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МОБУ СОШ с. Зубово

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа с. Зубово 

муниципального района 

Уфимский район 

Республики 

Башкортостан

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение

Администрация 

муниципального района 

Уфимский район Респуублика 

Башкортостан

450520, 

Республи

ка 

Башкорто

стан, 

Уфимски

й район, 

с. Зубово, 

ул. 

Централь

ная, 77/5

450520, 

Республи

ка 

Башкорто

стан, 

Уфимски

й район, 

с. Зубово, 

ул. 

Централь

ная, 77/5 245009258

 Даутова 

Гульчачак 

Гайнетдиновна

8(347) 270-

75-47

zubovo-

mou@mail.

ru сезонный 1

01.06.201

9-

21.06.201

9 130

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

Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории МР/ГО  МОБУ СОШ с. Зубово Республики Башкортостан или за его пределами, находящиеся в государственной, муниципальной собственности, или на содрежании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории МР/ГО _______________

 Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

Детские лагеря труда и отдыха, оказывающие услуги отдыха и труда по  СанПиНу 2.4.2. 2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря, санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), оказывающиеуслуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

mailto:zubovo-mou@mail.ru
mailto:zubovo-mou@mail.ru
mailto:zubovo-mou@mail.ru
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МОБУ СОШ с. Зубово Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа с. Зубово 

муниципального района 

Уфимский район Республики 

Башкортостан

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение

Администрация 

муниципального района 

Уфимский район Респуублика 

Башкортостан

450520, 

Республи

ка 

Башкорто

стан, 

Уфимски

й район, 

с. Зубово, 

ул. 

Централь

ная, 77/5

450520, 

Республи

ка 

Башкорто

стан, 

Уфимски

й район, 

с. Зубово, 

ул. 

Централь

ная, 77/5

245009258 Даутова 

Гульчачак 

Гайнетдиновна

8(347) 270-

75-47

zubovo-

mou@mail.

ru

сезонный 1 01.06.201

9-

21.06.201

9

60
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Детские лагеря палаточного типа, оказывающие услуги отдыха по СанПиНу 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»

Детские специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной тематической направленности

Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.2. 2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы детских санаториев» и оказывающие санаторное лечение 

mailto:zubovo-mou@mail.ru
mailto:zubovo-mou@mail.ru
mailto:zubovo-mou@mail.ru
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№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей и 

их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес 

фактичес

кий

Адрес 

юридичес

кий
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руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 
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Детские лагеря труда и отдыха, оказывающие услуги отдыха и труда по  СанПиНу 2.4.2. 2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

Детские лагеря палаточного типа, оказывающие услуги отдыха по СанПиНу 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»

Раздел II. Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории МР/ГО ___________________________Республики Башкортостан или за его пределами, находящиеся в государственной, муниципальной собственности, или на содрежании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории МР/ГО _______________

Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря, санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), оказывающиеуслуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

 Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
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соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес 

фактичес
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Адрес 

юридичес
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Детские специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной тематической направленности

Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.2. 2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы детских санаториев» и оказывающие санаторное лечение 



возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

с 7 до 11

дневное 

пребыван

ие

удовлетв

орительн

ое 3045 145

Лагерь располагается в  

здании школы, среди 

цветочных клумб и овощных 

огородов.  Зеленые 

насаждения, 

оздоровительный труд, 

чистый воздух – это 

наилучшие условия для 

оздоровления и отдыха 

детей. 15

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность

по договору о 

медицинском 

обслуживании МОБУ  

СОШ с. Зубово с 

Государственным  

бюджетным 

учреждением 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городской клинической  

больницы № 21 города 

Уфа от «01» января 2019 

года http://school-

zubovo.ucoz.ru/

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

Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории МР/ГО  МОБУ СОШ с. Зубово Республики Башкортостан или за его пределами, находящиеся в государственной, муниципальной собственности, или на содрежании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории МР/ГО _______________

 Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

Детские лагеря труда и отдыха, оказывающие услуги отдыха и труда по  СанПиНу 2.4.2. 2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря, санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), оказывающиеуслуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

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


возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

с11 до 16 дневное 

пребыван

ие

удовлетв

орителль

ное

3045 145 Лагерь располагается в  

здании школы, среди 

цветочных клумб и овощных 

огородов.  Зеленые 

насаждения, 

оздоровительный труд, 

чистый воздух – это 

наилучшие условия для 

оздоровления и отдыха 

детей.

15  художественно - 

творческое 

направление

по договору о 

медицинском 

обслуживании МОБУ  СОШ 

с. Зубово с 

Государственным  

бюджетным учреждением 

здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городской клинической  

больницы № 21 города 

Уфа от «01» января 2019 

года

http://school-

zubovo.ucoz.ru/

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Детские лагеря палаточного типа, оказывающие услуги отдыха по СанПиНу 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»

Детские специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной тематической направленности

Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.2. 2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы детских санаториев» и оказывающие санаторное лечение 

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


возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Детские лагеря труда и отдыха, оказывающие услуги отдыха и труда по  СанПиНу 2.4.2. 2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

Детские лагеря палаточного типа, оказывающие услуги отдыха по СанПиНу 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»

Раздел II. Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории МР/ГО ___________________________Республики Башкортостан или за его пределами, находящиеся в государственной, муниципальной собственности, или на содрежании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории МР/ГО _______________

Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря, санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), оказывающиеуслуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

 Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;



возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

возрастна

я 

категория 

детей

условия 

для 

проживан

ия детей

условия 

для 

проведен

ия досуга

стоимост

ь путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта, 

от г. Уфы

реализуемые 

тематические 

программы

условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Детские специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной тематической направленности

Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.2. 2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы детских санаториев» и оказывающие санаторное лечение 


