
 

Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

с. Алкино-2 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Детский лагерь «Звездный городок» 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

СОШ с. Алкино-2 муниципального 

района Чишминский район Республики 

Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

Администрация Муниципального  района 

Чишминский район РБ, Чишминский 

район, п. Чишмы, ул. Кирова, 50, 

8-347-97-2-13-22 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452155, РБ Чишминский район с. 

Алкино-2, переулок Школьный, 18, 

тел/факс 8(34797) 2-68-43, e-mail 

alkino2school@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

500 м 

1.5 Учредитель:   

адрес Администрация Муниципального  района 

Чишминский район РБ, Чишминский 

район, п. Чишмы, ул. Кирова, 50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя  

1.6 Собственник:  

адрес 452155, РБ Чишминский район с. 

Алкино-2, переулок Школьный, 18 

контактный телефон 7(34797) 2-68-43 

Ф.И.О. руководителя Батршина Маргарита Талгатовна 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

да 

специализированный (профильный) лагерь 

(указать профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Программа Центра дневного пребывания 

«Звёздный городок», утверждена 

директором школы 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1986 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 смена 

1.12 Длительность смен 6 часов 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  100 

1-я смена + 
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2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 3 этажа 

площадь 3971,6 кв.м 

степень износа % 29 

на какое количество детей рассчитано  

год постройки 1986 

год последнего капитального ремонта 2016 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 2 ПАЗ 

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 29003 кв.м. 

1.18 Площадь озеленения (га)  

1.19 Наличие насаждений на территории 3247 кв.м. 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

_ 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  -- 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) + 

охрана  - 

пропускной режим  

кнопка тревожной сигнализации (КТС) + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Акбарова Альфия Халимовна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 1 год 

контактный телефон 89870925415 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 



высшее средне-

специальное 

средне

е 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

15 +   

3.2.1. педагогические 

работники 

15    

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники 1    

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 3    

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

__ 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки - 

уборная - 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

+ 

комната личной гигиены - 

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 

баскетбола 1      

волейбола  1      

бадминтона  -      

настольного тенниса -      

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка       

футбольное поле 1 268,5 

кв.м. 

23 %    

наличие бассейна        -      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) + 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

- 



актовый зал количество посадочных мест 200 посадочных мест 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   Имеется медпункт в здании школы 

процедурная  + 

изолятор - 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад - 

кладовая  - 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) овощной 

обеденный зал, количество мест 120 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение Холодная и горячая вода, 

централизованное 

от местного водопровода 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип  

канализация (централизованная, выгребного типа)  

площадки для мусора, их оборудование - 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) -- 

питания в день (предыдущий год, текущий год) -- 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 



Детский лагерь, организованный филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с.Алкино-2 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан – 

Основная общеобразовательная школа с.Аминево, 

 осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания детей 

«Солнышко» 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452168, Республика Башкортостан, 

Чишминский район, с.Алкино-2, 

переулок Школьный 18, тел. 2-38-

53,alkino2school@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452168, Республика Башкортостан, 

Чишминский район, с.Аминево, 

ул.Школьная,40,  

тел. 2-67-43, aminevoschola@yandex.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

В населенном пункте с.Аминево 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

адрес п.Чишмы, ул. Кирова, 50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 

1.6 Собственник: СОШ с.Алкино-2 

адрес 452168, Республика Башкортостан, 

Чишминский район, с.Алкино-2, 

переулок Школьный 18 

контактный телефон 2-38-53 

Ф.И.О. руководителя Батршина Маргарита Талгатовна 

1.7 Тип учреждения, в том числе:  

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Распоряжение Администрации МР 

Чишминский район №117-рв   от 

24.03.2017 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1995 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей): 15 

1-я смена 15 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  
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количество, этажность 2-х этажное 

площадь 2382м2 

степень износа % 20% 

на какое количество детей рассчитано 162 

год постройки 1995 

год последнего капитального ремонта 2004 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1 

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория 5000м2 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 5000м2 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,6га 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн - 

пруд - 

река + 2км 

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа: - 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

+ 

ограждение (указать какое) + 

охрана  сторожа школы 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

- 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) ЯхинаЗульфираАсхатовна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 2 года 

контактный телефон 89279326684 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средне

е 

3.1. Штатная численность 5    



работников, в том числе: 

3.2.1. педагогические 

работники 

2 1 1  

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2  2  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки - 

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площадь Степень 

износа 

На 

какое 

кол-во 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 

баскетбола 1     2015 

волейбола  1     2015 

бадминтона  1     2015 

настольного тенниса 1      

прыжков в длину, высоту       

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  -      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

Игровая комната 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

актовый зал  на 70 посадочных мест 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 



необходимой литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   + 

процедурная  - 

изолятор - 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад + 

кладовая  + 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест  30 посадочных мест 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип + 

канализация (централизованная, выгребного типа) + 

площадки для мусора, их оборудование +  

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год)  

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем(за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока(за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

 

 



Детский лагерь, организованный филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа имени Мустая 

Карима с.Кляшево муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан – 

Основная общеобразовательная школа д.Арово, 

 осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

с дневным пребыванием по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

имени Мустая Карима с.Кляшево – 

Основная общеобразовательная школа 

д.Арово муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452167, РБ, Чишминский район, 

с.Кляшево, ул.Мустая Карима, 13 

тел. 8(34797) 2 4438 

klayshevo200758@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452161, РБ, Чишминский район, 

д.Арово, ул.Центральная, 23 

тел. 8(34797) 25644 

arovo07@yandex.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

находится в центре д.Арово; 

19км от п.Чишмы и 30 км от г.Уфы 

1.5 Учредитель:  Администрация муниципального 

района Чишминский район РБ 

адрес 452170, п.Чишмы, ул. Кирова, 50 

контактный телефон 8(34797) 2 13 22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.6 Собственник: Администрация муниципального 

района Чишминский район РБ 

адрес 452170, п.Чишмы, ул. Кирова, 50 

контактный телефон 8(34797) 2 13 22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Распоряжение Главы Администрации 

МР Чишминский район № 117-рв от 

24.03.2017г. 

Приказ МКУ УО №212 от 10.04.2017г. 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен одна 

1.12 Длительность смен 21 день 

mailto:klayshevo200758@mail.ru
mailto:arovo07@yandex.ru


1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 20 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1 здание, 2х этажное 

площадь 1302кв.м. 

степень износа % 31 

на какое количество детей рассчитано 192 

год постройки 1986 

год последнего капитального ремонта - 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

- 

автобусы  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 1,3765 

1.18 Площадь озеленения (га) 1,1000 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн  

пруд + ,  1 км 

река  

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  нет 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) забор по периметру 

охрана  сторож 

пропускной режим  

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

АПС +, вывод сигнала отсутствует 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

телефонная связь 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ (огнетушители; пожарный гидрант на 

расстоянии 100м) 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Хазиахметова Эльвира Фанузовна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности - 

контактный телефон 8(34797)25644 



3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средне

е 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

4 3 1  

3.2.1. педагогические 

работники 

3 3   

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока     

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки  

уборная  

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 

баскетбола       

волейбола        

бадминтона        

настольного тенниса       

прыжков в длину, высоту       

беговая дорожка       

футбольное поле 1 200     

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг) + 

игровые комнаты, помещения для работы + 



кружков (указать какие и их количество) 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

актовый зал, 50 мест 

летняя эстрада (открытая площадка)  

аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   Аровский ФАП на рассоянии 50 м 

процедурная   

изолятор + 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 35 мест 

моечные  

санитарно-бытовые помещения для персонала  

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные  

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей  

кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение +  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип +электроводонагреватель 

канализация (централизованная, выгребного типа) шамбо 

площадки для мусора, их оборудование +  контейнер 

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) 2016г- 100руб;  2017г- 105 руб. 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

- 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) - 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

-  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

-  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

-  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 



Детский лагерь, организованный филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Алкино-2 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан – 

Основная общеобразовательная школа с.Бишкази, 

 осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

с дневным пребыванием по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

с.Алкино-2 муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан – Основная 

общеобразовательная школа с.Бишкази 

муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452157,РБ, Чишминский район, с. 

Бишказ-и, ул.Новая, 9; тел. 2-52-44, 

bisckazi@mail.ru  

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452157,РБ, Чишминский район, с. 

Бишказ-и, ул.Новая, 9; тел. 2-52-44, 

bisckazi@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

35 км 

1.5 Учредитель:  Администрация МР Чишмиснкий район 

РБ в лице главы Администрации МР 

Чишминский район, РБ 

адрес Рп. Чишмы, ул.Кирова,50 

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 

1.6 Собственник:  

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя  

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Свидетельство 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2017 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен односменная 

1.12 Длительность смен 6 ч. 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  

1-я смена 20 

mailto:bisckazi@mail.ru
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2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 3 

площадь 1342,1 

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано 108 

год постройки 1998 

год последнего капитального ремонта 2016 (косметический) 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

2 - ГАЗ, УАЗ 

автобусы  

микроавтобусы 2 

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория 19017 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 0,64 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,8 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

+ 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) + 

охрана + 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС)  

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Тухватуллина Альбина Анировна 

образование высшее 

стаж работы  в этой должности - 

контактный телефон 2-52-35 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 



высшее средне-

специальное 

средне

е 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

6 3 1 1 

3.2.1. педагогические 

работники 

3 3   

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 1  1  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат 2 

площадь 82,9 

степень износа  

вместимость 12 

год постройки 1998 

год последнего капитального 

ремонта 

2016 (косметический) 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки  

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви + 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

баскетбола 1 177  25 1998 2016 

(космет) 

волейбола  1 177  25 1998 2016 

(космет) 

бадминтона     25 1998 2016 

(космет) 

настольного тенниса 1   25 1998 2016 

(космет) 

прыжков в длину, высоту 1    1998  

беговая дорожка 1    1998  

футбольное поле 1    1998  

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)                       + (20) 

библиотека (количество книг) + (656) 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

+ 

актовый зал (крытая эстрада), количество + (30) 



посадочных мест 

летняя эстрада (открытая площадка)  

аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   + 

процедурная  + 

изолятор + 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) + 

обеденный зал, количество мест 35 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение + 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип + 

канализация (централизованная, выгребного типа) + 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение + 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105,00 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

Гимназия муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 
№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания детей при 

Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Гимназия 

муниципального района Чишминский 

район РБ 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452170,  РБ Чишминский район р.п. 

Чишмы, ул. Кирова, 5  тел/факс 

8(34797) 2-07-03, e-

mail:chishm.gimn@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452170,  РБ Чишминский район р.п. 

Чишмы, ул. Кирова, 5  тел/факс 

8(34797) 2-07-03, e-

mail:chishm.gimn@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

_ 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50 
контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Гайнанова Румия Фаатовна 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50 
контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Гайнанова Румия Фаатовна 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав от 24.07.2015 г 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1968 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 смена  

1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 100 детей 



2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 3 

площадь 4292, 3 м2 

степень износа % 37% 

на какое количество детей рассчитано 880 

год постройки 1968 

год последнего капитального ремонта 2010 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 2 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 2, 18 га 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,5 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

- 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

- 

бассейн - 

пруд - 

река - 

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Металлический забор 

охрана  8:00-20: 00 охранник, 20:00-8:00 сторож 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Юлдашбаева Ренара Радиковна 

образование  БГПУ им. М.Акмуллы, педагог-

психолог, учитель обществознания и 

права, социальный педагог. 

стаж работы  в этой должности 1 год 

контактный телефон 89273316921 



3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средне

е 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

21    

3.2.1. педагогические 

работники 

16 16   

 вакансии 3 2  1 

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 4  1 3 

 вакансии 1 1   

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат - 

площадь - 

степень износа - 

вместимость - 

год постройки - 

год последнего капитального 

ремонта 

- 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки - 

уборная  

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 

баскетбола +      

волейбола  +      

бадминтона  -      

настольного тенниса -      

прыжков в длину, высоту +      

беговая дорожка +      

футбольное поле +      

наличие бассейна  -      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) + 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

+, 5 игровых комнат, 1 комната для 

кружковой работы 

актовый зал (крытая эстрада), количество + 



посадочных мест 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   + 

процедурная  + 

изолятор + 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  -- 

склад - 

кладовая  - 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) Овощной, мясной, рыбный, мучной 

обеденный зал, количество мест 180 мест 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение + 

централизованное от местного водопровода - 

централизованное от артскважины - 

привозная вода - 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) - 

горячее водоснабжение: наличие, тип +, водонагреватель 

канализация (централизованная, выгребного типа) + 

площадки для мусора, их оборудование - 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) - 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 



Детский лагерь, организованный филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

с. Кара-Якупово муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан– 

Основная общеобразовательная школа с.Горный муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания Филиала 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа с. 

Кара-Якупово муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан –Основная 

общеобразовательная школа с.Горный 

муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан   

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452160, РБ, Чишминский район, с. 

Горный, ул.Молодежная, 20, 

тел.8(34797)2-70-70, e-mail: 

gornovo@ya.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452160, РБ, Чишминский район, с. 

Горный, ул.Молодежная, 20, 

тел.8(34797)2-70-70, e-mail: 

gornovo@ya.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

В населенном пункте 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

адрес РБ, Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.6 Собственник:  

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя  

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1980 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

mailto:gornovo@ya.ru
mailto:gornovo@ya.ru


1.12 Длительность смен 21 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 35 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1, 2-этажное 

площадь 1259,1 

степень износа % 28 

на какое количество детей рассчитано 192 

год постройки 1980 

год последнего капитального ремонта - 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

- 

автобусы  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 0,7064 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,2 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

+ 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн  

пруд  

река 200 м 

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) металлическое 

охрана  - 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

АПС, сигнал  не выведен на пульт 

пожарной части 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

- 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Гайнанова Роля Галиакбаровна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 5 лет 



контактный телефон 8(34797) 2-70-70 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средне

е 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

8 5 2  

3.2.1. педагогические 

работники 

5 5   

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 1  1  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты - 

ногомойки - 

уборная - 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 
баскетбола 1 147,4 

кв.м. 

28  1980 - 

волейбола  1 147,4 

кв.м. 

28  1980 - 

бадминтона  - - - - - - 
настольного тенниса - - - - - - 
прыжков в длину, высоту       
беговая дорожка - - - - - - 
футбольное поле - - - - - - 

наличие бассейна  - - - - - - 

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 



библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 

3 

актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных 

мест 

- 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков  

- 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   -, Приказ ГБУЗ Чишминская ЦРБ №264 от 

11.05.2017г.  «Об обеспечанности отдыха, 

оздоровления и занятости подростков в 

Чишминском районе» 

процедурная  - 

изолятор да 
другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 
склад - 
кладовая  - 
служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  
набор цехов в пищеблоке (указать какие)  
обеденный зал, количество мест 36 
моечные  
санитарно-бытовые помещения для персонала  
помещения для приема и хранения продуктов  
охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные  
кладовая для сухих продуктов  
кладовая для овощей  
кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип - 

канализация (централизованная, выгребного типа) централизованная 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год)  

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий годы)   

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 



Детский лагерь, организованный филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

с. Шингак-Куль муниципального района Чишминский район  Республики Башкортостан  - 

Основная общеобразовательная школа  д. Дмитриевка  

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

Средняя общеобразовательная школа  с. 

Шингак-Куль муниципального района 

Чишминский район  Республики 

Башкортостан  - 

Основная общеобразовательная школа   

д. Дмитриевка муниципального района 

Чишминский район   Республики 

Башкортостан 

Центр дневного пребывания «Родник»  

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452140, РБ, Чишминский район с. 

Шингак – Куль. ул. Школьная 3, 

soshshingakkul@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452159 РБ Чишминский район д. 

Дмитриевка ул. Школьная 16   

Dmitrievka_2_MOY@mail.ru, 

http://dmitrievkаooch.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

В деревне 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

адрес РБ  Чишминский район п.Чишмы 

Кирова, 50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.6 Собственник: Комитет по управлению 

собственностью Администрации 

Муниципального  района Чишминский 

район РБ 

адрес Чишминский район, п.Чишмы 

контактный телефон 8-347-97-2-08-21 

Ф.И.О. руководителя Баязитов Р.М 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр Центр дневного пребывания 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

Устав ,Программа ЦДП «Родник» 

mailto:Dmitrievka_2_MOY@mail.ru
http://dmitrievkаooch.ru/


реквизиты 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 30 

2-я смена - 

3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1 этаж 

площадь 549 м2 

степень износа % 28 

на какое количество детей рассчитано 110 

год постройки 1981г 

год последнего капитального ремонта  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1 ПАЗ 32053-70 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория 14131 м2 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 14131 м2 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,5 

1.19 Наличие насаждений на территории имеются 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн - 

пруд 1 км. 

река - 

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) профнастил 

охрана  сторож 

пропускной режим Тех. персонал 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

имеется 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

имеется 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

имеется 



2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Садыкова Лилия Сагитовна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 1 год 

контактный телефон 89638953601 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

    

3.2.1. педагогические 

работники 

4 4   

 вакансии -    

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии -    

3.1.3. работники пищеблока 1   1 

 вакансии -    

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат 3 

площадь 86,7 м2 

степень износа 28 

вместимость  

год постройки 1981 

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты 1 

ногомойки - 

уборная 2 (уличные) 

санузел - 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

  Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

баскетбола -      

волейбола  1    1981  

бадминтона  -      

настольного тенниса 1      

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка -      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  -      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) 5700 

игровые комнаты, помещения для работы кружков 1 



(указать какие и их количество) 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

1 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации досуга 

в соответствии с возрастом детей и подростков  

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   1 

процедурная  - 

изолятор 1 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) 2(горячий, обеденный) 

обеденный зал, количество мест 40 

моечные - 

санитарно-бытовые помещения для персонала 1 

помещения для приема и хранения продуктов 3 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные 1 

кладовая для сухих продуктов 1 

кладовая для овощей 1 

кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода  

централизованное от артскважины + 

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип + 

канализация (централизованная, выгребного типа) + 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение + 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105 рублей 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

  
 
 
 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования  Дом пионеров и школьников муниципального района  

Чишминский район Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования   
Дом пионеров и школьников 
муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452150, Республика Башкортостан, 
Чишминский район,  р.п.Чишмы , 
ул.Революционная, 12 
Тел.8 (34797) 2-14-89 
dompionerov90@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

 452150, Республика Башкортостан, 
Чишминский район, р.п.Чишмы , 
ул.Революционная, 12 
Тел.8 (34797) 2-14-89 
dompionerov90@mail.ru 
https://dpish-chishmi.jimdo.com/  

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

0 

1.5 Учредитель:  Администрация МР Чишминский р-н 

адрес 452150, Республика Башкортостан, 

Чишминский район,  р.п.Чишмы,  

ул.Кирова, 50 

контактный телефон 8(34797)21322 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.6 Собственник: Администрация МР Чишминский р-н 

адрес 452150, Республика Башкортостан, 

Чишминский район,  р.п.Чишмы,   

ул.Кирова, 50 

контактный телефон 8(34797)21322 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

- 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав от 10.07.2015 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1951 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  

1-я смена 30 

https://dpish-chishmi.jimdo.com/


2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1, 2-хэтажное 

площадь 855,7 кв.м. 

степень износа % 40% 

на какое количество детей рассчитано 120 

год постройки 1951 

год последнего капитального ремонта 2011 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

- 

автобусы - 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория 2998 м2 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 2998 м2 

1.18 Площадь озеленения (га) 924 м2 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

_ 

бассейн - 

пруд - 

река - 

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Металлическое ограждение  

охрана  Сторож  

пропускной режим - 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

- 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Юсупова Лилия Нурулловна 

образование  Высшее 

стаж работы  в этой должности -  

контактный телефон 89273514488 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 



высшее средне-

специальное 

средне

е 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

7 5 2  

3.2.1. педагогические 

работники 

6 5 1  

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники -     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока -     

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

_ 

количество жилых комнат - 

площадь - 

степень износа - 

вместимость - 

год постройки - 

год последнего капитального 

ремонта 

- 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

- 

умывальные комнаты - 

ногомойки - 

уборная - 

санузел 2 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

баскетбола       

волейбола        

бадминтона        

настольного тенниса       

прыжков в длину, высоту       

беговая дорожка       

футбольное поле       

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)                       200 

библиотека (количество книг) - 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

2 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

200 

летняя эстрада (открытая площадка) - 



аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   - 

процедурная  - 

изолятор - 

другие (указать какие) - 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад - 

кладовая  + 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) - 

обеденный зал, количество мест - 

моечные - 

санитарно-бытовые помещения для персонала - 

помещения для приема и хранения продуктов - 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные - 

кладовая для сухих продуктов - 

кладовая для овощей - 

кладовая суточного запаса продуктов - 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение + 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины - 

привозная вода - 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) - 

горячее водоснабжение: наличие, тип  водонагреватель 

канализация (централизованная, выгребного типа) Централизованная  

площадки для мусора, их оборудование - 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа 

муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452170,Республика Башкортостан, 

Чишминский район, р.п.Чишмы, 

ул.Парковая,19А 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452170,Республика Башкортостан, 

Чишминский район, р.п.Чишмы, 

ул.Парковая,19А? 34797)2-16-27, 2-00-78 

 mail: sport_shkola_55@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

- 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  района 

Чишминский район РБ,  

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. Кирова, 

50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального  района 

Чишминский район РБ,  

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. Кирова, 

50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 
1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь нет 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

нет 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

да 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

нет 

оздоровительно-образовательный центр нет 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

нет 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав, лицензия А № 341406 от 8 декабря 

2009г рег.№ 1624 до 22 июня 2011г 

 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2013 

1.10 Работает круглогодично или сезонно круглогодично 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 70 



2-я смена - 

3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 1 

количество, этажность 4 

площадь 4710,8 

степень износа % 0 

на какое количество детей рассчитано 112 в час 

год постройки 2013 

год последнего капитального ремонта - 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 2 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория 1,6 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 1,6 

1.18 Площадь озеленения (га) 1 

1.19 Наличие насаждений на территории да 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

да 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

да 

бассейн нет 

пруд да 

река да 

озеро нет 

море нет 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  нет 

ограждения в зоне купания нет 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

нет 

душевая нет 

туалет нет  

кабины для переодевания нет 

навесы от солнца нет 

пункт медицинской помощи нет 

пост службы спасения нет 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

да 

ограждение (указать какое) нет 

охрана  да 

пропускной режим да 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) да 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

да 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

да 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

да 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Валимхаматов Марат Гафурович 

образование  Высшее, педагогическое 

стаж работы  в этой должности 1 

контактный телефон 2-00-78 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 



высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

15 5 5 5 

3.2.1. педагогические 

работники 

10 5 5 - 

 вакансии -    

3.1.2. медицинские работники -    

 вакансии -    

3.1.3. работники пищеблока -    

 вакансии -    

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

нет 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты  

ногомойки  

уборная  

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола 1 797,4 0 40 2013  

волейбола  1 797,4 0 40 2013  

бадминтона  -       

настольного тенниса 1 797,4 0 40 2013  

прыжков в длину, высоту -       

беговая дорожка -    2013  

футбольное поле -    2013  

наличие бассейна  1 424,2 0 30 2013  

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) нет 

библиотека (количество книг) нет 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

3 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

нет 

летняя эстрада (открытая площадка) нет 



аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

есть 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   есть 

процедурная  есть 

изолятор нет 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  нет 

склад нет 

кладовая  нет 

служебно-бытовые помещения есть 

8. Состояние пищеблока нет 

набор цехов в пищеблоке (указать какие) - 

обеденный зал, количество мест - 

моечные - 

санитарно-бытовые помещения для персонала - 

помещения для приема и хранения продуктов - 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные - 

кладовая для сухих продуктов - 

кладовая для овощей - 

кладовая суточного запаса продуктов - 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода есть, централизованная 

централизованное от артскважины нет 

привозная вода есть 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип есть, централизованная 

канализация (централизованная, выгребного типа) есть, централизованная 

площадки для мусора, их оборудование есть 

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) нет 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) нет 

питания в день (предыдущий год, текущий год) нет 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

0 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) 50 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

нет  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

нет  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

нет  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

 

 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа с.Дурасово  

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания «Лучик»,  

утвержден начальником РОО 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452141,  РБ Чишминский район 

с.Дурасово, ул.Центральная, 46, 

тел/факс 8(34797) 2-60-20,  

e-mail durasovo2007@yandex.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452141,  РБ Чишминский район 

с.Дурасово, ул.Центральная, 46, 

тел/факс 8(34797) 2-60-20,  

e-mail durasovo2007@yandex.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

- 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ, 

Чишминский район 
адрес п.Чишмы, ул. Кирова, 50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Вагапов Сулейман Саяхович 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ  

адрес п.Чишмы, ул. Кирова, 50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь 

(указать профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

- 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен одна 

1.12 Длительность смен 21день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  50 

1-я смена - 

2-я смена - 

3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  



количество, этажность одноэтажное 

площадь  

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано 50 

год постройки 1969г. 

год последнего капитального ремонта - 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1 

микроавтобусы 2 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 12695,0 кв.м 

1.18 Площадь озеленения (га)  

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

+ 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря, в том числе: 

бассейн - 

пруд - 

река 500м 

озеро 0,5км 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

+ 

ограждение (указать какое) территория огорожена 

охрана  - 

пропускной режим - 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Губайдуллина Гайша Шакирзяновна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности первый год 

контактный телефон 8-937-304-79-51 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

10 8 1 1 



3.2.1. педагогические 

работники 

9    

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники 1    

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 3  1 2 

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат - 

площадь - 

степень износа - 

вместимость - 

год постройки - 

год последнего капитального 

ремонта 

- 

4.1 Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями: 

умывальные комнаты 1 

ногомойки - 

уборная 1 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  1 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степе

нь 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитальн

ого 

ремонта 

баскетбола 1      

волейбола  1      

бадминтона        

настольного тенниса -      

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  -      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) 1 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

4 (игровая, изо-студия, мастерская, 

комната отдыха) 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

- 

летняя эстрада (открытая площадка) спортивная площадка 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

имеется весь необходимый программно-

методический и игровой материал 

спортзал, футбольное поле, 



подростков  волейбольная площадка, площадка для 

игр, 1 стол настольного тенниса имеется 

разнообразный спортивный и игровой 

инвентарь на каждый отряд; 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   1 

процедурная  1 

изолятор 1 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад 1 

кладовая   

служебно-бытовые помещения 1 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) 3- мучной, мясной, овощной 

обеденный зал, количество мест  

моечные 2 

санитарно-бытовые помещения для персонала 1 

помещения для приема и хранения продуктов 1 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные 4 

кладовая для сухих продуктов 1 

кладовая для овощей 1 

кладовая суточного запаса продуктов 1 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение + 

централизованное от местного водопровода  холодная (централизованная) 

централизованное от артскважины - 

привозная вода + 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) + 

горячее водоснабжение: наличие, тип  горячая (водонагреватель) 

канализация (централизованная, выгребного 

типа) 

канализация выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105руб 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

- 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

+ 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

+ 

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

 

оснащение пищеблока (за предыдущий и 

текущий годы) 

+ 

12. Профиль здравницы (указать) ЦДП 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать 

какие) 

 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

им.Абдуллы Гизатуллина с.Ибрагимово муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения 
 

1.1. 

Полное наименование оздоровительной организации 

без сокращений (включая организационно-правовую 

форму) 

452164, РБ Чишминский район 

с.Ибрагимово, улица Молодежная, 10, 

тел/факс 8(34797) 2-46-56, e-

mailIbragimovo@yandex.ru 

1.2. 

Юридический адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты 

452164, РБ Чишминский район 

с.Ибрагимово, улица Молодежная, 10, 

тел/факс 8(34797) 2-46-56, e-

mailIbragimovo@yandex.ru 

1.3 

Фактический адрес местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-

страницы 

452164, РБ Чишминский район 

с.Ибрагимово, улица Молодежная, 10, 

тел/факс 8(34797) 2-46-56, e-

mailIbragimovo@yandex.ru 

  

1.4 

Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

                    50м 

1.5 

Учредитель: 

Администрация Муниципального района 

Чишминский район РБ, Чишминский 

район, п.Чишмы, ул. Кирова, 50,8-347-97-2-

13-22 

адрес 
 

контактный телефон 
 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 

1.6 

Собственник: 

Администрация Муниципального района 

Чишминский район РБ, Чишминский 

район, п.Чишмы, ул. Кирова, 50,8-347-97-2-

13-22 

адрес 
 

контактный телефон 
 

Ф.И.О. руководителя 
 

1.7 

Тип учреждения, в том числе: 
 

загородный оздоровительный лагерь 
 

санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия 

   ЦДП «Дружба» приСОШ имени Абдуллы 

Гизатуллина с.Ибрагимово 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 
  + 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль)  

оздоровительно-образовательный центр 
 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая)  

1.8. 
Наличие документа на основании, которого действует 

организация (устав, положение), его реквизиты 

     Положение о лагере с дневным   

пребыванием детей при СОШ 

им.А.Гизатуллина с.Ибрагимово 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию               2011год 



1.10 Работает круглогодично или сезонно               сезонно  

1.11 Количество смен               1 смена 

1.12 Длительность смен                21 день 

1.13 

Загрузка по сменам (количество детей): 
 

1-я смена                20 детей 

2-я смена 
 

3-я смена 
 

1.14 

Здания и сооружения нежилого назначения:                кирпичное 

количество, этажность                2 

площадь               1600 кв.м 

степень износа % 
 

на какое количество детей рассчитано               160 детей 

год постройки               1996год 

год последнего капитального ремонта 
 

1.15 

Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.:  

автобусы                1 

микроавтобусы 
 

автотранспорт коммунального назначения 
 

1.16 Территория 
 

1.17 Общая площадь земельного участка (га)                17316кв.м 

1.18 Площадь озеленения (га) 
 

1.19 Наличие насаждений на территории 
 

1.20 

Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 
 

1.21 

Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе:  

бассейн 
 

пруд 
 

река 
 

озеро 
 

море 
 

1.22 

Наличие оборудованного пляжа: 
 

ограждения в зоне купания 
 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств)  

душевая 
 

туалет                2 

кабины для переодевания 
 

навесы от солнца 
 

пункт медицинской помощи                1 

пост службы спасения 
 

1.23 

Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности:  

ограждение (указать какое) 
 

охрана 
 

пропускной режим 
 

кнопка тревожной сигнализации (КТС)                да 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части  



система оповещения и управления эвакуацией людей 
 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 
                да 

2. 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)       Гареева Фаузия  Фаузиевна 

образование       Высшее 

стаж работы в этой должности       2 года 

контактный телефон       89373269146 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  
количество 

Образовательный уровень 

высшее 
средне-

специальное 
среднее 

3.1. 

Штатная 

численность 

работников, в том 

числе: 

            4          3              1       1 

3.2.1. 

педагогические 

работники 

            3          3 
  

 
вакансии 

    

3.1.2. 
медицинские 

работники 
            1 

 
              1 

 

 
вакансии 

    

3.1.3. 
работники 

пищеблока 
            1 

 
              1 

 

 
вакансии 

    

4 

Обеспеченность 

условиями 

проживания: 
 

количество жилых 

комнат 
                        

площадь 
 

степень износа 
 

вместимость 
 

год постройки 
 

год последнего 

капитального 

ремонта 
 

4.1 

Обеспеченность 

санитарно-

бытовыми 

условиями: 

 

умывальные 

комнаты 
                      

ногомойки 
 

уборная 
 

санузел 
 

душевая 

(индивидуальные 

кабины или 

душевые лейки) 

 

комната личной 

гигиены  



баня 
 

прачечная 
 

помещения для 

сушки  

одежды, обуви 
 

4.2. 

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 
 

 
Количество Площадь 

Степень 

износа 

На какое 

количество 

детей 

Год 

постройки 

Год последнего 

капитального ремонта  

баскетбола          1   8х16 
 

    15    1996г    2005г 
 

волейбола          1   8х16 
     

бадминтона 
       

настольного 

тенниса 
         1  1,5х3м 

     

прыжков в длину, 

высоту 
         1 

      

беговая дорожка  имеется 
      

футбольное поле  имеется   25х50 
 

   15 
   

наличие бассейна 
       

других (указать 

каких)        

5. 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 
 

кинозал (количество мест) 
  

библиотека (количество книг)                     да 
 

игровые комнаты, помещения для 

работы кружков (указать какие и их 

количество) 

 Комната  отдыха, игровая, изолятор и отдельное 

помещение для кружковых работ  

актовый зал (крытая эстрада), 

количество посадочных мест 
                   да , на 60 мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка) 
  

аттракционы 
  

необходимая литературы, игр, 

инвентарь, оборудование, снаряжение 

для организации досуга в соответствии 

с возрастом детей и подростков 

                    да 
 

6. 

Обеспеченность объектами медицинского назначения: 
 

медпункт 
  

процедурная 
  

изолятор                   да 
 

другие (указать какие) 
  

7. 

Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 
 

гладильная 
  

склад 
  

кладовая 
  

служебно-бытовые помещения                    да 
 

8. 

Состояние пищеблока 
  

набор цехов в пищеблоке (указать 

какие)   

обеденный зал, количество мест                    да на 60 мест 
 

моечные                    да 
 

санитарно-бытовые помещения для                    да 
 



персонала 

помещения для приема и хранения 

продуктов 
                   да 

 

охлаждаемые камеры, в т.ч. 

низкотемпературные 
                   да 

 

кладовая для сухих продуктов                    да 
 

кладовая для овощей                    да 
 

кладовая суточного запаса продуктов                    да 
 

9. 

Состояние санитарно-технического обеспечения 
 

водоснабжение                   да 
 

централизованное от местного 

водопровода 
                  да 

 

централизованное от артскважины    
 

привозная вода                   да 
 

наличие емкости для запаса воды (в 

куб.м.)   

горячее водоснабжение: наличие, тип 
  

канализация (централизованная, 

выгребного типа) 
                 да 

 

площадки для мусора, их оборудование                  да 
 

газоснабжение                  электрическое 
 

10. 

Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 
 

путевки (предыдущий год, текущий год) 
  

койко-дня (предыдущий год, текущий 

год)   

питания в день (предыдущий год, 

текущий год)   

11. 

Финансовые расходы (в тыс. руб.) 
 

капитальный ремонт (за предыдущий и 

текущий годы)   

текущий ремонт (за предыдущий и 

текущий годы)   

обеспечение безопасности (за 

предыдущий и текущий годы)    

оснащение мягким инвентарем (за 

предыдущий и текущий годы)    

оснащение пищеблока (за предыдущий 

и текущий годы)    

12. Профиль здравницы (указать)                                   оздоровительный 
 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

с.Калмашево муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания 

«Солнышко» при МБОУ СОШ 

с.Калмашево Чишминского района 

Республики Башкортостан илетнее 

трудовое обьединение<<  Радуга>> 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452152,Республика 

Башкортостан,Чишминский 

район,с.Калмашево ,ул.Школьная 

3,8(34797) 2 55 38.Kalmashevo-

shkola@yandex.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452152,Республика 

Башкортостан,Чишминский 

район,с.Калмашево ,ул.Школьная 

3,8(34797) 2 55 38.Kalmashevo-

shkola@yandex.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

                        0 

1.5 Учредитель:  Администрация муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 

адрес   р.п.Чишмы ул.Кирова 50 

контактный телефон 8-34797-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя  Уразметов Ф.З. 

1.6 Собственник:   МБОУ СОШ с.Калмашево 

адрес   с.Калмашево.ул.Школьная 3 

контактный телефон    8-34797-2-55-38 

Ф.И.О. руководителя    Байков Р.А. 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь 

(указать профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

.Лагерь труда и отдыха 

+ 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

    Положение 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2017 

1.10 Работает круглогодично или сезонно    Сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 и 10дней 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена                                   30 



2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность                  1,одноэтажная 

площадь                   1283 кв.м 

степень износа %                    50 

на какое количество детей рассчитано                     320 

год постройки                     1967 

год последнего капитального ремонта                     2016 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

Автобус ГАЗ 332121 

автобусы                         1 

микроавтобусы                         0 

автотранспорт коммунального назначения                         0 

1.16 Территория              2,9 га 

1.17 Общая площадь земельного участка (га)                 1,5 

1.18 Площадь озеленения (га)                2,0 

1.19 Наличие насаждений на территории                 имеются 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

                 соответствуют 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн                   + 

пруд                   + 

река                    + 

озеро                    - 

море                    - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:   

ограждения в зоне купания                     - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

                    - 

душевая                     - 

туалет                     _ 

кабины для переодевания                      - 

навесы от солнца                       - 

пункт медицинской помощи                        - 

пост службы спасения                       - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое)         металлическое 

охрана           сторожа 

пропускной режим          обеспечен 

кнопка тревожной сигнализации (КТС)                - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

                 + 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

                  + 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

                   + 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Байкова Динара Сагитовна 

образование          высшее 

стаж работы  в этой должности           нет 

контактный телефон           8-34797-25505 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 



высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

    

3.2.1

. 

педагогические 

работники 

3 2 1  

 вакансии     

3.1.2

. 

медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3

. 

работники пищеблока 2  1 1 

 вакансии     

4 Обеспеченность  

условиями  проживания: 

 

количество жилых комнат нет 

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего 

капитального ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты  

ногомойки  

уборная + 

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые 

лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

баскетбола 1 144 0% 20 1967 2017 

волейбола  -      

бадминтона  -      

настольного тенниса -      

прыжков в длину, высоту -      

беговая дорожка 1 400м 30% 20 1985  

футбольное поле 1 1000кв.

м 

50% 10 1985  

наличие бассейна  -       

других (указать каких) -      

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг) 5867 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

1 

актовый зал (крытая эстрада), количество  



посадочных мест 

летняя эстрада (открытая площадка)  

аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

 Необходимая литература ,игры ,инвентарь 

имеется в достаточном количестве имеется 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт    

процедурная   

изолятор  

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 30 

моечные                                      1 

санитарно-бытовые помещения для персонала имеется 

помещения для приема и хранения продуктов                                 имеется 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные  

кладовая для сухих продуктов  

кладовая для овощей  

кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение + 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип + 

канализация (централизованная, выгребного 

типа) 

выгребная яма 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)                                                        0 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год)  

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.)                                                                       0 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать)                                                                          

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

с.Кара-Якупово муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания 

«Аксарлак» 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

с. Кара-Якупово, ул. Центральная, 27 

тел 83479727557, karayakup@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

с. Кара-Якупово, ул. Центральная, 27? 

тел 83479727557, karayakup@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

3 км 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ, 

Чишминский район 
адрес п.Чишмы, ул. Кирова, 50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф. З. 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ, 

Чишминский район 
адрес п.Чишмы, ул. Кирова, 50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф. З. 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

- 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Положение, приказ №21 от 02.02.16 

Программа ЦДП «Аксарлак»,  

прик №62 от 10.04.16 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2017 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 45 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: нет 

количество, этажность  

площадь  



степень износа %  

на какое количество детей рассчитано  

год постройки  

год последнего капитального ремонта  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

нет 

автобусы  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория 1 га 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 1 га 

1.18 Площадь озеленения (га) 1 га 

1.19 Наличие насаждений на территории 1 га 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн - 

пруд - 

река Имеется 

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  нет 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) территория огорожена (металлический 

забор) 

охрана  Сторож 

пропускной режим Обеспечивает техперсонал 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) Имеется 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

Имеется (на пульт не выведена) 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

Имеется 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

укомплектована 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Яфаева Луиза Фалгатовна 

образование  Высшее 

стаж работы  в этой должности 1 мес 

контактный телефон 89373495044 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

7 4 1 2 



3.2.1. педагогические 

работники 

4 4 0 0 

 вакансии 0    

3.1.2. медицинские работники 1 0 1 0 

 вакансии 0    

3.1.3. работники пищеблока 1 0 0 1 

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

нет 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

нет 

умывальные комнаты  

ногомойки  

уборная  

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

баскетбола 0      

волейбола  1      

бадминтона  0      

настольного тенниса 0      

прыжков в длину, высоту 0      

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  0      

других (указать каких) 0      

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) 1 (1500) 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

3 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

50 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, имеется 



оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   - 

процедурная  - 

изолятор 1 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад - 

кладовая  - 

служебно-бытовые помещения 1 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 50 

моечные 2 

санитарно-бытовые помещения для персонала - 

помещения для приема и хранения продуктов 1 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные 3 

кладовая для сухих продуктов 1 

кладовая для овощей - 

кладовая суточного запаса продуктов - 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение - 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины - 

привозная вода - 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) - 

горячее водоснабжение: наличие, тип Водонагреватель 

канализация (централизованная, выгребного типа) Выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование Контейнеры с крышкой, на спец 

площадке 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105 руб 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

- 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) - 

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

-  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

-  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

-  

12. Профиль здравницы (указать)  

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие)  

 

 

 

 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

имени Мустая Карима с. Кляшево муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

детей 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452167, РБ Чишминский район с. 

Кляшево,ул. Мустая 

Карима,13,тел/факс 8(34797) 2-44-

38,e-mail klayshevo200758@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452167, РБ Чишминский район с. 

Кляшево,ул. Мустая 

Карима,13,тел/факс 8(34797) 2-44-

38,e-mail klayshevo200758@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

25 км от г. Уфы 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район 

адрес РБ, Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50, 

 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ,  

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

Центр дневного пребывания детей 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1979 

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 25 

2-я смена - 



3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1, двухэтажное, школа 

площадь 1574 кв.м. 

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано 100 детей 

год постройки 1979 

год последнего капитального ремонта 2014 г. 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы  

микроавтобусы м/а 

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория 0,5 га 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 0,5 га 

1.18 Площадь озеленения (га) 0, 2 га 

1.19 Наличие насаждений на территории имеется 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн - 

пруд  2км 

река - 

озеро 2 км 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:   

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) железное 

охрана  сторожа 

пропускной режим да 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) да 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

да 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

да 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

да 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Фархутдинова Расиха Расфаровна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 2 

контактный телефон 8 -347-97 -2-44-38 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 



высшее средне-

специальное 

средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

7 4 1 2 

3.2.1. педагогические 

работники 

5 4 - 1 

 вакансии - - - - 

3.1.2. медицинские работники - - - - 

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2 - 2 - 

 вакансии - - - - 

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат - 

площадь - 

степень износа - 

вместимость - 

год постройки - 

год последнего капитального 

ремонта 

- 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты 2 

ногомойки - 

уборная - 

санузел 2 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

баскетбола 1 9 /18   1979 2014 

волейбола  1 9/18     

бадминтона  -      

настольного тенниса 2      

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1 30/45     

наличие бассейна  -      

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами  культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) нет 

библиотека (количество книг) имеется 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

2 игровые комнаты, классные кабинеты 

актовый зал (крытая эстрада), количество нет 



посадочных мест 

летняя эстрада (открытая площадка) нет 

аттракционы нет 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

Имеется частично 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   Медпункт в селе 

процедурная   

изолятор имеется 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  Нет 

склад Нет 

кладовая  Нет 

служебно-бытовые помещения нет 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) горячий 

обеденный зал, количество мест 25 мест 

моечные 3 

санитарно-бытовые помещения для персонала нет 

помещения для приема и хранения продуктов имеется 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные 4 шт. 

кладовая для сухих продуктов имеется 

кладовая для овощей нет 

кладовая суточного запаса продуктов имеется 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение имеется 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип Имеется, «Термекс» 

канализация (централизованная, выгребного типа) Выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование имеется 

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год)  

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 



Детский лагерь, организованный филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N5 р.п.Чишмы- 

Основная общеобразовательная школа с.Новотрицкое муниципального района  

Чишминский район Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

№

№ 

Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания «  Весёлый 

мир» при филиале МБОУ СОШ №5 

рп Чишмы- ООШ с.Новотроицкое 

 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452171 РБ Чишминский район 

рп Чишмы ул.Ленина 101а 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452163, РБ Чишминский район, 

с.Новотроицкое,  

ул.Центральная, 16, novotrscol@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

В здании школы 

1.5 Учредитель:  МКУ УО Муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 

адрес 452170 рп Чишмы, ул.Мустая Карима, 39 

контактный телефон (34797) 2-21-27, 2-21-63 

Ф.И.О. руководителя Вагапов Сулейман Саяхович 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального района 

Чишминский район РБ 

адрес рп Чишмы, ул.Кирова, 50 

контактный телефон 8-34-797-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь   - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

  - 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

  + 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

  - 

оздоровительно-образовательный центр   - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

  - 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

  - 

  

1.9 

Год полного ввода в эксплуатацию 1970 

1.1

0 

Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.1

1 

Количество смен    1 

1.1

2 

Длительность смен   6 ч. 

1.1

3 

Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена  25 

2-я смена   - 



3-я смена   - 

1.1

4 

Здания и сооружения нежилого назначения:   

количество, этажность  2 

площадь 1023.4 кв.м. 

степень износа %  36% 

на какое количество детей рассчитано  192 

год постройки 1970 

год последнего капитального ремонта 2005 

1.1

5 

Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы Автобус ПАЗ 32053-70 гос.№.Р183ВК102 

микроавтобусы   - 

автотранспорт коммунального назначения   - 

1.1

6 

Территория  

1.1

7 

Общая площадь земельного участка (га) 31591 кв.м. 

1.1

8 

Площадь озеленения (га)  2 га 

1.1

9 

Наличие насаждений на территории  + 

1.2

0 

Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 + 

1.2

1 

Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн   - 

пруд   +  (500м.) 

река   - 

озеро   - 

море   - 

1.2

2 

Наличие оборудованного пляжа:    - 

ограждения в зоне купания   - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

  - 

душевая   - 

туалет   - 

кабины для переодевания   - 

навесы от солнца   - 

пункт медицинской помощи   - 

пост службы спасения   - 

1.2

3 

Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

  + 

ограждение (указать какое)   + 

охрана    сторож 

пропускной режим   + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС)   + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

  + 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

  + 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

  + 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Манохин Булат Сергеевич 

образование    Высшее 

стаж работы  в этой должности   6 лет 



контактный телефон  89656543752 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

среднее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

          6 4 2  

3.2.

1. 

педагогические 

работники 

          4 4   

 вакансии     

3.1.

2. 

медицинские работники               

 вакансии     

3.1.

3. 

работники пищеблока           1  1  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат - 

площадь - 

степень износа - 

вместимость - 

год постройки - 

год последнего капитального 

ремонта 

- 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки - 

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены                                                         -  

баня                                                          - 

прачечная                                                          - 

помещения для сушки                                                          - 

одежды, обуви                                                         - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последнего 

капитальног

о ремонта 

баскетбола 1    1970 2005 

волейбола  1    1970 2005 

бадминтона  -      

настольного тенниса -      

прыжков в длину, высоту -      

беговая дорожка        -      

футбольное поле 1 450кв.м.     

наличие бассейна  - -     

других (указать каких)        - -     

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)    - 



библиотека (количество книг)              2000 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

        Кабинеты  

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

   Коридор 2 этажа 

летняя эстрада (открытая площадка)              - 

аттракционы              - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

            + 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   Новотроицкий ФАП 

процедурная             - 

изолятор Школьный кабинет 

другие (указать какие)            - 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная              + 

склад             + 

кладовая              + 

служебно-бытовые помещения             + 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)        Горячий цех 

обеденный зал, количество мест           + (40) 

моечные           + 

санитарно-бытовые помещения для персонала           + 

помещения для приема и хранения продуктов           + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные           + 

кладовая для сухих продуктов           + 

кладовая для овощей           + 

кладовая суточного запаса продуктов           + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение          + 

централизованное от местного водопровода          + 

централизованное от артскважины          - 

привозная вода          - 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)          - 

горячее водоснабжение: наличие, тип         +    (нагреватель)  
канализация (централизованная, выгребного типа) Выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование            + 

газоснабжение            + 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)        

путевки (предыдущий год, текущий год)            - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год)            - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105 руб. 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и текущий 

годы) 

- - 

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

- - 

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

- - 

12. Профиль здравницы (указать  - 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие)  - 



Детский лагерь, организованный Филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №5 р п. Чишмы 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан – Основная 

общеобразовательная школа с. Сайраново муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

№5 рп. Чишмы муниципального 

района Чишминский район 

Республики Башкортостан – Основная 

общеобразовательная школа 

 с. Сайраново муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

РБ п. Чишмы ул. Ленина 101 а, 

тел/факс 8(34797) 2-13-25, e-mail  

chishschool5@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452162,  РБ Чишминский район 

с.Сайраново, переулок Школьный, 7, 

тел/факс 8(34797) 2-45-15, e-mail  

sairanovo1@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

0 (находится в центре села) 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального 

района Чишминский район   

адрес РБ, Чишминский район, п. Чишмы, 

ул.Кирова,50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр  Зинурович 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального 

района Чишминский район 

адрес РБ, Чишминский район, п. Чишмы, 

ул.Кирова,50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр  Зинурович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

- 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

Центр дневного пребывания 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонное 

1.11 Количество смен 1 
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1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  15 

1-я смена 15 

2-я смена - 

3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1,    2-х этажное 

площадь  

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано  

год постройки  

год последнего капитального ремонта  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

- 

автобусы - 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 1,7162 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,5 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн - 

пруд  

река  

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) металлическое 

охрана  Имеется сторож 

пропускной режим есть 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

есть 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

Огнетушители ОП-4(г) 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Начальник ЦДП Хасанов Айрат 

Ханифович 

образование  высшее 



стаж работы  в этой должности 3 года 

контактный телефон 89279607659 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

6 2 3 1 

3.2.1. педагогические 

работники 

4    

 вакансии -    

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 1    

 вакансии -    

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

- 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

- 

умывальные комнаты  

ногомойки  

уборная  

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

баскетбола 1 189 м2     

волейбола  1 189 м2     

бадминтона  -      

настольного тенниса 1 60м2     

прыжков в длину, высоту 1 30м2     

беговая дорожка 1 400м2     

футбольное поле 1 1250м2     

наличие бассейна  -      

других (указать каких) -      

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 



библиотека (количество книг)  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

2 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

- 

летняя эстрада (открытая площадка)  

аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   есть 

процедурная   

изолятор  

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест обеденный зал на 35 посадочных мест 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные холодильники, морозильные камеры  

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип автономное 

канализация (централизованная, выгребного типа) выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование есть 

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год)  

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 



Детский лагерь, организованный Филиалом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан Основная общеобразовательная школа с. Сафарово 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания и 

трудового объединения Филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан Основная 

общеобразовательная школа с. 

Сафарово муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452170,  РБ, Чишминский район, р.п. 

Чишмы, ул. Кирова, 5  тел/факс 

8(34797) 2-07-03, e-

mail:chishm.gimn@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452151, РБ,Чишминский район, с. 

Сафарово, ул. Центральная, 21, тел 

8(34797)25815,e-mail: elishool@mail.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

Находится в   с. Сафарово 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Устав, утвержден постановлением 

главы Администрации 

муниципального района Чишминский 

район РБ  № 643-п от 10 июля 2015г,  

Положение о филиале приказ № 181 

mailto:elishool@mail.ru


от 02 сентября 2013 г 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  

1-я смена 30+25 

2-я смена - 

3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 1, 2-х этажный 

площадь 2419 

степень износа % 38 

на какое количество детей рассчитано 450 

год постройки 1969 

год последнего капитального ремонта 2003 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1, ГАЗ 322132 

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 21071 кв.м=0,21071 га 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,09000 га 

1.19 Наличие насаждений на территории Имеется: деревья-ели, березы, 

черемуха,яблони 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

нет 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  нет 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) Забор: часть металлический, часть 

деревянный 

охрана  Сторож  в ночное время, уборщик 

помещений в дневное время 

пропускной режим  

кнопка тревожной сигнализации (КТС)  

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

нет 

система оповещения и управления эвакуацией налажена 



людей 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

да 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

 
Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Галимова Нурсиля Фанилевна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 1 месяц 

контактный телефон 8937331622 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

6 5 1  

3.2.1. педагогические 

работники 

5 5   

 вакансии -    

3.1.2. медицинские работники -    

 вакансии -    

3.1.3. работники пищеблока 2  1 1 

 вакансии -    

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

Не обеспечено 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты - 

ногомойки - 

уборная + на улице 

санузел - 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 

баскетбола 1  50 20 1966 2003 

волейбола        

бадминтона        

настольного тенниса 1  30 2 2010 - 

прыжков в длину, высоту 1  50 1 1966 2003 

беговая дорожка 1  50 20 1966 2003 

футбольное поле 1  50 20 1966 2003 

наличие бассейна  -      



других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 

библиотека (количество книг) есть рядом в одном здании сельская 

библиотека (10352 шт.) 

игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 

2 

актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных 

мест 

36 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков  

мало 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   - обслуживает сельский медпункт 

процедурная  - 

изолятор + 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад - 

кладовая  - 

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока удовлетворительное 

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 36 

моечные + 

санитарно-бытовые помещения для персонала + 

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип водонагреватель 

канализация (централизованная, выгребного типа) выгребная 

площадки для мусора, их оборудование Есть, оборудованы 

газоснабжение Только для отопления 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105 руб/ 84 руб 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий годы) - 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) 20000 руб/ 10000 руб 

обеспечение безопасности (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа №4 р.п.Чишмы 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания детей 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 р.п.Чишмы муниципального 

района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452170,  РБ Чишминский район п. 

Чишмы ул.Мира 21, тел/факс 8(34797) 

2-82-41, e-mail  evrika 02@bk.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452170,  РБ Чишминский район п. 

Чишмы ул.Мира 21, тел/факс 8(34797) 

2-82-41, e-mail  evrika 02@bk.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

  В черте поселка  

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

 

адрес  Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50, 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя  Уразметов  Ф.З. 

1.6 Собственник: Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ 

 

адрес Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22, 

Ф.И.О. руководителя  Уразметов Ф.З. 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

на основании распоряжения главы 

Администрации № 117-рв  от 

24.03.2017г. об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи 

муниципального района Чишминский 

район  в 2017г. 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 2017 год  

1.10 Работает круглогодично или сезонно  сезонно 

mailto:evrika%2002@bk.ru
mailto:evrika%2002@bk.ru


1.11 Количество смен 1 смена 

1.12 Длительность смен 21 день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):  30 человек  

1-я смена 30 человек  

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 3 этажа  

площадь  

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано  

год постройки 1975 год 

год последнего капитального ремонта 2014 год 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 1,29 га 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,5 га 

1.19 Наличие насаждений на территории  Имеется  

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 Соответствует  

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

- 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  - 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое)  Имеется (металлический забор)  

охрана  - 

пропускной режим - 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений)  Абдуллина Аида Айратовна  

образование   высшее 



стаж работы  в этой должности Первый год 

контактный телефон 89279229145 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

    

3.2.1. педагогические 

работники 

5  4 1 0 

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 1  1  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

-  

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки + 

уборная + 

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви + 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

баскетбола 1 162  60 1975 2016 

волейбола  1 162  60 1975 2016 

бадминтона  1 162  60 1975 2016 

настольного тенниса 1 162  60 1975 2016 

прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка 1      

футбольное поле 1 240     

наличие бассейна  -      

других (указать каких) -      

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) - 



библиотека (количество книг) 6000  

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

2 игровые комнаты  

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

130 мест  

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   + 

процедурная  + 

изолятор + 

другие (указать какие) - 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад - 

кладовая  - 

служебно-бытовые помещения имеется 

8. Состояние пищеблока  Удовлетворительное 

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест Столовая на 96 посадочных мест 

моечные 1 

санитарно-бытовые помещения для персонала 1 

помещения для приема и хранения продуктов 1 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные 1 

кладовая для сухих продуктов 1 

кладовая для овощей 1 

кладовая суточного запаса продуктов 1 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение   холодная и горячая вода 

централизованное от местного водопровода  Да  

централизованное от артскважины -  

привозная вода - 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) - 

горячее водоснабжение: наличие, тип  Центральное  

канализация (централизованная, выгребного типа)  Централизованная  

площадки для мусора, их оборудование  Контейнеры для мусора  

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  Бесплатно  

койко-дня (предыдущий год, текущий год) Бесплатно 

питания в день (предыдущий год, текущий год) Бесплатно 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий годы) -  

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) - 

обеспечение безопасности (за предыдущий и текущий 

годы) 

-  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

-  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

-  

12. Профиль здравницы (указать)  

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие)  

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа №2 с.Чишмы муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной организации без 

сокращений (включая организационно-правовую форму) 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №2 

с.Чишмы муниципального района 

Чишминский район РБ 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

Республика Башкортостан, Чишминский 

район, с.Чишмы, улица Колхозная,24. 2-

89-98 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-

страницы 

Республика Башкортостан, Чишминский 

район, с.Чишмы, улица Колхозная,24. 8-

347-97-2-89-98, электронная почта: 

asad50@mail.ru 

http://sosh2chishmy.ucoz.ru/ 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

В селе Чишмы 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  района 

Чишминский район РБ 

адрес РБ  Чишминский район п.Чишмы Кирова, 

50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.6 Собственник: Комитет по управлению собственностью 

Администрации Муниципального  района 

Чишминский район РБ 

адрес Чишминский район, п.Чишмы  

контактный телефон 8-347-97-2-08-21 

Ф.И.О. руководителя Хабиров  И.С. 

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ЦДП «Алые паруса» 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

Трудовое объединение  старшеклассников 

«Юность» 

1.8. Наличие документа на основании, которого действует 

организация (устав, положение), его реквизиты 

Положение о трудовом объединении 

старшеклассников, Положение о центре 

дневного пребывания, утвержденные 

директором школы, согласованные 

родительским комитетом школы и 

ученическим советом. 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1980 

1.10 Работает круглогодично или сезонно Сезонно  

1.11 Количество смен 1 (одна) 

1.12 Длительность смен 10 дней-ТО, 21 день-ЦДП 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 40-ТО ,  50- ЦДП 

2-я смена - 

3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

mailto:asad50@mail.ru


количество, этажность 2 этажа 

площадь 3254,9 кв.м. 

степень износа % 50% 

на какое количество детей рассчитано 392 

год постройки 1980 

год последнего капитального ремонта - 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, 

марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1 

микроавтобусы - 

автотранспорт коммунального назначения - 

1.16 Территория Огорожена  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 0,5  га 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,5га 

1.19 Наличие насаждений на территории плодово-ягодные 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям надзорных 

и контрольных органов (при наличии запрещающих 

предписаний, указать причины) 

Соответствует   

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его удаленность 

от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн 1,0 

пруд - 

река 4 км. 

озеро 1 км. 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:   

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и медицинских 

постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической 

безопасности: 

 

ограждение (указать какое) металлическое 

охрана  сторожа 

пропускной режим дежурный 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

 + 

система оповещения и управления эвакуацией людей + 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

огнетушители 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Ибрагимова Флюра Зуфаровна-ТО 

Насырова Гульназ Талгатовна-ЦДП 

образование  Высшее 

Высшее  

стаж работы  в этой должности 8 лет 

3 года 

контактный телефон 89373045846 

89373002668 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

    

3.2.1. педагогические 7-ТО 6 1  



работники 5-ЦДП 5 - 

 вакансии нет    

3.1.2. медицинские работники 1  1  

 вакансии нет    

3.1.3. работники пищеблока 2  2  

 вакансии нет    

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

_ 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты - 

ногомойки - 

уборная - 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены - 

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки  - 

одежды, обуви - 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количест

во  

Площадь Степень 

износа 

На какое 

количест

во детей 

Год 

построй

ки 

Год 

последнег

о 

капитальн

ого 

ремонта 

баскетбола       

волейбола        

бадминтона        

настольного тенниса       

прыжков в длину, высоту       

беговая дорожка       

футбольное поле       

наличие бассейна        

Другие (указать какие)  

Спорт площадка 

Спортзал 

 

1 

1 

218,4 

кв.м. 

167,7кв.м 

50% 392 1980 2012 

(только 

окон) 

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) нет 

библиотека (количество книг) 9326 

игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 

спортивный зал, актовый зал 

актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных 

мест 

100 

летняя эстрада (открытая площадка) - 

аттракционы - 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 



медпункт   + 

процедурная  + 

изолятор - 

другие (указать какие) 

 

- 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  - 

склад - 

кладовая  - 

служебно-бытовые помещения - 

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) -  

обеденный зал, количество мест 90  мест  

моечные +  

санитарно-бытовые помещения для персонала +  

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные - 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов + 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение централизованное 

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины - 

привозная вода  - 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) - 

горячее водоснабжение: наличие, тип +, водонагреватель 

канализация (централизованная, выгребного типа) централизованная 

площадки для мусора, их оборудование - 

газоснабжение - 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) - 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) - 

питания в день (предыдущий год, текущий год) - 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий годы) - 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы) - 

обеспечение безопасности (за предыдущий и текущий 

годы) 

-  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

-  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

-  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

имени Мусы Гали с. Старомусино муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания детей 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

имени Мусы Гали с. Старомусино 

муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

 РБ Чишминский район с.Старомусино 

ул.Школьная44,83479724828, 

smusa09@yandex.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

РБ Чишминский район с.Старомусино 

ул.Школьная44,83479724828, 

smusa09@yandex.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

с.Старомусино 

1.5 Учредитель:  Администрация муниципального 

района Чишминский район 

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя  

1.6 Собственник:  

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя  

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

положение 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно сезонно 

1.11 Количество смен 1 

1.12 Длительность смен 21день 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 25детей 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения: 1 



количество, этажность 1 

площадь 1250кв.м 

степень износа % 70 

на какое количество детей рассчитано 312 

год постройки 1967 

год последнего капитального ремонта  

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы 1 

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

1.16 Территория  

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 3 

1.18 Площадь озеленения (га) 2 

1.19 Наличие насаждений на территории + 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

нет 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

море  

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  нет 

ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

 

душевая  

туалет  

кабины для переодевания  

навесы от солнца  

пункт медицинской помощи  

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

ограждение (указать какое) металлическое 

охрана  сторож 

пропускной режим металлоискатель 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) + 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Халимова Гульнура Фидаиловна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 4 

контактный телефон 89373338824 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средн

ее 

3.1. Штатная численность 4 2 1 1 



работников, в том числе: 

3.2.1. педагогические 

работники 

3 2 1  

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2  2  

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки  

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

 

комната личной гигиены  

баня   

прачечная   

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

баскетбола 1 92 10 10 1967  

волейбола  1 92 10 10 1967  

бадминтона        

настольного тенниса       

прыжков в длину, высоту       

беговая дорожка       

футбольное поле 1 102 10 25 1967  

наличие бассейна        

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг) 3200книг 

игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

2 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка)  

аттракционы  



необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт    

процедурная   

изолятор + 

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения  

8. Состояние пищеблока  

набор цехов в пищеблоке (указать какие) 1 

обеденный зал, количество мест 1,60 мест 

моечные  

санитарно-бытовые помещения для персонала  

помещения для приема и хранения продуктов  

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные  

кладовая для сухих продуктов  

кладовая для овощей  

кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип + 

канализация (централизованная, выгребного типа) выгребного типа 

площадки для мусора, их оборудование контейнерная площадка 

газоснабжение центральное 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год)  

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

 

 

 



Детский лагерь, организованный филиалом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

с. Алкино-2 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан- 

Основная  общеобразовательная школа  с.Уразбахты муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Филиал Муниципального  

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Алкино-2 муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 

- Основная  общеобразовательная 

школа  с.Уразбахты муниципального 

района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452144,РБ,Чишминский 

район,с.Уразбахты,ул.Школьная,21 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452144,  РБ Чишминский район 

с.Уразбахты,Школьный, 21, тел/факс 

8(34797) 2-43-23, e-mail  

urazdahti@gmail.com  

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район 

РБ,Чишминский район, п.Чишмы, ул. 

Кирова, 50, 

8-347-97-2-13-22 

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя Уразметов Ф.З. 

1.6 Собственник:  

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя  

1.7 Тип учреждения, в том числе:   

загородный оздоровительный лагерь  

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

+ 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.8. Наличие документа на основании, которого 

действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Программа ВР  утверждена 

руководителем 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию  

1.10 Работает круглогодично или сезонно  

1.11 Количество смен 1 

mailto:urazdahti@gmail.com


1.12 Длительность смен 21 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 25 

2-я смена  

3-я смена  

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 2-х этажное 

площадь  1271кв.м 

степень износа %  

на какое количество детей рассчитано 165 

год постройки 1979г 

год последнего капитального ремонта 2016 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

 

автобусы нет 

микроавтобусы нет 

автотранспорт коммунального назначения нет 

1.16 Территория Территория огорожена 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 0,9 га 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,5 га 

1.19 Наличие насаждений на территории имеется 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

соответствует 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

 

бассейн нет 

пруд нет 

река нет 

озеро нет 

море нет 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  нет 

ограждения в зоне купания нет 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

нет 

душевая нет 

туалет + 

кабины для переодевания + 

навесы от солнца + 

пункт медицинской помощи + 

пост службы спасения  

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

+ 

ограждение (указать какое) деревянное 

охрана  + 

пропускной режим + 

кнопка тревожной сигнализации (КТС)  

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией 

людей 

+ 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

+ 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Шафикова Гузель Ахатовна 

образование  высшее 

стаж работы  в этой должности 5 



контактный телефон 89608002658 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-специальное средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

6 2 1  

3.2.1. педагогические 

работники 

2    

 вакансии     

3.1.2. медицинские работники     

 вакансии     

3.1.3. работники пищеблока 2  1 1 

 вакансии     

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

нет 

количество жилых комнат  

площадь  

степень износа  

вместимость  

год постройки  

год последнего капитального 

ремонта 

 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

 

умывальные комнаты + 

ногомойки  

уборная + 

санузел + 

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

- 

комната личной гигиены  

баня  - 

прачечная  - 

помещения для сушки   

одежды, обуви  

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

баскетбола       

волейбола   162кв.м  12   

бадминтона        

настольного тенниса 1 6кв.м     

прыжков в длину, высоту  4 кв.м     

беговая дорожка  198 м     

футбольное поле 1 30кв.м  8 2012 - 

наличие бассейна  - - - - - - 

других (указать каких)       

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество книг) 4000 



игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

+ 

актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка)  

аттракционы  

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков  

+ 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт    

процедурная   

изолятор  

другие (указать какие)  

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная   

склад  

кладовая   

служебно-бытовые помещения + 

8. Состояние пищеблока удовлетворительное 

набор цехов в пищеблоке (указать какие)  

обеденный зал, количество мест 36 

моечные имеется 

санитарно-бытовые помещения для персонала  

помещения для приема и хранения продуктов + 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные + 

кладовая для сухих продуктов + 

кладовая для овощей + 

кладовая суточного запаса продуктов  

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение  

централизованное от местного водопровода + 

централизованное от артскважины  

привозная вода  

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)  

горячее водоснабжение: наличие, тип + 

канализация (централизованная, выгребного типа) + 

площадки для мусора, их оборудование + 

газоснабжение  

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год)  

койко-дня (предыдущий год, текущий год)  

питания в день (предыдущий год, текущий год) 105 руб. 00 коп. 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий 

годы) 

 

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и 

текущий годы) 

  

оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий 

годы) 

  

12. Профиль здравницы (указать) 

13. Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 



Детский лагерь, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа  

с.Шингак-Куль муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием 

по состоянию на «_01_»_июня 2017 г. 

№№ Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование оздоровительной 

организации без сокращений (включая 

организационно-правовую форму) 

Центр дневного пребывания и 

трудового объединения 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

СОШ с.Шингак-Куль муниципального 

района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес,  

телефон, факс, адрес электронной почты 

452155,  РБ Чишминский район с. 

Шингак-Куль, улица Школьная, 3, 

тел:8(34797) 2-66-35, e-mail  

sоchchingakkul@mail.ru 

1.3 Фактический адрес  местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

452155,  РБ Чишминский район с. 

Шингак-Куль, улица Школьная, 3, 

тел:8(34797) 2-66-35, e-mail  

sоchchingakkul@mail.ru 

http://shingak-kyll.ucoz.ru 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков (в км) 

25 км 

1.5 Учредитель:  Администрация Муниципального  

района Чишминский район РБ, 

Чишминский район  

адрес п.Чишмы, ул. Кирова, 50 

контактный телефон 8-347-97-2-13-22 

Ф.И.О. руководителя Уразметов Флюр Зинурович 

1.6 Собственник: Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ с.Шингак-Куль муниципального 

района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

адрес РБ, Чишминский район с.Шингак-

Куль, ул Школьная 3 

контактный телефон 8-347-97-2-66-36 

Ф.И.О. руководителя Ишбулатов Иршат Минисламович 

1.7 Тип учреждения, в том числе:  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ с.Шингак-Куль муниципального 

района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

загородный оздоровительный лагерь - 

санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

- 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

«Центр дневного пребывания «Город 

солнца» 

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

- 

оздоровительно-образовательный центр - 

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

- 

1.8. Наличие документа на основании, которого Устав от 23.06.2015 г. 



действует организация (устав, положение), его 

реквизиты 

Регистр. От 24.07.2015 г. 

1.9 Год полного ввода в эксплуатацию 1968 г. 

1.10 Работает круглогодично или сезонно Круглогодично 

1.11 Количество смен 2 

1.12 Длительность смен 6 ч. 

1.13 Загрузка по сменам (количество детей):   

1-я смена 300 человек 

2-я смена 54 человека 

3-я смена - 

1.14 Здания и сооружения нежилого назначения:  

количество, этажность 2, 2-х этажность 

площадь 2 250кв. м 

степень износа % 60% 

на какое количество детей рассчитано 350 

год постройки 1 здание – 1968 г,  

2 здание – 1992 г 

год последнего капитального ремонта 2012 г. 

1.15 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в т.ч.: 

2 автобуса(пежо,паз) 

автобусы 2 

микроавтобусы нет 

автотранспорт коммунального назначения нет 

1.16 Территория 14874 кв.м 

1.17 Общая площадь земельного участка (га) 14874 кв.м 

1.18 Площадь озеленения (га) 0,3 га 

1.19 Наличие насаждений на территории да 

1.20 Соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

нет 

1.21 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря, в том числе: 

нет 

бассейн - 

пруд - 

река - 

озеро - 

море - 

1.22 Наличие оборудованного пляжа:  нет 

ограждения в зоне купания - 

оснащение зоны купания (спасательные и 

медицинских постов, спасательные средств) 

- 

душевая - 

туалет - 

кабины для переодевания - 

навесы от солнца - 

пункт медицинской помощи - 

пост службы спасения - 

1.23 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

Система пожарной сигнализации 

ограждение (указать какое) деревянное 

охрана  Сторожа, видеонаблюдение 

пропускной режим да 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) да 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

выводом сигнала на пульт пожарной части 

нет 

система оповещения и управления эвакуацией да 



людей 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

да 

2. 

 

Сведения о руководителе лагеря 

Ф.И.О. руководителя  (без сокращений) Зайнутдинова Гузель Фидаилевна 

образование  Высшее 

стаж работы  в этой должности 11 лет 

контактный телефон 89874832577 

3. Сведения о штатах лагеря: 

  количество Образовательный уровень 

высшее средне-

специальное 

средн

ее 

3.1. Штатная численность 

работников, в том числе: 

13 15   

3.2.1. педагогические 

работники 

12 12   

 вакансии - -   

3.1.2. медицинские работники 1 1 - - 

 вакансии нет    

3.1.3. работники пищеблока 2  2  

 вакансии нет    

4 Обеспеченность  условиями  

проживания: 

нет 

количество жилых комнат нет 

площадь нет 

степень износа нет 

вместимость нет 

год постройки нет 

год последнего капитального 

ремонта 

нет 

4.1 Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями: 

нет 

умывальные комнаты да 

ногомойки нет 

уборная да 

санузел  

душевая (индивидуальные 

кабины или душевые лейки)  

нет 

комната личной гигиены да 

баня  нет 

прачечная  нет 

помещения для сушки  нет 

одежды, обуви нет 

4.2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Количес

тво  

Площад

ь 

Степень 

износа 

На 

какое 

количес

тво 

детей 

Год 

постро

йки 

Год 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

баскетбола 1 146,9 км 

м 

60% 27 

человек 

1968 2012 

волейбола  1 146,9 км 

м 

60% 27 

человек 

1968 2012 

бадминтона  -      
настольного тенниса 2      



прыжков в длину, высоту 1      

беговая дорожка -      

футбольное поле 1      

наличие бассейна  нет      

других (указать каких) нет      

5. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения: 

кинозал (количество мест) нет 

библиотека (количество книг) Да, 16 544 экземпл. 

игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 

Да, 12 кабинетов(спортивный зал, 

компьютерный и др.) 

актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных 

мест 

Да, 140 

летняя эстрада (открытая площадка) нет 

аттракционы нет 

необходимая литературы, игр, инвентарь, 

оборудование, снаряжение для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков  

да 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения: 

медпункт   нет 

процедурная  нет 

изолятор да 

другие (указать какие) нет 

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: 

гладильная  нет 

склад да 

кладовая  да 

служебно-бытовые помещения да 

8. Состояние пищеблока хорошее 

набор цехов в пищеблоке (указать какие) Да (холодный,горячий) 

обеденный зал, количество мест 140 мест 

моечные да 

санитарно-бытовые помещения для персонала да 

помещения для приема и хранения продуктов да 

охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные да 

кладовая для сухих продуктов да 

кладовая для овощей да 

кладовая суточного запаса продуктов да 

9. Состояние санитарно-технического обеспечения 

водоснабжение да 

централизованное от местного водопровода да 

централизованное от артскважины нет 

привозная вода нет 

наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) нет 

горячее водоснабжение: наличие, тип Да(автономное) 

канализация (централизованная, выгребного типа) Да (выгребного типа) 

площадки для мусора, их оборудование да 

газоснабжение нет 

10. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) 

путевки (предыдущий год, текущий год) нет 

койко-дня (предыдущий год, текущий год) нет 

питания в день (предыдущий год, текущий год) нет 

11. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

капитальный ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)  

обеспечение безопасности (за предыдущий и текущий 

годы) 

-  

 


