Информационная карта центра дневного пребывания
Детского лагеря, организованного Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №20»
городского округа город Салават Республики Башкортостан,
осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время с дневным пребыванием
1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail
453263, г.Салават, Бульвар
Салавата Юлаева, д.21,
корпус А,
332311
School20zoom2006@yandex.ru
2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:
453263, г.Салават, Бульвар
Салавата Юлаева, д.21,
корпус А,
332311
School20zoom2006@yandex.ru
3. Собственник/учредитель
или
балансодержатель Управление образования
оздоровительной
организации
(указать
полное Администрации городского
наименование
организации,
юридический
и округа город Салават
Республики Башкортостан
фактический адрес, телефон, факс, e-mail):
Адрес: 453261,
Россия, Республика
Башкортостан, г. Салават, ул.
Гагарина, 21/2.
Тел.: 35-36-93, факс:35-36-94
e-mail: mashburo_30@mail.ru

4.

5.

6.

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

Центр дневного пребывания
на базе Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
образовательная школа №20»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан;
начальник
трудового
объединения
школьников:
Тазеева Ю.Б.
Удаленность от ближайшего населенного пункта, городской округ город
расстояние до него от организации (км)
Салават Республики
Башкортостан
Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): Сезонная

Профиль оздоровительной организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество смен и предварительный график заездов:
Количество детей в смене:
Количество детей в отряде:
Формирование отрядов (по возрасту, по тематике
программы):
14. Наличие воспитательной программы (указать полное
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Центр дневного пребывания
7-11
21 день
1, 1-21 июня
170
25
По возрасту
Программа Центра дневного

15.
16.
17.

18.
19
20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

название программы, направление деятельности и кем пребывания «Солнышко» при
утверждена):
МБОУ «СОШ №20» г.
Салавата,
направление
физическое,
духовное,
патриотическое
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка (га):
2
Наличие ограждения, охраны:
Лагерь
огражден
металлической
оградой,
организована круглосуточная
охрана,
имеется
кнопка
экстренного вызова наряда
полиции
Площадь озеленения:
0,5
Тип жилых зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), Кирпичное, 3 этажа
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно Столовая располагается в
стоящее). Вместимость.
здании, вместимость 120
человек
Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в том Душевые – 2, санузлы - 7
числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и Централизованное
холодная вода, централизованное или автономное водоснабжение
водоснабжение):
Обеспеченность объектами медицинского назначения 2 кабинета: медицинский
(краткая характеристика мед. базы):
пункт, процедурный кабинет
Обеспеченность физкультурно-оздоровительной базой Имеется два спортивных
(краткая характеристика объектов)
зала,
баскетбольная,
волейбольная
площадки,
беговая дорожка, футбольное
поле, прыжки в длину.
Обеспеченность
объектами
культурно-массового Музыкальный
зал,
назначения (краткая характеристика)
вместимость 100 человек
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
3748, 50 рублей
Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля
Наименование
Дата проверки
запрет
угроза причинения вреда
проверяющего
органами
деятельности
жизни и здоровью детей
органа
государственного ДОЛ (нет/ да, (нет/да, если да, пояснить)
контроля
если да - на
(надзора)
какой срок)
МЧС России по
нет
Нет
Республике
Башкортостан
Роспотребнадзор
по
Республике
Башкортостан

нет

Нет

Информационная карта летнего трудового объединения
Детского лагеря труда и отдыха (трудовые объединения), организованного Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа №20» городского округа город Салават Республики Башкортостан
(Полное наименование оздоровительной организации без сокращений)

1.

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail

453263, г.Салават, Бульвар
Салавата Юлаева, д.21, корпус А,
332311
School20zoom2006@yandex.ru

2.

Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:

453263, г.Салават, Бульвар
Салавата Юлаева, д.21, корпус А,
332311
School20zoom2006@yandex.ru

3.

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

Управление образования
Администрации городского округа
город Салават Республики
Башкортостан
Адрес: 453261, Россия, Республика
Башкортостан, г. Салават, ул.
Гагарина, 21/2.
Тел.: 35-36-93, факс:35-36-94
e-mail: mashburo_30@mail.ru

4.

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

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Трудовое объединение
школьников на базе
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
образовательная школа №20»
городского округа город Салават
Республики Башкортостан;
начальник трудового объединения
школьников:
Исхакова
Е.С,
Коробова Л.В.
Удаленность от ближайшего населенного пункта, городской округ город Салават
расстояние до него от организации (км)
Республики Башкортостан
Тип
функционирования
(сезонное
или сезонная
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации (указать)
Летнее трудовое объединение
Рекомендуемый возраст:
12-17
Длительность смен:
14 дней
Количество смен и предварительный график 2, 1-14 июня,1-14.08
заездов:
Количество детей в смене:
80,30
Количество детей в отряде:
15-20
Формирование отрядов (по возрасту, по тематике По возрасту
программы):
Наличие воспитательной программы (указать Программа летнего трудового
полное
название
программы,
направление объединения «Бригантина» при
деятельности и кем утверждена):
МБОУ «СОШ №20» г. Салавата,

15.
16.
17.

18.
19

20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

утверждена директором МБОУ
«СОШ
№20»,
направление
экологическое
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка (га):
2
Наличие ограждения, охраны:
Лагерь огражден металлической
оградой,
организована
круглосуточная охрана, имеется
кнопка экстренного вызова наряда
полиции
Площадь озеленения:
0,5
Тип
жилых
зданий: Кирпичное, 3 этажа
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество
этажей:
Наличие столовой. Размещение (в корпусе, Столовая располагается в здании,
отдельно стоящее). Вместимость.
вместимость 120 человек
Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в Душевые – 2, санузлы - 7
том числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в
корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и Централизованное водоснабжение
холодная вода, централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского 2 кабинета: медицинский пункт,
назначения (краткая характеристика мед. базы):
процедурный кабинет
Обеспеченность
физкультурно-оздоровительной Имеется два спортивных зала,
базой (краткая характеристика объектов)
баскетбольная,
волейбольная
площадки,
беговая
дорожка,
футбольное поле, прыжки в длину.
Обеспеченность объектами культурно-массового Музыкальный зал, вместимость
назначения (краткая характеристика)
100 человек
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
868,00 рублей
Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля
Наименование
Дата проверки
запрет
угроза причинения вреда
проверяющего
органами
деятельности
жизни и здоровью детей
органа
государственного ДОЛ (нет/ да, (нет/да, если да, пояснить)
контроля
если да - на
(надзора)
какой срок)
МЧС России по
нет
нет
Республике
Башкортостан
Роспотребнадзор
нет
нет
по
Республике
Башкортостан

