Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления МР\ГО Салават Республики Башкортостан по состоянию на "01" мая 2020 года
приказ №184 от 24 апреля 2020г.

№ Полное и сокращенное
Организационноп/
наименование
правовая форма
п организации отдыха детей
организации
и их оздоровления (в
отдыха детей и их
соответствии с
оздоровления
Уставом/положением)

ФИО руководителя
органзации отдыха
детей и их
оздоровления

ИНН

Адрес организации отдыха детей и
их оздоровления

юридический

фактический

Контактный телефон,
адрес электронной
почты

Официальный
Тип
сайт
организации
организации отдыха детей
отдыха детей
и их
и их
оздоровлени
оздоровления
я
режим
в
работы
информацион
организаци
нои отдыха
коммуникаци
детей и их
онной сети
оздоровлен
"Интернет"
ия
(при наличии)
(сезонный,
круглогоди
чный)

Предоставленные организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

даты
проведения
смен

средняя
стоимость
1 дня
пребыван
ия в
организац
ии отдыха
детей и их
оздоровле
ния

возрастн информация о
ая
проживании и
категори питании детей в
я детей,
организации
приним отдыха детей и их
аемых в
оздоровления
организ
ацию
отдыха
детей и
их
оздоров
ления

Дата ввода
Информация о
Информация
Информация о
Информация о
используемых
наличии
отрезультатах
наличии
наличии лицензии
организацией
санитарнопроведения органами, лицензии на на осуществление
отдыха детей и эпидемиологич осуществляющими
осуществление образовательной
их
еского
государственный
медицинской
деятельности
оздоровления
заключения,
контроль (надзор),
деятельности
(номер, серия,
краткое содержание воспитательной программы (наименование, профили, цели, задачи, взаимодействие с налчие
включая дату
плановых и
(номер, серия,
дата выдачи)
др.организациями, ожидаемые результаты и т.д.)
оборудов объектов (для
организаций
заключения
внеплановых
проверок
дата
выдачи)
анного
по итогам
либо договора
места для стационарного
типа) и дата
предыдущего года
об оказании
купания
проведения
медицинской
капитального
помощи,
ремонта
заключаемого
между
организацией
отдыха детей и
медицинской
организацией

Обеспечение в
организации
отдыха детей и
их оздоровления
доступности услуг
для детейинвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием
1

Давыдова Лариса
Владимировна

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Гимназия№1" городского
округа город Салавата
Республики Башкортостан
(МБОУ "Гимназия №1"
г.Салавата)

муниципальная

2

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждений "Лицей №1"
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБОУ
"Лицей №1" г.Салавата)

муниципальная

Хабибуллин Кадыр
Якупович

3

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Гимназия№2" городского
округа город Салавата
Республики Башкортостан
(МБОУ "Гимназия №2"
г.Салавата)

муниципальная

Киреева Марина
Анатольевна

4

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кадетская
школа №2» городского
округа город Салават
(МБОУ "Кадетская школа
№2" г.Салавата)

муниципальная

Панявина Ирина
Петровна

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №4»городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №4"
г.Салавата)

муниципальная

Турченкова Светлана
Валерьевна

453261,
453261,
8(3476) 35-13-80, 35- gimn1slv.ucoz.r
лагерь,
сезонный
Республика
Республика
13-82, Salavatu
организованн
Башкортостан, Башкортостан, г.
gum1@yandex.ru
ые
г. Салават,
Салават,
образователь
бульвар
бульвар
ными
Матросова, дом Матросова, дом
организация
18
18
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
266033830
453261,
453261,Республик 8 (3476) 323639- факс http://lyceumлагерь,
сезонный
Республика
а Башкортостан,
L1-Salavat@yandex.ru,
one.ru/
организованн
Башкортостан,
город Салават,
http://lyceum-one.ru/
ые
город Салават,
Октябрьская ,70
образователь
Ленина 14
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
453264,
453264,
www.gym
лагерь,
сезонный
(3476)32-50-68, 32Республика
Республика
n2slv.ru
организованн
69-71
Башкортостан,
Башкортостан,
ые
,
город Салават,
город Салават, gimnasium2sal@mail
образователь
Бульвар
Бульвар
ными
.ru
Космонавтов, 21 Космонавтов, 21
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
266033830
отдыха
266019426
453261,
453261,
8(3476) 35-28http://srobscho
лагерь,и
сезонный
Республика
Республика
31,salsosh2@yandex.ru ol2.narod.ru/ организованн
Башкортостан,
Башкортостан,
ые
город Салават,
город Салават,
образователь
улица Карла
улица Карла
ными
Маркса, дом 13а. Маркса, дом 13а.
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
266019137
453265,
453265,
8(347-6) 33-23-13,
rbsalavatsosh4.
лагерь,
сезонный
Республика
Республика
sosh42005@yandex.ru ucoz.ru,https:// организованн
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
vk.com/pocole
ые
Салават, ул.
Салават, ул.
nieb
образователь
Островского,
Островского, д.80
«Поколение
ными
д.80
будущего»
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием
266015781

01.06.2020 21.06.2020

115,7

c 7-13

проживание не
предусмотрено,
питание
двухразовое,
пищеблок

Воспитательная программа центра дневного пребывания детей Цель Создание условий для

"Двигаем наше время!" Цель - создание условий для оздоровления, отдыха и развития детей
младшего школьного возраста. Задачи: 1. Создание, обучение педагогического коллектива.
2. Обеспечение безопасности на территории центра.
3. Методическое обеспечение воспитательной деятельности педагогов и ЦДП «Солнышко».
4. Рациональное использование инфраструктуры учреждения,
5. Создание пространства для оздоровления и полноценного развития ребенка, его личностных
качеств, нравственных ориентиров, социализации.
Ожидаемые результаты: создание условий для развития личности ребёнка во всех направлениях

01.06.2020 21.06.2020

115,7

с 6,6 13

проживания нет,
питание
осуществляет ООО
Промпит в
столовой лицея по
адресу: Г.Салават,
ул. Октябрьская,
70

с 01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6-13

проживания нет,
питание
двухразовое в
столовой
гимназии

01.06.202021.06.2020

115,7

с 7 - 13

01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6-13

Программа детсткого лагеря "Солнечный круг" реализует направления:спортивнооздоровительное, историко-краеведческое,общекультурное, духовно-нравственное. Задачи: 1.
Создать условия для организованного и безопасного для жизни и здоровья детей и подростков
(воспитанников) отдыха в летний период.
2. Создать оптимальные
условия для укрепления физического, психического здоровья, через включение в спортивнооздоровительную деятельность.
3.Развитие лидерских и организаторских качеств, а также
творческих, межличностно-коммуникативных, интеллектуальных, физических и других
способностей,
детской
самостоятельности
и
самодеятельности.
4.Удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) при организации
летней оздоровительной кампании.
проживания нет, Данная программа по своей направленности является профильной спортивно - оздоровительной, т.
питание
е. включает в себя спортивную деятельность, направленную на оздоровление, отдых и воспитание
двухразовое в
детей в условиях оздоровительного лагеря. Над реализацией программы летнего оздоровительного
столовой школы лагеря с дневным пребыванием работает педагогический коллектив.

проживание не
предусмотрено,
питание 2хразовое

нет

02.23.01.000.М.
000116.05.19 от
17.05.2019

Проверки не
проводились

лицензия № ЛО- 003092 02 Рег. №
обнспечена
02-01-00283-3 0723 от 03.04.2012 доступность для
от 20.12.2013г.
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

нет

02.23.01.000.М.
000143.05.19 от
23.05.2019 г.

Проверки не
проводились

лицензия от
лицензия № 02
обнспечена
20.12. 2013
003091 от 03.04.12 доступность для
года, № ЛО-02детей с ОВЗ и
01-002873
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

нет

02.23.01.000.М.
000115.05.19 от
17.05.2019 г.

Проверки не
проводились

имеется ,серия
02 003108
ЛО № 002605 от регистрационный
20.12.2013
номер лицензии
0744 от 04.12.2012
(бессрочно)

нет

Санитарно02.23.01.000.M. эпидемиологическое
000108.05.19 от
заключение
23.05.2019
Предписание 66/1/1.
Нарушения устранены

лицензия от
20.12.2013
№ЛО-020100
2873

лицензия от
21.05.2012 г.
№1065

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

нет

02.23.01.000.М.
Территориальный
000183.05.19 от
отдел Управления
30.05.2019г.
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по РБ в
г.Салават и
Ишимбайском районе,
акт проверки № 3178
от
19.08.2019г.(14.00ч.)

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

имеется, № 0631
серия 02 от
22.03.2012г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

воспитанников, укрепление их здоровья. Укрепление физических и психологических сил детей,
развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих
способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. Получение участниками смены
умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности,
социальной активности. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. Повышение
творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность.
Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание песен, игр,
составление проектов). Расширение кругозора детей. Повышение общей культуры учащихся,
привитие им социально-нравственных норм. Личностный рост участников смены.

Лагерь с дневным пребыванием «Веселая страна».Направление:Духовно - нравственное
(гражданско-патриотическое,художественно-эстетическое,физкультурнооздоровительное,социально-педагогическое,естественнонаучное, интеллектуально-познавательное,
техническое туристско-краеведческое, эколого-биологическое трудовое профориентационное).Цель:Организация отдыха учащихся школы в летний период, сохранение и
укрепление здоровья детей.Задачи:1. Организация разнообразной досуговой деятельности, и
прежде всего – активного общения с природой. 2. Привлечение к активным формам деятельности
учащихся группы риска. 3. Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей
средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 4. Формирование у школьников
навыков общения и толерантности.5. Утверждение в сознании школьников нравственной и
культурной ценности.6. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 7.
Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 8. Развитие
и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
др.Взаимодействие: ГБУЗ РБ ГБ г. Салават, МУП «Общепит» ЧП «Территория чистоты»,ООО
ЧОП «Дельта-Регион»,Культурно-развлекательные учреждения города,Отдел ГИБДД и пожарная
часть г. Салавата.В ходе реализации данной программы ожидается: общее оздоровление
оспитанников, укрепление их здоровья, физических и психологических сил;развитие лидерских и
организаторских качеств;приобретение новых знаний;развитие и получение участниками смены
умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности,
социальной активности;развитие коммуникативных способностей.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

6

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение"Средняя
общеобразоательная
школа №7" городского
округа город Салавата
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №7"
г.Салавата)

муниципальная

Вяхирева Елена
Викторовна

7

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №8»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБОУ
"Лицей №8" г. Салавата)

муниципальная

Михайлов Игорь
Васильевич

8

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №11" городского
округа г.Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №11" г.
Салавата)

муниципальная

Хисматуллина Фирдаус
Амировна

9

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №15" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №15"
г.Салавата)

муниципальная

Борисова Ирина
Александровна

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №17" городского
округа год Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №17" г.
Салавата)

муниципальная

Фахретдинова Ильвира
Гильметдиновна

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №18» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №18"
г.Салавата)

муниципальная

Гареева Залия
Фапитовна

266015904

2-х разовое
Программа "Непоседы", осуществление духовно-нравственного воспитания, оздоровление, работа в
питание, условий общекультурном направлении
для проживания
нет

нет

02.23.01.000.М.
000102.05.19 от
17.05.2019 г.

двухразовое
питание

Программа духовно-нравственного воспитания «Идем дорогою добра» летнего оздоровительного
лагеря «ШИК-школа интересных каникул», организованного МБОУ «Лицей №8» г. Салавата
представляет ориентирована на: В целом, программа «Идем дорогою добра» ориентирована на
создание оптимальных условий для отдыха и оздоровления учащихся МБОУ «Лицей №8» г.
Салавата:- расширение кругозора и культурного опыта детей,
- формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно,
- на овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и каким
должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый»,
-понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и
вероисповеданию.
Программа духовно-нравственного воспитания «Идем дорогою добра» летнего оздоровительного
лагеря «ШИК-школа интересных каникул», организованного МБОУ «Лицей №8» г. Салавата
представляет ориентирована на: В целом, программа «Идем дорогою добра» ориентирована на
создание оптимальных условий для отдыха и оздоровления учащихся МБОУ «Лицей №8» г.
Салавата:- расширение кругозора и культурного опыта детей,
- формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно,
- на овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и каким
должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый»,
-понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и
вероисповеданию.

нет

02.23.01.000.М.
Предписание
ЛО-02-01000143.05.19 от пожнадзора 114/1/1 от 007057от 19.04
23.05.2019 г.
07.08. 2019г.
2019г.
Нарушения устранены

с 6,6-13

2-х разовое
питание, условий
для проживания
нет

Программа "Солнышко", осуществление духовно-нравственного воспитания, оздоровление, работа
в общекультурном направлении. Цель: создание условий для полноценного активного летнего
отдыха, оздоровления детей и одновременного экологического воспитания и формирования у детей
экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, совершенствование
умений проведения исследовательской деятельности. Взаимодействие с РДШ. Ожидаемый
результат результат - оздоровление

нет

02.23.01.000.М.
000113.05.19 от
17.05.2019 г.

Проверки не
проводились

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

с 6,6-13
лет

2-х разовое
питание, условий
для проживания
нет

"Солнышко", социо-культурный профиль, Цель программы - организация отдыха и развития
творческого потенциала учащихся школы в летний период через включение их в коллективную,
творческую, общественно полезную деятельность. Летний лагерь с дневным пребыванием детей
– это сфера активного отдыха, разнообразная досуговая, общественно значимая деятельность,
отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности.
Программа включает в себя разноплановую деятельность. Объединяет различные направления
оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря.
В основе организации воспитательной работы в лагере задумана сюжетно-ролевая игра, которая
содержит несколько направлений: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное,
общекультурное, духовно-нравственное.
В программе предусмотрена работа, а рамках РДШ, работа волонтеров школы, отряда ЮИД и
ДЮП. Которые в период летних каникул являются основными помощниками, организаторами,
ведущими за собой ребят.

нет

02.23.01.000.М.0
00141.05.19, от
21.05.2019г.

Проверки не
проводились

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

нет

02.23.01.000.М.
000104.05.19
от17.05.2019г.

Проверки не
проводились

Лицензия
медицинской
деятельности
№ЛО-02-01002873
от20.12.2013г.
(на
медицинский
кабинет)

453264,
453264, 8(3476032-75-01,sh7mail.ru@mail,ru
school7-salavatлагерь,
сезонный
Республика
Республика
nubex.ru
организованн
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
ые
Салавата,
Салавата, бульвар
образователь
бульвар
Космонавтов,23
ными
Космонавтов,23
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
266017940
453260,
453260,
834(763)2-71-25,
https://
лагерь,
сезонный
Республика
Республика
litsey8@mail.ru
licey8.02edu.ru организованн
Башкортостан,
Башкортостан,
ые
город Салават,
город Салават,
образователь
улица Уфимская, улица Уфимская,
ными
72
90
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием

01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6-13

01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6 -12

266018863

сезонный

01.06.202021.06.2020

115,7

сезонный

01.06.202021.06.2020

115,7

лагерь,
организованн
ые
образователь
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
2,6614E+10
453260,
453260,
8(3476)32-74-05,
http://salavats оздоровлени
лагерь,
Республика
Республика
salavatsoch_15@mail.ru och15.my1.ru/ организованн
Башкортостан,
Башкортостан,
ые
город Салават,
город Салават,
образователь
бульвар
бульвар
ными
Космонавтов, 20, Космонавтов, 22а,
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием

266018944

453261,
453261,
Республика
Республика
Башкортостан,
Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
улица Школьный улица Школьный
переулок,7.
переулок,7.

8(3476)35-44-23,
sosh11@mail.ru;

www.sch11slv.ru

453262, РБ,
453262, РБ, город 8-(3476)-32-84-90, 32-52- school17rb.uco
лагерь,
сезонный
город Салават, Салават, улица 30 80, 17_school@mail.ru
z.ru
организованн
улица 30 лет
лет Победы, дом
ые
Победы, дом 16
16
образователь
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
2,6606E+10
453265,
453265,
453265, 8(3470)-33-09- http://salavats
лагерь,
сезонный
Республика
Республика
80, электронный адрес: osh18.02edu.ru организованн
Башкортостан
Башкортостан
Salavatые
,г.Салават,
,г.Салават,
sosh18@yandex.ru
образователь
бульвар Юлаева, бульвар Юлаева,
ными
37
37
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием

01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6 - 11

01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6-14

Задачи программы:
1.Создавать условия для организованного отдыха детей.
2.Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления.
3.Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.
4.Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры личности
в условиях
коллективной (творческой) деятельности, построенной на основе «зоны доверия» детей и
взрослых.
5.Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, определяющим
единство человека и природы и накопленным экологическим знаниям.
6.Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей.
7.Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном
потенциале.
8.Формировать у ребят навыки общения и толерантности.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга». Основополагающими
идеями в работе с детьми является сохранение и укрепление здоро-вья. Цель: создание условий для
полноценного активного летнего отдыха, оздоровления детей и одновременного экологического
воспитания и формирования у детей экологических знаний и умений в непосредственном общении
с природой, совершенствование умений проведения исследовательской деятельности.
Взаимодействие с РДШ. Ожидаемый результат результат - оздоровление

проживания нет, Цель:• обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в условиях
питание
образовательного учреждения;• развитие личности ребёнка, его духовно-нравственное,
двухразовое
интеллектуальное и физическое, заполнение досугового пространства;• активный творческий

отдых в сочетании со спортивной деятельностью.Задачи:• создание необходимых условий,
способствующих занятости, развитию воспитанию и оздоровлению детей;• создание условий,
стимулирующих инициативу, творчество, потребность в самосовершенствовании и саморазвитии
детей. В ЦДП «Солнышко».Работа в лагере велась по направлениям:• Лечебно-оздоровительное;•
Нравственное воспитание;• Развитие традиций лагеря.

нет
02.23.01.000.М.
000110.05.19
от17.05.2019

Проверки не
проводились

Проверки не
проводились

Приложение к
санитарно эпидемиологическ
ому заключению №
02.23.01.000.М.000
357.08.10 от
19.08.2010г. "При
осуществении
работы,
выполняемые при
осуществлении
доврачебной
медицинской

02 № 003160 рег.
Номер 0828 от
13.04.2012
бессрочно

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

№127 от 04.07
2012

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

№ 1012 серия 02 № 003366 от 5.05.2012г.
№ 003193 серия
обнспечена
02 от 20.04.2012г. доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

Регистрационный
№ 0728 от
03.04.2012г.
Серия 02 №
003093

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

лицензия на
Лицензия от
обнспечена
осуществление
13.04.2012 год.
доступность для
медицинской Серия 02 №033153 детей с ОВЗ и
деятельности
детей№ЛО-02-01инвалидов,
002873 от
способных к
20.12.2013
самообслуживан
года.Серия ЛО
ию
№002605
приложение
№6 (бессрочно)
ГБУЗ РБ Детская
городская
больница
г.Салават.

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 19" городского
округа г.Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №19"
г.Салавата)

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №20» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №20"
г.Салавата)

муниципальная

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №21» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №21"
г.Салавата)

муниципальная

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 22" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ № 22"
г.Салавата)

##

##

##

Дятлова Татьяна
Александровна

8 (3476) 33-12-30,
http://salavatsc
лагерь,
сезонный
Dyatlova2006@yandex.r
hool19.ru
организованн
u
ые
образователь
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
266018870
453263,
453263,
8 (347-6)-33-23-10 E – https://salavats
лагерь,
сезонный
Республика
Республика
mail:
osh20.clan.su организованн
Башкортостан,
Башкортостан, School20zoom2006@yan
ые
город Салават,
город Салават,
dex.ru
образователь
Б.С. Юлаева, дом Б.С. Юлаева, дом
ными
21, корпус А.
21, корпус А.
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием

01.06.202021.06.2020

115,7

01.06.202021.06.2020

115,7

Урванцева Ольга
Александровна

266018736 453261,Республи 453261,Республик
ка Башкортостан, а Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
бульвар
бульвар Салавата
Салавата
Юлаева, 32а
Юлаева, 32а

муниципальная

Туманин Сергей
Николаевич

2,6601E+10

453261,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Горького, 23

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 23» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ № 23" г.
Салавата)

муниципальная

Шорин Андрей
Константинович

266019225

453251,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Бочкарева, 5

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 24 с
углубленным изучением
иностранного языка»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБОУ
"СОШ №24" г.Салавата)

муниципальная

Сырова Ольга Ивановна

Булавин Дмитрий
Геннадьевич

266019169

4532563,
4532563,
Республика
Республика
Башкортостан,
Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
улица Уфимская, улица Уфимская,
106
106

с 6,6 -14

двухразовое,
проживания нет

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко».
Основополагающими идеями в работе с детьми является сохранение и укрепление здоро-вья. Цель:
создание условий для полноценного активного летнего отдыха, оздоровления детей и
одновременного экологического воспитания и формирования у детей экологических знаний и
умений в непосредственном общении с природой, совершенствование умений проведения
исследовательской деятельности. Взаимодействие с РДШ. Ожидаемый результат результат оздоровление

Столовая:
Центр дневного пребывания «Солнышко» при МБОУ «СОШ №20» г. Салавата Тип программывместимость - 200 досуговый. Направления деятельности - физическое, духовное, патриотическое развитие детей
мест
средствами игры, познавательной и трудовой деятельности.Программа содержит: мероприятия,

реализующие Программу; ожидаемые результаты и условия реализации; приложения.
Цель:Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга, учащихся во
время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее
индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных
интересов, наклонностей и возможностей.Задачи:Создание условий для организованного отдыха
детей. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого
мышления.Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.Создание
благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование окружающей природы в
качестве источника оздоровления ребёнка.Организация среды, предоставляющей ребенку
возможность для самореализации на индивидуальном личностном потенциале.Формирование у
ребят навыков общения и толерантности. Организация взаимодействия Центра дневного
пребывания детей «Солнышко» - Центральная детская библиотека - Стерлитамакское
государственное объединение- Досуговый центр «Агидель»- Центр искусств при МБОУ «СОШ
№20»- Картинная галерея- БГ филармония- Музеи города- Центр туризма г. Салавата- ПЧ-36.
Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга, учащихся во время
летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее
индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных
интересов, наклонностей и возможностей.
с 6,6-14
Столовая:
Детский лагерь "Сказка"Цели: необходимостьи упорядочить сложившуюся систему
вместимость - 200 перспективного планирования; обеспечению преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
мест
модернизациеи старых форм работы и введением новых; необходимостьи использования богатого
творческого потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. ЦЕЛЬ:
Создание оптимальных условий по предотвращению правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в период летних каникул, организация каникулярной занятости подростков,
трудоустройство. Организация труда и отдыха учащихся, помощь в укреплении семейной
экономики. ЗАДАЧИ: создать целенаправленную организацию каникулярного времени детей;
способствовать воспитанию экологической, трудовой культуры, оздоровлению, физическому
развитию участников смены; формировать стремление к здоровому образу жизни; создать условия
для привлечения подростков к работе по благоустройству школы; формировать отношения
сотрудничества в детском коллективе; способствовать трудовому, патриотическому
воспитанию;формирование культуры межличностного общения;профилактика безнадзорности,
правонарушений среди подростков.Таким образом, главная идея создания летнего лагеря – помочь
учащихся использовать период летнего отдыха для укрепления здоровья, развития физических сил,
обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Предоставить возможность каждому подростку
проявить свои творческие организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой
деятельности, расширить круг общения детей через совместное обсуждение тех или иных вопросов
со своими педагогами, сверстниками.Данная программа по своей направленности является
комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря
с 6,6 - 14 проживания нет, Летний лагерь с дневным пребыванием детей - это сфера активного отдыха, разнообразная
питание
досуговая, общественно значимая деятельность, отличная от типовой назидательной,
двухразовое в
дидактической, словесной школьной деятельности. Программа включает в себя разноплановую
столовой школы деятельность. Объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в
условиях лагеря. В основе организации воспитательной работы в лагере задумана сюжетно ролевая игра, которая содержит несколько направлений: художественно-эстетическое, спортивно оздоровительное, общекультурное, духовно - нравственное, познавательно – досуговое, гражданско
– патриотическое. По условиям сюжетно - ролевой игры лагерная смена имеет своё основное
направление и сюжет, согласно которой, все дети становятся участниками длительного
путешествия по стране «Детства». В программе предусмотрена работа профильного отряда. Это
отряд РДШ (вожатых), которые во время летней смены являются незаменимыми помощниками и
организаторами, ведущими за собой ребят. Создание оптимальных благоприятных условий для
укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развитие
творческого и интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных способностей,
дарований, творческой активности с учётом собственных интересов, наклонностей и возможностей.

нет
02.23.01.000.М.
000087.05.19 от
14.05.2019

Проверки не
проводились

лицензия от
20.12. 13
№ЛО0201
002873

нет

02.23.01.000.М.
000127.05.19 от
17.05.2019г

Проверки не
проводились

20.12.2013г
№ЛО-02-01002873

нет

02.23.01.000.М.
000096.05.19 от
16.05.2019 г.

Проверки не
проводились

Лицензия от
20.12.13 № ЛО02-01-002873

№02 003147 от
26.03.2012 г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

№ ЛО-02-01002873 от
20.12.2013 г.

02 003192 от
20.04.2012

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

02ЛО1 № 0000143
от 29.10.12 г

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

01.06.202021.06.2020

115,7

453261,
8(34763) 354712; e-mail:
e-mail:
лагерь,
Республика
salsosh22@yandex.ru salsosh22@yan организованн
Башкортостан, г.
www.slvdex.ru www.slvые
Салават, ул.
school22.ucoz.ru
school22.ucoz.r образователь
Горького, 23
u
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
453251,
(3476) 33-22-84,
http://slsosh23
лагерь,
Республика
slsosh23s@yandex.ru
.ucoz.site
организованн
Башкортостан, г.
ые
Салават, ул.
образователь
Бочкарева, 5
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием

сезонный

01.06.2020 21.06.2020

115,7

сезонный

01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6-17

Питание
комплексное 2-х
разовое в
столовой.

Воспитательная программа "Лето-каникулы-2020" . Цель: Создание благоприятных условий для
укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития
творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и
дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.
Профиль: социально-педагогический. Направления: физкультурно – оздоровительное,
художественно-творческое, трудовое, познавательное, патриотическое, досуговое.

нет

02.23.01.000.М. Предписания № 2180
000128.05.19 от
от 13 июня 2019,
17.05.2019
исполнено

сезонный

01.06.202021.06.2020

115,7

с 6,6 - 14

Питание
комплексное 2-х
разовое в
столовой.

Программа "Радуга". Направление: духовно - нравственное (патриотическое, художественно творческое, физкультурно - оздоровительное,досуговое, , позновательное).Цель:создать
благоприятные условия для укрепления здоровья и досуга детей. Задачи: развитие творческих
способностей детей, воспитание культуры поведения,формирование навыков общения и
толерантности,привитие навыков здорового образа жизни через игры, диспуты. соревнования.
творческие мастерские,квест- игры. беседы. Взаимодействие: ГБУЗ РБ ГБ г. Салават, МУП
"Общепит", ООО ЧОП "Дельта - Регион", культурно - развлекательные учреждения города, отдел
ГИБДД, пожарная часть г. Салавата. В ходе реализации данной прогрпммы ожидается: общее
оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья, ыизических и психических сил, развитие
лидерских и организаторских качеств, социальной активности, коммуникативных способностей.

нет

02.23.01.000.М.
000106.05.19 от
17.05.19 г

salschool24.uco
лагерь,
z.ru
организованн
ые
образователь
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

Предписание
02.23.01.000.М. Роспотребнадзора по
000124.05.19 РБ в Г. Салават №5640
от17.05.2019 от13.11.2019.
выявленные
нарушения устранены;
Предписание №1/1/1
от 12.02.20 пожарного
надзора: выявленные
нарушения устранены.

сезонный

8(3476) 3-19-51,
sosh24006@yandex.ru

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

нет

http://school21
лагерь,
salavat.ru/j/ind организованн
ex.php/ru/hom
ые
e-en
образователь
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием

266018743 453266,Республи 453266,Республик
ка Башкортостан, а Башкортостан,
г. Салават, улица г. Салават, улица
Губкина, 12а
Губкина, 12а

834763(3-13-03)
cal_school21@mail.ru

с 6,6-14

Проверки не
проводились

Лицензия №
ЛО-02-01002873 от
20.12.13

лицензия от
03.04.12 №0729

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

№003104 серия 02
обнспечена
от 04.04.12г
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

##

Муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Башкирская гимназия
№25» городского округа
город Салават Республики
Башкортостан (МБОУ "БГ
№25" г.Салавата)

муниципальная

Давлеткулова Гульфия
Шафкатовна

266015911

453251,
453251,
8(3476) 33-46-49, e-mail:
Республика
Республика
bashkort@bk.ru
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
Салават, ул.
Салават, ул.
Губайдуллина, Губайдуллина, 4а
4а

##

Лагерь дневного
пребывания «Сильный
старт»
Индивидуальный
предприниматель
Мифтахова Юлия
Александровна; ИП
Мифтахова Ю.А.

частная

Мифтахова Юлия
Александровна

26614044934

453263, РФ,РБ, 453265,РФ, РБ,
г.Салават,
г.Салават,
ул.Ленина,
б.С.Юлаева,
д.57, кв.12
12В; 453263,
РФ,РБ,
г.Салават,
ул.Уфимская, 90

1

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Гимназия№1" городского
округа город Салавата
Республики Башкортостан
(МБОУ "Гимназия №1"
г.Салавата)

муниципальная

Давыдова Лариса
Владимировна

266015781

2

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждений "Лицей №1"
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБОУ
"Лицей №1" г.Салавата)

муниципальная

Хабибуллин Кадыр
Якупович

266033830

3

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Гимназия№2" городского
округа город Салавата
Республики Башкортостан
(МБОУ "Гимназия №2"
г.Салавата)

муниципальная

Киреева Марина
Анатольевна

4

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кадетская
школа №2» городского
округа город Салават
(МБОУ "Кадетская школа
№2" г.Салавата)

муниципальная

Панявина Ирина
Петровна

89173851951;
sstart2019@mail.ru

нет

лагерь,
организованн
ые
образователь
ными
организация
ми,
осуществляю
щими
организацию
отдыха и
оздоровлени
я
обучающихся
в
каникулярно
е время с
дневным

сезонный

01.06.2020 21.06.2020

115,7

с 6,6-13

проживание не
предусмотрено,
питание
двухразовое

https://vk.com/salavat_shcool
лагеря
сезонный
различной
тематическо
й
направленно
сти

01.06.202026.06.2020
01.07.202029.07.2020
03.08.202031.08.2020

700

6 лет- непосредственна
13 лет я близость парка,
игровая комната,
комната отдыха,
спортивная
комната,
оборудование:
книги,
настольные
игры, пого,
батут; питание
по договору с
ООО "Бульвар"

01.06.2020 07.06.2020

115,7

с 14-17

проживания нет,
питание
двухразовое в
столовой лицея

В основе программы сюжетно-ролевая игра «Йәйләү». «Йәйләү» - это дружная большая семья,
объединение семи башкирских родов. Каждый род изучает обычаи, историю, культуру, традиции
друг друга. Учащиеся знакомиться с традициями и обычаями башкирского народа через
национальные игры, экскурсии, обучение игры на национальных музыкальных инструментах,
разучивание песнь на родном языке, изучение истории народа, легенд родного края, знакомство с
жизнью и творчества известных деятелей города. Проводятся тематические коллективные
творческие дела, игры. Цель программы - создание условий для оздоровление детей, духовнонравственного воспитания, развития творческих способностей, раскрытие одаренности ребенка и
его талантов.Задачи программы:1. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья
детей, прививать навыки здорового образа жизни. 2. Развивать психические процессы детей
(память, внимание, мышление, воображение и т.д.). Развивать познавательную активность.
Приобщать ребят к творческим видам деятельности.3. Способствовать формированию культурного
поведения, санитарно-гигиенической культуры. 4. Предоставлять ребенку возможности для
самореализации и раскрытия индивидуального личностного потенциала. 5. Формировать у ребят
навыки общения и толерантности. Развивать у детей чувства единства и сплочения детского
коллектива.6. Воспитание любви к родному краю, природе, стране.7. Изучение национального
быта, традиций башкирского народа.
Летний оздоровительный лагерь "Сильнвый СТАРТ", цель: организация отдыха и оздоровления
учащихся в летний период; направленность: физическое и духовное развитие детей средствами
игры, позновательной и трудовой деятельности; задачи: создание системы физического
оздоровления детей в условиях временного коллектива, формирование навыков общения и
толерантности, привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья, приобщение к
творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; взаимодействие с другими
организациями: отдел образования городского округа г.Салават, детская городская больница
г.Салават,МАУ СШ "Алмаз", веревочный парк ИП Худяков К.В., Картинная галерея г.Салават,
Салаватский историко-краеведческий музей

нет

02.01.23.000.М.
000118.05.19.
от 17.05.2019г.

Акт № 47-272с от
лицензия № ЛО22.04.2019г.
02-01-00284-3
Экспертное
от 20.12.2013г.
заключение 47-314с от
22.042019г.

нет

№02.23.01.000
Уведомление
.М.000147.05.
05.07.2019 о
19 от
проверке
23.05.2019; № Роспотребнадзора,
02.23.01.000.
замечаний нет
М.000148.05.1
9 от
24.05.2019

Создание в летний период условий для оздоровления, трудовой занятости, отдыха, профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с использованием воспитательного
и здоровье несущего потенциала. Задачи программы:1. Создать условия для организованного
отдыха детей.2. Обучить навыкам трудовой деятельности 3. Приобщить ребят к творческим видам
деятельности, развитие творческого мышления.4. Организовать среду, предоставляющей ребенку
возможность для самореализации на индивидуальном личностном потенциале.5. Формировать у
ребят навыки общения и толерантности.

нет

02.23.01.000.М.
000116.05.19 от
17.05.2019

Проверки не
проводились

лицензия № ЛО- 003092 02 Рег. №
обнспечена
02-01-00283-3 0723 от 03.04.2012 доступность для
от 20.12.2013г.
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

нет

№ 0558 от
21.03.2012г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

нет

есть

Детские лагеря труда и отдыха
453261,
453261,
8(3476) 35-13-80, 35- gimn1slv.ucoz.r
детский
Республика
Республика
13-82, Salavatu
лагерь труда
Башкортостан, Башкортостан, г.
gum1@yandex.ru
и отдыха
г. Салават,
Салават,
бульвар
бульвар
Матросова, дом Матросова, дом
18
18

453261,
Республика
Башкортостан,
город Салават,
Ленина 14

453264,
Республика
Башкортостан,
город Салават,
Бульвар
Космонавтов, 21

266033830
266019426

453261,
Республика
Башкортостан,
город Салават,
Ленина 14

http://lyceumдетский
one.ru/
лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.2020 07.06.2020

115,7

с 14-17

проживания нет,
питание
двухразовое в
столовой лицея

программа детского лагеря труда и отдыха Тимуровцы"Цель программы: создание в летний период
условий для оздоровления, трудовой занятости, отдыха, профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних с использованием воспитательного и здоровье
несущего потенциала. Задачи программы:1. Создать условия для организованного отдыха детей.2.
Обучить навыкам трудовой деятельности 3. Приобщить ребят к творческим видам деятельности,
развитие творческого мышления.4. Организовать среду, предоставляющей ребенку возможность
для самореализации на индивидуальном личностном потенциале.5. Формировать у ребят навыки
общения и толерантности.

нет

02.23.01.000.М.
000143.05.19 от
23.05.2019 г.

Проверки не
проводились

20.12. 2013 02 003091 03.04.12
обнспечена
года, № ЛО-02доступность для
01-002873
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

www.gym
детский
n2slv.ru
лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.202007.06.2020

115,7

с 14-17

проживания нет,
питание
двухразовое в
столовой

Создание в летний период условий для оздоровления, трудовой занятости, отдыха, профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с использованием воспитательного
и здоровье несущего потенциала. Задачи программы:1. Создать условия для организованного
отдыха детей.2. Обучить навыкам трудовой деятельности 3. Приобщить ребят к творческим видам
деятельности, развитие творческого мышления.4. Организовать среду, предоставляющей ребенку
возможность для самореализации на индивидуальном личностном потенциале.5. Формировать у
ребят навыки общения и толерантности.

нет

02.23.01.000.М.
000115.05.19 от
17.05.2019 г.

Проверки не
проводились

20.12. 2013
года, № ЛО-0201-002873

8(3476) 35-28http://srobscho
детский
31,salsosh2@yandex.ru ol2.narod.ru/ лагерь труда
и отдыха

сезонный

с 1.06.2020 по
07..06.2020; с
01.08.2020-по
07.08.2020

115,7

с 14-17

проживания нет,
питание
двухразовое в
столовой школы

Программа 2020 года «Пчелка.RU» имеет преимущество в том, что в ней уделяется большее
внимание развитию уважения к общественно-полезному труду, развитию творческих, способностей
детей. Насыщена различными мероприятиями, которые повышают культурный уровень ребенка в
целом.Цель и задачи программы
Цель:

нет

Санитарно02.23.01.000.M. эпидемиологическое
000108.05.19 от
заключение
23.05.2019
Предписание 66/1/1.
Нарушения устранены.

8 (3476) 354458, L1Salavat@yandex.ru

453264,
(3476)32-50-68, 32Республика
69-71
Башкортостан,
,
город Салават, gimnasium2sal@mail
Бульвар
.ru
Космонавтов, 21

453261,
453261,
Республика
Республика
Башкортостан,
Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
улица Карла
улица Карла
Маркса, дом 13а. Маркса, дом 13а.

сезонный

Создание оптимальных, благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их
полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию творческих,
интеллектуальных и других способностей детей через участие в трудовых десантах и общественнополезном труде.
Задачи:
- содействовать работе кружков, студий и секций в условиях каникул для творческой
самореализации детей через включение их в трудовую деятельность.
-создать условия для формирования у участников Программы активной жизненной позиции через
участие в событиях смены; -обеспечить безопасное пребывание детей в лагере;
- повысить уровень комфортности в лагере, эффективного общения и продуктивного
взаимодействия;
- -создать необходимые условия для личностного, творческого, художественно-эстетического

лицензия от
20.12.2013
№ЛО-020100
2873

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

лицензия от
21.05.2012 г.
№1065

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4»городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №4
г.Салавата)

муниципальная

Турченкова Светлана
Валерьевна

266019137

453265,
453265,
Республика
Республика
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
Салават, ул.
Салават, ул.
Островского,
Островского, д.80
д.80

8(347-6)-33-23-13,email:
sosh42005@yandex.ru

sosh42005@ya
детский
ndex.ru
лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.202007.06.2020

115,7

с 14-17

2-х разовое
питание, условий
для проживания
нет

Лагерь с дневным пребыванием «Веселая страна».Направление:Духовно - нравственное
(гражданско-патриотическое,художественно-эстетическое,физкультурнооздоровительное,социально-педагогическое,естественнонаучное, интеллектуально-познавательное,
техническое туристско-краеведческое, эколого-биологическое трудовое профориентационное).Цель:Организация отдыха учащихся школы в летний период, сохранение и
укрепление здоровья детей.Задачи:1. Организация разнообразной досуговой деятельности, и
прежде всего – активного общения с природой. 2. Привлечение к активным формам деятельности
учащихся группы риска. 3. Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей
средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 4. Формирование у школьников
навыков общения и толерантности.5. Утверждение в сознании школьников нравственной и
культурной ценности.6. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 7.
Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 8. Развитие
и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
др.Взаимодействие: ГБУЗ РБ ГБ г. Салават, МУП «Общепит» ЧП «Территория чистоты»,ООО
ЧОП «Дельта-Регион»,Культурно-развлекательные учреждения города,Отдел ГИБДД и пожарная
часть г. Салавата.В ходе реализации данной программы ожидается: общее оздоровление
оспитанников, укрепление их здоровья, физических и психологических сил;развитие лидерских и
организаторских качеств;приобретение новых знаний;развитие и получение участниками смены
умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности,
социальной активности;развитие коммуникативных способностей.

нет

02.23.01.000.М.
Территориальный
000183.05.19 от
отдел Управления
30.05.2019г.
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по РБ в
г.Салават и
Ишимбайском районе,
акт проверки № 3178
от
19.08.2019г.(14.00ч.)

6

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение"Средняя
общеобразоательная
школа №7" городского
округа город Салавата
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №7"
г.Салавата)

муниципальная

Вяхирева Елена
Викторовна

266015904

453264,
453264,
Республика
Республика
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
Салавата,
Салавата, бульвар
бульвар
Космонавтов,23
Космонавтов,23

8(3476)32-75-01

sh7mail.ru@m
детский
ail.ru
лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.202007.06.2020

115,7

с 14-17

2-х разовое
Программа "Муравей", благоустройство территории школы, спортивные соревнования. Культурнопитание, условий массовая работа.
для проживания
нет

нет

02.23.01.000.М.
000102.05.19 от
17.05.2019 г.

7

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №8»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБОУ
"Лицей №8" г. Салавата)

муниципальная

Михайлов Игорь
Васильевич

266017940

453260,
453260,
Республика
Республика
Башкортостан,
Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
улица Уфимская, улица Уфимская,
72
90

834(763)2-71-25,
litsey8@mail.ru

https://
детский
licey8.02edu.ru лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.202007.06.2020

115,7

с 12-17

двухразовое

Программа духовно-нравственного воспитания «Идем дорогою добра» летнего оздоровительного
лагеря «ШИК-школа интересных каникул», организованного МБОУ «Лицей №8» г. Салавата
представляет ориентирована на: В целом, программа «Идем дорогою добра» ориентирована на
создание оптимальных условий для отдыха и оздоровления учащихся МБОУ «Лицей №8» г.
Салавата:- расширение кругозора и культурного опыта детей,- формирование умения воспринимать
мир не только рационально, но и образно,- на овладение целостными представлениями о том, как
складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили
«культурный, духовно богатый», -понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо
относиться к их культуре и вероисповеданию.

нет

02.23.01.000.М.
Предписание
000143.05.19 от пожнадзора 114/1/1 от
23.05.2019 г.
07.08. 2019г.
Замечания устранены.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №11" городского
округа г.Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №11" г.
Салавата)
9
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №15" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №15"
г.Салавата)

муниципальная

Хисматуллина Фирдаус
Амировна

266018863

453261,
453261,
Республика
Республика
Башкортостан,
Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
улица Школьный улица Школьный
переулок,7.
переулок,7.

8(3476)35-44-23,
sosh11@mail.ru;

детский
лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.202007.06.2020

115,7

с 14-17

2-х разовое
питание, условий
для проживания
нет

Создание в летний период условий для оздоровления, трудовой занятости, отдыха, профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с использованием воспитательного
и здоровье несущего потенциала. Задачи программы:1. Создать условия для организованного
отдыха детей.2. Обучить навыкам трудовой деятельности 3. Приобщить ребят к творческим видам
деятельности, развитие творческого мышления.4. Организовать среду, предоставляющей ребенку
возможность для самореализации на индивидуальном личностном потенциале.5. Формировать у
ребят навыки общения и толерантности.

нет

02.23.01.000.М.
000113.05.19 от
17.05.2019 г.

Проверки не
проводились

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

муниципальная

Борисова Ирина
Александровна

2,6614E+10

453260,
453260,
8(3476)32-74-05,
http://salavats
детский
Республика
Республика
salavatsoch_15@mail.ru och15.my1.ru/ лагерь труда
Башкортостан,
Башкортостан,
и отдыха
город Салават,
город Салават,
бульвар
бульвар
Космонавтов, 20, Космонавтов, 22а,

сезонный

1 смена
01.06.202007.06.2020, 2
смена
01.07.202007.07.2020, 3
смена
01.08.2020.07.08.2020

115,7

с 14-17
лет

2-х разовое
Цель программы: организация трудовой занятости и досуга подростков в летний период
питание, условий
для проживания Задачи программы:
нет
- создать целенаправленную организацию каникулярного времени детей;

нет

02.23.01.000.М.0
00141.05.19, от
21.05.2019г.

Проверки не
проводились

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

№ 003193 серия
02 от 20.04.2012г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

453262, РБ,
453262, РБ, город 8-(3476)-32-84-90, 32-52- school17rb.uco
детский
город Салават, Салават, улица 30 80, 17_school@mail.ru
z.ru
лагерь труда
улица 30 лет
лет Победы, дом
и отдыха
Победы, дом 16
16

сезонный

01.06.202007.06.2020,01.
07.07.07.2020,01.
08.202007.08.2020

115,7

нет

02.23.01.000.М.
000104.05.19
от17.05.2019г.

Проверки не
проводились

Лицензия
медицинской
деятельности
№ЛО-02-01002873
от20.12.2013г.
(на
медицинский
кабинет)

Регистрационный
№ 0728 от
03.04.2012г.
Серия 02 №
003093

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

8

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №17" городского
округа год Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №17" г.
Салавата)

муниципальная

Фахретдинова Ильвира
Гильметдиновна

266018944

www.sch11slv.ru

Проверки не
проводились

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

имеется, № 0631
серия 02 от
22.03.2012г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

Приложение к
02 № 003160 рег.
санитарно Номер 0828 от
эпидемиологиче
13.04.2012
скому
бессрочно
заключению №
02.23.01.000.М.0
00357.08.10 от
19.08.2010г.
"При
осуществении
работы,
выполняемые
при
осуществлении
доврачебной
медицинской
помощи по
сестринскому
делу и
педиатрии"

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

№ЛО-02-01002873 от
20.12.2013г.

№127 от 04.07
2012

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

- способствовать воспитанию экологической, трудовой культуры, оздоровлению, физическому
развитию участников смены;
- формировать стремление к здоровому образу жизни;
- создать условия для привлечения подростков к работе по благоустройству школы;
- формировать отношения сотрудничества в детском коллективе;
- способствовать трудовому, патриотическому воспитанию.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и
воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.
с 12 - 17

2-х разовое
Программа: благоустройство территории школы, спортивные соревнования. Культурно-массовая
питание, условий работа.
для проживания
нет

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

##

##

##

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №18» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №18"
г.Салавата)

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 19" городского
округа г.Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №19"
г.Салавата)

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №20» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №20"
г.Салавата)

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №21» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ №21"
г.Салавата)

муниципальная

Гареева Залия
Фапитовна

266015439

Дятлова Татьяна
Александровна

266019169

Булавин Дмитрий
Геннадьевич

266018870

Урванцева Ольга
Александровна

453265,
453265,
Республика
Республика
Башкортостан
Башкортостан
,г.Салават,
,г.Салават,
бульвар Юлаева, бульвар Юлаева,
37
37

453265, 8(3470)-33-09- http://salavats
детский
80, Salavatosh18.02edu.ru лагерь труда
sosh18@yandex.ru
и отдыха

сезонный

4532563,
4532563,
Республика
Республика
Башкортостан,
Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
улица Уфимская, улица Уфимская,
106
106

8 (3476) 33-12-30,
http://salavatsc
детский
Dyatlova2006@yandex.r
hool19.ru
лагерь труда
u
и отдыха

сезонный

453263,
453263,
8 (347-6)-33-23-10 E – https://salavats
детский
Республика
Республика
mail:
osh20.clan.su лагерь труда
Башкортостан,
Башкортостан, School20zoom2006@yan
и отдыха
город Салават,
город Салават,
dex.ru
Б.С. Юлаева, дом Б.С. Юлаева, дом
21, корпус А.
21, корпус А.

сезонный

266018736 453261,Республи 453261,Республик
ка Башкортостан, а Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
бульвар
бульвар Салавата
Салавата
Юлаева, 32а
Юлаева, 32а

834763(3-13-03)
cal_school21@mail.ru

http://school21
детский
сезонный
salavat.ru/j/ind лагерь труда
ex.php/ru/hom
и отдыха
e-en

01.06.202007.06.2020,
01.07.202007.07.2020,
01.08.202007.08.2020

115,7

01.06.202007.06.2020

115,7

01.06.2007.06.20;
01.08.20 07.08.20

115,7

01.06.202007.06.2020;
01.08.2020 07.08.2020

115,7

с 14-17

с 14-17

с 14-17

Программа лагеря труда и отдыха «Пчелка» (команда ребят умеющих трудиться и отдыхать) при

проживания нет,
МБОУ "СОШ № 18" г. СалаватЦель программы - Создание оптимальных условий по
питание в
предотвращению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних
столовой школы

нет

двухразовое,
проживания нет

нет

проживание не
предусмотрено,
питание
двухразовое в
столовой

каникул, организация каникулярной занятости подростков, трудоустройство.
- Организация труда и отдыха учащихся, помощь в укреплении семейной экономики.
- создание условий для творческого самовыражения личности, развитие самостоятельности,
активности, ответственности за сделанный выбор.
Задачи
-Закрепление практических навыков трудовых работ в процессе благоустройства школы в летний
период;
- Социально – трудовая подготовка через производительный труд, самообслуживание, труд по
благоустройству;
- Закрепление практических навыков проведения ремонтных работ и работ по благоустройству.
- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, популяризация здорового образа жизни;
- Формирование культуры межличностного общения;
- Профилактика безнадзорности, правонарушений подростков.
Ожидаемый результат
- Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха, оздоровления и летней занятости
детей;
- Формирование навыков здорового образа жизни;
- Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве лагеря;
- Формирование гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом образе жизни и
возможностей его обеспечения;
- Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребёнка.
Программа лагеря труда и отдыха «Пчелка» (команда ребят умеющих трудиться и отдыхать) при
МБОУ "СОШ № 18" г. СалаватЦель программы - Создание оптимальных условий по
Создание в летний период условий для оздоровления, трудовой занятости, отдыха, профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с использованием воспитательного
и здоровье несущего потенциала. Задачи программы:1. Создать условия для организованного
отдыха детей.2. Обучить навыкам трудовой деятельности 3. Приобщить ребят к творческим видам
деятельности, развитие творческого мышления.4. Организовать среду, предоставляющей ребенку
возможность для самореализации на индивидуальном личностном потенциале.5. Формировать у
ребят навыки общения и толерантности.

02.23.01.000.М.
000087.05.19 от
14.05.2019

Проверки не
проводились

лицензия
№ЛО0201
002873 от
20.12. 13

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

лицензия
Предписание
№0729 от 03.04.12
обнспечена
№ЛО0201
02.23.01.000.М. Роспотребнадзора по
доступность для
000124.05.19 РБ в Г. Салават №5640 002873 от 20.12.
детей с ОВЗ и
13
от17.05.2019
от13.11.2019.
детейвыявленные
инвалидов,
нарушения устранены;
способных к
самообслуживан
ию

Лагеря труда и отдыха «Бригантина»Особое внимание в данной программе уделяется:
− необходимостьи упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования;
− обеспечению преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
− модернизациеи старых форм работы и введением новых;
− необходимостьи использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в
реализации цели и задач программы.
ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий по предотвращению правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних в период летних каникул, организация каникулярной занятости
подростков, трудоустройство. Организация труда и отдыха учащихся, помощь в укреплении
семейной экономики.

ЗАДАЧИ:
- создать целенаправленную организацию каникулярного времени детей;
- способствовать воспитанию экологической, трудовой культуры, оздоровлению, физическому
развитию участников смены;
- формировать стремление к здоровому образу жизни;
- создать условия для привлечения подростков к работе по благоустройству школы;
- формировать отношения сотрудничества в детском коллективе;
- способствовать трудовому, патриотическому воспитанию;
-формирование культуры межличностного общения;
-профилактика безнадзорности, правонарушений среди подростков.
Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря – помочь учащихся использовать
период летнего отдыха для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и
новыми впечатлениями. Предоставить возможность каждому подростку проявить свои творческие
организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой деятельности, расширить круг
общения детей через совместное обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами,
сверстниками.
с 14-17
Столовая:
Лагерь труда и отдыха «Десант». Особое внимание в данной программе уделяется: необходимостью
вместимость - 200 упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; обеспечению преемственности
мест
в работе лагеря предыдущих лет; модернизации старых форм работы и введением новых;
необходимостьи использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в
реализации цели и задач программы.ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий по предотвращению
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул, организация
каникулярной занятости подростков, трудоустройство. Организация труда и отдыха учащихся,
помощь в укреплении семейной экономики. ЗАДАЧИ:
- создать целенаправленную организацию каникулярного времени детей; способствовать
воспитанию экологической, трудовой культуры, оздоровлению, физическому развитию участников
смены; формировать стремление к здоровому образу жизни;создать условия для привлечения
подростков к работе по благоустройству школы; формировать отношения сотрудничества в
детском коллективе; способствовать трудовому, патриотическому воспитанию;формирование
культуры межличностного общения;профилактика безнадзорности, правонарушений среди
подростков.Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря – помочь учащимся
использовать период летнего отдыха для укрепления здоровья,развития физических сил,
обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Предоставить возможность каждому подростку
проявить свои творческие организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой
деятельности, расширить круг общения детей через совместное обсуждение тех или иных вопросов

Пожнадзор-февраль, лицензия №ЛОЛицензия от
обнспечена
02.23.01.000.М.
Управление по
02-01-002873 от 13.04.2012 год.
доступность для
000110.05.19 контролю и надзору в
20.12.2013
Серия 02 №033153 детей с ОВЗ и
от17.05.2019
сфере образования
года.Серия ЛО
детейРеспублики
№002605
инвалидов,
Башкортостан-март
приложение
способных к
№6 (бессрочно)
самообслуживан
ГБУЗ РБ Детская
ию
городская
больница
г.Салават.

нет

02.23.01.000.М.
000127.05.19 от
17.05.2019г

Проверки не
проводились

20.12.2013г
№ЛО-02-01002873

№003104 серия 02
обнспечена
от 04.04.12г
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 22" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ № 22"
г.Салавата)

муниципальная

Туманин Сергей
Николаевич

2,6601E+10

453261,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Горького, 23

453261,
8(34763) 354712; e-mail:
e-mail:
детский
Республика
salsosh22@yandex.ru salsosh22@yan лагерь труда
Башкортостан, г.
www.slvdex.ru www.slv- и отдыха
Салават, ул.
school22.ucoz.ru
school22.ucoz.r
Горького, 23
u

сезонный

01.06.202007.06.2020,
01.08.202007.08.2020

115,7

с 13-17

проживания нет,
питание
двухразовое в
столовой школы

Цель: Создание в летний период условий для оздоровления, трудовой занятости, отдыха,
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с использованием
воспитательного и здоровье несущего потенциала. Задачи: 1. Создать условия для организованного
отдыха детей.
2. Обучить навыкам трудовой деятельности
3. Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления.
4. Организовать среду, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на
индивидуальном личностном потенциале.
5. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. Ожидаемый результат: 1.Общее
оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.
2.Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и организаторских
качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской
самостоятельности и самодеятельности.
3.Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и
трудовой деятельности, социальной активности.
4.Развитие коммуникативных способностей и толерантности.
5.Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую
деятельность.
6.Расширение кругозора детей.
7.Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.
8.Личностный рост участников смены.

нет

02.23.01.000.М.
000096.05.19 от
16.05.2019 г.

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 23» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБОУ "СОШ № 23" г.
Салавата)

муниципальная

Шорин Андрей
Константинович

266019225

453251,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Бочкарева, 5

453251,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Бочкарева, 5

Воспитательная программа «Лето-каникулы-2020» лагеря труда и отдыха «Бригантина». Цель:
создание непрерывной педагогиче-ской воспитательной среды, направ-ленной на формирование
социаль-но-активной личности с позитивны-ми нравственными ценностями, спо-собной к
творческой самореализа-ции, обладающей социальными, трудовыми, коммуникативными
компетенциями. Предлагаемая программа включает изучение местных природных особенностей,
изучение сезонных явлений в природе, проведение практических занятий по основам
агротехнических работ и приобретение навыков в ремонтных работах.

нет

02.23.01.000.М. Предписания № 2180
000128.05.19 от
от 13 июня 2019,
17.05.2019
исполнено

№ ЛО-02-01002873 от
20.12.2013 г.

##

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 24 с
углубленным изучением
иностранного языка»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБОУ
"СОШ №24" г.Салавата)

муниципальная

Сырова Ольга Ивановна

266018743 453266,Республи 453266,Республик
ка Башкортостан, а Башкортостан,
г. Салават, улица г. Салават, улица
Губкина, 12а
Губкина, 12а

нет

02.23.01.000.М.
000106.05.19 от
17.05.19 г

Лицензия №
ЛО-02-01002873 от
20.12.13

##

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Башкирская
гимназия №25»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБОУ "БГ
№25" г.Салавата)

муниципальная

Давлеткулова Гульфия
Шафкатовна

266015911

нет

02.01.23.000.М.
000118.05.19.
от 17.05.2019г.

нет

02.23.01.000.м. Финансовый контроль
договор на
000197.06.19
Адинистрации
обеспечение
ОТ 05.06.2019
городского округа
медицинским
Г.
город Салават
сопровождение
Республики
м
Башкортостан.
Нарушения устранены

нет

02.23.01.000.М.
000186.05.19 от
31.05.2019

453251,
453251,
Республика
Республика
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
Салават, ул.
Салават, ул.
Губайдуллина, Губайдуллина, 4а
4а

(3476) 33-22-84,
slsosh23s@yandex.ru

http://slsosh23
детский
.ucoz.site
лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.202007.06.2020,
01.08.202007.08.2020

115,7

с 14-17

Питание
комплексное 2-х
разовое в
столовой.

8(3476) 3-19-51,
sosh24006@yandex.ru

salschool24.uco
детский
z.ru
лагерь труда
и отдыха

сезонный

01.06.202007.06.2020

115,7

с 14-17

Столовая:
вместимость - 200
мест

сезонный

01.06.202007.06.2020

115,7

с 14-17

проживание не Летнее трудовое объединение - одна из самых подходящих форм организации летнего отдыха
предусмотрено, подростков. Программа ТО «Дружба» является оздоровительно-образовательной и направлена на
питание 2-разовое раскрытие индивидуальных способностей школьников в процессе организации совместной

8(3476) 33-46-49;
bashkort@bk.ru

нет

детский
лагерь труда
и отдыха

Программа "Экологический десант". Направление: спортивно -оздоровительное (физкультурно оздоровительное, гражданско -патриотическое, эколого- биологическое).Цель:создать трудовое,
образовательно-воспитательное пространство для приобщения подростов к труду.
Задачи:обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья
подростков в летний период, приобщить детей к труду, разнообразному социальному опыту,
создать стили отношений сотрудничества, содружества, сотворчества. Взаимодействие: ГБУЗ РБ
ГБ г. Салават, МУП "Общепит", ООО ЧОП "Дельта - регион", культурно - развлекательные
учреждения города, отдел ГИБДД, пожарная часть города. В ходе рнализации данной программы
ожидается : общее оздоровление и укрепление здоровья детей воспитанников, развитие лидерских
и организаторских качеств, развитие умений и навыкков индивидуальной, творческой и трудовой
деятельности.

деятельности. В программу включены мероприятия по оздоровлению детей. Кроме того,
предполагается не только трудовая, но и развлекательно-досуговая деятельность. Ожидемый
результат: 1.Занятость школьников в летнее время. 2.Укрепление здоровья детей и подростков в
течение летнего труда и отдыха. 3.Формирование системы управления качеством летнего труда,
отдыха и оздоровления детей. 4.Формирование осмысленного отношения к жизни и
ответственности за свою жизнь. 5.Создание условий для подростков группы риска в организации
различных форм труда и отдыха. 6.Формирование навыков трудовой деятельности.
7.Формирование у учащихся патриотических чувств. 8, Благоустроенность, чистота спортзала,
помещений территории и цветников. 9.Формирование у учащихся культуры поведения и речи.

Проверки не
проводились

Проверки не
проводились

лицензия от
20.12. 13
№ЛО0201
002873

Акт № 47-272с от
лицензия № ЛО22.04.2019г.
02-01-00284-3
Экспертное
от 20.12.2013г.
заключение 47-314с от
22.042019г.

13 июля 2017 года
обнспечена
№ 656
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

02 003192 от
20.04.2012

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

№ 0558 от
21.03.2012г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

нет

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

- На основании
Устава от
10.11.2016г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

Детские специализированные (профильные) лагеря
1

2

Муниципальное
автономное учреждение
Спортивная школа по
техническим видам спорта
«Спидвей» городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МАУ СШ "Спидвей")

муниципальная

Муниципальное
автономное учреждение
Спортивная школа
"Салават" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МАУ СШ "Салават" г.
Салавата)

муниципальная

Кофанов Василий
Федорович

266026222

Федонин Павел
Владиславович

266007942

453250,
Республика
Башкортостан,
город Салават,
улица
Пархоменко,
дом 8

453250,
Республика
Башкортостан,
город Салават,
улица
Пархоменко, дом
8

453250,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Пархоменко,8

453250. РБ, г.
Салават, ул.
Островского, 25

8(3476)371538,
motosalavat@mail.ru

motoshkolaslv.ru детский

сезонный

01.06.202010.06.2020
(планируется
перенос на
01.08.202010.08.2020),
11.06.202020.06.2020
(планируется
перенос на
11.08.202020.08.2020),
21.06.202030.06.2020
(планируется
перенос на
21.08.202030.08.2020)

196,69

с 7-17

проживание не
предусмотрено,
питание по
контратку с МУП
"Общепит"

сезонный

1 смена с
22.07.2020 31.07.2020, 2
смена с
0.08.2020110.08.2020, 3
смена с
11.08.202020.08.2020, 4
смена с
21.08.202030.08.2020

196,69

с 7-17

Проживание не
предусматренно,
питание по
контракту с МУП
"Общепит"

специализир
ованный
(профильны
й) лагерь

8(3476) 37-15-35,
https://www.gs детский
my_gsksalavat@ mail.ru ksalavat.com/ специализир

ованный
(профильны
й) лагерь

Сохранение и укрепление здоровья детей путем реализации спортивных прграмм, приобщение
детей к здоровому образу жизни, организация содержательного досуга детей и подростков

Сохранение и укрепление здоровья детей путем реализации спортивных программ, приобщение
детей к здоровому образу жизни, организация содержательного досуга детей и подростков

Проверяла в апреле
договор на
2019г.прокуратура
обеспечение
г.Салавата, все
медицинским
препредписания были сопровождение
устранены
м

3

4

5

6

7

муниципальное
автономное учреждение
Спортивная школа
"Алмаз" городского округа
город Салават Республики
Башкортостан (МАУ СШ
"Алмаз" г. Салавата)

муниципальная

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского (юношеского)
технического творчества»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан(МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г. Салавата

муниципальная

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Украинская
школа" городского округа
город Салават Республики
Башкортостан
МБУ ДО "УШ" г. Салавата

муниципальная

Муниипальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Детскоюношеский центр
"Юность" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБУ ДО "ДЮЦ "Юность"
г.Салават)

муниципальная

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Спортивная школа
"Триумф" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБУ №СШ "Триумф"
г.Салават)

муниципальная

Гусятников Михаил
Николаевич

Габитова Светлана
Фирусовна

266010494

266019240

Воловикова Людмила
Владимировна

266023038

Багаутдинова Ксения
Александровна

266018430

Колчина Ольга
Валерьевна

266031617

453261,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Ленина, д.11А

453261,
Республика
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Ленина, д.11А

453250,
453250,
Республика
Республика
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
Салават, ул.
Салават, ул.
Комсомольская Комсомольская д.
д. 20
20

телефон: 8(3476) 32-22- https://www.fo детский
80, bassein-almaz10@
kalmaz.ru/
специализир
mail.ru
ованный

сезонный

1 смена с
01.06.202010.06.2020, 2
смена с
11.06.202020.06.2020, 3
смена с
21.06.202030.06.2020, 4
смена с
15.08.202024.08.2020

196,69

с 7-17

сезонный

01.06.202007.06.2020г,
08.06.2020 14.06.2020г.

196,69

с 7-17

сезонный
детский
специализир
ованный
(профильны
й) лагерь

01.06.202007.06.2020,
20.07.202026.07.2020

196,69

с 7-17

01.06.2020 07.06 2020,
01.07.2020 07.07. 2020,
20.07.2020 26.07 2020,
01.08.2020 07.08.2020

196,69

1 смена:
01.06.202010.06.2020; 2
смена:
01.07.202010.07.2020; 3
смена:
01.08.202010.08.2020

196,69

(профильны
й) лагерь

8(3476)37-19-67,
rk9wzz@mail.ru

https://salavat- детский
ccytc.ru
специализир

ованный
(профильны
й) лагерь

453260
453260
8(34763)2-35-78, vushРеспублика
Республика
salavat@mail.ru
Башкортостан, г. Башкортостан, г.
Салават, б.
Салават, б.
Космонавтов, Космонавтов, д.
д. 20
22А

нет

453266, Республика
Башкортостан, город
Салават, улица
Калинина дом 83а,
453261 Республика
Башкортостан город
Салават
ул.Б.Хмельницкого 45,
453261 Республика
Башкортостан город
Салават
ул.Первомайская 5а,
453259 Республика
Башкортостан город
Салават ул.Школьный
переулок 5 , 453260
Республика
Башкортостан город
Салават ул.Калинина
25, 453260
Республика
Башкортостан город
Салават ул.Уфимская
88, 453263
Республика
Башкортостан город
Салават
ул.Островского 43а,
453265 Республика
Башкортостан город
Салават
ул.Островского 52,
453250 Республика

8(3476)36-7633,8(3476)35-72-12,
8(3476)35-40-60,
8(3476)35-12-31,
8(3476)32-72-64,
8(3476)36-07-76,
8(3476)33-03-91,
8(3476)33-50-09,
8(3476)34-22-46,
8(3476)33-44-42,
unostgs13@yandex.ru

https//unostslv детский
.nethouse.ru специализир

453259,
1. Республика
Республика
Башкортостан г.
Башкортостан, г.
Салават, ул.
Салават, ул.
Ключевая, 14/13;
Ключевая, д.
2. Республика
14/13
Башкортостан г.
Салават, ул.
Пархоменко, 8; 3.
Республика
Башкортостан г.
Салават, ул.
Революционная,
5

olimp_salavat@mail.ru

http://dush- детский
olimp.bash.spo специализир
rtsng.ru/
ованный

453256
Республика
Башкортостан
г.Салават.
Калинина, 83а

сезонный

ованный
(профильны
й) лагерь

(профильны
й) лагерь

сезонный

с 7-17

Проживание не
предусмотрено,
питание по
контракту с МУП
"Общепит"

Сохранение и укрепление здоровья детей путем реализации спортивных программ, приобщение
детей к здоровому образу жизни, организация содержательного досуга детей и подростков

нет

Специализированный (профильный) лагерь «Знатоки ПДД» Цель: Формирование навыков
безопасного поведения на дорогах и улицах города, воспитание законопослушных участников
дорожного движения, пропаганда соблюдения ПДД Результат: Расширение знаний в сфере ПДД,
развитие деятельности отрядов ЮИД. Специализированный (профильный) лагерь «ТехноСтарт»
Цель: Создание оптимальных условий для максимальной реализации творческих и
интеллектуальных потребностей и интересов учащихся учреждения дополнительного образования,
обеспечивающих полноценный отдых и развитие. Результат: Приобретение новых и
совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков в творческой деятельности
Специализированный (профильный) лагерь "Юниоры WorldSkills". Цель: ознакомление учащихся
с движением «WORLDSKILLS RUSSIA» посредством изучения стандартов "WORLDSKILLS" и
формирования знаний, умений и навыков по компетенциям. Результат: Приобретение новых и
совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков по стандартам «WORLDSKILLS
RUSSIA» в разных компетенциях
проживание не
Программа является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность,
предусмотрено, объединяет различные виды оздоровления, отдыха и воспитания детей в специализированном
питание - столовая (профильном) лагере: Гражданско-патриотическое воспитание: мероприятия направленные на
на базе МБОУ
воспитание у детей патриотизма, любви к родному краю, чувства гордости за свою родину, её
"СОШ № 15"
историю культурное наследие. Художественно-эстетическое воспитание: мероприятия
направленные на развитие художественно-эстетического вкуса, создание условий для
самореализации, самосовершенствования и социализации ребенка в жизни. Трудовое воспитание:
воспитывать аккуратность, любовь и желание трудится, умение трудится совместно на
пришкольном участке, в кабинетах и т.д. Социально педагогическое направление: приобщение к
культурному наследию, духовным ценностям народов Российской Федерации и Республики
Башкортостан. Изучение, сохранение и развитие языков, истории, культуры, традиций народов,
проживающих на территории Республики Башкортостан; Спортивно-оздоровительная работа:
мероприятия направлены на укрепление здоровья, физического развития детей и пропаганду
здорового образа жизни.

нет

проживания нет; В целях оздоровления детей, развития ловкости, выносливости создано3 спортивных лагеря. Для
питание- завтрак, социальной адаптации, психологического раскрепощения 1 лагерь социальтно-педагогической
обед
направленности. Для развития творческой активности, эстетического воспитания будут работать

нет

нет

Проживание не
предусмотрено,
питание на базе
СОШ №19,22,23

ввод в
02.23.01.000.М. Проверяла в октябре
договор на
эксплуатацию - 000188.05.19 от
2019г.прокуратура
обеспечение
1970 г., в 2012
30.05 2019г. г.Салавата, пожнадзор, медицинским
году Роспотребнадзор, ЦЗН сопровождение
капитальный
г. Салавата, все
м
ремонт
препредписания были
устранены в полном
объеме

02.23.01.000.М.
000155.06.19 от
27.05.2019г.

нет

Проверки не
проводились

- На основании
Устава от
26.05.2016г.

Заключается Лицензия № 4686
договор на
от 01.02.2017г.
медицинское
обслуживание с
СОШ №19,22,23

проживания нет; Физкульнурно-спортивная направленность. Сохранение и укрепление здоровья детей путем
питание- завтрак, реализации программ по видам спорта, приобщение детей к здоровому образу жизни, организация
обед
содержательного досуга детей и подростков.Направления: 1.Тренировочная работа по видам

спорта; 2. Досуговая деятельность; 3. Спортивно-оздоровительные мероприятия

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

Проверки не
проводились

на базе МБОУ
"СОШ № 15"

02 № 003027 от
23.03.2012

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

02.23.01.000.М.
000166.05.19
от27.05.2019

Проверки не
проводились

договоры со
школами

№ 3781 от
10.02.2016

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

ул.
Пархоменко,
д.8 №
02.23.01.000.М.
000179.06.19 от
06.06.2019 г.
Ул.
Революционна
я, д. 5 №
02.23.01.000.М.
000176.06.19 от
06.06.2019 г.
Ул. Ключевая
14/13 №
02.23.01.000.М.
000194.06.19 от
06.06.2019 г.

Проверки не
проводились

нет

нет

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

02.23.01.000М.
000145.05.19
от 23.05.2019

лаагеря художественно-эстетической направленности(23)

с 7-17

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

муниципальный

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Спортивная школа»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан (МБУ
СШ г.Салавата)

муниципальный

Кудрявцева Валентина
Петровна

266025998

266018856

453263,
Республика
Башкортостан,
г. Салават,
б.С.Юлаева, 21

453250,
453250,
Республика
Республика
Башкортостан,
Башкортостан,
город Салават,
город Салават,
улица
улица
Островского, дом Островского, дом
№ 70,
№ 70,

453262,
Республика
Башкортостан,г.
Салават, 30 лет
Победы, 16

453262,
Республика
Башкортостан,г.
Салават, 30 лет
Победы, 16

Хисаметдинов Ильдар 26611788614 РБ, г. Салават,
453250,
Мубаракович
ул. Горького,
Республика
16а
Башкортостан,
город Салават,
улица Горького,
16а

Детские лагеря палаточного типа

Тел.: (347-6)-33-06-00, http://dvorec7 детский
Сезонно
(347-6)-33-06-10, email:
2.ru
специализир
dvorec.72@mail.ru
ованный

(профильны
й) лагерь

8(3476)350185,
детский
8(3476)341391,
http://vk.com/r специализир
rovesnik2014@mail.ru.,
ovesnik_mc ованный

сезонный

Телефон, факс:
8(3476)35-29-55

http://debs- детский
salavat.my1.ru специализир

196,69 с 7-17

с 7-17

2-разовое питание летний лагерь дневного пребывания «Лето в городе» Муниципального бюджетного учреждения

555 руб

Сезонный

01.0607.06.2020

196,69

с 7-17

Питание
осуществляется на
базе МБОУ «СОШ
№ 17» г. Салавата

нет
02.23.01.000.М.
000146.05.19 от
23.05.2019 г.

нет

Молодежный центр «Ровесник» городского округа город Салават. Программа летнего лагеря
дневного пребывания «Лето в городе». Цель: Создание системы интересного, разнообразного по
форме и содержанию отдыха и оздоровления детей и подростков, проводящих лето в городе.
Направленность: Духовно-нравственная культура и толерантность в молодежной среде. Программа
летнего лагеря дневного пребывания «Лето в городе» направлена на решение проблем летней
занятости детей дошкольного и школьного возраста, укрепление их физического и нравственного
здоровья, развитие духовно-нравственной культуры и толерантности. Программа позволяет
ориентировать воспитанников на ведение здорового образа жизни, развитие чувства
ответственности, коммуникабельности и миролюбия, желания

ованный
(профильны
й) лагерь

http://school- детский
salavat.bash.s специализир
portsng.ru/ ованный
(профильны
й) лагерь

Цель программы Создание в летний период образовательной среды, способствующей развитию
социальной активности обучающихся, творческого развития, укреплению из здоровья и развитие
творческих способностей.
Задачи программы - способствовать раскрытию способностей каждой личности на основе
удовлетворения интересов и нереализованных позитивных потребностей, прежде всего духовных,
интеллектуальных и двигательных;
- способствовать развитию одаренности через создание активной творческой образовательной
среды и активную творческую деятельность обучающихся;
- формировать гражданские качества личности на основе разноплановой образовательной
деятельности;
- создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, использования окружающей
природы в качестве источника оздоровления обучающегося;
- формировать у обучающихся навыки общения и толерантности.
Краткое содержание программы Летний лагерь с дневным пребыванием детей
– это сфера активного отдыха, разнообразная досуговая, общественно значимая деятельность,
отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности.
Программа включает в себя разноплановую деятельность. Объединяет различные направления
оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря.
В основе организации воспитательной работы в лагере задумана сюжетно-ролевая игра, которая
содержит несколько направлений: художественно эстетическое, спортивно-оздоровительное,
общекультурное, духовно-нравственное.
По условиям сюжетно-ролевой игры каждая лагерная смена имеет свое основное направление и
сюжет, согласно которой, все дети становятся участниками длительного путешествия:
I-II смена «Планета успеха» – 1-7 июня, 8 -14 июня 2020 года
III – IV cмена «Планета творчества» – 1-7 июля, 20-26 июля 2020 года
V смена «Планета Олимпия» – 1-7 августа 2020 года.

нет

01.06.202012.06.2020,
14.06.202025.06.2020

(профильны
й) лагерь

тел.8(3476) 36-31-93 email:
debs_salavat@mail.ru

01.06.2020 07.06.2020,
08.06.2020 14.07.2020,
01.07.2020 07.06.2020.
20.07.2020 –
26.07.2020,
01.08.2020 07.08.2020

самосовершенствоваться и поддерживать себя в оптимальной физической форме.
Специализированный профильный лагерь "Юные защитники природы". Эколого-биологическая
направленность. Цель программы: создание условий для экологического воспитания и
формирования у детей экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой,
совершенствование умений проведения исследовательской деятельности.
Задачи программы:
- вовлечь каждого участника смены в процесс организации коллективно – творческой и
исследовательской деятельности;
- приобщить детей к изучению природы родного края, осознанию связей между человеком и
природой, развитие инициативы и самостоятельности;
- формировать ответственного отношения к себе как личности, от которой зависит среда, природа,
общество;
- формировать у детей представлений о социальной значимости разумного отношения человека к
природе, ее изучения, рационального использования и сохранения по принципам природной
гармонии;
- создать условия для патриотического воспитания личности.
Ожидаемые результаты
За время пребывания в лагере труда и отдыха подростку важно
овладеть системой следующих знаний и умений:
1. В сфере экологии и природоохранной деятельности:
> правила поведения на природе;
> последствия человеческой деятельности на экологическое равновесие в
данной местности;
> знания биологических особенностей выращиваемых культур.
2. В сфере организации досуга:
> правила поведения в коллективе, позволяющие каждому достичь
самореализации, не ущемляя прав другого;
> умение подготовить и провести игры, конкурсы, соревнования –
«Программа работы с детьми и подростками в детском специализированном (профильном) лагере».
Цели: организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей во время летних каникул на
базе МБУ СШ г.Салавата; создание благоприятной обстановки для развития социально - активной,
творческой личности. Направление деятельности: Основное:
1.Физкультурно-спортивное
Сопутствующие:
2. Игровое
3. Познавательное
Программа предназначена для:
- формирования спортивно-оздоровительных навыков, расширения кругозора в области истории
различных видов
спорта и дальнейшей популяризации видов спорта среди
лиц, проходящих спортивную подготовку.
- воспитания отношения к труду как к жизненной необходимости,
главному способу достижения успеха в жизни;
- Формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитания активной
жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятия асоциальных явлений
(наркомании, пьянства…), подрывающих физическое и
духовное здоровье

Проверки не
проводились

№ ЛО –
02-01-00-28-73
от
20.12.2013 г

№4041 от 21
марта 2016 г.

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

без замечаний

нет

нет

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

02.23.01.000.М.
000205.06.19 от
17.06.2019 г.

нет

02.23.01.000.М.
000181.05.19 от
30.05.2019 г.

Проверки не
проводились

Лицензия №
ЛО-02-01002873 от
20.12.2013

нет

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
эколого-биологическая
станция» городского
округа города Салават
Республики Башкортостан
(МБУ ДО "ДЭБС"
г.Салавата)

Танатаров Рустем
Шамилевич

453263,
Республика
Башкортостан,
г.Салават,
б.С.Юлаева ,21

двухразовое питание (завтрак, обед)

муниципальный

266018373

с 7-17

##

Муниципальное
бюджетное учреждение
молодёжный центр
"Ровесник" (МБУ МЦ
"Ровесник" г.Салавата)

Галиева Инна
Анатольевна

270 руб.

##

муниципальная

01.06.2020-10.06.2020, 01.08.2020-10.08.2020

9

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Дворец
детского(юношеского)
творчества" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
(МБУ ДО ДД(Ю) Т
г.Салавата)

сезонный

8

1959 02.23.01.000.
М.000179.05.1
9 от
30.05.2019

Проверки не
проводились

договор

Лицензия № 4040,
обнспечена
серия 02Л01 №
доступность для
0005747 от 23
детей с ОВЗ и
марта 2016 г.
детейВыдан
инвалидов,
Управлением по
способных к
контролю и
самообслуживан
надзору в сфере
ию
образования
Республики
Башкортостан.

нет

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

1

Муниципальное
бюджетное учреждение
молодёжный центр
"Ровесник". (МБУ МЦ
"Ровесник" г.Салавата)

муниципальный

Танатаров Рустем
Шамилевич

266025998

453250,
220 км от г. Уфа,
Республика
40 км от г.
Башкортостан,
Салават,
город Салават,
проживание в
улица
палатках по 2- 4
Островского, дом человека в горно№ 70,
лесистой
местности, досуг
на открытой
местности.

8(3476)350185,
детский
8(3476)341391,
http://vk.com/r
лагерь
rovesnik2014@mail.ru.,
ovesnik_mc
палаточного
типа

сезонный

1 смена:
15.07.202021.07.2020, 2
смена:22.07.2
02028.07.2020, 3
смена:
29.07.202004.08.2020

сезонный

1 смена
05.06.2020 25.06.2020, 2
смена
28.06.2020 18.07.2020, 3
смена
22.07.2020 11.08.2020

222

с 10-18

палаточный
лагерь, с пяти
разовым питанием,
оборудованный:
временным
пунктом для
приготовления и
приёма пищи,
душевой, баней,
туалетами,
складами для
хранения
продуктов и хоз.
имущества,
спортивной
плащадкой,
электрогенераторо
м, навесом от
солнца. В 29 км от
районного центра
г. Ишимбай, 5 км
от д. Хазино в
урочище Хазино;

Профильный военно-патриотический лагерь "Ватан". Программа летнего военно-патриотического
лагеря "Ватан". Цели: Основной целью лагеря является создание условий для безопасного отдыха и
развития детей, подростков и молодёжи по программе лагеря. Формирование у молодого
поколения чувств патриотизма, бережного отношения к истории Отечества и родного края,
активной гражданской позиции. Основными задачами лагеря являются: - обеспечение
организованного отдыха и занятости детей из многодетных, социально незащищённых, неполных,
неблагополучных, патронажных и приёмных семей, а также детей, оказавшихся в социально
опасном положении; - осуществление временной занятости и отдыха подростков, снятие их
утомляемости через соблюдение режима дня, чередование мероприятий, разумное сочетание
отдыха и занятий детей и подростков по интересам; - развитие у детей и подростков возможностей
социальной адаптации и самоопределения; - военно-патриотическое и экологическое воспитание
детей и подростков, профилактика наркомании, алкоголизма, экстремизма и правонарушений
несовершеннолетних через реализацию программы лагеря, направленной на развитие детей и
подростков с учётом их возрастных особенностей. Ожидаемые результаты: 1. Укрепление
физического и психического здоровья детей, подростков и молодёжи; 2. Развитие личностных, в
том числе духовных и физических качеств участников программы; 3. Воспитание ответственного
отношения к выполнению своего гражданского долга; 4. Формирование активной гражданской
позиции; 5. Создание у детей, подростков и молодёжи потребности соблюдать нормы здорового
образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

нет

с 7-15

46 кирпичных
домиков по 2
комнаты, в каждой
комнате по 3
человека,
оборудованные
раковиной,
шкафами,прикров
атными тумбами.
Удобства
находятся в 10
метрах от домиков
(биотуалеты).
Холодная горячая
вода, душевые в
отдельном
корпусе, отдельно
ногомоечные. Пит
ание комплексное
пятиразовое в
столовой.

Летний лагерь с круглосуточным пребыванием детей ДОЛ «Бригантина»– это сфера активного
отдыха, разнообразная досуговая, общественно значимая деятельность, для организации
личностного роста детей, их всестороннего развития, обогощения духовного мира и интеллекта,
социализации и профориентации. Программа включает в себя разноплановую деятельность.
Объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. В
основе организации воспитательной работы в лагере задумана сюжетно-ролевая игра, которая
содержит несколько направлений: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное,
общекультурное, духовно-нравственное и военно-паприотическое. По условиям сюжетно-ролевой
игры каждая лагерная смена имеет свое основное направление и сюжет, согласно которой, все дети
становятся участниками длительного путешествия.

бассейн

нет

02.23.01.000.М.
000205.06.19 от
17.06.2019 г.

Проверки не
проводились

нет

нет

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

Лицензия №
ЛО-02-01007096 от
08.05.2019г.

лицензия от
04.04.2016г.
№4104

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

в работе

обнспечена
доступность для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов,
способных к
самообслуживан
ию

Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия
1

2

Муниципального
автономного учреждения
«Детский оздоровительнообразовательный центр
туризма и краеведения»
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан ДОЛ
«Бригантина» (МАУ ДО
ДООЦТК г.Салавата ДОЛ
"Бригантина")

муниципальная

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Башкортостан
Городская больница город
Салават Детский
санаторий "Исток"
( ГБУЗ РБ ГБ г. Салават
Детский санаторий
"Исток")

Государственная

Аминева Ольга
Владиславовна

Главный врач ГБУЗ РБ ГБ
г. Салават Мурзагулов
Салават Фанилевич
Заведующая детским
санаторием .Дмитриева
Лариса Ивановна

266008400

2660334022

453252,
Республика
Башкортостан,
г. Салават, ул.
Гафури, 41

453263
Республика
Башкортостан,
город Салават,
ул. Губкина, 21 а

453870,
8(3476)35-12-99, 35- https://vk.com организации
Республика
18-58,35-20-73,
/dooctk_salav отдыха детей
и их
Башкортостан,
dooctk@mail.ru.
at
оздоровлени
Мелеузовский
http://dooctkя сезонного
район, Бельское
salavat.ucoz.ru
или
лесничество
https://vk.com/club147
круглогодичн
ФГУ
407474
ого действия
Национальный
парк
«Башкирия»,
квартал 44.

453261
Республика
Башкортостан,
город Салават,
ул.XXI Съезда
КПСС, дом 124

(3476) 388-288
(3476) 372-60
slv.gb@doctorrb.ru
ldmitrieva@gbsalavat.ru
http://gbsalavat.ru/obuc
hrezhdeniidetskiysanatoriy-istok/

_

организации
отдыха детей
и их
оздоровлени
я сезонного
или
круглогодичн
ого действия

сезонный

1 смена 01.06.=21.0620
г.
2 смена 22.06. 12.07.20г.
3 смена 13.07. 02.08.20г.
4 смена 03.08. 23.08.20г.

960,00

6-15 лет Проживание в 2-х
этажном здании,
11 комнат на 6-7
человек; 2
столовые на 75
посадочных мест;
питание 6-ти
разовое

Тематические программы

"В здоровом м теле - здоровый дух".

Дата ввода в 02.24.24.000.М. Акт проверки МВД по
делам ГО ЧС и
эесплуатацию 000162.06.19 от
ликвидации
1991г. (1972 г. 04.06.2019г.
последдствий стихийных
- ДОЛ
бедствий от 14.06.2019:
«Бригантина»)
прокладка
. Капитальный
соединительных линий
ремонт 2014г.
системы АПС частично
проведена открытым
способом, обеспечение
открывания дверей
эвакуационных выходов
изнутри без ключа.
Выявленные нарушения
исправлены. Протокол
ФСН в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
от 24.07.2019 №342: не
промаркирован
уборочный инвентарь,
на пищеблоке
рукомойники не
обеспечены мылом.
Выявленные нарушения
исправлены.

_

Ввод -1966г.
Кап. ремонт 2001г.

02.23.01.000.м.
000134.05.19 от
20.05.2019г.

Салаватский
06.11.2018г.
межрайонный
№ ЛО-02-01отделнадзорной
006615
деятельности и
Министерством
профилактической
Здравоохранен
работы по РБ от
ия РБ
19.12.2019г.
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
РБ в городе Салават и
Ишимбайском районе
от 20.12.2019г. замечаний нет.

