспитательной программы Программа «Быстрее, выше, сильнее. 



(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Утверждена Директором МБУ ДООЛ 

«Альбатрос» Филимошкиным А.В.,  

согласована начальником Управления 

образования Администрации городского 

округа город Уфа РБ Хаффазовой Е.Р. 

22.04.2016г. №3 

15.  Профильные смены (указать по заездам)         1 2 3 спортивные 

16.  Общая площадь земельного участка (га): 4,5359 Га  

17.  Наличие ограждения, охраны: Ограждение- железный забор по периметру 

18.  Площадь озеленения: 2 Га 

19.  Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

кирпичное, деревянное  

Одноэтажные 

20.  Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость. 

находится на территории лагеря , 150 

21.  Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные) 

Баня, санузел, душевые,       (надворные) 

Санузел и душевые обеспечены горячей и 

холодной водой через кулеры  

22.  

Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное (работает скважина на 

территории). 

Водоснабжение к санузлам, душевым, 

столовой подается от скважины. 

 

23.  Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Имеется медпункт, 2 изолятора смотровой 

кабинет. Работают в соответствии с 

лицензией  на осуществление медицинской 

деятельности- ЛО-02-01-003785 от 

15.04.2015г. 

24.  Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются игровые и спортплощадки, 

футбольное поле, волейбольные и 

баскетбольные площадки 

25.  Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Объектами культурно-массового назначения 

является досуговая комната (просмотр 

фильмов, видеопрезентаций, настольные 

игры) и летняя эстрада, на которой 

проводятся творческие вечера (концерты, 

КВН и т.д) 

26.  Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

- 

27.  Наличие оборудованного пляжа: - 

28.  Стоимость путевки: за счет средств городского бюджета 

 

63.Муниципального бюджетного учреждения Детский оздоровительно- 

образовательный  лагерь «Радуга» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

1.   Полный юридический  телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан Уфимский район, 

д. Николаевка 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан Уфимский район, 

д. Николаевка 

3.   Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительного 

КУМС /Городской округ город Уфа 

Республики Башкортостан, Администрация 



учреждения (указать полное 

наименование 

организации, юридический и 

фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Адрес: Пр.Октября, 120 

cityadmufacity.info 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; ссылка на официальный 

сайт: 

Демененко Тамара Петровна 

89174334392 

официальный сайт: ufa.edu.ru, (раздел 

«Отделы образования. Октябрьский район») 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Удаленность от д. Николаевка: 2 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль организации  Оздоровительно-образовательный 

8. Рекомендуемый возраст: С 7 до 17 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. 

Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 9.06-29.06.2017, 

2 смена: 04.07-24.07.2017, 

3 смена: 29.07-18.08.2017. 

11. Количество детей в смене: 130 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту, по тематике программы 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программы «Гвардия России», 

«Творчество», «Лидер».  

Приказ № 4-О от 27.01.2017г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) «Гвардия России», «Творчество», «Лидер» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2 Га 

17. Наличие ограждения, охраны: Целостное ограждение по периметру лагеря 

и обеспеченность физической охраной 

18. Площадь озеленения: 2 Га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

9 корпусов 

Тип зданий:  

3 кирпичных одноэтажных; 

5 деревянных одноэтажных; 

1 здание панельное, двухэтажное. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость. 

Отдельное специальное здание, 

вместимость – 150 человек. Находится на 

территории лагеря, со всеми  подсобными 

помещениями и необходимым 

оборудованием. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные) 

В корпусах комнаты гигиены, постирочные, 

душевые, туалеты отсутствуют. 

Расположены на территории лагеря и 

соответствуют требованиям СанПин 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное от артскважины, 

привозная 

23. Обеспеченность объектами Имеется медпункт,  изолятор 



медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Лицензия № ЛО-02-01-003245 от 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются волейбольная, баскетбольная 

площадки. Теннисные столы. Футбольное 

поле находится за территорией лагеря.  

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Объектами культурно-массового назначения 

является комната отдыха в корпусе №7 

(библиотека, настольные игры, просмотр 

фильмов, презентаций и т.д) и открытая 

эстрада (концерты, творческие вечера, КВН 

и т.д) 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: за счет средств городского бюджета 

 

64.Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Росинка» Орджоникидзевского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Росинка» Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 450560, Республика 

Башкортостан,  Уфимский район, село 

Кумлекуль 

Тел/факс 271-58-19, solrosinka@mail,ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Росинка» Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

450560, Республика Башкортостан,  

Уфимский район, село Кумлекуль 

Тел/факс 271-58-19 

solrosinka@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник – Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, 

Проспект Октября, 120 8(347) 2790579 

Ялалов Ирик Ишмухаметович 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Закиров Александр Олегович,   

89174153602 

Тел/факс 271-58-19 

solrosinka@mail.ru 

sol-rosinka.jimdo.com 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Уфимский район, село Кумлекуль, 500 м 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

mailto:solrosinka@mail.ru


7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Спортивно-оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-16 лет 

9. Длительность смен: 21день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 заезд: 09.06.2017-29.062017 

2 заезд: 03.07.2017-23.07.2017 

3 заезд: 28.072017-17.08.2017 

11. Количество детей в смене:  

 1 смена 160 

 2 смена 160 

 3 смена 160 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Азбука чести» утверждена 

директором МБУ СОЛ «Росинка» 

Орджоникидзевского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  

Приказ № 11 от 12 апреля 2016 г. 

 В программе представлены следующие 

направления деятельности: 

- социально-педагогическое, 

- интеллектуально-познавательное, 

- художественно-творческое, 

- физкультурно-оздоровительное, 

- гражданско-патриотическое. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 заезд: спортивная смена 

2 заезд: лидерская смена 

3 заезд: культурно-эстетическая 

16. Общая площадь земельного участка (га): 4,5  

17. Наличие ограждения, охраны: Металлическое,  по периметру территории; 

Специализированная: сторожа, в летний 

сезон ООО ЧОП «Рыцарь» 

18. Площадь озеленения:  1,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

4 одноэтажных корпуса  

(4 кирпичных) 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая отдельно стоящее здание, 

вместимость 200 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (санузел, 

надворные)  

Душевые, санузел в корпусах и надворные 

туалеты, баня  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное водоснабжение, горячая и 

холодная вода 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

отдельно стоящее здание - медпункт: 

кабинет приема врача, процедурная, 2 

изолятора 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

2 волейбольных поля. 1 баскетбольное поле, 

2 футбольных поля 



25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Летняя эстрада, библиотека, игровые 

комнаты 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: За счет средств городского бюджета 

 

65.Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительно-образовательный 

лагерь    «Фестивальный» Кировского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 450008,           Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Кировский район,                        

ул. Пушкина, д.85, 

тел.8(347) 2799149, 

факс.8(347) 2799140, 

Ishkubatov.vakhit@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 453005,Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

д.Ново-Мусино, сот. тел.: 8-

917-36-75-247, e-mail: 

ishkubatov.vakhit@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

 Администрация городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, 450098, Пр. 

Октября, 120, 8(347) 279-05-79. 

cityadm@ufacity.info 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Ишкубатов Вахит Фаритович, сот.тел.       8-

917-36-75-247 

http://ufa-edu.ru(раздел «Отделы 

образования. Советский  район») 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

0,34 км. от д.Ново-Мусино 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонно, в летний период 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: От 7 до 15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

 1 заезд с 10.06.  по 30.06.2017 г; 

 2 заезд с 04.07. по 24.07.2017 г.; 

 3 заезд с 28.07. по 17.08.2017 г.. 

11. Количество детей в смене: 125 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по По возрасту 



тематике программы): 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная программа деятельности 

«Лаборатория чудес».  

Направления: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, развитие 

творчества. Утверждена директором 

(Приказ №22 от 01.06.2016г.), согласована 

Управлением образования Администрации 

ГО г.Уфа РБ. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 заезд: «Республика Лидер+»  

2 заезд: «Одаренные дети» 

3 заезд: «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

16. Общая площадь земельного участка (га): 5,2  

17. Наличие ограждения, охраны: Сетка рабица, ЧОО «Сила»,   3 сторжа 

18. Площадь озеленения:  2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, двухэтажные 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). Вместимость.   

Отдельно стоящее, на 150 человек. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

     В спальном (детском) корпусе 4 

умывальные комнаты, санузлов – 8, 

ногомоек – 4, душевые кабины – 6 и   2 

комнаты личной гигиены.               

      В административно-приемном корпусе 

умывальных комнат – 9, санузел – 6,           2 

душевые помещения.  

      В клубе-столовой для работников кухни 

имеются душевая кабина и санузел.        На 

первом этаже клуба-столовой для всех 

сотрудников и детей расположены 6 

санузлов и 11умывальников. Баня 

отсутствует. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение из насосной 

скважины.          Горячее водоснабжение 

обеспечивается электрическими 

водонагревателями 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

ЛО -02-01-004361 от 25 декабря 2015г. 

Медпункт состоит из процедурной, 

отдельных кабинетов врача и медсестры, 2-х 

изоляторов, санузла, умывальных комнат, 

буфетной, комнаты для уборочного 

инвентаря. 

 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются площадки для бадминтона и 

волейбола,  футбольное поле, 

гимнастические снаряжения и 

оборудования. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Клуб на 130 посадочных мест, 2 открытые 

площадки (летняя эстрада), библиотека, 2 

помещения для работы кружков ИЗО и 

лепки. 

26. Наличие и краткая характеристика Бассейн размером 5,5 х10 м. 



водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

27. Наличие оборудованного пляжа: -  

28. Стоимость путевки: За счет средств городского бюджета 

 

66.Муниципальное бюджетное учреждение 

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка»  

Советского района городского округа город г.Уфа Республики Башкортостан  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 450054, Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Шафиева, ½. 

Тел. (факс): 8 (347) 248-81-51. 

Эл. почта: chaika-s@bk.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 450054, Республика Башкортостан, 

 г.Уфа, ул.Шафиева, ½. 

Тел. (факс): 8 (347) 248-81-51. 

Эл. почта: chaika-s@bk.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник – Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, 

Проспект Октября, 120 8(347) 2790579 

cityadm@ufacity.info. 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Директор Сарманов Арсен Акрамович,  

тел. 89174096332 

 

Тел.: 8 (347) 248-81-51. 

http://ufa-edu.ru(раздел «Отделы 

образования. Советский  район») 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

г.Уфа, Октябрьский район, 300 м. 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное (в летний период) 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский загородный оздоровительный 

лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: От 7 до 16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4 смены: 

1 смена 05.06.2017-25.06.2017  (21 день) 

2 смена 29.06.2017-12.07.2017 (14 дней) 

3 смена 15.07.2017-04.08.2017 (21 день) 

4 смена 08.08.2017-28.08.2017 (21 день) 

11. Количество детей в смене: 67 

12. Количество детей в отряде: 16-18 детей 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту. 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Имеется. Программы профильных смен 

«Лидер+», «Оздоровительная», «КВН+», 

утвержденные начальником Управления 

образования городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан Хаффазовой Е.Р. 

В программах редставлены следующие 

направления деятельности: 



- интеллектуально-познавательное, 

- художественно-творческое, 

- физкультурно-оздоровительное, 

- гражданско-патриотическое. 

Приказ № 26 Уот 20.05.2016г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 4 смены: 

1 смена «Лидер+», для одарённых в разных 

направлениях детей г.Уфы. 

2 смена  для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, стоящих на учете в 

ОДН Советского района г.Уфы РБ. 

3 смена «Оздоровительная» для детей, 

работников бюджетной сферы Советского 

района г.Уфы. 

4 смена «КВН+», для детей, увлекающихся 

игрой КВН г.Уфы. 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,8 га. 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение металлическое, круглосуточная 

охрана имеется 

18. Площадь озеленения:  2 га. 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

3 одноэтажных каркасно-засыпных 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Имеется. Отдельно стоящее. Вместимость 

120 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Обеспечено (душевая, санузел, баня). 

Размещение - надворное.  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное, от 

местного водопровода (холодная вода), 

горячее водоснабжение - 

децентрализованное – эл. нагреватели воды. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется: медпункт (процедурная, кабинет 

врача, мед. сестры, санузел), изоляторы, 

буфет.  

Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-02-01-

003124 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются: поле для мини-футбола, 

баскетбола, волейбола, бадминтона 

(покрытие травяное), турники, тренажерный 

зал. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Обеспечено (библиотека, зал). Необходимая 

литература, игры, инвентарь, оборудование, 

снаряжение для организации досуга -  в 

наличии. 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Не имеется. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Не имеется. 

28. Стоимость путевки: за счет средств городского бюджета 

 

 

 

 



I.II  Ведомственные организации отдыха детей и их оздоровления 
 

1. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» 

 Публичного акционерного общества  «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

450 077, Республика Башкортостан, г. Уфа. 

ул. Карла Маркса, д.30, корп.1 

Тел. (347) 261-61-61   

Факс (347) 261-62-62  

E-mail: info hn@bashneft.ru 

 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452320, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан,  Дюртюлинский район,  дер. 

Аргамак, зона отдыха 

Тел. (34787) 41-4-56 

43-3-64 zzakarina66@yandex.ru 

группа в ВК    https://vk.com/dol_chaika2016 

    

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

 Публичное акционерное общество 

«Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть» 

450 077,  Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа. ул. Карла Маркса,  

д.30, корп.1 

Тел. (347) 261-61-61  Факс (347) 261-62-62 

E-mail: info hn@bashneft.ru  

  

ООО«Башнефть-Cервис» 450018, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Элеваторная, д.17. тел. 7 347 279-78-04 

E-mail: Bashneft Service@bashneft.ru 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 Закарина Зульфия Акрамовна  

Тел. (34787) 41-3-65 факс: 41-4-56         

 

 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до него 

от организации (км) 

г.Дюртюли – 8 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонный 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

загородный оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

  

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 10 июня по 30 июня 2017г., 

2 смена: 4 июля по 24 июля  2017г., 

3 смена: 28 июля по 17 августа 2017г.   

11. Количество детей в смене: 150 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 



14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

 Образовательная программа ДОЛ Чайка; 

Авторы -Саньярова А.Д., ГригорьеваЛ.В., 

Закарина З.А. 

 Утверждена: 13.05.2016 начальником МКУ 

Управления образования МР Дюртюлинский  

район И.Н. Ахмадиевым.  

Приказ № 101-од от 12.04.2016 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

4,1 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлическое (решетчатое и сеточное) 

18. Площадь озеленения:  3,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 2-хэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее,  

150 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

 Санузел и умывальные комнаты на каждом 

этаже в корпусе,  в медпункте 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное, горячая вода - 

независимое ГВС, наличие бойлера 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медпункт,  процедурная,  изолятор,  комнаты 

для приема пищи,  Лицензия ЛО-02-01 

№003723 

 от 25 марта 2015 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Спортивные площадки: волейбольная  с 

резиновым покрытием, баскетбольная, 

футбольная с газонной травой,  веревочный 

парк, автогородок, лыжероллерная трасса, 

спортивная площадка с уличными 

тренажерами, тренажерный зал, игровая 

комната, юрта 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Кинозал на 150 мест, библиотека, отрядные 

места   -  беседки на 25 мест в количестве 6 

шт.  

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

  Летний крытый бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: отсутствует 

28. Стоимость путевки: 34 250 руб. 

 

2.Детский оздоровительный лагерь «Чайка», 

открытое акционерное общество «Мелеузовский сахарный завод» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, е-

mail: 

453853, Россия, Республика Башкортостан, 

г. Мелеуз, ул. Салавата-2, 

тел. 3-82-54, 3-84-79, факс.3-82-54, 

e- mail: yrist_msz@mail.ru, 

secretar_msz@mail.ru 

mailto:yrist_msz@mail.ru
mailto:secretar_msz@mail.ru


2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453870, Россия, Республика Башкортостан, 

Мелеузовский район, поселок Нугуш, 58 кв. 

Бельского лесничества НП «Башкирия» 

e- mail: yrist_msz@mail.ru, 

secretar_msz@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации(указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail); 

открытое акционерное общество 

«Мелеузовский сахарный завод»,  

453853, Россия, Республика Башкортостан, 

 г. Мелеуз, ул. Салавата-2,  

тел.3-82-54,3-84-79, факс.3-82-54, 

e- mail: yrist_msz@mail.ru, 

secretar_msz@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

Контактные телефоны 

оздоровительной организации; cсылка 

на официальный сайт: 

директор ДОЛ «Чайка», 

Глязинтинов Дамир Ахматович, 

 тел 89279399036, 

e- mail: glyazintinov@mail.ru 

http://vk.com/club40085355 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

6 км от поселка Нугуш, Мелеузовского района 

6. Тип функционирования (сезонное и 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст от 7 лет до 17 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 смена - 10.06 - 30.06 

2 смена - 04.07 - 24.07 

3 смена - 28.07 - 17.08 

11. Количество детей в смене: 90 чел. 

12. Количество детей в отряде: 20 – 25 чел. 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы); 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

комплексная программа деятельности детского 

оздоровительно лагеря «Чайка» «Республика 

детства» н 2016-2018 г.г. (приказ ОАО 

«Мелеузовский сахарный завод» №255 от 

02.04.2016), согласованная с МКУ Управление 

образования муниципального района 

Мелеузовский район РБ 30.03.2016 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

- 

16. Общая площадь земельного участка 

(га) 

2,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: металлическое ограждение по периметру 

лагеря,  частная охранная организация «Гром - 

Тольятти», круглосуточно 

18. Площадь озеленения: 1,67 га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

кирпичные, одноэтажные – 2 шт. 

щитовые, одноэтажные – 6 шт. 

20. Наличие столовой. Размещение (в столовая отдельно стоящее кирпичное здание 

mailto:yrist_msz@mail.ru
mailto:secretar_msz@mail.ru
mailto:yrist_msz@mail.ru
mailto:secretar_msz@mail.ru
mailto:glyazintinov@mail.ru
http://vk.com/club40085355


корпусе, отдельно стоящее) 

Вместимость. 

на 60 посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные) 

душевая отдельно стоящее  кирпичное здание 

на 11  душевых леек,  

надворные постройки  – 4шт. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное и автономное 

водоснабжение); 

водоснабжение централизованное, имеется 

горячая и холодная вода 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед.базы); 

медицинский пункт: приемная, процедурная, 

изолятор -2 шт. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов); 

футбольной поле, баскетбольная, 

волейбольная площадки, беговая дорожка, 

перекладина уличная разновысокая 

трехсекционная, брусья уличные, теннисный 

стол 

спортивные секции (футбол, пионербол, лапта, 

настольный теннис) 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

летняя эстрада, место для проведения общей 

лагерной линейки, летний танцпол, место для 

костра. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

зона купания -  300-кв.м. в Нугушском 

водохранилище 

огражденная купальня 

27. Наличие оборудованного пляжа: песчаный пляж, катамараны, жилеты, круги 

спасательные, спасательная лодка, душевая, 

кабина для переодевания 

28. Стоимость путевки: 19000 руб. 

 

 

3. Детский оздоровительный лагерь «Калкан» акционерного общества 

«Учалинский горно-обогатительный комбинат» 

1. 
Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453700, РБ, г. Учалы, ул. Горнозаводская, д.2 

ugok@ugok.ru 

2. 
Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453732, РБ, Учалинский район, с/с 

Учалинский, д. Калканово детский 

оздоровительный лагерь, примерно в 4,5 км по 

направлению на северо-восток 

3. 

Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

АО «Учалинский ГОК» 

453700 РБ г. Учалы ул. Горнозаводская д.2 

ugok@ugok.ru 

4. 

Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Тагиров Ирек Анварович 

8-961-366-34-74 

Официального сайта нет 

5. 
Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 
д. Рысаево 3,5 км. 



него от организации (км) 

6. 
Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 
Сезонное 

7. 
Профиль оздоровительной 

организации (указать) 
Без профиля 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15, согласно Устава 

9. Длительность смен: 21 день 

10. 
Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 02.06. – 22.06.2017г., 

2 смена: 26.06. - 16.07.2017г. 

3 смена: 19.07. - 08.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 253 

12. Количество детей в отряде: 44 

13. 
Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 
По возрасту 

14. 

Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена) 

Ежегодное обновление. В 2015 году – 

Наследники победы, приуроченное 70 летию 

победы в ВОВ, в 2016 году – НАНО Калкан 

(воспитание молодой инженерной элиты). 

Утверждает директор ДОЛ «Калкан» 

15. 
Профильные смены (указать по 

заездам) 
4 смена - спортивная 

16. 
Общая площадь земельного участка 

(га): 
5,8 га 

17. Наличие ограждения, охраны: 
Ограждение имеется, также наличие 

круглосуточной охраны 

18. Площадь озеленения:  5 га 

19 

Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные одноэтажные 

20. 

Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее на 300 мест 

21. 

Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Санузел в корпусе, душевые отдельно стоящее 

здание 

22. 

Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное горячее и холодное 

водоснабжение 

23. 

Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Имеется медпункт (отдельно стоящее здание) с 

3 изоляторами, процедурный кабинет. Имеется 

лицензия  на медицинскую деятельность № 

ЛО-02-01-004202 от 29.10.2015 года: 

первичная доврачебная деятельность, 

педиатрия. Организация здравоохранения и 

общественному здоровью 

24. 

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное поле, баскетбольная, 

волейбольная площадка, площадка для 

бадминтона и настольного тенниса, детские 

игровые площадки. 

25. 

Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Клуб, летняя эстрада, библиотека 



26. 

Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Естественный водоем оз. Калкан 

27. Наличие оборудованного пляжа: 

Есть. Пляж огражден понтонами, имеется два 

туалета, две раздевалки, шесть спасательных 

круга, одна спасательная лодка, два плаката по 

технике безопасности на воде и об оказании 

медицинской помощи на воде. 

28. Стоимость путевки: 2017 г. - 24 000 руб. 

 

4. Загородной организации отдыха и оздоровления детей 

Детский оздоровительный лагерь «Почтовик-Солнышко»  Уфимского почтамта 

  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

  Республика Башкортостан  г.УФА ул. Ленина  

28  

 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Чекмагушевский район РБ, д.Имянлекулево 

тел  (34796)      2-43-91. 

 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Уфимский почтамт .г.УФА ул. Ленина 28. 276-

97-00 Миназов Айрат Шамилевич 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Ру      Хамидуллин  Талха Гиниятович – 

стаж 10 лет-89174475155, тел  (34796)      2-43-

91. 

 

                                                                                   

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

ДОЛ «Почтовик-Солнышко» находится на 

территории МО сельское поселение 

Имянлекулевский сельсовет, отдаленность от 

райцентра с. Чекмагуш составляет 30 км, от 

близлежащего населенного пункта д. 

Имянлекулево- 1 км; в 500 м от лагеря 

находится озеро . 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

Учреждение является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения  

работ в сфере отдыха и оздоровления детей - 

8. Рекомендуемый возраст: 7-18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 14.06 -05.07.2017, 

2 смена: 10.07 – 31.07.2017 

11. Количество детей в смене: 70 

12. Количество детей в отряде: 3 отряда 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

по возрасту,  

14. Наличие воспитательной программы Программа «Радуга талантов»- развитие 



(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

творческих способностей детей, развитие 

талантов. Утверждена начальником отдела 

образования. 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

10га. 

17. Наличие ограждения, охраны: имеется 

18. Площадь озеленения:  10га. 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Капитальное, кирпичное ,отапливаемое  2-х 

этажное здание 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая находится на территории лагеря, 

здание специальное, предназначенное только 

для приема пищи, вместимостью 130 человек  

отдельно стоящее 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Комнаты гигиены, душевые, туалеты 

расположены в корпусе . На всей территории 

лагеря имеется освещение 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Канализация и водоснабжение автономное в 

исправном состоянии (ежегодно 

осуществляется текущий ремонт) 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медицинские услуги на территории лагеря 

оказываются в соответствии с договором 

Чекмагушевской центральной районной 

больницей Один медпункт, изолятор 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

кинозал (80 мест) библиотека (количество 

книг-550) актовый зал (крытая эстрада), 

количество посадочных мест 80, летняя 

эстрада (открытая площадка-80 мест 

80 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Пруд 500м. от ДОЛ  

27. Наличие оборудованного пляжа: имеется песчаный   пляж, ограждения в зоне 

купания 

28. Стоимость путевки: 19800 

 

5. Детский оздоровительный центр «Горное Эхо» 

Производственного отделения «Кумертауские электрические сети» 

Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные 

электрические сети» (ООО «Башкирэнерго»)  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

450096, Россия, РБ, Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирские 

распределительные электрические сети»,  

г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 

тел: +7 347 279 73 59;  

 secr@bashkirenergo.ru  

453300 РБ, Производственное отделение 

"Кумертауские электрические сети"  



г. Кумертау, ул. Брикетная, 16 

тел 8 (34761) 3 36 00,  

факс 8 (34761) 3 15 23 

 kes@bashkirenergo.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453854, РБ, Мелеузовский район, 4,5 км. 

северо-восточнее д. Мамбеткулово 

Детский оздоровительный центр "Горное Эхо", 

тел/факс: 

 8 (34761) 3 40 71 

ShchurovKV@bashkirenergo.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

450096, Россия, РБ, Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирские 

распределительные электрические сети»,  

г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 

тел: +7 347 279 73 59;  

 secr@bashkirenergo.ru  

453300 РБ, Производственное отделение 

"Кумертауские электрические сети"  

г. Кумертау, ул. Брикетная, 16 

тел 8 (34761) 3 36 00,  

факс 8 (34761) 3 15 23 

 kes@bashkirenergo.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Щуров Константин Владимирович, 

телефон: 8 (34761) 3 40 71 

 

 

                                   нет 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

 

4,5 км. северо-восточнее д. Мамбеткулово 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

лето - детские заезды,  

осень, зима, весна - коммерческие и семейные 

заезды (семинары, совещания, соревнования, 

спартакиады, коллективный отдых) 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

- 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 7.06.2017-27.06.2017, 

2 смена: 1.07.2017-21.07.2017, 

3 смена: 25.07.2017-14.08.2017 

11. Количество детей в смене: 240 человек 

12. Количество детей в отряде: от 20 до 35 человек 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

     Комплексная краткосрочная программа 

ДОЦ "Горное Эхо", утверждена директором 

ДОЦ "Горное Эхо" К.В. Щуровым 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

- 

16. Общая площадь земельного участка 6,0 га 



(га): 

17. Наличие ограждения, охраны: имеется 

18. Площадь озеленения:  3 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

1 корпус: из кирпича - 3 этажа; 

3,4, 9 корпуса - из дерева - 2 этажа; 

5,6,7,8 корпуса - из дерева 1 этаж 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

столовая расположена в отдельно стоящем 

здании, вместимость 120 человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

душевые и санузлы имеются во всех корпусах; 

баня расположена в отдельно стоящем здании 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное водоснабжение, во всех корпусах 

имеется горячая и холодная вода, в 1 корпусе в 

каждой комнате 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

в корпусе № 1 расположены кабинеты 

первичного приема врача, процедурный 

кабинет, 2 помещения изолятора (помещения 

имеют отдельный вход) 

Лицензия  № ЛО-02-01-003463 от 31 октября 

2014 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

футбольное поле, покрытое искусственным 

газоном, поле для пионербола и волейбола, 

гимнастическое оборудование, теннисные и 

бильярдные столы, места для болельщиков 

оборудованы навесом 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

на территории ДОЦ расположены отдельно 

стоящие: летняя эстрада, танцевальная 

площадка, места для кружковой работы, 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

3 бассейна с подогревом 

27. Наличие оборудованного пляжа: вокруг бассейнов расположены скамейки и 

беседки, имеется газон для принятия 

солнечных ванн 

28. Стоимость путевки: стоимость путевки 29 000,00 – 35 000,00 тыс. 

 

6. Детский оздоровительный лагерь «Ласточкино гнездо» 

 муниципального унитарного предприятия «Межрайкоммунводоканал» 

 городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

Республика Башкортостан,  

г.Кумертау, 2-ой пер.Салавата, 9 

тел./факс  (34761)4-36-23   

mrkwk@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан, Мелеузовский 

район, с.Нугуш, выдел 10 кв. Бельского 

лесничества НП 

тел./факс  (34761)4-36-23 

моб.тел.  8960 803-36-37 

mrkwk@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Межрайкоммунводоканал» городского округа 

mailto:mrkwk@mail.ru
mailto:mrkwk@mail.ru


организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

город Кумертау Республики Башкортостан 

тел./факс  (34761)4-36-23 

mrkwk@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Березина Оксана Александровна  директор 

ДОЛ «Ласточкино гнездо»  тел.: 8-960-803-36-

37 

 

 

http://www.kumertau-mrkvk.ru/ 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

Лагерь находится на  территории 

национального парка «Башкирия» 

Мелеузовского района, в междуречье р.Нугуш 

и р.Белая. Удаленность: от с.Нугуш - 3 км,  от 

г.Мелеуза - 50 км, от г.Кумертау - 80 км. 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонный. 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

Загородный оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет в соответствии с Положением о ДОЛ  

от 05.09.2014 г. 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена – 08.06.2017 – 28.06.2017г. 

2 смена – 04.07.2017 – 24.07.2017г. 

3 смена – 28.07.2017 – 17.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 260 

12. Количество детей в отряде: 35-40 человек 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Реализуется воспитательная программа:  «Лето 

в кадре» утверждена директором  ДОЛ 

«Ласточкино гнездо» О.А.Березиной (приказ 

№ 1 от 31.05.2016) 

Согласовано:  директор КУ «Управление 

образования» М.В.Дерягиной  

Направления деятельности: 

- укрепление физического и духовного 

здоровья детей, 

- патриотическое воспитание детей 

посредством игры, познавательной и трудовой 

деятельности 

- выявление и развитие творческого, 

организаторского и командного потенциала с 

целью дальнейшего применения этих качеств в 

сфере самоуправления детских объединений. 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

- 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

7,25 га 

17. Наличие ограждения, охраны: целостное  ограждение по периметру лагеря, 

видеонаблюдение,  контрольно-пропускной 

пункт. Заключается договор с ООО «ЧОП 

Беркут», сторожа ДОЛ «Ласточкино гнездо». 

mailto:mrkwk@mail.ru
http://www.kumertau-mrkvk.ru/


18. Площадь озеленения:  80% 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Одноэтажные кирпичные здания. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее здание на территории 

лагеря,  вместимостью 320 посадочных мест.  

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

-туалеты модульного типа с 

водонагревателями.  Отдаленность от корпусов 

от 30 м до 60 м. 

- баня с отдельными душевыми кабинками, 

комнатой личной гигиены;  

-летний душ, умывальники, ногомойки;  

-постирочная. 

освещение центральное. 

22. Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Круглосуточное обеспечение горячей и 

холодной водой, Водоснабжение автономное 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Функционирует медицинский пункт, 

оснащенный всеми необходимыми 

медикаментами и оборудованием, в котором 

работают квалифицированные врач-педиатр и 

медицинская сестра. Имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-02-01-003343 от 08.09.2014 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Созданы все условия для занятий спортом: 

футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, (спортивные снаряды 

и оборудование), теннисные столы, 

спортинвентарь.  

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Открытая эстрада для проведения культурно-

массовых мероприятий, музыкальный центр, 

домашний кинотеатр, компьютер, ноутбук, 

фотоаппарат. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

стационарный открытый бассейн размером 

1462 м
2
. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Имеется песочный пляж, кабины для 

переодевания, туалеты, теневые зонты, 

скамейки. В наличии спасательные жилеты и 

круги. 

28. Стоимость путевки: 22 000,00 рублей  

 

7. ООО «Здравница Зауралья», загородный-оздоровительный лагерь «Березка» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453830, Российская Федерация, республика 

Башкортостан, г. Сибай, улица Горького , 54, 

ООО «Здравница Зауралья», 

sanatorisibai@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453661, Российская Федерация, республика 

Башкортостан,  Баймакский район, д. Исяново,  

ООО «Здравница Зауралья» , 

sanatorisibai@mail.ru 



3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Здравница Зауралья», sanatorisibai@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 Хусаинов Амир Масгутович, 

среднеспециальное,  8-9272381400,  

8-9674506671.   

Санаторий-сибай.рф  

раздел «Детский отдых 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до него 

от организации (км) 

75км от г. Сибай 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Загородный оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет  

9. Длительность смен: 21,14 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 заезд - 16.06 - 07.07.17;  

2 заезд -  09.07-29.07.17;  

3 заезд - 01.08-20.08.17. 

11. Количество детей в смене: 180детей 

12. Количество детей в отряде: 25детей 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Сделай лучше, узнай больше, живи ярче»;   

Программа «Юный спасатель» направлена для 

отработки практических навыков 

безопасности жизнедеятельности  детей, 

утверждена директором  ООО «Здравница 

Зауралья» Р.А. Губайдуллиным от 25.12.2016г. 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

имеется 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

1,5га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  0,3га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянное, одноэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

 Отдельно стоящее кирпичное здание  на 240 

детей, одноэтажное 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

+ 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

Горячая и холодная вода   



водоснабжение): 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медпункт, процедурный кабинет,  2 

изолятора. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

 Футбольное поле, площадки для баскетбола, 

волейбола, бадминтона, теннисный стол, 

пешеходные дорожки, пляж, озеро « Талкас» 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

 Одноэтажный клуб на 240челокек, кинозал, 

актовый зал, танцевальная площадка 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

 Тектоническое озеро «Талкас» - одно из 

самых крупных озёр республики 

Башкортостан. Его площадь составляет почти 

5 кв. км., максимальная длина — 4 км., а 

ширина — 1,5 км. Глубина тектонической 

впадины, которую заполняет озеро, достигает 

12 метров. Вода обладает целительными 

свойствами из-за содержания радона. 

27. Наличие оборудованного пляжа: ограждения в зоне купания, душевая, туалет, 

навесы от солнца, кабины для переодевания, 

пункт медицинской помощи, пост службы 

спасения.  

28. Стоимость путевки: 17010руб. 

 

8. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» г. Стерлитамак Профсоюзной 

организации Ассоциации Акционерных обществ «Ишимбайжилстрой» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

453210 Республика Башкортостан  

г. Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 

Почтовый адрес: 

453204 Республика Башкортостан  

г. Ишимбай, ул. Жукова д. 16А 

телефон/факс: (34794)2-39-11 

E-mail: petrpavlovic@rambler.ru 

2 Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

 

453100 Республика Башкортостан  

Стерлитамакский район, ГУ «Стерлитамакское 

лесничество», Стерлитамакское участковое 

лесничество квартал 28, выдел 25, выдел 22 

E-mail: petrpavlovic@rambler.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительного    

учреждения (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Профсоюзная организация Ассоциации 

акционерных обществ «Ишимбайжилстрой» 

Юридический адрес:  

453210 Республика Башкортостан  

г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, д. 4 

Почтовый адрес: 

453204 Республика Башкортостан  

г. Ишимбай, ул. Жукова д. 16А 

телефон/факс: (34794)2-39-11 

E-mail: petrpavlovic@rambler.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

Контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

Ссылка на официальный сайт 

Андреев Петр Павлович 

телефон/факс: 8 (34794)2-39-11 

сот.  8 987 476 0851 

E-mail: petrpavlovic@rambler.ru 

Сайт: http://deti-travel.ru 



5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

5 км      - село Заливное 

10 км    - г. Стерлитамак 

6. Тип функционирования (сезонное 

или круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной 

организации 

Организация отдыха детей 

8. Рекомендуемый возраст: 6-18 лет 

9. Длительность смен 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов 

3 смены: 

1 смена с   8 июня  по  28 июня    2017 г. 

2 смена c   1 июля  по  21 июля    2017 г. 

3 смена с 24 июля  по  13 августа 2017 г. 

11. Количество детей в смене: 450 

12. Количество детей в отряде: 20 

13 Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

По возрасту 

14 Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы 

и кем утвержден): 

Программа - «Экологическая кругосветка по 

России» 

Утверждено: 1 февраля 2017 г. председателем 

профсоюзной  организации Ассоциации 

акционерных обществ «Ишимбайжилстрой» 

Андреевым П. П. 

15 Профильные смены (указать по 

заездам) 

- 

16 Общая площадь земельного участка 

(га): 

10,2 га 

17 Наличие ограждения, охраны:  Металлические забор и сетка, круглосуточная 

охрана 

18 Площадь озеленения: 5,0 га    насаждения-береза, липа, хвойные 

деревья, сирень   

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные: 2-х этажный - 1 

                      1 этажное -9 

Панельные: 1 этажное - 5 

20 Наличие столовой. размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость. (указать  вместимость 

и место нахождения):  

Отдельно стоящее здание на территории лагеря, 

350 мест 

21 
Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями, в том числе: 

душевые, санузел, баня. Размещение 

(в корпусе, надворные) 

Отдельно стоящее здания 3-душевые на26 

душевых леек 

 

умывальня, ногомойка, баня, прачечная, 

 санузлы – надворные 

22 Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение отарт. скважины,  

горячая вода -водогрейные электрические котлы 

23 Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика медицинской базы)  

Медпункт –отдельное здание, кабинет врача-

педиатра, туалет с умывальником, помещение 

для приготовления дезинфицирующих 

растворов и хранения уборочного инвентаря, 

изолятор, процедурная, лицензия № ЛО-02-01-

003953 от 03.07.2015 г. 

24 Обеспеченность физкультурно- Площадки –волейбольная, баскетбольная, 



оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

футбольное поле, настольный теннис, беговая 

дорожка, физкультурный городок 

25 Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(краткая характеристика)               

библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка и т.д.):  

Библиотека, игровые комнаты, летняя эстрада, 

караоке, танцевальная площадка,  

теле-видео аппаратура, музыкальная аппаратура 

26 Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Бассейн:  

открытый  -2 

закрытый  -1 

27 Наличие оборудованного пляжа Отсутствует 

28 Стоимость путевки: от 20 000 до 22 000 

                                          

9. Акционерное Общество «Уфимское Агрегатное Предприятие «Гидравлика» 

Оздоровительный центр «Гидравлика» Детский центр «Алые паруса» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

Акционерное Общество «Уфимское Агрегатное 

Предприятие «Гидравлика» Оздоровительный 

центр «Гидравлика» 

Детский центр «Алые паруса» 

450001, г.Уфа, ул.Володарского, 2. 

Тел.: 8 (347) 246-70-01 

(приёмная генерального директора) 

gidravlika@technodinamika.ru 

1.1 Почтовый адрес, телефон, факс, e-

mail: 

450059, РБ, г. Уфа, а/я 89 

8(347) 246-70-85 

alpar-ufa@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

450591, РБ, Уфимский район, с.Чесноковка, 

ул.Ключевая, 69. 

Тел.: 8 (347) 274-81-91, 246-70-85 

alpar-ufa@mail.ru 

сайт: alie-parusa-ufa.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Акционерное Общество «Уфимское Агрегатное 

Предприятие «Гидравлика»  

450001, г. Уфа, ул. Володарского, 2.  

8(347) 246-70-01, 274-81-91 

gidravlika@technodinamika.ru  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Директор Детского центра «Алые паруса» 

Горбачева Виктория Геннадьевна,  

8(347) 246-70-85, 89174525787 

 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

До с.Чесноковка Уфимского района РБ – 4 км, 

до  г.Уфа, Кировский район – 15 км. 

6. Тип функционирования (сезонное 

или круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

Загородный оздоровительный детский центр 

 

8. Рекомендуемый возраст: 9-15лет  

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 1 смена – 08.06.2017-28.06.2017 

mailto:alpar-ufa@mail.ru


график заездов: 2 смена – 02.07.2017-22.07.2017 

3 смена – 26.07.2017-15.08.2017 

11. Количество детей в смене:  

 1-я смена 300 

2-я смена 300 

3-я смена 300 

12. Количество детей в отряде: 10-16 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

По возрасту и полу 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная программа организации 

жизнедеятельности детей «Объединенная 

детская Республика» на 2014-2018гг. 

Утверждена приказом по предприятию № 18 от 

12.05.2014г., согласована заместителем 

министра образования РБ В.Ф. Валеевой 

30.05.2014г. 

В программе представлены следующие 

направления деятельности: 

- социально-педагогическое, 

- научно-методическое, 

- творческое, 

- физкультурно-оздоровительное, 

- экологическое, 

- гражданско-патриотическое. 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

нет 

 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

6,8 га 

17. Наличие ограждения, охраны: По всему периметру территория лагеря 

огорожена металлическим забором, охрана 

осуществляется круглосуточно ЧОП по 

договору. Имеется система видеонаблюдения, 

контрольно-пропускной пункт. 

18. Площадь озеленения:  3,4 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные, 2-х и 3-х этажные здания. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее 1 этажное здание, 

вместимость 450 человек. 

21. Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями, в том числе: 

душевые, санузел, баня. Размещение 

(в корпусе, надворные)  

Санузлы на этаже в каждом корпусе, отдельно 

стоящая душевая. 

22. Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное, ко всем 

корпусам подведена горячая и холодная вода. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Лицензия № ЛО-02-01-004893 от 23.05.2016г 

Медицинский блок: процедурный кабинет, 

кабинет врача, 4 изолятора, душ, туалет, холл.  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Стадион с беговой дорожкой, футбольное поле,  

волейбольная и баскетбольная площадки со 

специальным покрытием,  площадка для игры в 



настольный теннис со стационарными 

теннисными столами, игровые гимнастические 

городки. 

25. Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

Кино + караоке-зал, радио-операторская, 

оснащенная аудио-, видео -,свето-, 

звукоаппаратурой; открытая эстрада; 

специально оборудованные помещения для 

проведения занятий в клубах по интересам; в 

каждом корпусе холлы для отдыха и просмотра 

ТВ, большой надувной батут 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Два открытых бассейна с зоной отдыха 

27. Наличие оборудованного пляжа: Нет 

28. Стоимость путевки: От 33500 руб. 

 

10. Некоммерческая организация – Учреждение  

«Детский оздоровительный лагерь имени Н.Гастелло» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

452377 Республика 

Башкортостан, Караидельский 

район, д.Атамановка,  

89191580121, 89191581100 

Эл.почта: dolgastello@mail.ru 

 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452377 Республика Башкортостан, 

Караидельский район, д.Атамановка 

89191580121, 89191581100 

Эл.почта: dolgastello@mail.ru 

www.gastello-ufa.ru 

 

3. Почтовый адрес, телефон, факс, e-

mail: 

450039, г.Уфа, Ферина,2  профком «УМПО», 

каб.4 

Телефон/факс: 8 (347) 238 39 33. 

Эл.почта: dolgastello@mail.ru 

 

4. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Учредитель: Первичная профсоюзная 

организация ПАО «УМПО» 

Адрес: 450039, РБ г.Уфа, Ферина, 2  

Телефон/факс:  

8(347)23847 36 

Эл.почта:dolgastello@mail.ru 

5. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Директор: 

 Горяшин Александр Иванович 

Телефон: 8(347)238 39 33, 89191581100 

www.gastello-ufa.ru 

 

6. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

Расстояние от «ДОЛ им.Гастелло» до 

д.Дубровка Караидельского района Республики 

Башкортостан – 9 км. 

7. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

8. Профиль оздоровительной Загородный оздоровительный лагерь 

mailto:dolgastello@mail.ru
mailto:dolgastello@mail.ru
http://www.gastello-ufa.ru/
mailto:dolgastello@mail.ru
mailto:dolgastello@mail.ru
http://www.gastello-ufa.ru/


организации (указать)  

9. Рекомендуемый возраст: 7 – 15 лет 

10. Длительность смен: 21 день 

11. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена – 06 июня 2017г. 

2 смена – 26 июня 2017г. 

3 смена – 16 июля 2017г. 

4 смена – 05 августа 2017г. 

12. Количество детей в смене: 180 

13. Количество детей в отряде: 24 – 30 

14. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

По возрасту 

15. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Воспитательная программа направлена  на 

социализацию ребенка и развитие его 

личностного потенциала. Программа 

утверждена директором «ДОЛ им.Н.Гастелло» 

(приказ № 07/4-11 от 15.12.2016г.) согласована с 

заместителем главы администрации 

Калининского района г.Уфа РБ.   

 

16. Профильные смены (указать по 

заездам) 

  - 

17. Общая площадь земельного участка 

(га): 

6,5га 

18. Наличие ограждения, охраны: Ограждение металлическое по периметру 

лагеря. 

Охрана осуществляется сотрудниками ЧОП 

«Альянс-Регион», ведется видеонаблюдение. 

19. Площадь озеленения:  4,5га 

20. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

 

Капитальное исполнение и сборно-щитовые. 1-2 

этажа. 

21. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая на 190 мест расположена в отдельно 

стоящем корпусе. 

 

22. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душевые расположены в жилых корпусах и в 

отдельно стоящем здании. Благоустроенные 

санузлы находятся в корпусах и на территории 

на расстоянии не более 50 метров от жилых 

корпусов. Прачечная и баня находятся в 

отдельно стоящем здании. 

 

23. Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономная артезианская скважина. 

Накопительные водонагреватели. 

Круглосуточная подача горячей и холодной 

воды. 

24. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медпункт находится в отдельно стоящем 

здании. В нем находятся кабинет первичного 

приема, процедурная, комната для приема 

фиточая и кислородного коктейля, массажный 

кабинет, 2 изолятора. 

25. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Для занятий спортом имеются футбольное поле, 

волейбольная и  баскетбольная площадки, 

спортивный городок, комната для игры в теннис 



и бильярд, оснащение для занятий альпинизмом. 

Оборудованы купальня и пляж. 

26. Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

В Центре развития и творчества размещены: 

уютный зрительный зал, костюмерная, зал 

караоке, игротека, комнаты для работы 

творческих студий, комната психологической 

разгрузки, комната для игры в настольный 

теннис и бильярд, библиотека. 

 

27. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Купальня, оборудованная в открытом водоеме. 

Снабжена спасательными средствами. Имеется 

ограждение. Инструктор по плаванию имеет 

удостоверение спасателя. 

 

28. Наличие оборудованного пляжа: Пляж оборудован кабинами для переодевания, 

навесами от солнца, медицинским постом. 

 

29. Стоимость путевки: Стоимость путевки на 2017г.: 25000 руб. 

 

 

11. Публичное Акционерное Общество Акционерная Нефтяная Компания 

«Башнефть»  Детский оздоровительный лагерь «Дружба» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

ПАО АНК Башнефть 450077, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К.Маркса, д.30 к.1, 8(347) 279-78-04 

 NugumanovAV@bashneft.ru 

1.1

. 

Почтовый адрес,  

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

450018, РБ, г. Уфа, ул. 

Элеваторная, д.17 8(347) 269-41-

59 NugumanovAV@bashneft.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452154,Чишминский район, 

деревня Разъезд  Ключарево, тел. 

270-71-73 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Публичное Акционерное Общество 

Акционерная Нефтяная Компания Башнефть, 

450077, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.30 к.1, 

8(347) 279-78-04 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор 

Нугуманов Артур Валерьевич 

270-71-73 

8 917 75 888 01 

NugumanovAV@bashneft.ru 

Nugumanov.83@mail.ru 

www kriprb.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

1,5 км  пос.Юматово 

6. Тип функционирования (сезонное 

или круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

Детский оздоровительный 

mailto:NugumanovAV@bashneft.ru


8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

   1 заезд 01.06.-21.06 

   2 заезд 24.06.-14.07 

   3 заезд 17.07.-06.08 

   4 заезд 09.08.-29.08 

11. Количество детей в смене: 250 

12. Количество детей в отряде: 20 до 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа  «У нашего лета четыре цвета» 

утверждена директором лагеря   03.05.2016 г., на 

основании приказа № 3 от 24.03.2016 г. 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

нет 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

4,4 га 

17. Наличие ограждения, охраны: ограждение по периметру металлическое, 

видеонаблюдение, физическая охрана ЧОП  

18. Площадь озеленения:  3,0 га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

четыре кирпичных корпуса: два двухэтажных, 

два одноэтажных 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая, отдельно стоящее здание, находится 

на территории лагеря, вместимость 300 человек 

одномоментно 

21. Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями, в том числе: 

душевые, санузел, баня. Размещение 

(в корпусе, надворные)  

двухэтажные корпуса оснащены туалетами, 

комнатами гигиены. Одноэтажные корпуса 

удобства находятся на улице: умывальники 10 

метров, туалеты 50 метров, баня отдельно 

стоящее здание 

22. Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное, 2 артезианские скважины, горячая 

вода имеется 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медпункт с процедурной,  двумя изоляторами и 

боксом, лицензия №ЛО-02-01-003419 от 

17.10.2014 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 

площадки 

25. Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

Имеется библиотека, клуб и летняя эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Бассейн 25*11м. с подводом горячей воды 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 36815 руб. 

                                                                             

     

 

 



12. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный 

центр «Энергетик» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик» 

450001, РБ, г.Уфа, Большая Гражданская,51, 

loc@bgkrb.ru тел. (347) 269-40-29, 269-41-06 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик» 

450001, РБ, г.Уфа, Большая Гражданская,51, 

loc@bgkrb.ru тел. (347) 269-40-29, 269-41-06 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик» 

450001, РБ, г.Уфа, Большая Гражданская,51, 

loc@bgkrb.ru тел. (347) 269-40-29, 269-41-06 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик» 

450001, РБ, г. Уфа, Большая Гражданская, 51; 

269-41-06; loc@bgkrb.ru www.locenergetik.ru 

Краснов Сергей Алексеевич тел. (347) 269-40-

29,269-41-06 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный-центр «Энергетик» 

Дер. Лекаревка - от города Уфа 30 км 

6. Тип функционирования (сезонное 

или круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

Детский оздоровительный центр 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15  

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 01.06.2017 -21.06.2017 

2 смена: 24.06.2017 – 14.07.2017; 

3 смена: 17.07 – 06.08.2017; 

4 смена: 09.08.2017 – 29.08.2017 

11. Количество детей в смене: 260 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа «Мы – дети Солнца» детского 

оздоровительного центра «Энергетик» с 

круглосуточным пребыванием. Направления 

деятельности: 

1.Познавательно- образовательное; 

2.Художественно-эстетическое; 

3.Спортивно-оздоровительное; 

4.Экологическое; 

5.Патриотическое; 

6.Трудовое. 

Утверждена генеральным директором ООО 

ЛОЦ «Энергетик» С.А.Красновым.  

Приказ № 80 от 23.03.2016 

15. Профильные смены (указать по Профильных смен нет 

mailto:loc@bgkrb.ru
mailto:loc@bgkrb.ru
mailto:loc@bgkrb.ru
http://www.locenergetik.ru/


заездам) 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

6,5 

17. Наличие ограждения, охраны: Круглосуточная охрана, фирма ООО ЧОП 

«Дозор 02» 

18. Площадь озеленения:  2 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные, 2-3 эт. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.  

Отдельно (соединена переходом со спальным 

корпусом №3), 160 мест 

21. Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями, в том числе: 

душевые, санузел, баня. Размещение 

(в корпусе, надворные)  

Душевые, санузлы в корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное холодное водоснабжение от 

артскважины, автономное горячее 

водоснабжение (бойлер в каждом корпусе) 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Наличие медицинского пункта, процедурного 

кабинета, изолятора, бокса согласно санитарным 

нормам. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Наличие футбольного поля, волейбольной, 

баскетбольной площадки, бассейна, лыжной 

базы 

25. Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

Актовый зал, площадка для линейки открытого 

типа. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Бассейн открытого типа 

(Размеры 25*10*1,3 м) 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 29 767 руб. 

 

13. Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» Открытого акционерного  

общества «Центр отдыха» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

Открытое акционерное общество 

«Центр отдыха» 

450098, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, 

8(347) 293-50-70, 89174823666 

ufarest@yandex.ru 

1.1 Почтовый адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Открытое акционерное общество 

«Центр отдыха» 

450098, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, 

8(347) 293-50-70, 89174823666 

ufarest@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Детский оздоровительный лагерь «Звёздочка» 

Открытого акционерного общества «Центр 

отдыха» 

450000, Уфимский район, с Юматово,  

улица Полевая, 12 

8(347) 293-50-70, 89174823666 

ufarest@yandex.ru 



3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

Собственник –  Открытое акционерное 

общество «Центр отдыха» 

450098, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, 

8(347) 293-50-70, 89174823666 

ufarest@yandex.ru 

Генеральный директор Саркисянц Станислав 

Ашотович 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Заместитель генерального директора 

ОАО «Центр отдыха» 

Бузмакова Наталья Геннадиевна 

89174823666 

www.zvezdochka-ufa.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

г. Уфа, Уфимский район, 35 км. 

6. Тип функционирования (сезонное 

или круглогодичное): 

Сезонное, летнее 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

Детский оздоровительный лагерь 

 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15лет  

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

Детский оздоровительный лагерь: 

4 смены,  

1 заезд: с 01.06 по 21.06  

2 заезд: с 24.06 по 14.07 

3 заезд: с 17.07 по 06.08 

4 заезд: с 09.08 по 29.08  

11. Количество детей в смене: Детский оздоровительный лагерь: 

 1-я смена 470 

2-я смена 500 

3-я смена 500 

4-я смена 470 

  

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа развития социального творчества 

детей и подростков «Территория успехов. 

Территория проектов» на 2016-2018 гг. 

Утверждена Протоколом Ученого совета БГПУ 

имени М. Акмуллы № 9  от 30.05.2016 года 

 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

В программе представлены проектно-игровые 

смены. 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

9,3 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение металлическое, охрана 

круглосуточная. 

18. Площадь озеленения:  8 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

5 трехэтажных корпуса  

(панельные, бессер блок) 

mailto:ufarest@yandex.ru
http://www.zvezdochka-ufa.ru/


20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая размещена в отдельно стоящем 

здании, вместимостью 500 чел. 

 

21. Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями, в том числе: 

душевые, санузел, баня. Размещение 

(в корпусе, надворные)  

Умывальные, ногомойки, уборные, душевые, 

писсуары, биде в корпусах и отдельная баня. 

22. Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное от скважины, все 

корпуса обеспечены холодным и горячим 

водоснабжением через 3м3 емкости в каждом 

корпусе (в 4 и 5 корпусах по 2 емкости) для 

нагрева воды. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медицинский пункт с процедурным кабинетом, 

кабинетами врача и медсестры, комнатой для 

приема пищи. Имеется санитарская и туалет. 

Изолятор в количестве 6 комнат. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются площадки с асфальтовым покрытием 

для баскетбола и  беговой дорожки, и песчаным 

покрытием для футбола, волейбола, 

бадминтона. Кроме этого имеется тренажерный 

зал и 2 теннисных стола. 

25. Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

Имеются: кинозал вместимостью на 250 чел., 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков - танцев, батика, гипсовых фигур, 

рисования. 

Летняя эстрада (открытая площадка) 

расположена на территории лагеря. 

Необходимая литература, игры, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга -  в наличии 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

Большой бассейн  без подогрева, состоящий из 

двух частей размерами:  

- 20 м х 10 м х 1 м     для младших 

- 20 м х 10 м х 1,5 м  для старших  

Малый бассейн с подогревом 

- 10 м х 3 м х 1,5 м  

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 26000 руб. 

 

14.Общество с ограниченной ответственностью «Бригантина» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453500 г.Белорецк  Республика 

Башкортостан ул. Косоротова, д. 34, пом. 

36, т/факс 8(34792) 3-23-63, 

brigantina_022012@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453500 г.Белорецк Республика 

Башкортостан ул. Косоротова д. 34, пом. 

36,  т/факс 8(34792) 3-23-63, 

brigantina_022012@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Закрытое акционерное общество 

«Белорецкий 

Завод рессор и пружин» (ЗАО БЗРП) 

450112 Республика Башкортостан  

г.Уфа ул. Мира дом 61 

8 (34792 ) 4-12-76 



Генеральный директор ЗАО БЗРП 

Радченко Иван Иванович 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор Щепарев Михаил Андреевич, 

тел. 8(34792)3-23-63, 

https://brigbel.nethouse.ru/ 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

25 км. от г.Белорецка на берегу реки Белая 

район п.Сосновка  устье р.Белая и 

р.Буганак 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детско-оздоровительный центр 

8. Рекомендуемый возраст: с 7 до 15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 заезд: 04.06.2017 г.-24.06.2017 г. 

2 заезд: 26.06.2017 г.-16.07.2017 г. 

3 заезд: 18.07.2017 г.-07.08.2017 г. 

4 заезд: 09.08.2017 г.-29.08.2017 г. 

11. Количество детей в смене: 140 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа воспитательной работы 

«Путешествие за синей птицей», 

утверждена Генеральным директором ЗАО 

«БЗРП» Радченко И.И., согласована 

Начальником МКУ Управление 

образования муниципального района 

Белорецкий район РБ Саранцевой М.В. 

06.05.2016 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 6,51 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлическое ограждение по периметру 

лагеря, ведется видеонаблюдение.  

В летний период охрана осуществляется  

круглосуточным нарядом работником 

ЧОП «Щит», в зимний период – сторожем. 

18. Площадь озеленения:  4,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

1) Благоустроенное помещение на 28 мест 

по 4 человека в комнате с душевыми 

кабинами и туалетом в комнатах, иметься 

постоянно горячее водоснабжение. Здание 

кирпичное, двухэтажное . 

2) Большой корпус на 50 мест по 4 

человека в комнате, имеется отопление, 

удобства на улице. Здание рубленное – 

деревянное, одноэтажное. 

3) Жилые вагончики (металлические, 

утепленные, одноэтажные) в количестве  6 

штук. 2 спальных комнаты, раздевалка для 



одежды, коридор, проживание по 4 

человека в комнате, удобства на улице. 

Количество спальных мест 48. 

4) Благоустроенное одноэтажное здание из 

шлакоблока на 24 мест по 4 человека в 

комнате, с туалетом и душевой в здании, 

имеется горячее водоснабжение. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Питание отдыхающих осуществляется в 

столовой с количеством 140 посадочных 

мест, столовая расположена на 1 этаже 

двухэтажного жилого корпуса. 

Отдыхающим предлагается пятиразовое 

питание с обязательным посещением 

полдника и второго ужина в помещении 

столовой. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

На территории центра имеется комната 

гигиены с душем и местным горячим 

водоснабжением, русская баня. 

Отдельно стоящие туалеты размещены в 

40 м от спальных корпусов. К нему ведут 

благоустроенные дорожки, освещающиеся 

в вечернее и ночное время. Также в одном 

из корпусов есть туалеты и душевые, в 

другом корпусе туалет и душ при каждой 

комнате 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение осуществляется от 

имеющейся скважины. Горячее 

водоснабжение только в благоустроенных 

корпусах, туалетах, душевых, комнате 

гигиены 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинский пункт, в полной мере 

укомплектованный медицинскими 

принадлежностями и всем оборудованием, 

необходимым для оказания первичной 

медицинской помощи. В медпункте 

оборудован процедурный кабинет, 

изолятор, рассчитанный на три койко-

места, буфет. Медицинской лицензии нет. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории центра имеется небольшой 

спортивный комплекс: гимнастический 

городок, баскетбольная асфальтированная 

площадка, волейбольная площадка, 

площадка для игры в городки, беговая 

асфальтированная дорожка, 

протяженностью 400 метров, футбольное 

поле. Также имеются качели, карусели, 

теннисные столы. Можно воспользоваться 

прокатом велосипедов, роликовых 

коньков, скейтбордов. Есть 

оборудованный пляж. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Библиотека, оснащенная разными 

книгами, в том числе и теми, которые 

соответствуют учебной школьной 

программе. Есть крытый кинозал и 

асфальтированная площадка для 



развлекательных мероприятий. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Наличие двух сборно-разборных 

бассейнов 

27. Наличие оборудованного пляжа: Есть оборудованный пляж, на пляже 

имеются укрытия от солнца, скамьи, 

медпункт, душевые кабинки. 

28. Стоимость путевки: 16170 руб. 

  

15. Детский оздоровительный комплекс «Березка» 

АО «УППО» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30, 

тел. (347) 293-75-75, (347) 293-75-05 (ф), 

e-mail: uppo@uppo.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

РБ, Уфимский район, дер. Лекаревка 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Акционерное общество «Уфимское 

приборостроительное производственное 

объединение»  

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30, 

тел. (347) 293-75-75, (347) 293-75-05 (ф), 

e-mail: uppo@uppo.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Мещерякова Оксана Алексеевна, 

тел. 8-987-25-99-705, 

8-989-956-85-83 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

30 км от г. Уфа (дер. Лекаревка) 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

досугово-оздоровленый детей 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: I смена   – 21 день 

II смена  – 21 день 

III смена – 21 день 

IV смена – 15 дней 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

I смена – 04.06 – 24.06 

II смена – 27.06 – 17.07 

III смена – 20.07 – 10.08 

IV смена – 13.08 – 27.08 

11. Количество детей в смене: 450 – 500 чел. 

12. Количество детей в отряде: 20-25 чел. 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

в разработке 



15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 23 га 

17. Наличие ограждения, охраны: металлическое ограждение по всему 

периметру, ЧОП 

18. Площадь озеленения:  не менее 30% 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

5 двухэтажных кирпичных корпуса 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

отдельно стоящее здание вместимостью на 

600 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

санузлы, комнаты гигиены, ногомойники в 

корпусах, дополнительно  две душевые 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

горячее водоснабжение от собственной 

котельной 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

оборудованный медицинский пункт  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

спортивный комплекс составляют: 2 

волейбольных поля, пляжный волейбол, 

баскетбольное поле, 2 футбольных поля, 

комплекс турников, помещение для 

настольного тенниса 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

кинозал, открытая эстрада, танцпол 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

открытый бассейн 25х10 м с 

автоматической станцией очистки и 

фильтрации 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 1 смена  -  24 500 руб. 

2 смена  -  27 500 руб. 

3 смена  -  24 500 руб. 

4 смена  -  18 000 руб.  

 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Спутник» 

Детский оздоровительный центр «Спутник» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453230 Республика 

Башкортостан город 

Салават, улица Строителей, 

дом 38;  3476355104, 

agidelsp@mail.ru   

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453230,Республика 

Башкортостан, 

Ишимбайский район, 

Скворчихинский сельсовет, 

юго-западней  

д. Кинзикеево.     

89297500002, 

25zom@snos.ru, sputnik-

mailto:25zom@snos.ru
mailto:sputnik-resume@mail.ru


resume@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпром нефтехим 

Салават» 453230, город Салават ул. 

Молодогвардейцев, 30. 

Телефон: +7 (3476) 39-21-09 (справка) 

Факс: +7 (3476) 39-21-03 

snos@snos.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор Загитова Ольга Михайловна  

89297500002 

e-mail: 25zom@snos.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

453230,Республика 

Башкортостан, 

Ишимбайский район, 

Скворчихинский сельсовет, 

юго-западней  

д. Кинзикеево, 15 км.  

от города Салавата      

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский загородный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: От 6 до 16 лет 

9. Длительность смен: 7,14,21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

6 смен: 

1 смена с 30.12.17 г. по 07.01.17 г. – 250 чел. 

2 смена с 19.02.17 г. по 26.02.17 г. – 150 чел. 

3 смена с 07.06.17 г.по 27.06.17 г. – 670 чел. 

4 смена с 30.06.17 г. по 20.07.17г. – 670 чел. 

5 смена с 26.07.17 г. по 15.08.17 г. – 670 чел. 

6 смена с 28.10.17 г. по 06.11.17 г. -150 чел. 

11. Количество детей в смене: 670 чел. - 700 чел. 

12. Количество детей в отряде: 24 ребенка  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа 2017 года 

 «Ты + Я = Земля» посвященная году 

экологии, утверждена ООО «Агидель – 

Спутник» (приказ № 4  

от 01.02.2017 г.), согласована  

с Управлением образования 

 г. Салават  

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 21 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется 

18. Площадь озеленения:  16 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 2-х этажные 

кирпичные 

20. Наличие столовой. Размещение (в Отдельно стоящие 2 корпуса  

mailto:sputnik-resume@mail.ru


корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

по 350 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Все удобства в корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованная горячая и холодная вода 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется медицинский пункт, изолятор  

Лицензия №  ЛО -02-01-002001  

от 04.04.2012 г. Министерством 

здравоохранения РБ 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются спортивные площадки по 

волейболу, бадминтону, баскетболу, 

футбольное поле стандарта FIFA с 

искусственным покрытием 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеются 4 площадки вместимостью от 150 

до 700 человек, оборудованные 

аппаратурой, сидячими местами 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Имеется крытый бассейн с 4-мя 

дорожками по 25 метров. Открытый 

аквапарк с 2-мя дорожками, водопадом 

27. Наличие оборудованного пляжа: Отсутствует 

28. Стоимость путевки: На 2017 г. 34188 руб. 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью  

«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик» 

Оздоровительный комплекс «Росинка» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Юридический адрес: 450097, г.Уфа, 

Бульвар Хадии Давлетшиной, д. 18/1 

Почтовый адрес: 450001, г.Уфа, ул. 

Большая Гражданская, д.51 

Тел.: 8(347)269-40-29; 269-41-06(08;09); 

269-40-87 

e-mail: loc@bgkrb.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан, 

Краснокамский район, д.Раздолье; 

Тел.: 8(34783) 69-184 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

ООО «БГК» 

450096 г.Уфа, пр.Комсомольский 126 

8347269-03-59 

Симановский А.А. 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; ссылка на официальный 

сайт: 

Нуриева Эльвира Рафкатовна 

8917-77-00-707 

Elich67@mail.ru 

834783 6-91-50, 6-91-84 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

15 км от г.Нефтекамск 

mailto:Elich67@mail.ru


организации (км): 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать): 

Оздоровительный  

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4 смены:  

1смена–01.06.-21.06.2017г.,                        

2 смена – 24.06.-14.07.2017г.,  

3 смена – 17.07.-06.08.2017г. 

4 смена-09.08.-29.08.2017г. 

11. Количество детей в смене: 280 

12. Количество детей в отряде: 30-34 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Росинка ТВ представляет…» утверждена 

начальником лагеря (возможны 

изменения) 

15. Профильные смены (указать по заездам): - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 14,5 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Сетка-рабица 1,5 м, ООО ЧОП «Пантера» 

18. Площадь озеленения:  5 га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 3 этажа 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость: 

Отдельно стоящее здание, 300 чел. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные): 

Душевые- в каждой комнате, санузлы- в 

каждой комнате, размещены в корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Подведена горячая и холодная вода, 

городское водоснабжение 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Отдельно стоящее здание, мед. лицензия 

№ ЛО-02-01-003855 от 22.05.15г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов): 

Баскетбольная площадка-1, волейбольная 

площадка-1, футбольная площадка-3, 

беговая дорожка-1 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика): 

Актовый зал  на 300 мест 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн): 

Пруд. 

бассейн 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: В среднем 32000 

 



I.III. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления иной формы собственности 
 

1. ООО СОЦ «Сосновый бор» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453500,Республика Башкортостан, 

Белорецкий район, с.Сосновка;  

 8(34792)7-32-41, 7-32-15. sos_bor@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453500,Республика Башкортостан, 

Белорецкий район, с.Сосновка;  

 8(34792)7-32-41, 7-32-15. sos_bor@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Сахапов М.Т.; 450027, Республика 

Башкортостан,  г. Уфа Индустриальное 

шоссе д. 4. 8(347)292-37-00, 

sos_bor@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор управляющей компании ООО 

Башэкотур: К.А.Иванов; 8(347)927-32-15, 

Управляющий ООО СОЦ «Сосновый 

бор»: Л.М.Шипилова, 89061012071 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

3км от с. Сосновка и  

18 км от г.Белорецк 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: с 7 — 15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4 смены:  

1 заезд – 05.06.2017 г.-25.06.2017 г. 

2 заезд – 27.06.2017 г.-17.07.2017 г. 

3 заезд – 19.07.2017 г.-08.08.2017 г. 

4 заезд – 10.08.2017 г.-30.08.2017 г. 

11. Количество детей в смене: 150 

12. Количество детей в отряде: 20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа: «Зеленая планета», 

экологическое направление, согласовано 

МКУ Управления образования МР БР РБ 

М.В.Саранцевой, утверждена 

управляющей ООО СОЦ «Сосновый бор» 

Л.М.Шипиловой 

16.05.2016 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 52 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлическое ограждение,  

ЧОП, круглосуточно 

18. Площадь озеленения:  52 га   

19 Тип жилых зданий: 3 благоустроенных двухэтажных 



(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

деревянных здания, в каждом здании 50 

мест. В одном здании душевая кабина и 

туалет в каждой комнате, в двух зданиях 

душевые кабины и туалеты на каждом 

этаже.  

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Питание отдыхающих осуществляется в 

столовой с количеством 270 посадочных 

мест, столовая — отдельное одноэтажное 

здание, имеющее два входа для 

отдыхающих. Отдыхающим предлагается 

пяти разовое питание с обязательным 

посещением полдника и второго ужина в 

помещении столовой. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Туалеты и душевые кабины в одном 

корпусе — в каждой комнате, в двух 

корпусах  - на этажах. На территории 

имеются 2 отдельно стоящих туалета, 

отдельное здание — комнаты личной 

гигиены, а так же баня. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение из скважины. 

Подогрев воды осуществляется 

электрическими котлами в каждом 

санузле, в здании личной гигиены. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медицинский пункт, в полной мере 

укомплектованный медицинскими 

принадлежностями и всем оборудованием, 

необходимым для оказания первичной 

медицинской помощи. В медпункте 

оборудован процедурный кабинет, 

изолятор, рассчитанный на три койко-

места. Медицинской лицензии нет. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются площадки для игр в баскетбол, 

волейбол, бадминтон, городки; три стола 

для настольного тенниса; площадки для 

прыжков в длину и высоту; беговая 

асфальтированная дорожка. Имеются 

качели, карусели, беговые барабаны. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Библиотека, в которой имеется как 

художественная литература разных 

жанров, так и познавательная.    На 

территории находится летняя эстрада - 

открытая площадка с рядами скамеек. 

Игротека -  игровые комнаты для игры в 

шахматы, шашки и др. настольные игры. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Естественный водоем — река Белая. 

Имеется сборно-разборный бассейн. 

27. Наличие оборудованного пляжа: На пляже имеется переносное 

оборудование: зонты от солнца, биотуалет. 

28. Стоимость путевки: 16191 рублей 

 

2. Детский оздоровительный лагерь «Зарница» 

Общества с ограниченной ответственностью «Зарница» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e- 453434, Республика Башкортостан, г. 



mail Благовещенск, ул. Ленина, д.82,  

тел./факс: 8(34766)2-28-52, e-mail: 

dol.zarnitsa@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453430, Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, д.Языково, 

тел./факс: 8(34766)2-28-52, e-mail: 

dol.zarnitsa@yandex.ru  

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник: Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Башкортостан;  

адрес: 450008, Республика Башкортостан, 

г.Уфа,  

ул. Цюрупы, д.13. 

Балансодержатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Зарница», адрес: 453434, Республика 

Башкортостан,  г. Благовещенск, ул. 

Ленина, д.82,  

тел./факс: 8(34766)2-28-52,  

e-mail: dol.zarnitsa@yandex.ru  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; ссылка на официальный 

сайт: 

генеральный директор: Буриков Николай 

Михайлович,  

тел.: 89872470786, 

исполнительный директор: Решетникова 

Анна Михайловна 

тел.: 89196016054, 

отдел продаж: 89270852699 – г. Уфа,  

89177815517 - г.Благовещенск, 

тел.: 8(34766)2-28-52 – офис; 

сайт: www.dol-zarnitsa.ru   

vk.com/club5753170 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

в 27 км от г. Благовещенск,  

в 60 км от г. Уфы 

6. Тип функционирования  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонный 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7 – 15 лет, семейный отдых – с 3 лет 

9. Длительность смен: 21 день, 14 дней, 7 дней; семейный отдых 

– по запросу 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена: 06 июня – 26 июня; 

2 смена: 29 июня – 19 июля; 

3 смена: 22 июля – 11 августа 

11. Количество детей в смене: 250 чел. 

12. Количество детей в отряде: 50 – 60 чел. 

13. Формирование отрядов  

(по возрасту, по тематике программы): 

по возрасту,  

по тематике программы 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Воспитательная программа 

«ЗАмечательные каникулы в «ЗАрнице» 

(утв. Министерством образования 

Республики Башкортостан от 01.06.2016г.) 

на 2016-2018гг. 

15. Профильные смены (указать по заездам) Дополнительные профильные программы 

(1-3 смены): 

mailto:dol.zarnitsa@yandex.ru
mailto:dol.zarnitsa@yandex.ru
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«Безопасные дороги – регион 102» 

(безопасность поведения на дорогах и в 

жизни); 

«Юный спецназовец» (спортивно-

туристическая программа для подростков); 

«Лето для всех» (программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

«Авто – haitek» (спортивно-техническая 

профильная программа для подростков); 

«Мы сами» (прикладная физика, 

конструирование, картинг); 

«Эко – лаб» (прикладная химия, экология); 

«Китайская шкатулка» (китайский язык и 

культура); 

«Экономика и мы» (экономическая 

грамотность); 

«Умные каникулы» (подготовка к 

олимпиадам и конкурсам); 

«Семейный отдых» (организация отдыха 

детей с родителями) 

16. Общая площадь земельного участка (га): 11,58 га 

17. Наличие ограждения, охраны: ограждение и освещение территории по 

периметру,  

круглосуточная профессиональная охрана, 

пропускной режим 

18. Площадь озеленения:  5 га (кустарники, деревья, клумбы) 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

одноэтажные панельные здания с 

условиями в корпусе 

20. Наличие столовой. Размещение  

(в корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость  

просторная столовая на 250 посадочных 

мест, набор цехов согласно требованиям 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

в каждом корпусе туалетная комната с 

умывальниками, комнатой гигиены, 

сушилкой; душевая в отдельном здании 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

водоснабжение автономное, состоит из 

двух артезианских скважин, водонапорной 

башни; горячее и холодное водоснабжение 

столовой, прачечной, душевых комнат, 

туалетов, медицинского пункта, центра 

дополнительного образования 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

имеется медицинский пункт со всем 

необходимым оборудованием  

и набором помещений согласно 

требованиям 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

стадион со стандартным футбольным 

полем и беговой дорожкой,        3 

волейбольных и баскетбольная площадки, 

гимнастический городок, настольный 

теннис, спортивные игры; компетентные 

инструкторы     по физической культуре и 

плаванию  

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

крытый клуб на 300 чел.; 

центр дополнительного образования 



характеристика) (помещения для работы кружков, учебные 

кабинеты, библиотека, кабинет психолога, 

методический кабинет);  

открытая танцевальная площадка, 

площадка для проведения линеек; 

игровые места в спальных корпусах;  

наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с 

возрастом детей 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

2 бассейна (50х16м, 25х10м) территория 

бассейна ограждена, имеется пляжная 

волейбольная площадка, зона купания 

оснащена спасательными средствами 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки: 21 868 руб.; 

16401 руб. - детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (стоимость 

путевки равнозначна стоимости, 

утвержденной РМВК) 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью Детский оздоровительный центр 

«Дружба» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453200, РБ, г.Ишимбай, Проспект Ленина, 

48, тел: (34794) 7-83-23 – лагерь 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453261, РБ, г.Салават, ул. Ленина 3 офис 

208. 

тел/факс: (3476) 35-01-65/ 8917-047-16-65 – 

г.Салават (офис) 

e-mail: deti-leto@mail.ru 

 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Петров Андрей Игорьевич 450009,  

г.Уфа, пр.Октября,  

14корп 1 кв478-917-800-21-11 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор Петров Андрей Игорьевич8-917-

800-21-11 

Зам директора Луговая Алла Сергеевна 8-

917-047-16-65 

Зам директора по воспитательной работе:  

Петрова Нелли Ивановна 8(34794) 7-83-23 

лагерь 

e-mail: deti-leto@.mail.ru 

группа ВК https://m.vk.com/doc_druzhba 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

удаленностьот г.Ишимбай составляет 15 

км, от деревни Байгузиносоставляет 4 км. 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровление 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

mailto:deti-leto@mail.ru
mailto:deti-leto@.yandex.ru


9. Длительность смен: 21 дней 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

Предварительно: 

1 смена с 5 июня по 25 июня 

2 смена с 26 июня по 16 июля 

3 смена с 17 июля по 06 августа 

4 смена с 07 августа по 27 августа 

11. Количество детей в смене: 280 

12. Количество детей в отряде: 20-30 человек 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная программа погружения в 

культурную среду ООО ДОЦ Дружба.   

«Дружбинец в атмосфере свободы, 

нравственности,здоровья,успеха и 

творчества» 

утверждена директором ООО ДОЦ 

«Дружба» 

 

15. Профильные смены (указать по заездам) По договоренности 

16. Общая площадь земельного участка (га): 7,5 га 

17. Наличие ограждения, охраны: территория лагеря ограждена по 

периметру металлическим забором 

высотой 1,5 метра. Для организации 

круглосуточной охраны ежегодно 

заключается договор с ООО ЧОО Тритон, 

также работают 2 сторожа из штата лагеря. 

18. Площадь озеленения:  7,5 га 

19. Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

4-капитальных, кирпичных, 

благоустроенных 2-х этажных корпуса 

Жилые комнаты 20,0 кв.м. по 5 детей в 

каждой комнате. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая находится на территории лагеря 

в отдельно стоящем 2-х этажном здании 

столовой-клуба на втором этаже. Питание 

осуществляется в одну смену, вместимость 

столовой до 350 человек единовременно. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями,в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

В каждом корпусе имеется комната 

гигиены, для горячего водоснабжения 

установлены водонагреватели. В корпусах, 

на каждом этаже имеется санузел (туалет, 

раковины, ногомойки).  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное, состоит из 

двух артезианских скважин, водонапорной 

башни, собственной котельной. Горячая 

вода подведена: в банно-помывочный 

комплекс, в столовую, в медпункт. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед.базы): 

Медпункт соответствует всем нормативам, 

размещен в капитальном корпусе 

административного здания, состоит из: 

комнаты первичного приема, 

процедурного кабинета, изолятора 

(отдельно для мальчиков и девочек), 

туалета, горячая вода – круглосуточно, 

обеспечен всем необходимым 

оборудованием, медикаментами для 



оказания медицинской помощи. Мед 

персонал это квалифицированный врач и 

медсестра заботятся о детях, как о своих. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории имеется баскетбольная, 

волейбольная, игровая площадки, 

футбольное поле, комната настольного 

тенниса, бильярдная. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется клуб, оснащенная аудио-, видео-, 

свето-, звукоаппаратурой; специально 

оборудованные помещения для 

проведения занятий в студиях мастерства 

и творчества. Каждую смену проводится 

Пенная дискотека, Фестиваль красок 

Холли. В каждом корпусе холлы для 

отдыха и проведения отрядных 

мероприятий. Кино-зал, библиотека, 

радио-операторская находятся на 

территории лагеря. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

На территории лагеря находятся: 2 

открытых плавательных бассейна 25х10 

метров каждый, с работающей системой 

фильтрации, циркуляции и хлорирования 

воды. 

27. Наличие оборудованного пляжа: отсутствует 

28. Стоимость путевки: Предварительно:1 смена 23 001 р. 

2 смена 24.401 р. 

3 смена 24.401 р. 

4 смена 23.001 р. 

 

4.Общество с ограниченной ответственностью Детский оздоровительный лагерь 

«Звездочка» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

450075, Республика  Башкортостан, 

г.Уфа, Проспект Октября, д.99 

т. (34794) 7-82-77, 917-490-56-00 

факс: (347) 284-85-71 

dol-zvezdochka@mail.ru 

1.1 Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 450075, Республика  Башкортостан, 

г.Уфа, Проспект Октября, д.99 

т. (34794) 7-82-77, 917-490-56-00 

факс: (347) 284-85-71 

dol-zvezdochka@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453223, Республика  Башкортостан, 

Ишимбайский  район, Байгузинский с/с 

т. (34794) 7-82-77, 917-490-56-00 

факс: (347) 284-85-71 

dol-zvezdochka@mail.ru 

www.zvezdochka-rb.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный лагерь “Звездочка”» 

450075, Республика  Башкортостан, 

г.Уфа, Проспект Октября, д.99 

т. (34794) 7-82-77, 917-490-56-00 

факс: (347) 284-85-71 



dol-zvezdochka@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Директор  

Матвеев  Валерий  Валентинович, 

т.(34794) 7-82-77 

917-490-56-00 

www.zvezdochka-rb.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

в 7 км от д. Байгужа, 

17 км от г. Ишимбая 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

детский оздоровительный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 заезд: с 04.06 по 24.06  

2 заезд: с 28.06 по 18.07 

3 заезд: с 22.07 по 11.08 

11. Количество детей в смене: Детский оздоровительный лагерь: 

 1-я смена 250 

2-я смена 250 

3-я смена 250 

12. Количество детей в отряде: 25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Комплексная программа отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

«Звёздное лето». Утверждена 

Министерством образования Республики 

Башкортостан на 2016-2018 гг. В 

программе представлены следующие 

направления деятельности: 

- социально-педагогическое, 

- интеллектуально-познавательное, 

- художественно-творческое, 

- физкультурно-оздоровительное, 

- гражданско-патриотическое. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 5 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение металлическое, 

круглосуточная охрана имеется 

18. Площадь озеленения:  2 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные одноэтажные корпуса 

капитального строения для проживания. 5 

корпусов 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Питание осуществляется на территории 

лагеря в отдельно стоящем кирпичном 

одноэтажном здании столовой. Столовая 

имеет необходимый набор цехов и 



технологического оборудования, 

соответствующих санитарным 

нормативам. Количество посадочных мест 

250. Столовая полностью укомплектована 

столами и стульями. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

В отдельном корпусе имеется комната 

гигиены, с 6 душевыми кабинами и 

местным горячим водоснабжением. В 

корпусах имеется санузел (туалет, 

раковины, ногомойки), горячее 

водоснабжение от бойлеров. Два 

кирпичных надворных туалета, размещены 

на улице в 40 метрах от спальных 

помещений с наличием дорожек и ночного 

освещения. При бассейне имеется летний 

душ. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное от трех 

артезианских скважин каждая глубиной 90 

м. Имеется водонапорная башня. 

Установлено современное оборудование 

обеззараживания воды 

ультрафиолетовыми лучами, хлорирование 

питьевой воды не проводится. Во всех 

жилых корпусах холодная и горячая (от 

бойлеров) вода. Вода, используемая для 

нужд кухни и в душевой, подогревается в 

водогрейных бойлерных котлах. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медицинский пункт укомплектован 

медицинскими принадлежностями и 

необходимым оборудованием. Изолятор 

имеется на 10 койко-мест. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Волейбольная площадка, футбольное поле, 

беговые дорожки, качели «лодочки», 

карусели. надувной игровой комплекс, 

игра пейнтбол (экипировка, инструктор); 

настольный теннис, беговая дорожка, 

бассейн. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

В каждом корпусе имеется игровая 

комната, теннисный стол. Клуб 

вместимостью 250 чел. на территории 

лагеря в отдельно стоящем кирпичном 

одноэтажном здании - для проведения 

дискотек и общелагерных мероприятий. 

Игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (танцев, рисования, театра). 

Открытая танцевальная площадка. 

Консультирование по профессиональным 

наклонностям детей 10-15 лет (совместно с 

Центром занятости населения).  

Летняя эстрада (открытая площадка) 

расположена на территории лагеря. 

Необходимая литература, игры, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для 

организации досуга -  в наличии 



26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн открытого типа. Размеры 25х12 м. 

Максимальная глубина - 1,3 м, 

минимальная - 0,5 м. Работает система 

фильтрации, циркуляции и очистки воды. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Пляжа нет 

28. Стоимость путевки: 19 500 руб. – 20 900 руб. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Детский спортивно - оздоровительный комплекс Дружба» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453852, РБ, г. Мелеуз, ул.: Бурангулова, 

д.2,кв.11, тел.сот.8-937-365-50-00 

эл.адрес: 79373655000@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453873, Республика Башкортостан, 

Мелеузовский район, д. Туманчино 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

общество с ограниченной 

ответственностью «Детский спортивно-

оздоровительный лагерь Дружба» 

Сайфуллин Марат Ульфатович, 453873, 

Республика Башкортостан, Мелеузовский 

район, д. Туманчино,  

Тел. 8-937-365-50-00 

эл.адрес: 79373655000@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Халикаева Яна Маратовна 

Тел. 8-937-365-50-00 

79373655000@mail.ru 

www.drujba-lager.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

д. Туманчино-2,5 км, г. Мелеуз – 20 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 18 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4 смены: 

1 смена - 1 июня – 21 июня 

2 смена - 23 июня – 13 июля 

3 смена - 15 июля - 4 августа 

4 смена - 6 августа – 26 августа 

11. Количество детей в смене: 450 чел. 

12. Количество детей в отряде: 20 - 25 чел. 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

воспитательно - образовательная 

программа «Планета звезд», утверждена 

приказом №1 от 23.01.2017г. ООО «ДСОК 

Дружба»; согласовано с МКУ Управление 

образования  23.01.2017 г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

mailto:79373655000@mail.ru


16. Общая площадь земельного участка (га): 11 га 

17. Наличие ограждения, охраны: металлическое ограждение  периметру, 

ЧОП круглосуточно  

18. Площадь озеленения:  4 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

6 кирпичных, 2-х этажных зданий, 

вместимость 90 человек 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

имеется отдельно стоящее  здание, 

вместимость – 200 человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

санузел, постирочные, душевые на каждом 

этаже корпуса;  отдельно стоящее здание 

бани  с душевыми кабинками 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное водоснабжение, проведена 

горячая вода 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

лицензия № ЛО -02-01-005413 от 

19.01.2017г. В медпункте имеется две 

изолированные комнаты, кабинет приема, 

процедурный кабинет, санитарная комната 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

спортивные площадки: 

1 - футбольная площадка,  

1 - баскетбольная площадка,  

1 - волейбольная площадка,  

1 – спортивный городок, 

1 – легко - атлетическая площадка,  

1 – игровой городок. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

открытая и закрытые сцены; кружки – 

«Очумелые ручки», «Большие гонки», «В 

мире чисел», «Модный приговор»  

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

2 бассейна (большой и малый); территория 

около бассейнов оборудована кабинами 

для переодевания, душевыми, грибками от 

солнца и безопасными покрытием 

27. Наличие оборудованного пляжа: -  

28. Стоимость путевки: 23000 - 25 000 руб. 

 

6. Детский оздоровительный лагерь «Горный воздух» 

Индивидуальный предприниматель Брежнев Ю.В. 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453854, Россия, Республика Башкортостан, 

г.Мелеуз, ул. Биишевой, д.3 

brezhnev102@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453870, Россия, Республика Башкортостан, 

Мелеузовский район, пос. Нугуш ул. 

Худайбердина, 32       

brezhnev102@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 Россия, Республика Башкортостан,                 

г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.30 

brezhnev102@mail.ru 



mail): 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; ссылка на официальный 

сайт: 

Брежнев Юрий Васильевич 

тел. 8 927 -636 - 01 - 02;                                                                                                                                                                         

https://vk.com/gornyivozdukh       

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

42 км от г. Мелеуз 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичный 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный  

8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 17 включительно 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4 смены  

1 смена – 02.06 – 22.06 

2 смена - 24.06 – 14.07 

3 смена – 17.07 – 06.08 

4 смена – 08.08 – 28.08 

11. Количество детей в смене: 200 чел. 

12. Количество детей в отряде: 25 чел. 

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 «Академия 

Дружбы» на 2015–2018 г.г., приказ № 46 

от 21.05.2015г., получена рецензия  

кандидата философских наук, профессора 

кафедры педагогики и психологии АПК и 

ППРО, г. Москва Панченко О.Г., 

согласована с МКУ Управление 

образования муниципального района 

Мелеузовский район 25.05.2015г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 8 га 

17. Наличие ограждения, охраны: металлическое  ограждение периметру 

ДОЛ, ЧОП «Атлант» круглосуточно 

18. Площадь озеленения:  5,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

3х этажное кирпичное здание 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

столовая в корпусе 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

душевые, санузел, баня в корпусе. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

централизованное водоснабжение, 

холодная и горячая вода  



23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

медицинский пункт оснащен согласно 

САНПИН 2.1.3.2630-10;                                                                

бессрочная лицензия  № ЛО-02-01-003190 

от 24 июня 2014г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

детский городок, баскетбольная, 

волейбольная площадка, бадминтонная 

площадка, оборудованный пляж на берегу 

Нугушского водохранилища, на  каждом 

этаже  имеются игровые комнаты, 

оснащенные настольными играми, 

теннисными столами 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

в здании клуба находится  

актовый/кинозал обеспеченный сценой, 

сценическим оборудованием(машины 

пускающие дым, искусственный снег и 

мыльные пузыри), мультивидео 

проектором, профессиональной 

музыкальной аппаратурой, свето – 

лазерным и светомузыкальным 

оборудованием. На территории  имеется 

детский городок,  место для проведения 

обще лагерной линейки, летний танцпол, 

место для костра 

игровые комнаты для занятия в кружках 

расположены на каждом этаже здания  

имеются ростовые куклы  

организация кружковой работы по 

микроэлектронике, 

основными направлениями являются: 

- основы 3Dпроектирования и 

прототипирования 

- изготовление функциональных моделей и 

малых партий 

- архитектурное проектирование и дизайн; 

- основы образования технологиям 

цифрового производства 

- компьютерное моделирование. Autodes 

3ds Max 

- хореографический кружок 

- вокальный кружок 

- кружок декоративно – прикладного 

искусства 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

естественный водоем: Нугушское 

водохранилище 

27. Наличие оборудованного пляжа: имеется 

28. Стоимость путевки: 19875,0 руб. 

 

7. Детский оздоровительный лагерь «Бодрость» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452826, Республика Башкортостан, 

Янаульский район, с. Новый Артаул, 

zuk5168@yandex.ru 

8(34760)3-59-58 



3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Янарт" 

Юридический/фактический адрес: 425800, 

Республика Башкортостан, Янаульский 

район,  г. Янаул, ул. Азина д.15, кв.16, 

zuk5168@yandex.ru  

8(917)7630045 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Исмагилов Фидус Ахтамович 

8(917)7630045, 8(34760)3-59-58 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

3 км., от с.Новый Артаул 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонно 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Оздоровительный, спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

2 смена – 28.07. – 17.08.2016 г.  

 

11. Количество детей в смене: 100 

12. Количество детей в отряде: 25 

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 "Я и моё 

здоровье". Утверждена и согласована 

приказом от 02 февраля 2017 года № 3  

директором ООО "Янарт"  Ф.А. 

Исмагиловым  

Направления деятельности программы: 

1. Спортивно-оздоровительная 

2. Интеллектуально-творческая 

3. Организация активного досуга 

4. Организация кружковой деятельности, в 

организация трудовой деятельности 

5. Военно-патриотическая направленность 

6. Экологическая направленность 

7.Нравственно-эстетичекая 

направленность 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Сетка рабица плетенная металлическая, 

ночные сторожа, ЧОП 

18. Площадь озеленения:  1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Три одноэтажных здания 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Столовая, отдельно стоящее, 110 человек 

 



Вместимость.   

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душевые и санузел в корпусе, баня 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Подведена холодная вода, 

централизованное водоснабжение 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

- оборудованный  медицинский кабинет, 

- имеются в наличии медикаменты, 

соответствующие санитарным нормам. 

   

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется волейбольная, баскетбольная 

площадки, футбольное поле,  

спортинвентарь (волейбольная сетка, 

перекладина, шведская сетка, мячи, 

обручи) 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Для проведения мероприятий имеется 

летняя эстрада (открытая площадка), 

компьютер, танцевальная площадка. 

Кружковая работа: 

-танцевальный; 

-вокальный; 

-рисования; 

-умелые руки; 

-театральный; 

-шахматный; 

-шашечный; 

Секции: 

- волейбольная; 

-футбольная; 

 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн (надувной) 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 16401 руб. 

 

8. Некоммерческое частное учреждение Центр развития спорта и семейного 

отдыха «Спутник» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453153, РБ, Стерлитамакский район, 7 

квартал Стерлитамакского лесничества 

89656549222 

89173610733 

Sputnik-str@yandex.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453153, РБ, Стерлитамакский район, 7 

квартал Стерлитамакского лесничества 

89656549222 

89173610733 

Sputnik-str@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

Собственник: 

Муниципальный район Стерлитамакский 

район РБ, 453100, РБ, г.Стерлитамак, 

ул.Карла Маркса, 118,  



и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

(3473)25-32-32 

(3473)25-10-03  

Учредитель:  

Орлов Павел Николаевич, 

453104, РБ, г.Стерлитамак, 

ул.Цементников, 5-11, 

89610390027 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Габдулбарова Лилия Зуфаровна,  

89656549222 

89173610733 

Sputnik-str@yandex.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

6,6 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4, предварительный график заездов: 

1 смена – 06.06.-26.06.2017 

2 смена – 29.06.-19.07.2017 

3 смена – 22.07.-11.08.2017 

11. Количество детей в смене: 500 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

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 «Спутник - 

планета детства», утверждена директором 

ДОЦ «Спутник», 21.04.2016 года 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 11 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлический забор и сетка, 

круглосуточная охрана - ЧОП 

18. Площадь озеленения:  7 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 11 корпусов, 1-ные, 2-ные, 3-

ные 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно, 500 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

душевые – в корпусах и дополнительно 

имеется отдельное здание на 20 душевых 

леек, санузлы – в корпусах и, 

дополнительно имеется отдельное здание, 

ногомойки в корпусах 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

холодная вода централизованная, горячая 

вода – электрические водонагревательные 

котлы 



водоснабжение): 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед.базы): 

Медицинская лицензия №ЛО–02-01-

003677 от   06.03.2015г. 

Медпункт в корпусе, имеется кабинет 

врача-педиатра, два изолятора, 

процедурная, туалет с умывальником, 

помещение для приготовления 

дезинфицирующих растворов и хранения 

уборочного инвентаря 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

футбольное поле, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, беговая дорожка, 

физкультурный городок, теннисные столы, 

спортивные тренажеры, 2 бассейна 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

библиотека, отдельный корпус для 

кружковой работы, летняя эстрада, 

танцевальная площадка, теле-видео 

аппаратура, музыкальная аппаратура, 

караоке 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

2 бассейна 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 1 смена - 22600руб. 

2 смена – 24600руб. 

3 смена – 22600руб. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Восход»   

 Детский оздоровительный центр «Восход» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

Республика Башкортостан Уфимский 

район   

дер. Лекаревка 

Тел/факс (347-292-39-93) 

e-mail vvoshod-ufa@yandex.ru 

www.voshod-ufa.ru 

1.1 Почтовый адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты 

450047 Республика Башкортостан  

Г.Уфа ул. Менделеева д 23/2 офис 307 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан Уфимский 

район   

дер. Лекаревка 

Тел/факс (347-292-39-93) 

e-mail vvoshod-ufa@yandex.ru 

www.voshod-ufa.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Общество с ограниченной 

ответственностью сервис коммерческая 

фирма «Формула» 

г. Уфа ул.Менделеева д23/2 

Тел/факс (347-292-39-93) 

e-mail vvoshod-ufa@yandex.ru 

www.voshod-ufa.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

Директор Детского оздоровительного 

центра Шакирова Марина Леонидовна 

8(347)292-39-93 

8-917-7-55-22-55 

www.voshod-ufa.ru 

mailto:vvoshod-ufa@yandex.ru
mailto:vvoshod-ufa@yandex.ru
mailto:vvoshod-ufa@yandex.ru


ссылка на официальный сайт: 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

г.Уфа Кировский район 20км 

Дер Лекаревка 2км 

Село Таптыково 7км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский оздоровительный центр 

8. Рекомендуемый возраст: 7-13 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

4 смены 

1смена 02.06-22.06 

2 смена23.06-13.07 

3 смена 14.07-03.08 

4 смена 04.08-24.08 

11. Количество детей в смене:  

1-я смена 130-150 

 1-я смена 130-150 

1-я смена 130-150 

1-я смена 90-110 

12. Количество детей в отряде: 20-23 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Разработан проект воспитательной 

программы 

деятельности, творчества и досуга детей 

ДОЦ «Восход» 

«История шести Королевств» 

Экологическая, гражданско-

патриотическая  направленность тематики 

программы;  

Воспитание у детей любви к родному 

краю, сохранение и преумножение его 

природных богатств. 

Программа утверждена Приказом 

директора ДОЦ «Восход»  от 06.02.17 г  

№12/с и согласовывается Управлением 

образования Администрации ГО Уфа РБ 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 7,2 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждения по всему периметру, охрана 

круглосуточная 

18. Площадь озеленения:  5,8 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное 3 этажа 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее кирпичное здание (2 

этажа 170 мест) 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

В каждой комнате имеется сан. узел, 

душевая кабина  



надворные)  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное горячие и холодное 

водоснабжение 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медицинский пункт соответствует 

санитарным нормам 

Кабинет амбулаторного приема, 

процедурный кабинет, два изолятора, 

кабинет врача 

Капитальный ремонт в 2014 году 

Лицензия №ЛО-02-01-001577 от 

19.05.2011 г на осуществление 

медицинской деятельности, 

регистрационный государственный номер 

1020201298380 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Многофункциональная спортивная 

площадка с искусственным покрытием 

Крытый спортивный зал 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Концертно-развлекательный комплекс с 

системой мультимедиа, музыкальное 

оборудование, цветомузыка на 170 человек 

Открытая концертная площадка на 170 

человек. 

Игровые комнаты, малый конференц-зал, 

кинозал, помещения для работы кружков 

по танцам, музыке, рисованию, макраме, 

оригами, видеосъемке и монтажу, 

журналистике 

Зал настольных игр 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Крытый бассейн круглогодичного 

действия; 

Искусственное озеро для водных 

аттракционов 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 37000 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Семицвед» 

Детский оздоровительный лагерь «Березка» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Проспект Октября, 

78/2,35 

+7(937)3199538  

Berezka_malenraia@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Башкортостан, Уфимский 

район, д.Станция Юматово, 

+7(937)3199538, 

+7(927)3447550 

Berezka_malenraia@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» г.Уфа, ул. 

Ульяновых,65 

(347)2428352, (347)2433717 

nitig@anrb.ru. 

 



mail): 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Доценко Светлана Михайловна 

+7(937)3199538, +7(927)3447550 

www.berezka-ufa.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Д. Юматово – 0 км, 

Г.Уфа – 15км, 

Организация – 32км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонно 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15  

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена :14июня -4 июля 

2 смена : 9 июля – 29 июля 

3 смена: 2 августа – 22 августа 

11. Количество детей в смене: 150 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту  

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Пятилетняя программа"Мир вокруг тебя»" 

Утверждена Директором ООО 

«СемицвеД» Приказ №1 от  08.02.2017г. 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1-10 июня  

16. Общая площадь земельного участка (га): 10Га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  6 Га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное двухэтажное здание на 

100детей, щитовой одноэтажный  

Корпус на 50детей. 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее здание 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

В двухэтажном здании, санузлы и комнаты 

гигиены на этаже, для щитового корпуса 

надворные санитарно-бытовые условия. 

Отдельный душевой корпус. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Накопительные водонагреватели в местах 

пользования. Водоснабжение из 

артезианской скважины. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Отдельный домик медицинского пункта, 

со всеми необходимыми помещениями. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Футбольное, волейбольное, баскетбольное 

поля, детская площадка, Бассейн 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

Отдельный домик библиотеки. для 

кружков и настольных игр. Открытая 



характеристика) эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Открытый бассейн 25м*10м*1,5м 

27. Наличие оборудованного пляжа: Оборудован навесом от солнца душевыми, 

жезлонгами, спасательными 

принадлежностями 

28. Стоимость путевки: 1,3 смены -22 500, 2 смена -24000 

 

11. Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» Общество с ограниченной 

ответственностью «Ювента» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Республика Башкортостан, Уфимский 

район, с. Жуково,  

ул. Цветочная, д.66, тел.  Тел.: (347)262-82-

90, +7-987-039-20-90, факс: (347) 232-90-57 

2628290@mail.ru  

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Офис продаж путевок: г.Уфа, ул.50 лет 

СССР, д.30;  

Адрес лагеря: Республика Башкортостан, 

рядом с селом Вотикеево 

Орджоникидзевского района г.Уфы 

Тел.: (347)262-82-90, +7-987-039-20-90, 

факс: (347) 232-90-57 

2628290@mail.ru 

Сайт в интернете: твоймолодежный.рф 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Штеренфельд Михаил Александрович, 

Республика Башкортостан, Уфимский 

район, с.Жуково, ул.Цветочная, д.66, Тел.: 

(347)262-82-90, +7-987-039-20-90, факс: 

(347) 232-90-57 

2628290@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Штеренфельд Вероника Валерьевна, тел.: 

+79174502121 

Тел. офиса: (347) 262-82-90 

Сайт: твоймолодежный.рф  

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

2км от села Вотикеево Орджоникидзевского 

района г.Уфы 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: 6-17 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

3 смены: 

1 смена 25.06.17-15.07.17 

2 смена 18.07.17-07.08.17 

3 смена 09.08.17-29.08.17 

11. Количество детей в смене: до 450 

12. Количество детей в отряде: 24 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

mailto:2628290@mail.ru
mailto:2628290@mail.ru
mailto:2628290@mail.ru


14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 13 Га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлический забор, ЧОП 

18. Площадь озеленения:  5 Га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные корпуса, 2 корпуса – 3 этажа, 2 

корпуса – 4 этажа  

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость. 

Клуб-столовая на 450 мест в отдельно 

стоящем здании 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

В корпусах на этаже имеются санузлы для 

девочек и мальчиков, душевая, комната 

личной гигиены Душевые в 

административно-хозяйственном корпусе, 

душевые у бассейна. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Горячая и холодная вода во всех корпусах. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Полностью оборудованный медицинский 

блок в административно-хозяйственном 

корпусе 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Множество площадок для игр с детьми: 

футбол, волейбол, бадминтон, и т.д. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Концертный зал, помещения для работы 

кружков в корпусах на 1 этаже и в клубе-

столовой, игровые  холлы в каждом корпусе 

на каждом этаже 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Имеется открытый бассейн на две чаши. 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 24900-27900 руб за 21 день. В стоимость 

путевки входит: 

 Доставка до лагеря и обратно 

 Обеспечения безопасности и 

страховка 

 Проживание и питание  

 Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

 

12. Детский  оздоровительный лагерь «Шале» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Общество с ограниченной ответственность  

«Иремель-тау-плюс» 

450075, Республика Башкортостан, г .Уфа, 

ул. Блюхера 17,  

Телефон: 275-31-68,89272327922  

e-mail: irimel-tau@mail.ru 

Директор Жилина Татьяна Валентиновна  

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Детский оздоровительный лагерь 

«Шале»Адрес: Республика Башкортостан, 

mailto:irimel-tau@mail.ru


Нуримановский район, ул. Ленина 20/1 

Телефон: 89272327922 

e-mail: irimel-tau@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

В аренде  

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Директор ДОЛ «Шале»  

Жилина Татьяна Валентиновна  

(8-9272327922) 

 

8-9272327922 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

Республика Башкортостан, Нуримановский 

р-н 

100 км от г. Уфы 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Профильный отдыха и оздоровления 

 

8. Рекомендуемый возраст: От 7 до 13 лет 

9. Длительность смен: 10 дней, 1- смена 21день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

I смена   01.06.2017-10.06.2017 гг. 

II смена  13.07.2017-23.07.2017 гг. 

III смена 28.07.20167-07.07.2017 гг 

IV cмена 01.08.2017-21.08.2017гг 

11. Количество детей в смене: 24 

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): 

Социально-педагогическая программа 

«Вместе весело шагать». 

Утверждена директором ДОЛ «Шале» 

(приказ № 06 от 10.04.2016 г.). 

Направления:  

- спортивно-оздоровительное; 

- экологическое; 

 

15. Профильные смены (указать по заездам) I смена   01.06.2017-10.06.2017 гг. 

II смена  13.07.2017-23.07.2017 гг. 

III смена 28.07.20167-07.07.2017 гг 

16. Общая площадь земельного участка (га): 0,24 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Деревянный  забор высотой 2 м, по 

периметру; круглосуточная охрана. 

18. Площадь озеленения:  30 % территории 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

№ 1- деревянное одноэтажное здание; 

 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Столовая находится вздании основного 

корпуса, на 30 посадочных мест, 



включающая кухню, цеха по обработке 

продуктов, склады, холодильные камеры и 

бытовые комнаты. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Туалеты в находятся внутри здания. 

Остальные туалеты на территории, 

отдаленные от жилых помещений на 30-50 

метров, лагерь освещен по всему периметру. 

Душевая (с комнатами гигиены), сауна, 

постирочная находятся в основном здании. 

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное от 

местного водопровода. Установлены 

электронагревательные котлы. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт размещен в капитальном корпусе, 

состоит из: комнаты первичного приема, 1 

изолятора, имеется санузел, холодная  вода. 

Медицинские работники находятся на 

территории в дневное время 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории имеются футбольное поле,  

баскетбольная площадка, волейбольная 

площадка 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

В здании столовой  находится кинозал, 

комнаты для занятия в кружках оснащены 

всем необходимым для организации 

творческих мастерских, имеется летняя 

эстрада. Все культурные и спортивные 

мероприятия имеют профессиональное 

звуковое сопровождение. Имеется 

библиотека с книжным фондом. 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

Река 800 метров 

27. Наличие оборудованного пляжа: Павловский пляж (договор) 

28. Стоимость путевки:  14 000руб.,21000 руб. 

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

угроза причинения вреда 

жизни и здоровью детей 

(нет/да, если да, пояснить) 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

 

10 июня 2015 г. нет нет 

Прокуратура 

Нуриманоскогорайона   

10 июня 2015 г. нет нет 

 

 

 

 

 

 



II. Загородные лагеря отдыха и досуга детей 

 
1.Муниципальное бюджетное учреждение Лагерь труда и отдыха «Дружный» 

Кировского района городского округа город  Уфа Республики Башкортостан  

 

1. Юридический адрес, телефон, 

факс, e-mail 

Юридический адрес: 450008, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Пушкина, 

д. 85 

Телефон, факс: 2799140,     

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Фактический адрес: 450511, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, п. 

Михайловка 

 ул. Михайловская 24/1   lto.drujniy@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Юридический и фактический адрес:450098, 

Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 

Проспект  Октября, дом 120 

120 8(347) 2790579 

Ялалов Ирик Ишмухаметович 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Кадырова Ирина Георгиевна 

 

Тел.факс 8(347)2799140 

сот. 89876180939 

lto.drujniy@yandex.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

3 км от с. Михайловка 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Лагерь труда и отдыха 

8. Рекомендуемый возраст: 14-16 лет 

9. Длительность смен: 14 дней 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов 

5 смен:  

1 смена   07.06-20.06 

2 смена   23.06-06.07 

3 смена   09.07-22.07 

4 смена   25.07-07.08 

5 смена   10.08-23.08 

11. Количество детей в смене: 250 

12. Количество детей в отряде: 30 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

 Программа деятельности «Радуга» состоит 

из пяти зависимых друг от друга 

направлений  (трудовое, патриотическое, 

нравственное, экологическое, спортивное 

воспитание подростков) Согласована 

Начальником Управления  образования 

Администрациигородского округа город 



Уфа РБ Хаффазовой Е.Р. (2016 г.) 

Утверждена приказом «Об утверждении 

комплексной программы «Радуга» №05-А 

06.05.2016г. 

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

2 смена  - патриотическое 

3 смена   - нравственное 

4 смена   - экологическое 

5 смена   - спортивное воспитание 

подростков 

16. Общая площадь земельного участка (га): 51719 кв.м 

17. Наличие ограждения, охраны: Рабица и железный забор по периметру. 

2 сторожа, ЧОП «Барс» договор 

18. Площадь озеленения:  1,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

4 - кирпичные одноэтажные здания 

7 - деревянные одноэтажные здания 

       

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Кафе- столовая находится на территории 

лагеря. 

Число мест в обеденном зале – 150 человек. 

Полная обеспеченность мебелью. 

Наличие подводки холодной воды ко всем 

моечным ваннам, имеется наличие пяти 

водонагревателей, обеспеченность 

пищеблока кухонным инвентарем. 

Наличие холодильного и технического 

оборудования. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

На территории: постирочная, душевые, 

комната гигиены, 2 надворных туалета, 

баня. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение холодной водой 

(скважина) 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Панельное здание медицинского пункта. 

Один смотровой кабинет, два изолятора. 

Наличие аптечки первой неотложной 

помощи. 

Лицензии нет. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

волейбольные площадки 

баскетбольная площадка 

футбольное поле 

Спортивная площадка со спортивными 

снарядами 

Бассейна нет 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

танцевальная площадка 

крытая сцена и зрительный зал 

библиотека 

комната для кружковой работы 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

нет 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: за счет средств городского бюджета 

 



2.Муниципальное бюджетное учреждение Многопрофильный лагерь «Луч»                               

Демского  района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

Уфимский район, с.Дмитриевка,  ул. ЛТО 

«Луч»,тел.274-00-84 

lagerluch@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Уфимский район, с.Дмитриевка,  ул. ЛТО 

«Луч»,тел.274-00-84 

lagerluch@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования Администрации 

ГО            г. Уфа РБ. адрес:                                            

г. Уфа, ул. Орловская 3,  

тел: 8(347)2790379 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Нигматуллин Альфир Вакилевич 

моб.8927-320-98-29 

раб. тел: 274-00-84 

luchdema.ucoz.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Уфимский район , 5 км западнее    с. 

Дмитриевка, поворот на лагерь   «22 км.» 

объездной дороги  Уфа-Бирск 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

многопрофильный лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет  

9. Длительность смен: 14 дней  

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

5 смены, 

1. 05.06-18.06 

2. 21.06-04.07 

3. 07.07-20.07 

4. 24.07-06.08 

5. 09.08-22.08 

11. Количество детей в смене: до 130 детей  

12. Количество детей в отряде: 15-20 детей  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Краткосрочная профильная программа 

 «Мы за ЗОЖ!»  утвержден приказом  МБУ 

МЛ «Луч»           от 08.02. 2017 года №7 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1.спортивно-оздоровительный 

2.познавательно – развивающий 

3. лингвистические каникулы 

4.  истоки традиций 

5. мы наследники Великой Победы 

16. Общая площадь земельного участка (га): 4 га 



17. Наличие ограждения, охраны: железный забор, ЧОП 

18. Площадь озеленения:  3,8га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

панельное -1,     2-х этажное 

деревянное -2,    2-х этажное 

кирпичное  -3,    1 этажное  

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

140 (отдельно стоящее) 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

имеется  

(надворные ,                                                     с 

уличным освещением) 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное водоснабжение  

(установлены водонагреватели для горячей 

воды) 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

1983 г. общий площадь 97,9 кв.м.  2-х 

этажный имеется  изолятор, процедурный 

кабинет 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

имеются площадки (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные)   

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

открытая  летняя эстрада 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

искусственный  пруд 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: за счет средств городского бюджета 

 

3.Муниципальное автономное учреждение «Спортивный центр «Уфимский Сокол» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453448, Республика Башкортостан, 

Благовещенский  р-н, д. Турушла, 8(347)274-

85-05,ufa-sokol@mail.ru 

. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:  453448, Республика Башкортостан, 

Благовещенский  р-н, д. Турушла, 

8(347)274-85-05,ufa-sokol@mail.ru 

3.  Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительного    

учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации  городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан 

450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Блюхера, дом 14 

8 ( 347) 279-12-69 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); контактные телефоны 

оздоровительной организации; ссылка на 

официальный сайт: 

Захаренкова Татьяна Борисовна 

89174464324  

ufaciti-sport.ru 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

2 км (д.Турушла) 



6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: 6-18 лет 

9. Длительность смен: 12 дней 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1. с 01.06.2017  по 12.06.2017 

2. с 14.06.2017  по 25.06.2017 

3. с 27.06.2017  по 08.07.2017 

4. с 10.07.2017  по 21.07.2017 

5. с 23.07.2017  по 03.08.2017 

6. с 05.08.2017  по 16.08.2017 

7. с 18.08.2017  по 29.08.2017 

11. Количество детей в смене: 500 

12. Количество детей в отряде: 10-20 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по видам спорта 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Сборы проходят  по тренировочным планам 

Муниципальных спортивных школ города 

Уфы 

15. Профильные смены (указать по заездам) спортивные 

16. Общая площадь земельного участка: 22, га 

17. Наличие ограждения, охраны:  есть 

18. Площадь озеленения: 50 % 

19. Тип зданий: кирпичное/ панельное/ 

деревянное), количество этажей: 

Деревянное, 1-этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). Вместимость.   

отдельно стоящее  здание на 500 посадочных 

мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные) 

обеспечены 

надворные 

22 Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Артезианская скважина, подведена горячая 

вода в душевые и умывальники 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Отдельно стоящее здание ( кабинет врача, 

процедурный кабинет, 2 изолятора) 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

1 большое футбольных поле,1 малое 

футбольное поле, 2 баскетбольные 

площадки,2 волейбольные площадки, 2 

бадминтонная площадка, 3  спортивных 

городка, тренажерный зал, 4 зала 

гимнастических,2 зала для единоборств 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Клуб с кинозалом вместимостью 600 

посадочных мест 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Открытый бассейн с современной системой 

фильтрации и подогрева воды, озеро с двумя 

пляжами 

27. Наличие оборудованного пляжа: есть 

28. Стоимость путевки: За счет средств городского бюджета 



 

 

III. Федеральные загородные лагеря  отдыха и оздоровления детей, 

 расположенные на территории Республики Башкортостан 

 

1. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №9 управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан 

база отдыха «Зарянка» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

 

1.1 Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония №9» 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Башкортостан  город Уфа Республики  

Башкортостан  

450049,г.Уфа ул.Новоженова, д.86а; 

8(347)279-58-10, 8(347)284-85-44, 

8(347)284-85-58, 2848544@mail.ru  

 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония №9» 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Башкортостан  база отдыха «Зарянка» 

450533, Республика  Башкортостан, 

Уфимский район 

д.Лекаревка, 89014418439;89876249406; 

zarynka9@mail.ru 

 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник – Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония 

№9» Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Башкортостан  450049,г.Уфа 

ул.Новоженова, д.86а  Махсудов Рамиль 

Августинович 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Директор  

Гараев Гали Зуфарович 

 89014418439;  89876249406 

www.zarynka.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

30 км от г.Уфы, 0,5 км от д.Глумилино 

Уфимского района 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Круглогодичное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Оздоровительная база отдыха 

 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный Детский  загородный лагерь: 

mailto:2848544@mail.ru


график заездов: 3 смены,  

1 заезд: с 07.06 по 27.06  

2 заезд: с 01.07 по 21.07 

3 заезд: с 24.07 по 13.08 

11. Количество детей в смене: Детский загородный лагерь: 

 1-я смена 80 

2-я смена 80 

3-я смена 80 

12. Количество детей в отряде: 26 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Программа развития социального 

творчества и патриотизма  детей и 

подростков «Юный патриот» на 2016-

2017гг. Утверждена заместителем 

начальника УФСИН РФ по РБ, 

полковником внутренней службы А.А. 

Баклановым. В программе представлены 

следующие направления деятельности: 

- социально-педагогическое, 

- интеллектуально-познавательное, 

- художественно-творческое, 

- физкультурно-оздоровительное, 

- гражданско-патриотическое. 

Приказ УФСИН РФ по РБ № 150 от 

05.04.2016 г 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 7,1 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение металлическое (забор высотой 

2,1 м), круглосуточная охрана - 

сотрудники ГБР ОСН «Смерч» 

 

18. Площадь озеленения:  5,9 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

4 двухэтажных корпусов  

(4 кирпичных) 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельное здание , вместимость 120 чел. 

 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Умывальные, ногомойки, уборные, бани 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное, ко всем 

корпусам подведена горячая и холодная 

вода. 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

Медицинский пункт с процедурным 

кабинетом, кабинетом врача,  

Изолятор имеется. 

Лицензия № ФС-02-01-002458 от 29 мая 

2015 г. 

 

24. Обеспеченность физкультурно- Имеются площадки со 



оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

специализированным покрытием для 

баскетбола, волейбола, бадминтона, 

футбола,  

настольный теннис, бильярд, беговая 

дорожка, бассейн, детский игровой 

комплекс 

 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеются: игровые комнаты, помещения 

для работы кружков - танцев, игры на 

музыкальных инструментах,, народная 

кукла, рисования. 

Летняя эстрада (открытая площадка) 

расположена на территории лагеря. 

Необходимая литература, игры, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для 

организации досуга -  в наличии 

 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн  открытого типа –  Размеры 15*4 

 

27. Наличие оборудованного пляжа: Пляжа нет 

28. Стоимость путевки: 26000 руб. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью (Управляющая компания в 

жилом фонде) «СтройТехноКом» Детский туристско-спортивный 

оздоровительный лагерь «Локомотив»  

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

Общество с ограниченной 

ответственностью (Управляющая 

компания в жилом фонде) 

«СтройТехноКом» 

450095, РБ, г. Уфа, ул. Правды, д. 21;  

тел.  89273014155; 8(347)227-35-77; 

stcufa@mail.ru 

Директор предприятия Рахмангулова 

Альбина Рамилевна 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Детский туристско-спортивный 

оздоровительный лагерь «Локомотив» 

Адрес: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, ст. «Санаторная», 

Телефон: 227-35-77,  8927-30-14-155  

e-mail: stcufa@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Собственник: Общество с ограниченной 

ответственностью (Управляющая 

компания в жилом фонде) 

«СтройТехноКом» 

Балансодержатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

(Управляющая компания в жилом фонде) 

«СтройТехноКом» 

450095, РБ, г. Уфа, ул.Правды, д.21;  

тел.  89273014155; (347)227-35-77; 

stcufa@mail.ru 

Директор предприятия Рахмангулова 

Альбина Рамилевна 

mailto:stcufa@mail.ru
mailto:stcufa@mail.ru
mailto:stcufa@mail.ru


4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Директор ДТСОЛ «Локомотив»  

Лозовой Владимир Анатольевич 

(8-927-63-69-457) 

 

8-927-30-14-155 

http://lokomotivyumatovo.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

Республика Башкортостан, Уфимский 

район, п. Юматово 

15 км от г. Уфы 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Детский оздоровительный лагерь 

Туристско-спортивный 

8. Рекомендуемый возраст: От 7 до 16 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1 смена   01.06.2017-21.06.2017 гг. 

2 смена  01.07.2017-21.07.2017 гг. 

3 смена 01.08.20167-21.08.2017 гг. 

11. Количество детей в смене: 300 

12. Количество детей в отряде: 25-30 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Социально-педагогическая программа 

«Вместе весело шагать». 

Утверждена директором ДТСОЛ 

«Локомотив» (приказ № 09 от 18.03.2013 

г.). 

Согласована заместителем министра 

образования РБ В.Ф. Валеевой. 

Направления:  

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое; 

- экологическое; 

- гражданско-патриотическое. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 6,6 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Металлический забор высотой 2 м, по 

периметру; круглосуточная охрана. 

18. Площадь озеленения:  90 % территории 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

№ 1-4 корпуса – кирпичное одноэтажное 

здание; 

№ 5-21 корпуса – деревянное одноэтажное 

здание; 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая находится в отдельном 

одноэтажном здании, на 200 посадочных 

мест, включающая кухню, цеха по 

обработке продуктов, склады, 

холодильные камеры и бытовые комнаты. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Туалеты в кирпичных корпусах находятся 

внутри здания. Остальные туалеты на 

территории, отдаленные от жилых 

помещений на 30-50 метров, лагерь 



освещен по всему периметру. Душевая (с 

комнатами гигиены), сауна, постирочная 

находятся в отдельных помещениях на 

территории лагеря. 

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение централизованное от 

местного водопровода. Установлены 

электронагревательные котлы. 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медпункт размещен в капитальном 

корпусе, состоит из: комнаты первичного 

приема, процедурного кабинета, 2х 

изоляторов, имеется санузел, холодная и 

горячая вода. Медицинские работники 

находятся на территории круглосуточно 

Медицинская лицензия № ЛО-02-01-

004491 от 12.02.2016 г. 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

На территории имеются футбольное поле,  

баскетбольная площадка, волейбольная 

площадка, 1 бассейн (открытого типа) – 

оборудован душевыми и раздевалками,  

веревочный полигон (2 м). 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

В здании столовой  находится кинозал, 

комнаты для занятия в кружках оснащены 

всем необходимым для организации 

творческих мастерских, имеется летняя 

эстрада. Все культурные и спортивные 

мероприятия имеют профессиональное 

звуковое сопровождение. Имеется 

библиотека с книжным фондом. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Имеется открытый плавательный бассейн, 

оборудованный игровыми устройствами и 

душевыми. 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 21000 руб. 

 

3. Детский оздоровительный лагерь им.К.Заслонова 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

107174 г. .Москва, ул.. Новая  Басманная 2.  

ОАО «РЖД» 

 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453111  

Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, Лесхоз. 25 

квартал. 

телефон: 8-901-819-6069 

E-mail:  

air.gataullin@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Дирекция социальной сферы структурное 

подразделение Куйбышевской железной 

дороги филиала ОАО «РЖД» 

443030, г. Самара,ул. Агибалова д.7, (846) 

303-26-75 



4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Гатауллин Айрат Галиевич 

8-927-018-5869 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

3 км.  до п. Заливное, 12 км. до г. 

Стерлитамак, 600 км.  до ДСС 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

10.06-30.06 

05.07-25.07 

01.08-21.08 

11. Количество детей в смене: 130 

12. Количество детей в отряде: 25-30 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

«Академия каникул», основная цель 

программы - создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление и 

творческое развитие. Утверждена 

Заместителем  начальника Куйбышевской 

железной дороги по кадрам и социальным 

вопросам 2015г 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 4.4 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Штатный сторож и ЧОП «Стрелец») 

18. Площадь озеленения:  4 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

3 деревянное одноэтажное,  

1 кирпичное двухэтажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно стоящее на 200 посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душевые, санузел надворные 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение автономное, с двух 

скважин, горячей водой обеспечивается 

двумя котлами (топятся углем). 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Имеется лицензированный медицинский 

кабинет с процедурным и смотровым 

кабинетами, полностью оснащенные 

медицинским оборудованием и 

медикаментами. 



 

№ ЛО-02-01-003259 от 21.07.2014. 

Выдана Министерством Здравоохранения 

Республики Башкортостан 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются большое и малое футбольные 

поля, теннисный корт, волейбольная и 

баскетбольная площадки, беговые 

дорожки. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Летняя эстрада, оснащенная музыкальным 

оборудованием. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Бассейн с системой очистки и подогрева 

воды. 

27. Наличие оборудованного пляжа: нет 

28. Стоимость путевки: 33875 руб 

 
4. Детский   оздоровительный лагерь 

им. Ю. А. Гагарина  Дирекции социальной сферы структурного подразделения 

Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «Российские  Железные Дороги» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

107174, г. Москва,  

ул. Новая  Басманная, д. 2,  

тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, 

fax@css.rzd.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Башкортостан,  

Чишминский район, о.п. «Пионерская», 

тел. (347) 229-62-38, 

e-mail: DOK_Gagarina@mail.ru, 

https://vk.com/club848360 (ДОЛ 

им.Ю.А.Гагарина (Юматово-Пионерская)) 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Дирекция социальной сферы 

Куйбышевской железной дороги- филиала 

ОАО «РЖД» 

Г.Самара, ул.Агибалова 7,   

8(846) 303-26-75  

marketing-dss@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Трофимова Маргарита Владимировна 

8 927 296 23 26 

Тел. (347) 229-62-38, 

e-mail: DOK_Gagarina@mail.ru, 

https://vk.com/club848360 (ДОЛ 

им.Ю.А.Гагарина (Юматово-Пионерская) 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

25 км. от г. Уфы , 3 км. до  поселка 

Юматово 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонный 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

оздоровительный 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 
9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный Три смены: 

https://vk.com/club848360
https://vk.com/club848360


график заездов: 1 смена  10-30 июня 

2 смена    5-25 июля 

3 смена    1-21 августа 

11. Количество детей в смене: 400 

12. Количество детей в отряде: 20-25 

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 детского 

оздоровительного лагеря им. Ю.А. 

Гагарина «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

ГАГАРИНГРАДА», утверждена 

Заместителем  начальника 

Куйбышевской железной дороги по 

кадрам и социальным вопросам 2015г., 

утверждена отделом образования 

Демского района г. Уфы, утверждена 

директором ДОЛ приказом № 162 от 

15.04.2015г. 

Программа «Железнодорожники 

Гагаринграда»  Направления  

деятельности: гражданско- патриотическое  

воспитание, досуг и творческое  развитие, 

профориентационные и корпоративные 

знания  в холдинге  РЖД, профилактика 

травматизма  и здоровье сберегающие 

технологии. Утверждена  Заместительм  

начальника Кбш.ж.д. ОАО»РЖД» № 12 от 

25.05.2015 г.,  согласована  с 

администрацией  Демского района г. Уфы 

и РУНО Демского района  в 2014 году. 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 6 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Имеется 

18. Площадь озеленения:  5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичные, панельные 1-2  этажные, 

деревянные 1 этажные 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Отдельно  стоящая  столовая  с двумя 

залами на 500 мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Санузлы  и горячая  вода в  четырех  

двухэтажных зданиях   внутри  корпусов и 

уборные на улице.                   Душевые, 

комната гигиены, сауна, постирочная, 

гладильная, помещение для сушки одежды 

находятся в отдельных помещениях на 

территории лагеря. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Имеется  холодная и горячая вода , на 

территории две артскважины, котельная, 

электроводонагреватели.  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинская лицензия  

№ЛО-02-01-003920  от 26 июня 2015г. 

выданная Министерством 

здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

Имеется   медицинский  пункт: приемная, 

процедурный кабинет, 2 изолятора, 

массажный кабинет, зал ЛФК, кабинет 

окулиста,  логопеда, комната 

психологической разгрузки, соляная 

шахта, ЛФК, круглосуточное  дежурство   

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjhhs6C0-LRAhWjYJoKHZSpDnsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhealth.bashkortostan.ru%2F&usg=AFQjCNGp1fESct3VXXr0MNRQN2anMX1PqA&sig2=Ot1bwouB80jXxWTfZbohnw&bvm=bv.145393125,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjhhs6C0-LRAhWjYJoKHZSpDnsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhealth.bashkortostan.ru%2F&usg=AFQjCNGp1fESct3VXXr0MNRQN2anMX1PqA&sig2=Ot1bwouB80jXxWTfZbohnw&bvm=bv.145393125,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjhhs6C0-LRAhWjYJoKHZSpDnsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhealth.bashkortostan.ru%2F&usg=AFQjCNGp1fESct3VXXr0MNRQN2anMX1PqA&sig2=Ot1bwouB80jXxWTfZbohnw&bvm=bv.145393125,d.bGg


машины  скорой помощи. 

 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеются: спортивный  стадион, 

баскетбольная и волейбольная  площадки, 

настольный  теннис, беговая дорожка, 

бассейн, теннисный корт, зал ЛФК, 

игровые площадки, спортивный инвентарь. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Имеется: библиотека  с читальным залом, 

крытая  эстрада с амфитеатром, игровые 

комнаты, игровые площадки, музей, 

комнаты для работы  кружков. 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Имеется  бассейн с подогревом  воды, 

раздевалками и душевыми кабинами 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 22787 

 
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования  «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы»  

детский оздоровительный профильный лагерь  

социально-образовательный оздоровительный центр «Салихово» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-

mail 

450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Октябрьской революции, 3а (уч. корпус 

№1), тел.:8(347)272-55-56 

email: office@bspu.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452144, Республика Башкортостан, 

Чишминский район, с. Салихово, ул. Мира 

39 

email: s.salikhovo2018@yandex.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Октябрьской революции, 3а (уч. корпус 

№1), тел.:8(347)272-55-56 

email: office@bspu.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Директор - Рахматуллин Марат 

Кашфулович  

т.8 (917) 817-07-10  

email: s.salikhovo2018@yandex.ru 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

10 км от Алкино-2 

25 км от районного центра пгт. Чишмы  

40 км от г.Уфы 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Круглогодичное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

Многопрофильный  



8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 16 лет  

9. Длительность смен: в летний период: до 21 дня 

в осенне-весенний период: до 21 дней 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

в летний период: 3 смены  

1-я смена (12.06.17 - 02.07.17) 

2-я смена (10.07.17 – 30.07.17)  

3-я смена (01.08.17 – 14.08.17) 

в осеннее - весенний период: 3 смены 

1-я смена (24.10.17 – 14.11. 17) 

2-я смена (03.01.18 – 10.01.18)  

3-я смена (24.03.18 – 31.03.17) 

11. Количество детей в смене: в летний период: 60 

в осенне-весенний период: 50 

12. Количество детей в отряде: 15 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

По программе лагеря и возрасту детей 

 

 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена): 

Имеется программа деятельности лагеря, 

направленная на укрепление здоровья 

детей, снижения темпа роста негативных 

социальных явлений среди детей, 

формирование умений, навыков, 

адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях,  формирование знаний и 

умений, практических навыков по 

выбранным  профилям. 

и т.д. 

15. Профильные смены (указать по заездам) в летний период:  

1-я смена – профильный заезд: 

предметы по выбору (русский язык и 

литература, английский язык, биология, 

экология, математика, физика); 

2-я смена - профильная смена по 

культурному просвещению на 

французском языке.  

3-я смена – предметы по выбору  физико – 

математический заезд (погружение в 

цифры),  

английский язык (общение). 

 

В осеннее - весенний период: 

1-я смена – профильный смена - осень; 

2-я смена - профильная смена – зима; 

3-я смена - профильная смена – весна. 

16. Общая площадь земельного участка (га): 6410 м
2   

(0,641 га) 

17. Наличие ограждения, охраны: Целостное ограждение по всей территории 

лагеря, круглосуточная охрана 

18. Площадь озеленения:  403,4 м
2
 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Здание кирпичное 2 этажа 



20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

Столовая находится в корпусе, состоит из 

из зала на 60 посадочных мест, включает 

кухню. Приготовление пищи производится 

на промышленной электрической плите, 

имеются холодильные камеры, 

морозильные камеры, бытовая комната, 

оборудованный цех для мясопереработки. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Капитально-типовой корпус оснащен:  

1 этаж: отдельные душевые кабины (3 

шт.), санузел для мальчиков, 

оборудованный локальными туалетами (3 

шт.),  4-ю умывальными раковинами с 

подводкой горячей и холодной воды. 

2 этаж:  общая комната личной гигиены 

для мальчиков и девочек, оборудованная 

10-ю умывальными раковинами с 

подводкой горячей и холодной воды, 

ногомойник, одноместные туалеты для 

девочек (3 шт.), оборудованные 

раковинами. 

На территории имеется баня. 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение, горячая, 

холодная вода. 

 

 

 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

Медицинский кабинет оснащен по 

требованию СанПин. Оказывает первую 

доврачебную медицинскую помощь.  
24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Имеется волейбольная площадка, 

футбольное поле, оборудованная 

площадка для мини-гольфа,  настольный 

теннис, различные настольные игры. 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Танцевальная площадка, 

конференц/кинозал, игровые комнаты, 

музей, библиотека в корпусе. На 

территории лагеря имеется три большие и 

две малые крытые беседки, три площадки 

для проведения открытых мероприятий, в 

том числе площадка перед стеллой 

Памяти. Каждый отряд оснащен 

настольными развивающими играми, 

канцтоварами для организации творческих 

мастерских 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Имеется открытый летний бассейн. 

27. Наличие оборудованного пляжа: Оборудованный пляж с лежаками и 

зонтиками от солнца, туалетом и 

душевыми кабинками.  

28. Стоимость путевки: Ориентировочно – 9 000 -20 000 руб. 

 

6. Спортивно оздоровительная база «БашГУ» «Кульчум» 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e- 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа 



mail ул. Заки Валиди, 32,           тел. 8(347) 272-

63-70, факс: 273-67-78 , электр. почта: 

rector@bsunet.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-
mail: 

452196, Республика Башкортостан, 

Ермекеевский район, д.Большезингиреево 

5 км. Южнее с.Зингиреево 

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

Федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

450076, Республика Башкортостан, г.Уфа 

ул. Заки Валиди, 32,           тел. 8(347) 272-

63-70, факс: 273-67-78 , электр. почта: 

rector@bsunet.ru 

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

Бабенко Василий Яковлевич 

8-917-7741122 

Офиц. сайт:  www.bashedu.ru 

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

Республика Башкортостан, Ермекеевский 

район, с. Спартак, 2,5 км. 

6. Тип функционирования (сезонное или 
круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 
(указать) 

Загородный оздоровительный  лагерь 

8. Рекомендуемый возраст: 6-17 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 
график заездов: 

3 

11. Количество детей в смене: 80 

12. Количество детей в отряде: 15 

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

разновозрастные 

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

«Международная летняя новаторская 

лингвистическая школа «Лингва – Lingua» 

2017-2020» 

(филологическое направление), ректор 

БашГУ 

«Башкортостан-единство в многообразии» 

(этноагротуристическое направление), 

ректор БашГУ 

 

15. Профильные смены (указать по заездам) График заездов 

1 заезд 06 июня -26 июня 2017г. 

«Башкортостан-единство в многообразии» 

2 заезд 15 июля – 4 августа 2017г. 

«Международная летняя новаторская 

лингвистическая школа «Лингва – Lingua»  

3 заезд 8 августа – 28 августа 2017г. 

«Международная летняя новаторская 

лингвистическая школа «Лингва – Lingua» 

16. Общая площадь земельного участка (га): 7,257 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения: 1,7 



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

 

кирпичное 

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

Отдельностоящее: 40 посадочных мест 

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

Имеет санузел, душевые, баня- 

отдельностоящие здания 

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

Автономное водоснабжение  от 

артезианской скважины, глубина 69 м, 

горячая вода имеется 

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

Медпункт оборудован в соответствии с 

требованиями 

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

Баскетбола-1, волейбола-1,  настольного 

тенниса-2, прыжки в длину-1, высоту-1, 

футбольное поле-1, наличие бассейна-1 

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

Кинозал -1/20 мест, библиотека-1,  4 

комнаты для кружковой работы в 

административном здании, музей кукол, 

этнографический музей, выставочный зал, 

зеленый зал, беседки для занятий 

кружковой работой 

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

Бассейн размер 12х5,5х1,5м с чистыми 

сооружениями 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 29850 

 
 


