
Реестр  загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Республики Башкортостан на 2013 год 
 

I. Муниципальные загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

 

1.  Муниципальное учреждение Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Кандрыкуль» 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

e-mail:  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского оздоровительно-

образовательного туризма г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

Адрес: г. Туймазы, ул. Ул. Интернациональная 28 «а» 

Телефон: 8-(34782) 28742Факс: 8-(34782) 28742 e-mail: 

turist161rm@mail.ru 

Фактический адрес: Туймазинский район, с.Кандрыкуль ул.Озерная д.30 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского оздоровительно-

образовательного туризма г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

Адрес: г. Туймазы, ул. Ул. Интернациональная 28 «а» 

Телефон: 8-(34782) 28742 

Факс: 8-(34782) 28742  e-mail: turist161rm@mail.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичные 

4.  Проектная вместимость: 60 

5.  Планируемая наполняемость: 540 

6.  Площадь участка: 4068 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется металлическое ограждение.  

8.  Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9.  Количество детей в смене: 60 

10.  Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту: Младший, средний и старший 

по тематике программы: Спортивные, туристские и комплексные. 

12.  Продолжительность смены: от 7 дней до 21 дня 

13.  Характеристика жилых помещений:  Кирпичное отапливаемое здание 

13.1

. 

 количество корпусов для проживания; 1 корпус 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество Одноэтажное кирпичное здание 

mailto:turist161rm@mail.ru


. этажей;  

13.3

. 

вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

от 3 до 4  

13.4

.  

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В корпусе имеются умывальники и туалеты 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Имеется холодное и горячее водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится на территории лагеря на 36 посадочных мест. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  1 процедурный кабинет, 1 изолятор. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется 1 футбольное, 2 баскетбольные площадки, перекладины, 

брусья, спортзал. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеется танцевальная площадка. 

19 Наличие пляжа:  Имеется оборудованный пляж 

20 Стоимость путевки договорная 

2.  Автономное учреждение Детский лагерь отдыха «Ирандык» 

 муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

e-mail:  

Автономное учреждение Детский лагерь отдыха «Ирандык» 

муниципального района Абзелиловский район республики 

Башкортостан. 

Адрес: 453612, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, 

д.Кулукасово, ул. Горная, дом 41 

Телефон: 8 (34772) 2-40-68, сот. тел.: 89050075868 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Полномочия учреждения от имени администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан осуществляет 

Абзелиловский районный отдел образования. 

Адрес: 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, 

с.Аскарово, ул.Ленина, 39 Телефон: 8 (34772) 2-04-55 Факс 8 (34772) 

2-04-59 

3.  Тип функционирования (круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 500 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 150 человек 



6.  Площадь участка: 7 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Металлический забор высотой 2 метра; круглосуточная охрана 

предусмотрена штатом, видеонаблюдение. 

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 лет до 14 лет 

9.  Количество детей в смене: 150 детей 

10.  Количество детей в отряде: 25 человек в отряде, всего 6 отрядов 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день на каждый заезд в летний период, в осенние, зимние, весенние 

каникулы по усмотрению администрации не менее 7 календарных 

дней 

13.  Характеристика жилых помещений:  стандартный 

13.1  количество корпусов для проживания; 2 

13.2

. 

тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

1-двухэтажное кирпичное здание 

5- одноэтажных кирпичных зданий 

13.3

. 

вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

6-12 человек 

13.4

.  

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

имеется гигиеническая комната для девочек, постирочная, туалеты 

находятся внутри помещения, дополнительные туалеты находятся вне 

помещения с внешним освещением на расстоянии 50 метров, имеются  

душевые кабины, баня, сауна. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

имеется автономное водоснабжение, подведена горячая и холодная 

вода. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

имеется типовая столовая на 80 посадочных мест, соответствующая 

требованиям, на территории лагеря 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется кабинет медсестры, оборудованный необходимыми 

средствами для оказания первой медицинской помощи, составлен 

договор с Аскаровской ЦРБ для оказания первой врачебной помощи, 

имеется изолятор. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется спортивный комплекс, тренажерный зал, спортивный зал, 

лыжная база, теннисный корт, хоккейная коробка, открытый бассейн, 

пейнтбольная площадка. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

В фойе организована игровая комната, имеется открытая танцевальная 

площадка, дискоклуб, приобретена необходимая музыкальная 

аппаратура. 

19 Наличие пляжа:  имеется 

20 Стоимость путевки 12075 руб. 



                                            3. Муниципальное автономное учреждение Загородный оздоровительный лагерь «Сарс» 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 
452895Республика Башкортостан, МР Аскинский район, 

д.Султанбеково, ул.Центральная, д.36. 

Тел. 8(347 71) 2 51 06,  Факс 8(347 71) 2 51 06 

E-mail: sultandekschool@mail.ru 
2 Собственность (учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail: 

Администрация МР Аскинский район, 

РБ,МР Аскинский район, с.Аскино, ул.Советская,19. 

Тел.8(347 71) 2 17 65,  Факс 8(347 71) 2 17 65,  

e-mail: almaz-ask@mail.ru 

3 Тип функционирования здравницы (сезонное, круглогодичное) сезонное 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон 180 

5 Планируемая наполняемость 60 

6 Площадь участка 0,8 га 

7 Наличие ограждения. охраны Имеется 

8 Рекомендуемый возраст 7-14лет 

9 Количество детей в смене 50-60 

10 Количество детей в отряде 25-30 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы По возрасту 

12 Продолжительность смены - 

13 Характеристика жилых помещений: - 

13.1 Количество корпусов 1 

13.2 Тип здания (кирпичное, панельное, деревянное), количество 

этажей 

Деревянное, одноэтажное здание 

13.3 Вместимость по спальным помещениям   

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории — указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности 

 на территории: 

отдаленность -100м. 

освещенность имеется 

14 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованная или автономное водоснабжение 

Централизованное, водопроводное 

15 Краткая характеристика столовой Столовая находится в здании типовой школы, отдаленность 100 м, 

оборудована по современным технологиям. 

16 Краткая характеристика медицинской базы Медицинский кабинет соответствует современным требованиям, 

имеется необходимое медицинское оборудование, аптека, по договору 



от МБУЗ «Аскинская ЦРБ» РБ работает фельдшер или детский врач. 

Проводится ежедневный медицинский контроль и круглосуточная 

медицинская помощь. 

17 Краткая характеристика спортивно - оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Оснащение спортивной базой: 

-площадка для спортивных игр, 

- просторный спортзал, 

-богатый спортивный инвентарь. 

18 Краткая характеристика культурно - воспитательной 

базы(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка) и т.д. 

По культурно-воспитательной работе ребятам предоставлена 

возможность пользоваться услугами библиотеки, свободное время 

проводить на танцевальной площадке, в игровых комнатах. 

19 Наличие пляжа Оборудованный пляж на летний период 

20 Стоимость путевки 570 руб. стоимость  1 –койки дня 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь им. Галимзяна Ибрагимова 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453472, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д. Старое 

Ибраево ул. Ленина, д.1а, тел. 8 (347 45) 2-54-19 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредителем является муниципальный район Аургазинский район 

Республики Башкортостан в лице администарции муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан 

Адрес: 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, 

с.Толбазы, ул. Ленина, 84 Тел.: (8 347 45 ) 2-12-41, 

adm05@bashkortostan.ru  

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 100 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 100 мест 

6.  Площадь участка: 3 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  штакетник высота 1,6 м., охрана-2 сторожа, на время заездов 

заключается договор с ЧОП «Барс» 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25 человек 

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

12. Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:  площадь на одного ребенка в спальне – 5-6 кв. м.  

Готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: 

mailto:adm05@bashkortostan.ru


Спальные помещения – готовы, отремонтированы, по площади и 

составу соответствуют нормам. Имеются помещения для сушки 

одежды и обуви, хранения чемоданов. 

13.1  количество корпусов для проживания; 1 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное двухэтажное здание  

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

8 – 10 чел. 

13.4

. 

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Имеются комнаты гигиены, в умывальных комнатах установлены 

раковины с подводом холодной и горячей воды, для подогрева воды 

имеются водонагреватели. Уборные (раздельные для мальчиков и 

девочек) – установлены на улице в необходимом количестве на 

расстоянии 20 м от корпуса, освещение имеется 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

холодная вода поступает из группового водопровода, горячая – от 

водонагревательного котла. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится в корпусе, число мест в обеденном зале - 60 мест.   

Необходимым технологическим оборудованием и мебелью 

обеспечена.  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  лагерь укомплектован двумя медицинскими работниками. Помещения 

медицинского назначения: кабинет врача, смотровая, процедурная, 

комната медсестры, изолятор 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

футбольное поле оборудовано воротами, баскетбольная площадка – 

кольцами с сеткой, волейбольная площадка – сеткой, имеется 

площадка для бадминтона. Установлены столы для тенниса.  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

в комнате отдыха установлен телевизор, музыкальный центр, 

шахматы, настольные игры. Имеется компьютерный класс, 

библиотека, читальный зал. Помещения для работы кружков по 

интересам находятся в корпусе. Эстрада на территории лагеря, 

скамейки для зрителей. Созданы все условия для развития творческих 

способностей детей по всем направлениям. 

19 Наличие пляжа:  пляж расположен в трех км. от лагеря на удивительной красоты озере 

«Барское». 

20 Стоимость путевки 11  970 руб. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь «Радуга» 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e- 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с.Бакалы, 



mail:  ул.Ленина, 112, 8(34742) 3-13-41,bakroo@yandex.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное учреждение Бакалинский отдел образования 

администрации муниципального района Бакалинский район (452650, 

Республика Башкортостан, Бакалинский район, с.Бакалы, ул.Ленина, 

112, 8(34742) 3-13-41; факс 3-24-54, bakroo@yandex.ru) 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 90 

5.  Планируемая наполняемость: 270 

6.  Площадь участка: 1500 кв.м 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется ограждение, круглосуточная охрана 

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 

9.  Количество детей в смене: 90 

10.  Количество детей в отряде: 13 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): Отряды формируются по программе лагеря и возрасту детей 

12.  Продолжительность смены: 21 

13.  Характеристика жилых помещений:  Вагончики с общим коридором 

13.1  количество корпусов для проживания; 12 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Здания-вагончики 

13.3

. 

вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

четыре 

13.4

.  

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Отдаленность туалета от жилых помещений 5-6 м, имеется освещение 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Автономное водоснабжение, горячая вода не подведена 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

На территории лагеря. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский пункт на территории лагеря, оборудован, 

сертифицирован 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Бассейн отсутствует, волейбольная и футбольная площадки на 

территории лагеря, есть площадки для занятия теннисом 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

Танцевальная площадка, игровая комната в здании лагеря 



площадка и т.д.):  

19 Наличие пляжа:  Отсутствует  

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительно-воспитательный лагерь «Золотой колос» 

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail 

452982, Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. 

Новоякшеево, МБУ ДОВЛ «Золотой колос» тел.8(34753)2-71-

09,тел.факс 8(34753)2-03-42, Balroo @ yandex.ru 

2 Учредитель или балансодержатель оздоровительного 

учреждения 

Администрация муниципального района Балтачевский район 

Республики Башкортостан. Адрес: 452980, Республика Башкортостан, 

Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Советская 

48,факс8(34753)2-19-61 

3 Тип функционирования  сезонное 

4 Проектная вместимость в сезон 100чел. 

5  Планируемая наполняемость 100чел. 

6 Площадь участка 50029 кв.м 

7  Наличие ограждения, охраны ограждение деревянный забор, ворота металлические с замком, 

охрана в летний период, сторож – круглогодичный. 

8 Рекомендуемый возраст от 6 до 14 лет. 

9 Количество детей в смене  80 детей 

10  Количество детей в отряде 20 детей 

11 Формирование отрядов по возрасту 

12  Продолжительность смены 1 и 2 смены – 21 день; 3 смена (профильная) – 14 дней. 

13 Характеристика жилых помещений:  

13.1 Количество корпусов для проживания 2 

13.2 Тип зданий: количество этажей деревянные, 1этаж 

13.3 Вместимость по спальным помещениям 13 

13.4  Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов 

умывальники, душевые, баня, туалеты на территории, расстояние от 

жилых помещений 20 и 40 м, имеют внутреннее и внешнее 

искусственное освещение. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация 

14 Наличие водоснабжения автономное, артезианская скважина, канализация частичная 

15 Краткая характеристика столовой здание находится на территории лагеря, число посадочных мест в 

обеденном зале 100, площадь на 1 посадочное место 1,0 кв.м., 

посудоприемная 5.27кв.м., моечная 10кв. м, раздаточная 10,6 кв.м. 

кухня 10кв.м., отделы овощной, мясной, продовольственный 15 кв.м., 



отдел для сотрудников 12кв.м. Подводка холодной и горячей воды к 

моечным ваннам имеется, обеспечена инвентарем, оборудованием, 

посудой, имеется морозильная камера, холодильник 

16 Краткая характеристика медицинской базы здание деревянное, находится на территории лагеря. Помещения 

медицинского назначения: приемная, кабинет врача - смотровая, 

процедурная, комната мед.работника, изолятор, число коек 4 шт., 

кушетки 3 шт., имеется телефон 2-71-09. 

17 Краткая характеристика спортивно- оздоровительной базы имеется стадион с футбольным полем, 2 волейбольные площадки, 

стрелковый тир, место для купания, спортинвентарь, спортплощадка с 

оборудованием. 

18 Краткая характеристика культурно – воспитательной базы имеются: клуб, библиотека, танцевальная площадка с асфальтовым 

покрытием, площадка для общелагерной линейки, 3 беседки для 

отдыха, игровые площадки и игровые комнаты, аттракционы с 

оборудованием, 2 телевизора и электронно – звуковая техника. 

19 Наличие пляжа  имеется место для купания с пляжем, отдаленность от лагеря 100 м., 

имеются жилеты спасательные, круги, катамаран, навес от солнца, 

раздевалки. 

20 Стоимость путевки  570 руб. стоимость  1 –койки дня 

7. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников 

муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан. Детский оздоровительный лагерь" Солнечный" 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Юридический адрес: МБОУ ДОД Дом пионеров и школьников: 

452580 Республика Башкортостан, Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, ул.Советская, д.109.  

Фактический адрес: ДООЛ: 452580 Республика Башкортостан, 

Белокатайский район, д.Соколки, детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный».(в 12 км.. от райцентра). Телефон ДОЛ «Солнечный»: 8 

(347) 50 25-1-07, телефон Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дом пионеров и школьников: 8 (347) 50 2-27-67, 8 (347) 50 2-19-87. 

Электронная почта bel_eduprof@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель: Администрация муниципального района Белокатайский 

район. 

Собственник: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и 

школьников муниципального района Белокатайский район 

Республики Башкортостан  

mailto:bel_eduprof@mail.ru


3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Сезонное  

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 100 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 100 человек 

6.  Площадь участка: 36,351 кв.м 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Территория лагеря ограждена, имеется сторожевая круглосуточная 

охрана. На период смен заключается договор с РОВД на 

осуществление ночной охраны. 

8.  Рекомендуемый возраст: 6-14 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): Формирование отрядов - по возрасту 

12.  Продолжительность смены:  21 

13.  Характеристика жилых помещений:  Количество корпусов для проживания детей - 4 , деревянные 

одноэтажные корпуса, вместимостью по спальным помещениям: 20-

27человек.  

13.1  количество корпусов для проживания; 4 

13.2

. 

тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Деревянные, одноэтажные  

13.3

. 

вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

20-27 человек 

 

13.4

.  

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В корпусах для проживания комнат гигиены, постирочных, душевых 

нет. Туалеты размещены на территории в 15 м. от спальных корпусов. 

Имеется благоустроенный банно- прачечный комплекс. Возле 

каждого корпуса имеется прожектор. Территория лагеря освещена по 

периметру. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Водоснабжение - автономное, горячей воды нет.  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

 Столовая находится на территории лагеря, вместимость – 100 

человек, необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием обеспечена. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:   Медпункт – одноэтажное, утепленное, деревянное здание с 

изолятором. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется футбольное поле, игровая площадка, в каждом корпусе 

имеется, оборудованная, как игровая, веранда. Бассейна нет, но 

имеется пруд с естественным пляжем.  



18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 Имеется библиотека, игровые комнаты, танцевальная площадка. Для 

эффективной организации реализации программы лагеря также 

имеется телевизор, видеокамера, магнитофоны, акустический центр 

«Пионер», настольный теннис и туристское снаряжение. 

19 Наличие пляжа:  Лагерь расположен на берегу живописного пруда, имеется 

естественный пляж, в 10 м от лагеря. Детей обучают плаванию и 

оказанию первой медицинской помощи на воде. 

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

8. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» при райкоме профсоюзов работников АПК 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Юридический адрес: 452730 РБ Благоварский район д.Самарино, 

почтовый адрес: 452740 РБ Благоварский район с.Языково, ул.Ленина 

6, (34747)2-22-00 Электронный адрес: p.l.solnhko@rambler.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Балансодержатель Благоварский райком профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РБ. 452740 РБ Благоварский район 

с.Языково ул.Ленина 6 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Лагерь сезонного типа (во время летних каникул) 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 800 

5.  Планируемая наполняемость: 800 

6.  Площадь участка: 2 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Огражден забором, охрана осуществляется круглосуточно 

сотрудником милиции и охраной лагеря 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 200 

10.  Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): Отряды формируются по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:  Финские домики, обложенные кирпичом. 

13.1  количество корпусов для проживания; 10 

13.2

. 

тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Одноэтажные финские домики, обложенные кирпичом 

13.3

. 

вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

6 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, Умывальники расположены на улице, туалеты на территории, 



постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

отдаленность 15 метров, освещены.  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Водоснабжение со скважины (автономное) 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая на посадочных 100 мест, расположены на территории 

лагеря. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский пункт: приемный покой, процедурная, изолятор на 3 

места. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Футбольное поле, две волейбольные площадки, две детские игровые 

площадки, бассейн. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Библиотека, танцевальная площадка, летняя эстрада. 

19.  Наличие пляжа:  нет 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

9. Детский оздоровительный лагерь «Танып» 

администрации муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452960. Бураевский район с. Бураево ул.Горького, дом 57, расположен 

в 7 км от с.Бураево по автотрассе Бураево-Янаул . 8(34756)2-55-20, 

8(34756)2-19-879 – факс (в отделе образования), 8(34756)2-48-81-

координатор летней оздоровительной работы, E-mail: 

rmk32@rambler.ru – координатор летней оздоровительной работы 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан 452960. с.Бураево , ул.Ленина дом 66, 

тел:8(34756)2-15-31, E-mail: adm12@hresidentrb.ru  

 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 100 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 100 детей 

6.  Площадь участка: 103554 кв.м 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 14 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 детей 

10.  Количество детей в отряде: до 20 детей 

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

mailto:rmk32@rambler.ru
mailto:adm12@hresidentrb.ru


12.  Условия проживания: капитальные бревенчатые дома на 20 детей 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 5 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Деревянное, одноэтажное 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

по 20 детей 

14.4

. 

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

комнаты гигиены, постирочные, душевые – в отдельном помещении, 

туалеты наружные на расстоянии не более 30 метров, вся территория 

ДОЛ и туалеты освещены 

 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

к умывальникам и душевым комнатам подведена горячая и холодная 

вода, водоснабжение автономное 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая на 200 посадочных мест находится на территории ДОЛ, все 

условия по СанПину созданы 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  медицинская база ДОЛ расположена в административном здании. 

Всеми необходимыми комнатами, инвентарем и медикаментами 

обеспечена 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеются: спортивная площадка для различных игр (баскетбол, 

волейбол), футбольное поле, поле для различных подвижных игр, 

элементы полосы препятствий, качели, имеется искусственный 

бассейн 

19 Наличие пляжа:  имеется  

20          Стоимость   11 970  руб. 

10. Автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-воспитательный лагерь «Агидель» 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453580, Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, ул. Ленина, 98. Тел.83475536284. 

Фактический адрес - 453580, Республика Башкортостан,  

Бурзянский район, с. Старосубхангулово, местность «Кузембет», тел. 

83475535503. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан.  

Юридический и фактический адрес – 453580, Республика 

Башкортостан, Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул. Ленина, 



61. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 85 детей 

5.  Планируемая наполняемость:  

6.  Площадь участка: 53701 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  дощатый забор, круглосуточная охрана 

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 14 лет 

9.  Количество детей в смене: 85 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20-25 детей 

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

12.  Условия проживания: срубленные не отапливаемые домики с удобствами во дворе 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:  Количество корпусов для проживания – 12.Тип зданий – деревянное, 

срубленное,1-этажное. Удобства – есть отдельно стоящие здания 

постирочной, гигиенической комнаты, туалеты на территории, ночное 

освещение территории прожекторами. 

14.1  количество корпусов для проживания; 12, дети размещаются в удобных летних домиках. Комнаты 

оборудованы одноярусными кроватями, прикроватными тумбочками, 

шкафами для одежды и личных вещей. 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

деревянное, срубленное, 1-этажное 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

7-8 детей 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

есть отдельно стоящие здания постирочной, гигиенической комнаты, 

туалеты на территории, ночное освещение территории прожекторами 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведена холодная вода в столовую и подтирочную из артезианской 

скважины 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

на 100 посадочных мест, приготовление пищи на промышленной 

электрической плите, имеется холодильное и др. оборудование, 

квалифицированные повара 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  отдельный медпункт с квалифицированной медсестрой на летний 

оздоровительный сезон, необходимые лекарства для оказания первой 

помощи 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, спортивная площадка, игровая площадка для детей младшего 



наличие бассейна: возраста, 2 волейбольные площадки, 1 футбольное поле, спортивная 

инвентарь (мячи, обручи, скакалки и т.д.). 

 

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

крытая танцевальная и концертная площадка, библиотека, видеозал. 

20.  Наличие пляжа:  имеется оборудованный пляж 

21.  Стоимость путевки 11 970  руб. 

11. Детский оздоровительный лагерь «Ручеек» 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

адрес: 452190 РБ,Ермекеевский район, с.Ермекеево, ул.Чапаева , 60. 

Телефон: 8 (34741) 2-73-96 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 

муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан », находящийся по адресу: с.Ермекеево, ул.Ленина, дом 

13, рабочий телефон: 8 (34741) 2-26-46, факс: 8 (34741) 2-26-46 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 80 детей 

5. Планируемая наполняемость 80 детей 

6.  Площадь участка: 3,6 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется ограждение, круглосуточно работают 2 сторожа, во время 

летней оздоровительной кампании ведется охрана сотрудниками 

РОВД 

8.  Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 1 смена – 72 ребенка, 2 смена – 75 детей, 3 смена – 76 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20-30 детей 

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

12.  Условия проживания: в корпусах проведено газовое отопление, освещение, в комнатах по 5-

6 коек, есть туалеты отдельно для мальчиков и девочек, комната для 

мытья ног 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; имеется 3 жилых корпуса 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 30 мест. 



одном помещении); 

14. наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в первом корпусе туалет и комната для гигиены находятся внутри 

здания, также туалеты находятся на территории лагеря в 15 метрах от 

жилых здании, имеется уличное освещение и освещение внутри 

туалетов. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение автономное, подведена холодная вода 

  

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

на территории ДОЛ имеется летняя столовая, пища привозная. 

Приготовление пищи производится в пищеблоке МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется процедурный кабинет, оснащенный всеми необходимыми 

медикаментами и оборудованием, также изолятор на 3 койки 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется тир, бассейн, необходимый спортивный инвентарь, 

волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки, полоса 

препятствий 

19. Наличие пляжа:  - 

21. Стоимость путевки 11 970 руб. 

12. Детский оздоровительный лагерь «Алый парус» 

муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

e-mail:  

Детский оздоровительный лагерь «Алый парус» 

муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации муниципального района 

Зианчуринский район Республики Башкортостан. 

453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский 

район, д. Сулейманово, 16; 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации 

муниципального района Зианчуринский район Республики 

Башкортостан. 453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский 

район, с. Исянгулово, ул. Советская, 18 «(«Российская Федерация»)» 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 80 

5.  Планируемая наполняемость: 80 

6.  Площадь участка: 13745 м². 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется; 

8.  Рекомендуемый возраст: 7 – 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 80 детей 



10.  Количество детей в отряде: 25 – 27 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту, по тематике; 

12.  Продолжительность смены: - 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; три корпуса 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное, одноэтажное с мансардой 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

3- 4 ребенка 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

умывальники, туалеты расположены на улице, на расстоянии 20 

метров от корпусов. В лагере имеется баня, душевая, комнаты 

гигиены, постирочные. Территория полностью освещена 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

имеется 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

находится на территории лагеря 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  помещение полностью оборудовано 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Площадки: футбольная, баскетбольная, волейбольная, 

тренировочная,тренажерный зал, бассейн отсутствует 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

библиотека, танцевальная площадка, зал для чтения,спортивная 

площадка 

19.  Наличие пляжа:  имеется 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

13. Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительно-туристическая база «Дружба» 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – 

образовательный лагерь «Дружба» муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан. 453684, Республика 

Башкортостан, Зилаирский район, д. Малоюлдыбаево 

453684, Республика Башкортостан, Зилаирский район, д. 

Малоюлдыбаево 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

Администрация муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 



организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

453680, Республика Башкортостан, Зилаирский район, 

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

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 110 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 110 детей 

6.  Площадь участка: 55792 кв.м., 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9.  Количество детей в смене: 110 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20 детей 

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

12.  Продолжительность смены: -21 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 6  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

деревянных одноэтажных – 4 здания, двухэтажных – 2 здания . 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

19 детей 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

не имеется. Туалеты размещены на территории в отдаленности 150 м. 

от жилых помещений, имеется освещение. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

автономное водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

находится на территории лагеря, вместимостью 110 детей. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется процедурный кабинет и кабинет врача. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

бассейн отсутствует, на территории имеется спортивная площадка  

18.  Наличие пляжа:  имеется  

19. Стоимость путевки 11 970 руб. 

14. Муниципальное учреждение Детский оздоровительный лагерь “Орлѐнок” 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

1.  Юридический адрес, телефон. 452260, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, Советская, 20 

Телефон 8-34762-5-13-70, dolorlenok@rambler.ru 

2.  Учредитель  Администрация муниципального района Илишевский район 



Республики Башкортостан 

452260, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, Красноармейская, 35. 

Телефон 8-34762-5-14-45 

3.  Тип функционирования Сезонное, на период летних каникул 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 462 чел. 

5.  Планируемая наполняемость 462чел. 

6.  Площадь участка 5 гектаров,  

7.  Наличие ограждения, охраны Ограждение по всей территории лагеря, 

 4 охранника, дежурство сотрудников РОВД 

8.  Рекомендуемый возраст От 7 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене 154чел.в смену 

10.  Количество детей в отряде  22 человек. 

11.  Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) По возрастам 

12.  Продолжительность смены - 

13.  Характеристика жилых помещений 7 летних корпусов с 4 комнатами для проживания детей с верандой. 

Комнаты снабжены необходимой мебелью: кровати, тумбочки, 

бельевые шкафы.  

131 Количество корпусов для проживания  

12. 

2 

Тип здания (кирпичное\ панельное\ деревянное), количество 

этажей 

Кирпичные корпуса, 1 этаж.  

13.

3 

Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 

Большая комната- 7 человек 

Малая комната – 4 человек  

13.

4 

Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения 

туалетов на территории – указать отдалѐнность от жилых 

помещений и наличие освещѐнности) 

Имеется комната гигиены, веранда- как пионерская комната. Туалет 

находится на освещѐнной территории, отдалѐнность от корпусов- 20 

метров. Душевая, постирочная и сушилка тоже находятся на 

территории. Помывка детей организуется ежедневно. 

14.  Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение) 

Автономное водоснабжение из каптированного родника. В корпуса 

подведена холодная и горячая вода. Установлены ногомойники.  

15.  Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами) 

Столовая на 90 посадочных мест находится на территории лагеря.  

16.  Краткая характеристика медицинской базы. Медицинский пункт оказания первой медицинской помощи и 2 

изолятора. 

17.  Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Имеется футбольный стадион, волейбольная, баскетбольная 

площадки, площадка для проведения массовых спортивных игр, 

игровые городки.  

18.  Краткая характеристика культурно – воспитательной базы, Библиотека-1, танц.площадка- 1, 



(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка) 

Клуб -1, на 180 мест 

19.  Наличие пляжа: Не имеется 

20.  Стоимость путевки: 11 970 руб. 

15. Детский оздоровительный лагерь «Салют» 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Юридический адрес: 452860, Республика Башкортостан, 

Калтасинский район, с.Калтасы, ул.К-Маркса, 65, тел: 8 (34779)41615  

Фактический адрес: 452860, Республика Башкортостан, Калтасинский 

район, д. Надеждино, ул.Центральная, 4 тел.: 8 (34779) 2-71-09 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель: Администрация МР Калтасинский район Республики 

Башкортостан,  

452860, Республика Башкортостан, Калтасинский район, с.Калтасы, 

ул.К.Маркса, 72 

Балансосодержатель: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Калтасинский районный детский 

оздоровительно – образовательный центр «Салют»  

 452860, Республика Башкортостан, Калтасинский район, с.Калтасы, 

ул.К-Маркса, 65, тел: 8 (34779) 4-16-15) 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 120 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 120 чел. 

6.  Площадь участка: 3,41 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  территория лагеря ограждена, организовано круглосуточное 

дежурство охранниками и работником РОВД 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет включительно 

9.  Количество детей в смене: 120 чел. 

10.  Количество детей в отряде: 16-20 чел. 

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

12.  Условия проживания: кирпичный спальный корпус на 48 мест, 6-местные летние вагончики. 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1

. 

 количество корпусов для проживания; один кирпичный спальный корпус, (4-х местные 16 комнат) 12 

вагончиков. 

14.2

. 

тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичный, одноэтажный, вагончики – деревянные, одноэтажные. 



14.3

. 

вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

спальный корпус на 48 мест по 4 человека в каждой комнате, 

вагончики – 6-местные 

14.4

.  

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

туалеты, умывальники, душевая, баня, постирочные размещены на 

территории в 30-50 метрах от жилых помещений. Имеется 

освещенность. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

имеется холодное водоснабжение от автономного водоисточника 

(скважина). 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

на территории лагеря имеется типовая столовая на 120 мест. 

Обеспечена технологическим и холодильным оборудованием.  

17. Краткая характеристика медицинской базы:  мед.пункт размещен в отдельном здании, имеется все необходимое 

для оказания первой медицинской помощи. Обслуживает опытный 

медицинский персонал 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

на территории лагеря имеются спортивная и волейбольная площадки, 

футбольное поле, песочница, бассейн. 

19. Наличие пляжа:   не имеет 

21. Стоимость путевки  11 970 руб. 

16. Автономное муниципальное учреждение Детский оздоровительный лагерь «Айдос» 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452366, Республика Башкортостан,Караидельский район, село Ургуш, 

 улица Центральная 17,тел.:(34744)2-43-45, aidos_karaidel@mail.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения: 

Собственник – Администрация МР  Караидельский район РБ. 

Учредитель – Совет администрации муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан. 

3. Тип функционирования: сезонное 

4. Проектная вместимость: 50 человек 

5. Планируемая наполняемость: 150 человек 

6. Площадь участка:  1 га 

7. Наличие ограждения, охрана:  железный забор по периметру, в ночное время охрана 

8. Рекомендуемый возраст:  дети от 7 до 14 лет 

9. Количество детей в смене:  50 человек 

10. Количество детей в отряде:  25 человек 

11. Формирование отрядов: по возрасту - (от 7-10 лет, от 11- 14 лет), 

по тематике программы планируется создание разновозрастных 

отрядов (с учѐтом интересов и пожеланий детей) по направлениям: 

краеведческое - «История родного края, частичка истории всей 



страны», досуговое - «Круг моих увлечений », физкультурно-

оздоровительное- «Спорт- это здоровье», художественно-прикладное - 

«Умелые ручки», экологическое - «Природа и человек», театральное - 

«Как прекрасен этот мир» 

12. Продолжительность смены:  21 день 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания:  1 (один) 

13.2 тип зданий:  кирпичное, двухэтажное 

13.3 вместимость по спальным помещениям:  5 комнат по 4 человека; 4 комнаты по 8 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания: комната гигиены: имеется; 

комната для стирки: имеется; 

душевые: 4 кабинки; 

туалет: в помещении, наружный на расстоянии 10м, в ночное время 

освещѐн. 

14. Наличие водоснабжения: централизовано, подведена холодная вода,  

установлены водонагреватели; 

15. Краткая характеристика столовой: находится на территории лагеря, 

раcсчитана на 60 посадочных мест, 

имеется всѐ необходимое оборудование, 

посуда в достаточном количестве. 

16.  Краткая характеристика медицинской базы: 

 

имеется комната – изолятор, 

 оборудован мед. кабинет с круглосуточным дежурством мед. 

работника ФАП с. Ургуш -100 м., заключѐн мед. договор на 

медицинское обслуживание с ЦРБ в 30 км. с. Караидель. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы: 

 

имеется оборудованная спортплощадка, спортзал, надувной бассейн 

вместимостью 10 тонн воды, настольные игры, спорт.инвентарь. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.) 

имеются две игровые комнаты, мини библиотека, танцевальная 

площадка, аудио и видео аппаратура. 

 

19. Наличие пляжа: Имеется оборудованный пляж на реке Уфа в селе Караидель; на 

расстоянии 30 км от лагеря; для купания детей организуется вывоз на 

автобусах,7-8 раз за смену.  

20. Стоимость путѐвки 11 970 руб. 

17. Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь «Виктория» 

Администрации МР Кармаскалинский район  РБ 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-



оздоровительный лагерь «Виктория» 

453020 Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, 665м на 

север от д.Ибрагимово. 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель оздоровительного 

учреждения (указать полное наименование организации, 

юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 

Администрация муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

453020 Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, 

с.Кармаскалы, ул. Садовая, д.20 

3. Тип функционирования здравницы 

( сезонное или круглосуточное): 

Сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 450 

5. Планируемая наполняемость: 450 

6. Площадь участка: 44 362 

7. Наличие ограждения, охраны: имеется 

8. Рекомендуемый возраст: школьный 

9. Количество детей в смене: 150 

10. Количество детей в отряде:  15-20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): Отряды формируются по тематике программы 

12. Характеристика жилых помещений: Жилые помещения приспособлены для занятий и проживания 

13.1 количество корпусов для проживания; 2 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Кирпичное  2-х этажное здание на 100 мест, ДСП одноэтажное здание 

на 50 мест. 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

150 мест 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности): 

Душевая комната на расстоянии 250 метров, туалет оснащен 

освещением на расстоянии 50 метров, умывальник на расстоянии 20 

метров с подведением холодной воды. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

автономное водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

имеется типовая столовая на 150 посадочных мест, соответствующая 

требованиям СанПин- СП 2.4.4.969-00 

16. Краткая характеристика медицинской базы: имеется оснащенный медицинский кабинет, обслуживание ведет 

медсестра 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется спортивная площадка площадью 1,21га,  Открытый водоем 

площадью 100 кв.м 

18 Наличие пляжа: имеется 



19 Продолжительность смены: 21 

20 Стоимость путевки: 11 970 руб. 

18. Муниципальное учреждение Детский оздоровительный лагерь «Маяк» 

администрации муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452515, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.Юкаликулево, 

ул.Условная, 2020, тел. (34748)3252 

452515, Республика Башкортостан, Кигинский район, д.Юкаликулево, 

ул.Условная, 2020, (34748)32523. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Кигинский район 

Республики Башкортостан, 452500, Кигинский район, с.Верхние Киги, 

ул.Советская,1.Тел. (34748) 3-71-71 Тел./факс (34748) 3-71-77 

e-mail: adm24@presidentrb.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 125 

5.  Планируемая наполняемость: 125 

6.  Площадь участка: 25830 куб.м 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 7-14 

9.  Количество детей в смене: 125 

10.  Количество детей в отряде: 25-30 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 2 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичные двухэтажные корпуса 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

9 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

имеется комната гигиены, постирочная, туалет на улице, отдаленность 

- 100 м, имеется освещение 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водопроводная башня. Проведена холодная вода 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

временное деревянное сооружение в виде пристроя к основному 

корпусу 



16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется медицинский кабинет, согласно договору с Кигинским ЦРБ 

организуется стоматологическое обслуживание 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется спортплощадка, бассейна нет 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется библиотека, танцевальная площадка 

19.  Наличие пляжа:  имеется 

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

19. Автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Кама» 

муниципального района Краснокамский район» Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

 e-mail:  

Юридический адрес: 452930, Республика Башкортостан, 

Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 59,  

Телефон: 8- (34759)-7-76-40 

Фактический адрес: 452930, Республика Башкортостан, 

Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Дорожная,28. 

Телефон: 8-(34759)-7-71-08 e-mail : DLKB@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель: Администрация Муниципального района Краснокамский 

район Республики Башкортостан: 452930, Республика Башкортостан, 

Краснокамский район, ул. Карла-Маркса, 3 

Телефон: 8-(34759)-7-71-31; Факс: 8-(34759)-7-76-93. 

e-mail : adm25@presidentrb.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Лагерь сезонного функционирования, принимает детей и подростков 

во время зимних, весенних, летних и осенних каникул. 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 60 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 60 детей 

6.  Площадь участка: 3 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Ограждение железное. Лагерь охраняется 

8.  Рекомендуемый возраст: с 7 до 16 лет 

9.  Количество детей в смене: 60 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): Отряды формируются по возрасту 

12.  Характеристика жилых помещений:   

12.1  количество корпусов для проживания; Один корпус для проживания 

12.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное здание, 2 этажа 



12.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

В одной комнате по 4-5 детей 

12.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Имеются комнаты гигиены для девочек и мальчиков, постирочные, 

душевые, туалеты на обоих этажах. Туалеты имеются и на территории 

лагеря, в 50 метрах от здания, освещены. 

13. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Централизованное водоснабжение, подведена горячая и холодная 

вода. 

14. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится за пределами лагеря, соответствует нормам 

СанПиНа 

15. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский блок расположен в отдельном одноэтажном здании. 

Имеются комната медсестры, процедурная, две палаты для изолятора, 

ожидальня и умывальная комнаты, туалет. Все они оборудованы 

необходимым инвентарем. 

16. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, 

малые спортивные площадки, беговые дорожки, площадка для костра. 

Они соответствуют установленным нормам и санитарным правилам. 

Бассейн отсутствует. 

17. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

В лагере имеются комнаты для игр, работы кружков и творческих 

объединений, танцзал, танцплощадка. 

18 Наличие пляжа:  Пляж отсутствует. Но заключен договор с МОБУ ДОД ЦРТДиЮ по 

организации купания детей в бассейне 

19 Продолжительность смены - 

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

20. Муниципальное учреждение детский оздоровительный центр «Мурадым» 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

 

1. 

Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Республика Башкортостан, МР Кугарчинский район,  

д. Мурадымово, 8(347 89) 2-30-00.  

 

 

 

2. 

Собственник/учредитель или балансодержатель  

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail): 

Администрация муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан. 453330 Республика Башкортостан, МР 

Кугарчинский район, с. Мраково, улица Ленина -15,  

 8(347 89) 2-18-56. 

3. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): Сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 240 

5. Планируемая наполняемость: 240 



6. Площадь участка: 2 га 

7. Наличие ограждения, охраны:  Имеется 

8. Рекомендуемый возраст: 7 - 15 лет 

9. Количество детей в смене: 80  

10. Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): Осуществляется с учетом возрастных категорий 

12. Продолжительность смены: 21 день 

13. Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 9 

13.2 

 

тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество  

этажей;  

деревянные, одноэтажные корпуса -9 штук; 

административное двухэтажное здание; 

столовая одноэтажное кирпичное здание; 

деревянная баня. 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

9-10 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения  

туалетов на территории – указать отдаленность от жилых 

помещений и наличие освещенности). 

На территории имеются умывальники с подводкой горячей и 

холодной водой. Имеется баня. Туалеты располагаются на территории 

в 50 – 100 метрах от корпусов, территория освещена.  

14. Наличие водоснабжения  Скважина, подведена холодная вода.  

 

15. 

Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая – отдельное строение, находящееся на территории лагеря, на 

90 посадочных мест. Столовая имеет необходимый набор 

технологического оборудования, соответствующего санитарным 

нормативам. Находится в одноэтажном, кирпичном здании, на 

территории лагеря. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  В лагере имеется медицинская комната и изолятор на 2 койки. 

Медработник назначается центральной больницей МР Кугарчинский 

район. Медицинское обеспечение предусматривает: проведение 

оздоровительной работы с детьми с оценкой ее результативности; 

постоянный контроль за соблюдением распорядка дня; 

систематический контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий; организацию мероприятий по 

профилактике детского травматизма; организацию физического 

воспитания; проведение санитарно- просветительной работы, 

формирование здорового образа жизни; проведение мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей.  



17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Спортивно – оздоровительная база удовлетворяет запросы детей по 

организации ежедневной гимнастики, закаливающих процедур, 

занятий плаванием (оформленный участок для купания в реке Ик), 

спортивных и подвижных игр, туристических походов и экскурсий. 

Бассейна нет. 

 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты,  

танцевальная площадка и т.д.):  

Имеется передвижная библиотека, игровые площадки оснащенными 

теннисными столами. Созданы условия для занятий в спортивных 

группах по отдельным видам спорта, для проведения спартакиад, 

спортивных праздников. Имеется футбольное поле 40х30м. 

Баскетбольное поле. 

19. Наличие пляжа:  На берегу реки «Ик» имеется специально оборудованное и 

оформленное место для пляжа. Имеется медпункт в 300 метрах от 

пляжной зоны. При купании детей присутствуют медработник, 

физрук, плаврук, имеется укомплектованный спасательный пост.  

20. Стоимость путевки 11 70 руб. 

21. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Старт» 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан» 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452352 Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. 

Старокульчубаево, улица Гагарина, 77, телефон, факс 8(34749)2-44-02 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, 452340 Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, с.Мишкино, улица Ленина, 85, тел., 8(34749)2-18-

00, факс 8(34749)2-14-07, e-mail: adm30@presidentrb.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 120 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 110 человек 

6.  Площадь участка: 55159,337 кв. м 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Территория оздоровительного учреждения ограждена, организовано 

дежурство работников правоохранительных органов 

8.  Рекомендуемый возраст: От 7 до 16 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: -21  



13.  Характеристика жилых помещений:  Дети размещаются в одноэтажных корпусах по 10-15 человек в 

комнате  

13.1  количество корпусов для проживания; Три 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Два панельных одноэтажных здания и одно деревянное 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

По спальным помещениям: до 10 детей 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Две бани, душевые (отдельно для мальчиков и для девочек) находятся 

на расстоянии 100 м от корпусов, туалет –40 метров, прачечная – 25 м. 

Освещенность везде имеется. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Водоснабжение автономное, смонтирован водонагревательный котел 

в столовой 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится на территории лагеря, рассчитана на 100 человек, 

имеется необходимое механизированное и технологическое 

оборудование 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Работает оборудованный медицинский кабинет  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, 

футбольное поле. Также два теннисных стола. Для купания имеется 

пруд. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Летняя эстрада, игровые комнаты, комната для просмотра теле- и 

видео программ. Работает передвижная библиотека 

19.  Наличие пляжа:  Не имеется 

20. Стоимость путевки 11 70 руб. 

22. Муниципальное автономное учреждение 

Дополнительного образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр «Мечта» 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452084. Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

Миякинский район, вблизи земель деревни Яшасен, 850 метров юго-

западнее от ориентира, тел/факс 8 (34788) 2-18-38, тел. 2-74-99, 2-74-

36. Е-mail: miaki_mechta@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель: Администрация муниципального района Республики 

Башкортастан. Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина 26, тел. 8 (34788) 2-

13-78, 2-12-01, 2-12-02. e-mail: adm31@presidentrb.ru 

mailto:miaki_mechta@mail.ru


3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 1200 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 1200 детей 

6.  Площадь участка: 14 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: С 6 до15 лет 

9.  Количество детей в смене: 250 детей 

10.  Количество детей в отряде: 25 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:    

13.1  количество корпусов для проживания; 1 кирпичное типовое здание на 120 мест, 27 деревянные домики, 

рассчитанные на 4-6 человек 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

2 этажное кирпичное здание, деревянные домики 1 этажные 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4 и 5 человек деревянных домиках, по 2-6 человек комнатах корпуса 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Умывальная комната (20,4кв.м.), надворные туалеты для персонала и 

детей (6 шт), места для сушки одежды и обуви (13 кв.м.), баня - 

имеется (88.9 кв.м.), душевых гигиенических (11.5 кв.м.), число 

рожков (6 шт.), кабины для личной гигиены для девочек (2 к.) 

установлены 2 биде, постирочная (25.3 кв.м.). 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Центральное водоснабжение, 2 артезианские скважины, шахтный 

колодец, дебет воды 39 м3/сут. на каждой скважине, количество воды 

на 1 человека в сутки – 130 лит., наличие питьевых фонтанчиков. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится на территории лагеря. Число посадочных мест в 

обеденном зале 120 посадочных мест. Площадь на 1 посадочное 

место: общая площадь столовой составляет 235.44 кв.м. , на одного 

ребенка приходится 1.5 кв.м. при обеденном зале имеются 

производственные, - складские, технические помещения и помещения 

персонала: 1 варочный цех (37.94 кв.м.), мясной и рыбной цеха (13.00 

кв.м.), комната для хранения хлеба (10.00 кв.м.), раздаточная (9.45 

кв.м.), 2- моечные для столовой и кухонной посуды (23.00 кв.м.), 

овощной цех (7.96 кв.м.), складские помещения (28.00 кв.м.). Условия 

хранения продуктов (скоропортящихся, сухих овощей) – 2 



холодильные камеры (600 дм.куб.), 2 холодильных шкафа (300 

дм.куб.), склад для хранения сухих продуктов (62.16 кв.м.), бытовой 

холодильник для суточных проб «Позис» (160дм.куб.).  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Помещение медицинского назначения (площадь): ожидальная (навес) 

(3.5 кв.м.), кабинет врача смотровая (10.2 кв.м.), процедурная (10.2 

кв.м.), уборная с умывальником (3.5кв.м.), 2 изолятора –палат 

площадь (14.7 и 15.6 кв.м.), число коек: 4 койки. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются - площадки для игры в футбол, волейбол, шахматы, шашки, 

настольный теннис, лыжи, минилыжи. 

Имеется 2 бассейна, открытый 375 кв.м., закрытый (10.8 кв.м.). 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеются основные и вспомогательные помещения для работы 

кружков(50.6 кв.м.), кинотеатр (120 кв.м.), летняя эстрада (12.1 кв.м.), 

библиотека (34.1 кв.м.), видеозал (69.8 кв.м.), игровая комната (111.6 

кв.м.). 

19.  Наличие пляжа:  На территории лагеря возле бассейна, кабины для одежды 

20. Стоимость путевки 11 700 руб. 

23. Детский оздоровительный лагерь «Луч» на правах структурного подразделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основного общего образования спортивного профиля 

села Павловка муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Детский оздоровительный лагерь (на правах структурного 

подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательной школы-интерната основного 

общего образования спортивного профиля села Павловка 

муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан)РБ.Нуримановский район, с.Павловка ул.К.Маркса д.39  

Тел(факс): 8(34776)21795 

E-mail:pavlinternat@bk.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель оздоровительного 

учреждения (указать полное наименование организации, 

юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 

РБ.Нуримановский район, с.Павловка ул.К.Маркса д.39  

Тел(факс): 8(34776)21795 

E-mail:pavlinternat@bk.ru 

3. Тип функционирования здравницы 

(сезонное или круглосуточное): 

сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 210 

5. Планируемая наполняемость: 210 детей 

6. Площадь участка: 10425 м
2
 

7. Наличие ограждения, охраны: + 



8. Рекомендуемый возраст: Школьный  

9. Количество детей в смене: 70 детей  

10. Количество детей в отряде: 15-20 

11. Формирование отрядов ( по возрасту, по тематике программы): + 

12. Характеристика жилых помещений: Кирпичный  

13.1 количество корпусов для проживания; 18 комнат  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Кирпичное, 3 этажа 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

3-4 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности): 

+  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

Холодная вода - централизованное, горячая- автономное 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

+ находится на территории лагеря 

16. Краткая характеристика медицинской базы: имеется  

17. Краткая характеристика спортивно- оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

+, бассейна нет. 

18 Наличие пляжа: - 

19 Продолжительность смены: 21 

20 Стоимость путевки: 11970 руб. 

24. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение районный отдел образования муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан Детский оздоровительный лагерь "Солнышко" 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Полный юридический и фактический адрес, телефон,2-65-05, факс, e-

mail: РБ, Салаватский район, с. Алькино ул. Школьная-16 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное учреждение Салаватский районный отдел 

образования, с Малояз, ул. Советская, 61, факс 2-13-82, 2-08-04. 

 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 50 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 50 мест 



6.  Площадь участка: 2 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  железное ограждение высотой 1,3 м. 

8.  Рекомендуемый возраст:  8 -14 лет 

9.  Количество детей в смене: 50 

10.  Количество детей в отряде: 25 

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

12.  Продолжительность смены: 21 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 1 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное, 1 этажное 

13.3

. 

вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

6-7 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

холодная вода, канализация, теплый туалет. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Централизованное, обеспечение холодной водой. 

15. Краткая характеристика столовой  столовая на 60 мест находится в общем помещении. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется комната медсестры, изолятор. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

огражденная спортивная площадка со спортивными снарядами 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

2 игровые комнаты, танцевального зала нет 

19.  Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки 11970 руб. 

25. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский стационарный лагерь для детей «Юный салаватовец» 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс 452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, деревня 

Ильтаево, улица Школьная, дом 37. 

2. Собственник/учредитель или указать балансодержатель 

оздоровительного учреждения. 

Администрация муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан, 452490, Республика Башкортостан, 

Салаватский район,        село Малояз, ул. Советская,61. 



3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 

сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон. 50 человек 

5. Планируемая наполняемость. 50 человек 

6. Площадь участка 2 га 

7. Наличие ограждения. Охраны. Железная ограда, высота ограждения: 1,3м 

8. Рекомендуемый возраст. С 6 до 18 лет. 

9. Количество детей в смене. 50 

10. Количество детей в отряде. 25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы). Реализация образовательных программ дополнительного образования 

для детей осуществляется по направлениям: 

-культурологическое, 

-социально-педагогическое; 

-художественно-эстетическая; 

-физкультурно-спортивное; 

-патриотическое. 

Количество детей в учебных группах- не более 15 человек, время 

занятий -35 минут. 

12. Продолжительность смены. -21 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 5 спальных комнат. 
 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное\ деревянное), 

количество этажей: 

Кирпичное, 2-х этажное 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении): 

10 человек в одном помещении 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов ( в случае размещения 

туалетов на территории - указать отдаленности от жилых 

помещений и наличие освещенности) 

 

Имеются комнаты гигиены, туалет в здании лагеря для мальчиков и 

девочек. Имеются надворные туалеты для девочек и мальчиков по 3 

очка 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Централизованное водоснабжение, подведена холодная вода, 

имеется электрокипятильник. 

15. Краткая характеристика столовой ( указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами). 

Столовая находится на территории лагеря, общая площадь кухни 69 

кв.м., склад 22 кв.м. 

16. Краткая характеристика медицинской базы Процедурная, комната медицинской сестры, изолятор, на 1 койку -

мест, 30 кв.м., изолятор 10 кв.м. 



17. Краткая характеристика спортивно -оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Спортплощадка 1 га, травяной покров, оборудована, 

соответствует санитарным требованиям, бассейна нет. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д) 

Имеются: игровая, танцевальная , кружковые комнаты 

19. Наличие пляжа да 

20. Стоимость путевки 11970 руб. 

26. Автономное образовательное учреждение Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» 

муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453180,Республика Башкортостан, Стерлибашевский район Лесной 

кордон,ул.Макашева,35. тел.2-16-47,е-mail ol-orlenok@.rambler. ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учреждение является юридическим лицом. Полномочия учредителя 

Учреждения от имени муниципального района Стерлибашевский 

район Республики Башкортостан осуществляет Администрация 

муниципального района Стерлибашевский район Республики 

Башкортостан. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 420 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 400 детей 

6.  Площадь участка: 92000 кв.м 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение учреждения по параметру, охрана круглосуточная.  

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 400 

10.  Количество детей в отряде: 25 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 7  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

двухэтажные кирпичные здания 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

5  

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

постирочные раздельно для мальчиков и девочек, имеются душевые 

раздельно для мальчиков и девочек в каждой комнате по 6 душевых 

насадок. Туалет на территории отдален на 5 м. Имеется уличное 

освещение. Территория оснащена прожекторами 

mailto:ol-orlenok@.rambler


14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведена холодная вода. Корпуса оборудованы электрическими 

умывальниками 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

на территории лагеря имеется столовая  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  в отдельном здании расположена медсанчасть. Имеются в наличии 

кабинеты: стоматолога, врача, массажный кабинет, процедурный, 

изолятор.  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеются площадки для волейбола, футбола, бадминтона, имеется 2 

открытых бассейна. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется клуб, актовый зал, библиотека , танцевальная площадка. 

Имеется открытая эстрада 

19.  Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки 11970 руб. 

27. Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь «Колос» 

муниципального района Стерлитамакский район Республика Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453152,Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, 

д.Подлесное, 8(3473) 27-19-07 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 400 детей в одну смену 

5.  Планируемая наполняемость: 300 детей в одну смену 

6.  Площадь участка: 4 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется ограждение по периметру лагеря, организовано 

круглосуточное дежурство техническим персоналом 

8.  Рекомендуемый возраст: 6-14 лет 

9.  Количество детей в смене: 250 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20 детей 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 5 одноэтажных корпусов, 2 двухэтажных корпуса 



13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичные корпуса 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

в каждом корпусе по 4 комнаты вместимостью по 6-10 человек. В 

комнатах – кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

умывальники, туалеты расположены на улице, на расстоянии 20 

метров от корпусов. В лагере имеются душевые. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

автономное водоснабжение, холодная вода 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая расположена на территории лагеря в отдельном здании, 

вместимость 150-200 человек 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  медпункт расположен на территории лагеря в отдельном здании, 

необходимые медицинские препараты имеются. Медицинскими 

кадрами обеспечивается МБУЗ «Стерлитамакская центральная 

районная поликлиника» 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

На территории лагеря имеются футбольная и волейбольная площадки, 

открытый бассейн, теннисные столы, спортивный инвентарь в 

достаточном количестве 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

В отдельном корпусе расположены библиотека, кружки, танцевальная 

площадка, игровые комнаты. 

19.  Наличие пляжа:  Нет 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

28. Муниципальное унитарное предприятие Детский оздоровительный лагерь имени Комарова 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452830,Республика Башкортостан,Татышлинский район,с.Верхние 

Татышлы,улица Ленина 75. Тел.(34778)2-12-54,факс 2-17-49 

Фактический адрес:Татышлинский район,село Вязовка тел.(34778)3-

18-99 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан. 

452830,Республика Башкортостан,Татышлинский район,с.Татышлы 

Верхние,улица Ленина 71,тел(34778)2-11-56,факс 2-11-56 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Сезонное 



4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 240 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 240 детей 

6.  Площадь участка: 63449 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Ограждение имеется 

8.  Рекомендуемый возраст:  Дети от 6 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене:  120 детей 

10.  Количество детей в отряде:  3 отряда по 40 человек в каждом 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; Три деревянных оборудованных спальных корпуса. 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Одноэтажные деревянные здания 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

По 10 детей в одной комнате 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Туалет на территории, имеется освещение . 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Автономное водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится на территории лагеря, отдельный корпус. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Имеется медицинской кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляется педиатрами МБУЗ «Верхнетатышлинская ЦРБ» по 

договору. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются оборудованные спортивные и игровые площадки ,сборный 

открытый бассейн 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Организована выездная библиотека, имеется танцевальная площадка, 

игровые комнаты 

19.  Наличие пляжа:  + 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

29. Детский оздоровительный лагерь «Ашкадар»  

муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e- Республика Башкортостан, Федоровский район, д.Новомихайловка 



mail:  ДОЛ «Ашкадар» (8347 46) 2 22 65, 2 28 66.  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Отдел образования администрации муниципального района 

Федоровский район. РБ Федоровский район с.Федоровка 

ул.Коммунистическая,59. Тел. (834746) 2 22 65. 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Функционирует сезонно 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 100 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 300 

6.  Площадь участка: 8 гектаров 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Территория ограждена деревянным забором 

8.  Рекомендуемый возраст: От 7 до 16 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 детей 

10.  Количество детей в отряде: 35 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:  Для проживания детей используются 3 кирпичных домика на 35 мест 

каждая, на одно место приходится 3-4.5 кв.м. В одной спальной 

комнате проживают 4-5 детей. Имеются кровати, прикроватные 

тумбочки, шкафы для одежды. Ежегодно производится косметический 

ремонт, в корпусах выделены комнаты для личной гигиены и для 

стирки. Умывальники установлены на территории с подводкой воды.  

13.1  количество корпусов для проживания; 3 жилых корпуса 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичные одноэтажные спальные корпуса 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

В одной спальной комнате проживают 4-5 детей 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Выделены комнаты для личной гигиены.  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Автономное водоснабжение  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая расположена в отдельном здании, имеются отдельные 

подъездные пути. Построена по типовому проекту, рассчитана на 100 

посадочных мест. Имеются следующие цеха: мясо-рыбный, овощной, 



горячий, помещение суточных продуктов, моечные кухонной и 

столовой посуды. Здание канализовано, обеспечен водопроводом 

горячей и холодной воды. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский пункт расположен в отдельно стоящем здании 

административного корпуса.Имеется: 

-приемная с процедурной 18 кв.м. площади. 

-изолятор 12 кв.м.  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском центре -

неотъемлемая часть воспитательной работы.Основными видами 

оздоровительной работы в ДОЛ «Ашкадар» являются: 

- организованная ежедневная утренняя гимнастика; 

- солнечные ванны; 

- закаливающие процедуры и занятие плаванием в бассейне; 

- спортивные и подвижные игры; 

- туристические походы; 

- принятие витаминизированного напитка «Золотой шар». 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Культурно – массовая зона обеспечена сценой, скамейками, 

площадкой для костра, отведено место для проведения общелагерной 

линейки, танцевальной площадки. В каждом корпусе имеется игровая 

комната. В здании административного корпуса расположена 

библиотека, видеозал и комната для компьютерных игр.  

19.  Наличие пляжа:  На территории лагеря оборудован бассейн с зеркалом воды 200 кв.м. 

Пляж благоустроен, песок завезен, имеются лежаки и песочницы. 

Пляж оборудован душевыми.  

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

30. Муниципальное автономное учреждение Детская оздоровительно-воспитательная организация «Аксарлак»  

муниципального района Хайбуллинский район  Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Муниципальное автономное учреждение Детская оздоровительно-

воспитательная организация «Аксарлак» муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

453800, РБ, Хайбуллинский район, с. Акъяр,                                                  

ул. С. Юлаева, 45 , 2-15-00 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 



4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 270 

5.  Планируемая наполняемость: 270 

6.  Площадь участка: 3 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 70 

10.  Количество детей в отряде: 15-25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): + 

12.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 1 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Соответствует  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Автономное водоснабжение, горячая вода   имеется  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

На территории лагеря. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский пункт на территории лагеря, оборудован 

сертифицирован 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Бассейн отсутствует, волейбольная и футбольная площадки на 

территории лагеря. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 танцевальная площадка, имеется игровая комната в здании лагеря 

19 Наличие пляжа:  отсутствует  

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

31. Муниципальное учреждение Детский оздоровительный лагерь «Чайка» 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

д. Игенче, муниципального района Чекмагушевский район РБ.  

Юридический адрес: с.Чекмагуш муниципального района 



Чекмагушевский район РБ, ул.Ленина, 45, тел. 8(34796) 3-14-32. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Чекмагушевский район РБ 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 120 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 120 детей 

6.  Площадь участка: 5 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  территория ДОЛ полностью ограждена по штатному расписанию 2 

единицы сторожа, на летний период охрану обеспечивает сотрудник 

милиции Чекмагушевского РОВД. 

8.  Рекомендуемый возраст: с 6 до 14 лет. 

9.  Количество детей в смене: не более 120 детей 

10.  Количество детей в отряде: не более 30 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрастному составу 

12.  Условия проживания: помещения соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, в спальных корпусах установлена противопожарная 

сигнализация. 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 8  

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

одноэтажные деревянные летние домики 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

не более 15 человек 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

постирочные, душевые, туалеты находятся на территории ДОЛ в 

непосредственной близости от корпусов и имеют освещение 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

ДОЛ имеет автономное водоснабжение, имеются питьевые 

фонтанчики, горячая вода имеется в столовой и на кухне. 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая на 90 посадочных мест находится на территории ДОЛ, 

подведена горячая и холодная вода  

17. Краткая характеристика медицинской базы:  на территории ДОЛ имеется медицинский пункт с изолятором на два 

койка-места, медикаменты приобретаются перед оздоровительным 



сезонам, медицинский персонал выделяет перед началом 

оздоровительного сезона Чекмагушевского ЦРБ. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется спортивная, волейбольная площадка, футбольное поле, 

комната для игры в теннис, плавательный бассейн открытого типа 

19. Наличие пляжа:  + 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

32. Загородный оздоровительный круглогодичный лагерь «Бригантина» филиал муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  
Загородный оздоровительный круглогодичный лагерь 

«Бригантина» филиал Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества с. Шаран муниципального 

района Шаранский район Республики Башкортостан» 

452630, РБ Шаранский район, с. Шаран, ул. Чапаева, 45. 

8(34769)2-25-37 ddtsharan@yandex.ru 
2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан»   

452630, РБ, Шаранский район, с. Шаран, ул. Центральная, 5. 

РБ Шаранский район, д. Шаранбаш-Князево, ул. Центральная, 

34/1 
3 Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4 Проектная вместимость: 20 человек в смену 

5 Планируемая наполняемость: 20 человек в смену 

6 Площадь участка: - 

7 Наличие ограждения, охраны:   забор , круглосуточная охрана 

8 Рекомендуемый возраст: школьный  возрост 

9 Количество детей в смене: 20 чел. 

10 Количество детей в отряде: до 10 человек 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12 Продолжительность смены: 21 день 

13 Характеристика жилых помещений:   

14  количество корпусов для проживания; 15 спальных комнат 

15 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

2 этажное здание 



16 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

соответсвует  САНПиН 

17 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Водоснабжение центролизорованное. 

18 Наличие пляжа:  Нет  

19 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

На территории лагеря размещены: теннисный корт, баскетбольная 

площадка, открытый плавательный бассейн, бильярд, теннисные 

столы, тренажерный зал, стадион, в состав которого входят: 

футбольное поле, спортивные площадки, беговая дорожка, 

пионербольная и волейбольная площадки, трибуна для зрителей.  

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

33. Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный центр «Орленок» 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

1. 11. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453630, РБ, г. Баймак, ул. Горького, 26. Юридический адрес: 453660, 

РБ, Баймакский район, д. Исяново. Тел/факс: (34751) 2-29-04, 2-18-34, 

89050045052 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 180 

5.  Планируемая наполняемость: 180 

6.  Площадь участка: 2,8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  лагерь полностью огражден, организована круглосуточная охрана. 

8.  Рекомендуемый возраст: от 8 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 180 

10.  Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): разновозрастные отряды 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 3  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

одноэтажные деревянные корпуса 



13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

8-10 чел – в комнате, 60 чел. – в корпусе 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

на территории имеется умывальная комната, оборудованная 15 

умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, 

комната личной гигиены для девочек, туалеты располагаются на 

территории в 50 - 70 метрах от корпусов, биде, территория освещена. 

Имеется баня, прачечная, бельевая площадка. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

скважина 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая – отдельное строение, находящееся на территории лагеря, на 

200 посадочных мест. Столовая имеет необходимый набор цехов и 

технологического оборудования, соответствующих санитарным 

нормативам. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  медпункт – отдельное деревянное строение, площадью – 18 кв.м., где 

имеется смотровая, процедурная, изолятор на две койки. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется спортивная площадка, футбольное, баскетбольное, 

волейбольное поля, поле для игры в городки, спортивные сооружения. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется киноконцертный зал, игровая комната, оснащенная 

теннисными столами, передвижная библиотека. 

 

19 Наличие пляжа:  на озере Талкас оборудована пляжная зона в соответствии с 

санитарными требованиями. Ежегодно проводится водолазное 

обследование дна места купания и техническое освидетельствование 

пляжа. 

20 Стоимость путевки: 11 970 руб. 

34. Муниципальное автономное учреждение Детская турбаза «Озеро Графское» 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453630, РБ, г.Баймак, ул. Алибаева, д.55А 

Юридический адрес: 453 630, РБ, Баймакский район, 4-й километр 

автодороги Баймак-Исяново 

Тел/факс: (34751) 2-26-71, e-mail: graftur@yandex.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Полномочия учредителя от имени муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан осуществляет Глава 

Администрации муниципального района Баймакский район 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 



4.  Проектная вместимость: в зимний период – 50 чел., в летний период – 70 чел. 

5.  Планируемая наполняемость: в зимний период – 50 чел., в летний период – 70 чел. 

6.  Площадь участка: 2,8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  лагерь находится на острове, организована круглосуточная охрана. 

8.  Рекомендуемый возраст: От 8 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: в зимний период – 50 чел., в летний период – 70 чел. 

10.  Количество детей в отряде: До 15 чел. 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): разновозрастные отряды. 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 5 корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

двухэтажные деревянные здания 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

от 2 до 6 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

на первом этаже имеется умывальная комната, оборудованная 4 

умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, 

комната личной гигиены для девочек. 

Имеется баня. Туалеты располагаются на территории в 50 – 100 

метрах от корпусов, территория освещена. Имеется прачечная, 

бельевая площадка.  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

от артезианской скважины подведена вода, предусмотрено горячее 

водоснабжение. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая – отдельное строение, находящееся на территории лагеря на 

100 посадочных мест. Столовая имеет необходимый набор цехов и 

технологического оборудования, соответствующих санитарным 

нормативам. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  медпункт – отдельное деревянное строение, площадью 13,4 кв.м., где 

имеется смотровая, процедурная, изолятор на две койки 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

спортивная площадка площадью 1 га, где имеется футбольное, 

волейбольное, баскетбольное поля, поле для игры в городки, 

спортивные сооружения, туристский полигон для проведения занятий 

по туристической технике. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется крытая площадка для проведения мероприятий, игровая 

комната оснащенная теннисными и бильярдными столами 



19 Наличие пляжа:  на озере Графское оборудована пляжная зона в соответствии с 

санитарными требованиями. Ежегодно проводится водолазное 

обследование дна места купания и техническое освидетельствование 

пляжа 

20 Стоимость путевки: 13 650 руб. 

35. Муниципального бюджетного учреждения Детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка» 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452033, Белебеевский район, д. Покровка, ул. Покровка, д.1А, 

телефон: (34786)54328, факс: (34786)42792, e-mail: belchaika@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, адрес: 45200, г. Белебей, ул. Красная,116, 

телефон: (34786) 42162, факс: (34786) 35118, e-mail: 

adm45@presidentrb.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 580 

5.  Планируемая наполняемость: 400 

6.  Площадь участка: 15.5 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  МБУ ДООЦ огорожен со всех сторон и ведется круглосуточная 

охрана территории 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 350-400 

10.  Количество детей в отряде: 25-30 

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

12.  Условия проживания: Лагерь расположен в 12 км. от города, с трѐх сторон окружѐн 

смешанным лесом. Одним из благоприятных факторов качества 

оздоровления детей является обеспечение качественно-чистой водой. 

(По Республиканским показателям вода в г. Белебее одна из самых 

чистых) 

 Дети проживают в 3-хэтажных уютных, благоустроенных корпусах в 

комнатах на 4-6 человек, на каждом этаже имеются душ, туалеты с 

горячим и холодным водоснабжением. Каждый отряд имеет 

отдельный этаж разделѐнный общим игровым фойе на два коридора с 

комнатами для девочек и мальчиков отдельно. 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 3 



14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное, количество этажей - 3: 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

в 3-хэтажном корпусе размещаются 120 человек, в каждой комнате 4-

5 человек, на каждом этаже по 40 человек; 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Капитальные типовые корпуса оснащены двумя туалетами на два 

места на каждом этаже, комнатой гигиены для девушек с душем на 

каждом этаже 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Подведена горячая и холодная вода, централизованное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая, состоящая из двух объединенных залов на 120 и 240 мест, 

включающая кухню, цеха по обработке продуктов, склады, 

холодильные камеры и бытовые комнаты. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  В медицинском блоке имеются процедурный кабинет, приемная, 2 

изолятора, 4 палаты для больных. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Спортивный комплекс включает в себя футбольное поле, две 

площадки: баскетбольная и волейбольная, теннисная и 

бадминтонная, гимнастический городок, городошная площадка, 

бассейн 25 м. 

19 Наличие пляжа: - 

20 Стоимость путевки  11 970 руб. 

36. Структурное подразделение детский оздоровительно-образовательный спортивного профиля центр им. А.Матросова 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Маркса 59 а. 

Фактический адрес: Р.Б. с. Тирлянский  (34792) 7-62-02 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа № 1 г. Белорецк муниципального район Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

т/ф (34792) 3-27-55,dusch1belorezk@mail.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: Летний период - 100 

5.  Планируемая наполняемость: 3 заезда по 100 чел. каждый 

6.  Площадь участка: 6,1 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется ограждение по периметру всего лагеря, охраняют лагерь 



сторожа 

8.  Рекомендуемый возраст: Летний период с 7 до 14 лет, спортсмены до 21 года 

9.  Количество детей в смене: 100 человек. 

10.  Количество детей в отряде: 20 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): формирование по возрасту и по спортивной направленности 

12.  Продолжительность смены:  21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1 количество корпусов для проживания; 3 корпуса  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/ деревянное), количество 

этажей;  

2- деревянные 1 этажные,  

1- деревянное 2-х этажное 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

25-45 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В корпусах для проживания отсутствуют: комната гигиены, 

постирочная, душевые, туалеты на улице в 30 м. Освещенность всей 

территории имеется  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение автономное. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая расположена на территории лагеря с количеством 

посадочных мест - 60. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский пункт, процедурный кабинет, изолятор на 2 человека. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

 

Имеется спортивный стадион с футбольным полем, волейбольная и 

баскетбольные площадки, гимнастический городок. Имеется бассейн, 

который требует капитального ремонта 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка 

19.  Наличие пляжа:  отсутствует 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

37. Муниципальное автономное образовательное учреждение Детская база отдыха «Лесная сказка» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452450 Республика Башкортостан г. Бирск ул. Ленина, 17; 2-20-32; 8 

(347 84) 2-20-32; bcter@mail.ru  

Бирский район 18-й км автодороги Бирск - Ново Биктимирово; 3-09-

84, база находится в живописном месте, с экологически чистым 

воздухом на территории реликтового соснового бора.  



2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детский оздоровительно – 

образовательный центр туризма, экологии и отдыха «Вояж» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, 

452450 г. Бирск ул. Ленина, 17 / Управление образования 

администрации муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан.  

 Год постройки 1970 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): Круглогодичный  

 Общая годовая нагрузка 993 

 Разовая загрузка учреждения :летний период 

 круглогодичный 

196 

45 

 Количество смен в летний период 3 

4.  Проектная вместимость: 196 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 196 детей 

6.  Площадь участка: 8,7 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ДБО окружена лесным массивом, имеется металлическое ограждение, 

охрана ведется органами МВД 

8.  Рекомендуемый возраст: 7 -15 лет 

9.  Количество детей в смене: 196 

10.  Количество детей в отряде: 28 - 40 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 4 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

одноэтажные сборно-щитовые, кирпичные здания 

 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4-5 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

сан. узлы на расстоянии – 20 м.; освещены; постирочные, душевые, 

баня, сауна расположены в отдельном банно – прачечном корпусе. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

холодная вода, горячая вода (в банно – прачечном корпусе), 

автономное водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на просторная столовая, вместимостью 180 мест находится на 



территории лагеря или за его пределами):  территории лагеря.  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется постоянно действующий пункт медицинской помощи, с 

изолятором, оснащенный всеми необходимыми медикаментами, 

измерительными приборами. Медицинское обслуживание ведется 

квалифицированными медицинскими работниками. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеются: бассейн (малый и большой) 4 дорожки; стадион (футбольное 

поле, беговые дорожки); баскетбольная, волейбольная площадки; 

игровая площадка. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеются: игровые комнаты; открытая сценическая площадка; детская 

игровая площадка; актовый зал. 

19.  Наличие пляжа:  

20. Стоимость путевки - 

38. Муниципальное автономное образовательное учреждение Детская база отдыха «Чайка» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452450 Республика Башкортостан г. Бирск ул. Ленина, 17; 2-20-32; 8 

(347 84) 2-20-32; e-mail: bcter@mail.ru  

Бирский район д. Кондаковка район озера Шамсутдин; 3 – 76 – 91, 

база находится в живописном месте, с экологически чистым воздухом 

на территории берега озера Шамсутдин. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детский оздоровительно – 

образовательный центр туризма, экологии и отдыха «Вояж» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, 

452450 г. Бирск ул. Ленина, 17/ Управление образования 

Муниципального района Бирский район Республики Башкортостан  

 Год постройки 1954 

4.  Режим работы (сезонный, круглогодичный) Сезонный 

5.  Общая годовая загрузка детьми 480 

6.  Разовая загрузка учреждения; летний период 160 

7.  круглогодично  

8.   Количество смен в летний период 3 

9.  Количество детей в смене: 160 

10.  Количество детей в отряде: 40 

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

12.  Условия проживания: Корпуса ангарного типа 



13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 4 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

одноэтажные металлические с внутренней деревянной отделкой  

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

6 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

сан. узел на расстоянии – 20 м.; освещены, постирочные, душевые, 

баня, сауна расположены в отдельном банно–прачечном корпусе. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

холодная вода, горячая вода (в банно–прачечном корпусе), 

автономное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

просторная столовая, вместимостью 200 мест находится на 

территории лагеря 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется постоянно действующий пункт медицинской помощи, с 

изолятором, оснащенный всеми необходимыми медикаментами, 

измерительными приборами. Медицинское обслуживание ведется 

квалифицированными медицинскими работниками. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются: бассейн, открытый водоѐм (озеро Шамсутдин), стадион, 2 

баскетбольные, 2 волейбольные площадки, футбольное поле.  

19.  Наличие пляжа:  имеется оборудованный пляж. 

21 Стоимость путевки - 

39. Детская база отдыха «Соколенок » ГБОУ Бирский детский дом (для детей-сирот)  

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Интернациональная, 

д.74 «а», 2-13-70, 8 (34784) 2-13-70, dd.birsk_85@mail.ru 

452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, 41квартал Бирского 

лесхоза, д.Михайло-Никольск,. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Бирский детский дом Республики Башкортостан,  

452452, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Интернациональная, 

д.74 «а», 2-13-70, 8(34784) 2-13-70 , dd.birsk_85@mail.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное (летний период) 

4.  Проектная вместимость: 100 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 100 детей 



6.  Площадь участка: 206400 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ДБО окружена лесным массивом, имеется металлическое ограждение, 

охрана ведется органами МВД 

8.  Рекомендуемый возраст: 5 - 18 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 

10.  Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): отряды формируются по возрасту 

12.  Условия проживания: база находится в живописном месте, с экологически чистым воздухом 

на берегу реки Белой. Одноэтажные корпуса летнего типа. 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 5 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

панельное, одноэтажные 

 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

комнаты гигиены, туалеты, душевая в корпусе 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

холодная вода, горячая вода, автономное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

просторная столовая, вместимостью 100 мест находиться на 

территории лагеря 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется постоянно действующий пункт медицинской помощи, с 

изолятором, оснащенный всеми необходимыми медикаментами, 

измерительными приборами . Медицинское обслуживание ведется 

квалифицированными медицинскими работниками. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется: 

- открытый водоем (река Белая); 

- стадион (футбольное поле, беговые дорожки; 

- баскетбольная, волейбольная площадки; 

- игровая площадка 

19. Наличие пляжа: - 

20.  Стоимость  путевки:  11 970 руб. 

 



40. Детская оздоровительно-воспитательная организация «Друг природы» 

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453417, Республика Башкортостан, Давлекановский район, д.Янги-

Турмыш 

Телефон: 8(34768) 3-43-25 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель – администрация муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан, 453400 Республика 

Башкортостан г.Давлеканово, ул. Красная Площадь, 9 

Тел. 8(34768) 3-25-25  

adm49@presidenrb.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 660 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 660 человек 

6.  Площадь участка: 361 668 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Ограждение имеется, охрану осуществляют сторожа и 

вневедомственная охрана 

8.  Рекомендуемый возраст: От 7 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 220 детей 

10.  Количество детей в отряде: Не более 25 человек  

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: - 

13.  Характеристика жилых помещений:  Одноэтажные здания, два здания двухэтажные, отдельные комнаты 

для мальчиков, девочек  

13.1  количество корпусов для проживания; 5  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

3 корпуса кирпичные, 2 корпуса деревянные 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4-15 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В корпусе комнаты личной гигиены отсутствуют, имеются 

умывальники, туалеты с освещением размещены на территории, 

отдельно от жилых помещений на расстоянии 50 м. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

автономное 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на Столовая находится на территории лагеря, на 220 посадочных мест 



территории лагеря или за его пределами):  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным МУЗ ЦРБ Давлекановского района и 

г.Давлеканово. Имеется комната врача, процедурная, изолятор на 6 

мест. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются оборудованные спортивные площадки для занятий 

волейболом, футболом, теннисом, подвижными играми. Бассейн 

отсутствует. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

В каждом корпусе имеются игровые комнаты, привозная библиотека; 

танцевальная площадка, кинозал 

19.  Наличие пляжа:  Имеется огражденный пляж, расположенный на территории лагеря  

21. Стоимость путевки 11 970 руб. 

41. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей (внешкольное учреждение)      

«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Радуга» муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей (внешкольное учреждение) 

«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Радуга» 

муниципального района Ишимбайски район, РБ. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 453200 Республика Башкортостан, 

Ишимбайскк. район, д. Арларово, ул. Пролетарская, 73 Тел. 

8(34794)3-37-54 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 150 

5.  Планируемая наполняемость: 50 

6.  Площадь участка: 0,26га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 

9.  Количество детей в смене: 50 

10.  Количество детей в отряде:  

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): + 

12.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 5 корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество  



этажей;  

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Соответствует  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Автономное водоснабжение, горячая вода не подведена 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

На территории лагеря. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский пункт на территории лагеря, оборудован 

сертифицирован 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Бассейн отсутствует, волейбольная и футбольная площадки на 

территории лагеря, есть площадки для занятия теннисом 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 танцевальная площадка, имеется игровая комната в здании лагеря 

19 Наличие пляжа:  отсутствует  

20 Продолжительность смены 21 

21 Стоимость путевки 11 235 руб. 

42. Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительно – образовательный лагерь «Спартаковец» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, Е-

mail; 

Юридический адрес: РБ 453870 Мелеузовский район , дер. Сергеевка. 

Фактический адрес: РБ г. Мелеуз ул. Шлычкова 33 

Тел.(34764) 3-12-82.факс. 3-30-35.  

2. Собственник/ учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

е-mail; 

Администрация муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. 

Адрес: г. Мелеуз ул. Воровского 11 

Тел.(34764) 3-15-20 факс 3-04-32  Adm54@ presidentrb.ru 

3. Тип функционирования здравницы 

(сезонное или круглогодичные): 

Сезонное (летом) 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон 376 чел. 

5. Планируемая наполняемость 376 чел. 

6. Площадь участка 3.26 га. 

7. Наличие ограждения, охраны  Металлическое и деревянное. Охрана сторожами круглогодично, а в 



летний период сотрудник МВД 

8. Рекомендуемый возраст 6-15 лет 

9. Количество детей в смену 94 

10. Количество детей в отряде 15-25 чел. 

11. Формирование отрядов ( по возрасту, по тематике программы) ;  По возрасту 6-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет. 

12. Продолжительность смены 21 

13. Характеристика жилых помещений В комнатах для проживания кровати, прикроватные тумбочки, шкаф 

для одежды 

13.1 Количество корпусов для проживания 3 спальных корпуса 

13.2 Тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное). Количество 

этажей  

2 железобетонных панельных спальных корпуса и 1корпус 

сборнощитовой. Одноэтажные. 

 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

В двух спальных корпусах по 32 человека и в третьем 30 человек. 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Туалеты, душевые, постирочные в спальных корпусах отсутствуют. 

Туалеты размещены на территории лагеря в 20 метрах от корпусов. 

Территория и туалеты освещены. 

 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное); 

Автономное водоснабжение от артезианской скважины. 

Водоснабжение к спальным корпусам не подведено.  

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами); 

Столовая находится на территории лагеря в соответствии с 

требованиями. 

16. Краткая характеристика медицинской базы: В административном корпусе – 2 изолятора и медпункт 

17. Краткая характеристика спортивно- оздоровительной базы, 

наличие бассейна; 

Имеется в наличии баскетбольная, футбольная, волейбольная и 

бадминтонная площадка 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.) 

Летняя сцена, танцевальная площадка 

19. Наличие пляжа: Оборудованный пляж на берегу Нугушского водохранилища 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

43. Муниципальное учреждение Детский оздоровительный лагерь им. А.П. Гайдара 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского оздоровительно-

образовательного туризма г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 



Адрес: г. Туймазы, ул. Ул. Интернациональная 26 «а» 

Телефон: 8-(34782) 28742Факс: 8-(34782) 28742 e-mail: 

turist161rm@mail.ru 

2. Собственник/учредитель или балансосодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского оздоровительно-

образовательного туризма г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

Адрес: г. Туймазы, ул. Ул. Интернациональная 26 «а» 

Телефон: 8-(34782) 28742  Факс: 8-(34782) 28742 

e-mail: turist161rm@mail.ru 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонные 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 1500 

5. Планируемая наполняемость: 1500 

6. Площадь участка: 16 га 

7. Наличие ограждения, охраны: Имеется металлическое ограждение. Охраняют по договору частное 

охранное предприятие. 

8. Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9. Количество детей в смене: 375 

10. Количество детей в отряде: 20-25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту: Младший, средний и старший 

по тематике программы: Спортивные и комплексные. 

12. Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений: Кирпичное отапливаемое здание 

13.1 количество корпусов для проживания; 10 корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Одноэтажное кирпичное здание 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

До 10 человек в комнате, до 40 детей в одном корпусе.  

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В трех корпусах имеется пристроенные умывальники и туалеты, в 7 

корпусах дворовые туалеты и умывальники, на расстоянии 50 м от 

корпусов, оборудованные освещением. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

Имеется холодное водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на Столовая находится на территории лагеря на 250 посадочных мест. 

mailto:turist161rm@mail.ru


территории лагеря или за его пределами): 

16. Краткая характеристика медицинской базы: 2 изолятора, 2 процедурных кабинета врача, приемный покой. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется футбольное поле, 2 баскетбольных и 3 волейбольных 

площадки, закрытый стадион. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т. д.): 

Имеется библиотека, две танцевальные площадки. 

19. Наличие пляжа: Имеется оборудованный пляж 

20. Стоимость путевки 12 990 руб. 

44. Детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Ургуна» при МОУ ООШ д. Ургуново 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453700, РБ, город Учалы, улица Муртазина,22 

453732, РБ, Учалинский район, село Ургуново, улица Школьная, 8 

urgunovo@gmail.com  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

МУ Отдел образования, 

453700, РБ, город Учалы, улица Муртазина,22 

uchaloo@ufamts.ru, ovospitanie@mail.ru   

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость 50 

5.  Планируемая наполняемость: 50 

6.  Площадь участка: 3,040 га 

7.  Наличие ограждения, охраны: Организация охраны лагеря – сторож, ограждение имеется 1,8 м 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9.  Количество детей в смене:  50 

10.  Количество детей в отряде: 25 

11.  Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений Благоустроенные  

13.1 количество корпусов для проживания; 1 двухэтажное здание 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Кирпичное 2-х этажное здание 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

8 спальных помещений, кол-во спальных мест для младших 

школьников 6-7, для старших школьников 7-8 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

Имеется комнаты гигиены для девочек, прачечная, постирочная 

комнаты, душевая на 3 рожка 
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на территории - указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

14.  Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

центральное водоснабжение -  

 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

Пищеблок находится в самом здании, оборудование пищеблока 

обеспечено, соответствует нормам 

16. Краткая характеристика медицинской базы: Комната мед.сестры S 35,1 м
2
, изолятор – 4,1 м

2 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется спортивные площадки: баскетбольная, футбольная, 

волейбольная 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

Имеется библиотека, игровые комнаты 

19. Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки  11 970 руб. 

45. Детский оздоровительный лагерь «Радуга» с.Ахуново при муниципальном образовательном учреждении  

Башкирская гимназия с.Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

ДОЛ «Радуга» с.Ахуново при муниципальном образовательном 

учреждении Башкирская гимназия с.Учалы муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан  г.Учалы, ул. К.Маркса, 20 

8 (34791) 6-12-47 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 60 

5.  Планируемая наполняемость: 180   

6.  Площадь участка:  1,7 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:   имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: школьный  

9.  Количество детей в смене: 60 детей  

10.  Количество детей в отряде:  до 20 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания;  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 1- этажное  здание  



этажей;  

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

  

13.4

.  

наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

соответствует  САНПиН 

туалеты  на территории 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведена  горячая и холодная  вода, централизованное от артскважины 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

находится на территории лагеря  на 60 мест 

16. Краткая характеристика медицинской базы:   Имеется  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

 Пруд  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 Игровые комнаты, спортивные  площадки (волейбольная, 

футбольная).  

19 Наличие пляжа:   Имеется  

20 Стоимость  11 970 руб. 

46. Муниципальное  учреждение  ДОЛ «Чулпан»  

муниципального района Янаульский  район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  
ДОЛ «Чулпан» муниципального района Янаульский  район 

Республики Башкортостан д. Варшбаш 
2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Янульский  район 

Республики Башкортостан.   

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость:  

5.  Планируемая наполняемость:   

6.  Площадь участка:  

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: школьный  

9.  Количество детей в смене: 60 детей  

10.  Количество детей в отряде: до 20 



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

12.  Продолжительность смены: 21 дней  

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания;  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

1- этажное  здание  

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

  

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

соответствует  САНПиН 

туалеты  на территории 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведена  горячая и холодная  вода, централизованное от артскважины 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

находится на территории лагеря  

16. Краткая характеристика медицинской базы:   Имеется  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 Игровые комнаты, спортивные  площадки (волейбольная, 

футбольная).  

19 Наличие пляжа:   

20 Стоимость  11 970 руб. 

47. Муниципальное учреждение Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Альбатрос" Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

РБ, дер. Подымалово Уфимского района 

Телефон 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан. Учредитель – 

Администрация городского округа город Уфа. Балансодержатель – 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Администрации городского округа город Уфа РБ 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 100 чел 

5.  Планируемая наполняемость: 100 чел 



6.  Площадь участка: 4,0 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: с 7 -14 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 чел 

10.  Количество детей в отряде: 16- 20 чел 

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

12.  Характеристика жилых помещений:  21 

13.1  количество корпусов для проживания; 6 одноэтажных корпусов с верандами вокруг 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

6 одноэтажных корпусов  

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

2корпусов – тесовые, 

 2 – кирпичные,  

2 - железобетонный 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

10 чел 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Комнаты гигиены, туалеты, постирочные, душевые находятся на 

территории лагеря, отдаленность от жилых помещений соблюдена 

согласно требований СанПин. Освещение имеется. На территории 

лагеря расположены 2 бани и душевые отдельно для мал. и дев. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

На территории лагеря  в столовой, в медпункте установлены 

электроводонагреватели 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Столовая – одноэтажное здание, имеется кухня, 8 подсобных 

помещений, моечная расположена на территории лагеря. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Медпункт – одноэтажное кирпичное здание. Имеется процедурный 

кабинет,  

2 изолятора. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеется волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле, 

теннисные столы, бассейн отсутствует. 

19 Наличие пляжа:  имеется игровая комната, беседка, летняя эстрада 

20 Продолжительность смены отсутствует 

21 Стоимость путевки Бесплатно 

 

 



48. МОУ ДОД ДОЭЦ «Чайка» Советского района  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический адрес, телефон, факс: 

 

РБ, г.Уфа, ул. Шафиева 1/2,  

тел./факс(8347)248-81-51; 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения(указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс: 

Администрация Советского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, тел.(8347) 273-33-09, факс (8347) 273-15-

38; 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное ( летний период); 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 400 детей; 

5. Планируемая наполняемость: 400 детей; 

6. Площадь участка: 2,8 га; 

7. Наличие ограждения, охраны Ограждения из металлического шестигранника высотой 2 метра, 

дежурство сторожей учреждения; 

8. Рекомендуемый возраст: С 7- 15 лет; 

9. Количество детей в смене: 100 детей за одну смену; 

10. Количество детей в отряде: 20 детей в отряде; 

11. Формирование отрядов ( по возрасту, по тематике программы): По возрасту; 

12. Продолжительность смены: 21 день  

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 Количество корпусов для проживания; 3 корпуса;  

13.2 Тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Одноэтажные деревянные (каркасно-засыпные) здания; 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество в одном 

помещении); 

Два корпуса с вместимостью по 40 детей в каждом, один корпус 

вместимостью 20 детей; 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории- указать отдаленность от жилых помещений ) 

Туалеты находятся на территории до 50 метров от жилых помещений, 

освещаются фонарными столбами; 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

Горячая вода отсутствует, централизованное водоснабжение холодной 

воды;  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за пределами): 

Столовая на 100 посадочных мест, находится на территории;  

16. Краткая характеристика медицинской базы: Медпункт- капитальное строение (стены кирпичные), отсутствует 

изолятор для кишечных инфекций ; 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Наличие спортзала, плошадки для волейбола,баскетбола и мини-

футбола бассейн отсутствует;  



18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д)  

Наличие библиотеки, пионерской комнаты для игр; 

 

19. Наличие пляжа: Пляж отсутствует;  

20. Стоимость путевки: 650 руб. койко-день 

49. Детский образовательно – оздоровительный лагерь «Радуга»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1

. 

Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 453205 Республика Башкортостан, 

 дер. Николаевка Уфимского района. Телефон 89178096171 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель оздоровительного 

учреждения ( указать полное наименование организации, 

юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан. Учредитель – 

Администрация городского округа город Уфа. Балансодержатель – 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Тип функционирования здравницы 

( сезонное или круглосуточное): 

сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 130 чел. 

5. Планируемая наполняемость: 130 чел. 

6. Площадь участка: 3,0 га 

7. Наличие ограждения, охраны: имеется 

8. Рекомендуемый возраст: с 7 – 14 лет 

9. Количество детей в смене: 130 чел. 

10. Количество детей в отряде: 26 чел. 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12. Характеристика жилых помещений: 21 дней 

13.1 количество корпусов для проживания; 7 одноэтажных корпусов с верандами вокруг, по 4 комнаты в каждом 

корпусе, в 2-х этажном здании имеется 10 комнат для проживания, 

сушилка.  

На 2м этаже библиотека. 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

8 корпусов 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

5 корпусов – тесовые, 

 2 – кирпичные,  

1 - железобетонный 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

4 чел. 



на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности): 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

Комнаты гигиены, туалеты, постирочные, душевые находятся на 

территории лагеря, отдаленность от жилых помещений соблюдена 

согласно требований СанПин. Освещение имеется. На территории 

лагеря расположены 2 бани и душевые отдельно для мальчиков и 

девочек. 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

На территории лагеря имеется скважина, в столовой, в медпункте 

установлены электроводонагреватели. 

16. Краткая характеристика медицинской базы: Столовая – одноэтажное здание, имеется кухня, 7 подсобных 

помещений, моечная расположена на территории лагеря. 

17. Краткая характеристика спортивно - оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Медпункт – одноэтажное тесовое здание. Имеется процедурный 

кабинет,  

2 изолятора. 

18. Краткая характеристика культурно - воспитательной базы 

( наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.) 

Имеется волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле, 

теннисные столы, бассейн отсутствует. 

19 Наличие пляжа: Имеется библиотека, танцевальная площадка, игровые: комната и 

 2 беседки. 

20 Продолжительность смены: отсутствует 

21 Стоимость путевки: Бесплатно 

50. Муниципальное учреждение Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Фестивальный» 

Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

е-mail: 

450077, Республика Башкортостан, Кировский район, улица Пушкина, 

85, тел. 2799140 

453005, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Ново- 

Мусино.  

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

е- mail): 

Управление образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 375 

5. Планируемая наполняемость: 375 

6. Площадь участка: 5,6 га 



7. Наличие ограждения, охраны: имеется 

8. Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9 Количество детей в смене: 125 

10 Количество детей в отряде: 25 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12 Продолжительность смены: 21 

13 Характеристика жилых помещений: кирпичные здания 

13.1 количество корпусов для проживания; 1 корпус 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Кирпич, 2- этажное здание 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

6-8 местные 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории - указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Душевые, туалет, комнаты гигиены 

 

14 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

ГВС, ХВС, централизованное  

15 Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

2- этажное здания, подсобное помещение, зал на 320 посадочных мест  

16 Краткая характеристика медицинской базы: Медпункт, 2 изолятора  

17 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Баскетбольная, волейбольная, теннисная площадка, бассейн, игровая 

площадка, футбольное поле. 

18 Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

Библиотека, клуб, игровые комнаты, танцплощадка, комнаты для 

проведения кружковой работы, беседки. 

19 Наличие пляжа: нет 

20 Стоимость путевки - 

51. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Зеленые дубки» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Советская улица, дом 7, город Кумертау, РБ, 453300.Тел./факс (34761) 4-38-

93. Е-mail: zdubki1@yandex.ru http:// zeldubki.narod.ru 

Кварталы № 66 и 69 Мелеузовского лесничества Мелеузовский район 

Республики Башкортостан    Тел. (34761) 3-13-77 

2 Учредитель или балансодержатель оздоровительного учреждения: администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 

mailto:zdubki1@yandex.ru


3  Тип функционирования: сезонное 

4  Проектная вместимость в сезон: 1000 

5  Планируемая наполняемость: 1000 

6  Площадь участка: 11,39 га 

7  Наличие ограждения, охраны: имеется 

8  Рекомендуемый возраст: от 6 до 15 

9 Количество детей в смене: 330 

10 Количество детей в отряде: 30 

11 Формирование отрядов: согласно возрасту 

12 Продолжительность смены: 21 день 

13 Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания три 

13.2  тип зданий: кирпичные, стационарные, два 3-х этажные и один 4-х этажный 

13.3 вместимость по спальным помещениям; 4-5 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, постирочных, 
душевых, туалетов . 

имеется душевая, туалеты, постирочная на этаже 

14 Наличие водоснабжения: водоснабжение из артезианской скважины 

15 Краткая характеристика столовой: 200 посадочных мест, на территории лагеря 

16 Краткая характеристика медицинской базы: мед. пункт, процедурный кабинет, изолятор, инфекционный блок 

17 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, наличие 
бассейна: 

футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, открытый 

бассейн, спортивная площадка 

18 Краткая характеристика культурно-воспитательной базы: актовый зал, открытая эстрада 

19 Наличие пляжа: открытый бассейн – осенью не функционирует 

21 Стоимость путевки не установлено  

52. Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» муниципального бюджетного учреждения  

Отдел образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

email: 

Фактический адрес: Республика Башкортостан, Краснокамский р-он, 

д. Зубовка 1,5 км., на юго – запад, т. 8(347)5970238.  

Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22 т. 83478348360.  Факс – 8(347)8348360.  

2. Собственник / учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

email:) 

Муниципального бюджетного учреждения Отдел образования 

администрации городского округа г. Нефтекамск, Республика 

Башкортостан ул. Нефтяников, 22 т. 83478348360.  

Факс – 8(347)8348360. 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное)  

Сезонное 



4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон 600 детей 

5. Планируемая наполняемость 600 детей 

6.  Площадь участка 7 гектаров 

7. Наличие ограждения, охраны Территория ограждена, охрана МВД 

8 Рекомендуемый возраст От 7 до 15 

9. Количество детей в смене 200 детей 

10. Количество детей в отряде 20 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) По возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений Благоустроенные спальные корпуса капитального исполнения 

13.1 Количество корпусов для проживания; 3 корпуса 

13.2 Тип зданий (кирпичное/панельное/деревянное) количество 

этажей 

Двухэтажные кирпичные здания 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 

В 1 корпусе 80 детей 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

В корпусах имеется комната гигиены, душевая, туалет, сушилка для 

белья 

14. Наличие водоснабжения (проведена ли горячая вода и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение) 

Автономное водоснабжение – артезианская скважина, горячая и 

холодная вода 

15. Краткая характеристика столовой (указать находится на 

территории лагеря или за его пределами) 

Столовая на территории лагеря, отдельно стоящее здание, 

рассчитанное на 100 посадочных мест одновременно 

16. Краткая характеристика медицинской базы Медицинский корпус – отдельно стоящее здание, в котором 

предусмотрены кабинет приема детей, процедурный кабинет, две 

палаты изолятора, душевая, санузел. Предусмотрен отдельный вход 

для больных и здоровых детей. 

17. Краткая характеристика спортивно – оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Спортивные площадки - баскетбольная площадка, малое и большое 

футбольное поле, теннисные столы в каждом корпусе, тренажерные 

залы, игровые сооружения. 

18 Краткая характеристика культурно – воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальные 

площадки) 

Для проведения мероприятий имеется летняя эстрада, 3 обустроенные 

беседки, танцевальная площадка, оборудованные кружковые комнаты 

в каждом корпусе, на каждом этаже, комната педагога - психолога и 

библиотека. 

19. Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки 16000 руб. 



53. Загородный детский оздоровительный лагерь «Калинка» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Адрес: 452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, 

ул.Герцена, д.3, т. 8(34767)5-08-18, dvorec72@mail.ru , 

Лагерь расположен в Туймазинском районе, на оз. Кандры-куль 

Администрация городского округа город Октябрьский Республики  

Башкортостан. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Балансодержателем является Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город  

Октябрьский Республики Башкортостан. 

Лагерь находится в оперативном управлении дворца. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): в летние месяцы (июнь, июль, август), находится в Туймазинском 

районе на о. Кандры - Куль 

4.  Проектная вместимость: 80 человек  

5.  Планируемая наполняемость: 80 человек 

6.  Площадь участка: 0.8 га. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  сетчатое  

8.  Рекомендуемый возраст: от 12 до 18 лет 

9.  Количество детей в смене: 80 человек 

10.  Количество детей в отряде: 20-25 человек 

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

12.  Условия проживания: дети проживают в вагончиках площадью 30 кв.м., состоящих из 2-х 

купе, по 3 человека в каждом. Всего - 20 жилых вагончиков 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

имеется автономное холодное водоснабжение (скважина), горячее 

водоснабжение обеспечивается за счет электрических обогревателей 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории лагеря - в вагончиках. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  в лагере имеется медицинский пункт с соответствующим 

оборудованием и медикаментами. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

в лагере имеется спортплощадка, футбольное поле, волейбольная 

площадка, крытая площадка для настольных игр и танцев, бассейн - 

отсутствует. 

19. Наличие пляжа:  имеется 



20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

54. Муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Юридический адрес: 453260 Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 

Ленина, д.2; Фактический адрес: Офис: 453261 Республика 

Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д.83, кВ.63, телефон/факс 8 

(3476) 34-10-73; База отдыха расположена в п.Нугуш в зоне 

Национального парка «Башкирия»; 

 Почтовый адрес : 453261 Республика Башкортостан, г. Салават, п/о 

10, а/я 133. E-mail: dol_brigantina@list.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация городского округа город Салават Республики 

Башкортостан. 

 Адрес: 453260 Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, д.2 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 280 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 280 человек 

6.  Площадь участка: 7 га  

7.  Наличие ограждения, охраны:  есть  

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 280 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25-30 человек 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 2 корпуса, 36 спальных домиков 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

один одноэтажный корпус кирпичный, один одноэтажный корпус 

деревянный, 36 панельных утепленных спальных домиков 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

в деревянном корпусе 60 койко-мест, в кирпичном корпусе 80 койко-

мест , в домиках по 4 койко-места 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в домиках имеется холодная вода. Освещенные туалеты 

располагаются на территории лагеря в 25 метрах от жилых 

помещений 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, детский оздоровительный лагерь обеспечен хозяйственной водой, 
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централизованное или автономное водоснабжение):  соответствующей ГОСТУ вода питьевая из артезианских скважин 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории лагеря на 320 посадочных мест. 

Отдельный зал для приема посетителей. Пищеблок обеспечен полным 

оборудованием 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  в детском оздоровительном лагере имеется отдельно стоящий 

медицинский пункт, в котором врачи могут оказать первую 

медицинскую помощь. В медицинском пункте находятся: 1 изолятор 

для девочек и 1 изолятор для мальчиков 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

на территории МУ ДОЛ «Бригантина» располагаются: бассейн, 

отсыпная отдельно огороженная по периметру купальня для детей в 

водохранилище Нугуш, футбольная, баскетбольная и волейбольная 

площадки, спортивный городок. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

работают кружки по темам: поэтический, макраме, театральный, 

художественный и другие. Имеется танцевальная площадка с 

эстрадой, отдельная площадка с устройством для проведения 

прощальных костров 

19.  Наличие пляжа:  в акватории МУ ДОЛ «Бригантина» имеется отдельно огороженная по 

периметру купальня для детей в водохранилище Нугуш. Также 

имеется песочный пляж. Организация купания детей производится 

под непосредственным наблюдением медицинского работника и двух 

матросов спасателей.  

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

55. Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский стационарный оздоровительный лагерь «Шифа» 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Сибай, ул. Ленина, 12, 8 (34775) 3-28-00, Cpisibay@mail.ru, 

Республика Башкортостан, район водохранилища, п. Туяляс. Лагерь 

расположен на территории Баймакского района 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): Сезонное 

4.  Проектная вместимость: 100 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 75 в смену 

6.  Площадь участка: 22031 (104м
2
). 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется. 
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8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 75 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

131.  количество корпусов для проживания; 8 корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

1 – деревянное – двухэтажное здание; 

1 – деревянное одноэтажное здание; 

8 – кирпичных одноэтажных зданий. 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4 человека 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Наружный туалет – 80м. Освещение имеется. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

вода привозная 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

на 75 человек, находится на территории лагеря, оборудована. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  находится на территории лагеря,  

оснащен холодной водой, имеется изолятор. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется естественный пляж, игровая площадка 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

летняя эстрада 

19 Наличие пляжа:  имеется. 

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

56. Муниципальное автономное учреждение «Загородный детский стационарный оздоровительный лагерь «Юлдаш» 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 

453833, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Ленина, дом 

№ 12, Cpisibay@mail.ru, 453630, Россия,  

Расположен на территории Баймакского района,  

8 (34775) 3-47-32, 3-13-52.  
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Загородный детский стационарный оздоровительный лагерь «Юлдаш» 

расположен у подножия горного хребта «Ирандык» в 7 км. – от лагеря 

находится уникальный природно-заповедный памятник – водопад 

«Гадельша». Рядом с ним березовая роща, горный ручей, целебная 

вода из артезианского источника. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 200 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 200 человек в смену 

6.  Площадь участка: 0,8 га. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 200 детей 

10.  Количество детей в отряде: 25 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет. 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:  2-х и 3-х этажные кирпичные здания 

13.1  количество корпусов для проживания; 2 корпуса 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное 3-х этажное, кирпичное 2-х этажное 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

3-4 человека; 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

имеются туалеты в обоих зданиях; также есть туалеты на территории 

на расстоянии 25 метров от жилых помещений с освещением 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведены горячая и холодная вода, автономное водоснабжение. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится в корпусе и имеется летняя столовая на 

территории лагеря. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  находится на территории лагеря, медицинская база состоит: из 2-х 

кабинетов; 2-х процедурных кабинетов; 2-х изоляторов; 

оснащен холодной и горячей водой. 



17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется бассейн, игровая, спортивная площадки 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеются библиотека, игровые комнаты, танцевальная площадка, 

летняя эстрада, клуб 

19 Наличие пляжа:  Имеется  

20 Стоимость путевки 11 970 руб. 

 

 

57. Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Карлугас»  

муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,    

e-mail: 

Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Карлугас» 

на базе муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Башкирская гимназия-интернат  

с. Большеустьикинское муниципального района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан. 

452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район,  

с. Большеустьикинское, ул. Молодежная, 8, тел. (34770) 2-91-73, факс 

(34770) 2-91-55. E-mail: bolsh2@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail): 

Полномочия учреждения от имени Администрации муниципального 

района Мечетлинский район Республики Башкортостан осуществляет 

МКУ «Мечетлинский отдел образования РБ». 

Адрес: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. 

Большеустьикинское, ул. Ленина, 29. Телефон:  (34770) 2-02-54.  

Факс: (34770) 2-02-54. E-mail: mechruno@rambler.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 80 

5.  Планируемая наполняемость: 60- ежезаездно  

6.  Площадь участка: 2 га.  

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеются  

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет  

9.  Количество детей в смене: 60 

10.  Количество детей в отряде: 20, 3 отряда 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

По возрасту и тематике программы 



12.  Продолжительность смены: 21 день  

13.  Характеристика жилых помещений:  в интернате гимназии 2-ой и 3-ий этажи  

13.1.  количество корпусов для проживания; Один,  

13.2. тип зданий: количество этажей;  Кирпичное 3-х этажное здание 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2-4 человека 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения 

туалетов на территории – указать отдаленность от жилых 

помещений и наличие освещенности). 

с наличием душевых, постирочных комнат, раздельные туалеты для 

девочек и мальчиков на каждом этаже. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение):  

Централизованное  водоснабжение с горячей водой  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится на 1-м этаже административного здания на 130 

посадочных мест  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Имеется медицинский кабинет (процедурная, изолятор), оборудованный 

необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи, 

работает медицинская сестра, которая состоит в штате гимназии. 

Лицензия имеется.  

Составлен договор с ГБУЗ Большеустьикинская ЦРБ для оказания 

первой врачебной помощи.  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются спортзал, футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, 

детская игровая площадка. Бассейн искусственный. Организуется также 

посещение бассейна ГУП санатория «Карагай». 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка и т.д.):  

Имеются библиотека с читальным залом, актовый зал, игровые 

комнаты, танцевальная площадка, спортивный зал, спортивный 

инвентарь и оборудование 

19.  Направления деятельности лагеря, наличие программы 

деятельности (краткое содержание деятельности с детьми): 

Имеются комплексные  воспитательные программы на каждый заезд: 

«Духовно-нравственное воспитание», «Организация досуга», 

«Физическое здоровье», «Экологическое воспитание» и др. 

20. Кадровый состав лагеря: Начальник-1, вожатые-6, мед работник–1,завхоз-1, официанты-2, 

повара-6,охрана-3, техничка-1. 

21. Организация питания, кратность питания:  5-ти разовое питание 

22. Дополнительные сведения (специальные предложения для 

детей и родителей): 

- 

23. Наличие пляжа:  Отсутствует. 



24. Стоимость путевки 11 970 руб.  
 

                                                                 58. Детский оздоровительный лагерь «Салют» МАУ СОШ №32 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Детский оздоровительный лагерь «Салют» 

453125, РБ, г.Стерлитамак, МБОУ «СОШ №32», 

ул.Коммунистическая, 104  т. 24-15-13 

453124, РБ, Стерлитамакский район, стерлитамакское лесничество, 

квартал №28 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

453124, РБ, Стерлитамакский район, стерлитамакское лесничество, 

квартал №28 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 100 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 3 смены по 100 детей 

6.  Площадь участка: 3,3 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется, круглосуточно 

8.  Рекомендуемый возраст: школьный 

9.  Количество детей в смене: 100 

10.  Количество детей в отряде: до 25 детей 

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

12.  Продолжительность смены: от 14 дней  проф. смены, 21дней 

13.  Характеристика жилых помещений:  24 жилых комнат 

13.1 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

от 4-х и более 

13.2 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Соответсвует САНПиН 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Централизованное от артскважины 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовой  на 100 детей 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется медпункт, изолятор 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, имеется  спортивно- оздоровительная  база ( волейбол, футбол, и.т.д. 



наличие бассейна: площадки) бассейн 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

в наличие  библиотека, игровые комнаты, танцевальная площадка и 

т.д. 

19 Наличие пляжа:  + 

20 Стоимость  570 руб. койка дня 

II. Ведомственные загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

 

1. Детский оздоровительный лагерь «Березка» ЗАО «Бурибаевский ГОК» 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

юр.адрес: Хайбуллинский район, с.Бурибай, ул.Горького, 49, тел. 

8(34758)3-14-08 

Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с.Пугачево 

8(34758)2-30-86 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл. почта) 

Балансодержатель – ЗАО «Бурибаевский ГОК» РБ, Хайбуллинский 

район, с.Бурибай, ул.Горького, 49  

тел 8 (34758) 3-14-08 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 140 человек 

5. Планируемая наполняемость 140 человек 

6.  Площадь участка 3000 кв. м 

7. Наличие ограждения, охраны имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-14лет 

9.  Количество детей в смене 140 

10. Количество детей в отряде 18 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений: До 18 мест 

13.1 количество корпусов для проживания 3 корпуса 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 
кирпичные, 3 – одноэтажных здания 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 
по 18  

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, комнаты гигиены, постирочные , туалеты располагаются на 



постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

территории лагеря. Душевые кабины находятся вне корпуса, на 

территории лагеря . Душевые кабины находятся вне корпуса, на 

территории лагеря. На территории лагеря – баня. Лагерь освещается. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

 централизованное водоснабжение, имеется горячая и холодная вода в 

специально отведенном месте, оборудована сливом. 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

 Столовая рассчитана на 80 мест, находится на территории лагеря. 

16. Краткая характеристика медицинской базы имеется медицинский пункт, работает 1 медработник 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, карусели, батут, 

теннис, есть бассейн. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

 Крытая танцевальная площадка 

19. Наличие пляжа Да, оборудован 

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

2. Детский оздоровительный центр ООО «Бригантина»  

ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» городского округа город Белорецк Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Россия, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул. Маяковского 44 . 

Фактический адрес: РБ, г.Белорецк, ул. Косоротова, 34, т/ф (34792) 3-

23-63 , 8-9272304528. ДОЦ находится в сосновом лесу на берегу реки 

Белой (в районе устья реки Белой и реки Буганак) 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель: ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» РБ, г.Уфа 

ул.Мира, д.61, 

Почтовый адрес: 453500, РБ, г.Белорецк, ул.Маяковского, 44; (34792) 

4-17-96, относится к профсоюзу Машиностроителей 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодично 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: Летний период - 120 чел., зимний -2 8 чел. 

5.  Планируемая наполняемость:  4 заезда по 120 человек каждый  

6.  Площадь участка: 6.51 га, договор аренды № 06-05 от 02 марта 2005 года. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Ограждение по периметру всего лагеря; в летний период 

круглосуточная охрана работниками ГРОВД, в зимний период - 

сторожем 

8.  Рекомендуемый возраст: Летний период с 7 до 14 лет, в остальное время без ограничения 

9.  Количество детей в смене: 120 человек 

10.  Количество детей в отряде: 20 человек 



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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 2 корпуса + 6 спальных домиков  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

1-кирпичное ,2- деревянное 1 этажное ,3-8 дерево 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

1-28, 2-50, 3-8 по 8 человек  

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

1 помещение благоустроенное (душ, туалет) 

Для остальных корпусов: туалет на улице.-30 метров. Освещенность 

имеется  по всей территории. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Горячее водоснабжение автономное. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая расположена на территории лагеря с количеством 

посадочных мест -140. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский пункт, процедурный кабинет, изолятор на 3 человека. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется спортивный стадион с футбольным полем, беговой 

асфальтированной дорожкой и гимнастическим городком. 

Пляж оборудован на берегу реки Белой. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеется библиотека, крытый кинозал, игровая комната. 

19.  Наличие пляжа:  Имеется на реке Белой 

20. Стоимость путевки - 

3. Детский оздоровительный лагерь «Искорка» профсоюзной организации Ассоциации акционерных обществ «Ишимбайжилстрой» 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

юр.адрес: 453204, 

г Ишимбай, ул. Жукова, 16а, 

факт.адрес: Ишимбайский район, Багузинский сельский совет 

почтовый адрес: 453204, г Ишимбай, ул. Жукова, 16а 

т/ф. (34794) 2-39-11, e-mail: petrpavlovic@rambler.ru 

Андреев Петр Павлович,  Моб. тел.: 89659258678 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

Балансодержатель – профсоюзная организация Ассоциация 

акционерных обществ «Ишимбайжилстрой»  

Адрес: 453204, г. Ишимбай, ул. Жукова, 16а 

mailto:petrpavlovic@rambler.ru


эл. почта) т/ф. (34794) 2-39-11, e-mail: petrpavlovic@rambler.ru 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 280 человек 

5. Планируемая наполняемость 280 человек 

6.  Площадь участка 9 га 

7. Наличие ограждения, охраны имеются 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене 280 человек 

10. Количество детей в отряде 20-25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 3 корпуса  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 
панельные, 1 этажные 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 
4-5 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

туалеты на территории ДОЛ 50 м от корпусов, освещение имеется. 

Душевые кабины в отдельно стоящем здании (для мальчиков, для 

девочек) 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

1. автономное холодное водоснабжение 

2. горячая вода - бойлерная 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

столовая на 300 посадочных мест на территории ДОЛ  

16. Краткая характеристика медицинской базы имеется медпункт, изолятор 2 медработника в смену 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Площадки: волейбольная, футбольная, баскетбольная, беговая 

дорожка, площадка для игры в настольный теннис со стационарными 

теннисными столами, игровые гимнастические городки, открытый 

бассейн  ( 20 х 40 м )  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

Кино + караоке-зал, библиотека, радио-операторская, открытая 

эстрада оснащенная аудио-, видео-, свето-, звукоаппаратурой; 

специально оборудованные помещения для проведения занятий в 

студиях мастерства и творчества (клуб, «пионерская комната»; в 

каждом корпусе холлы для отдыха и просмотра ТВ. 

mailto:petrpavlovic@rambler.ru


19. Наличие пляжа нет 

21. Стоимость путевки 11 970 руб. 

 

4.Детский Оздоровительный Лагерь «Звездочка» Некоммерческого Партнерства «Гармония плюс» 

Ишимбайский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453200 Республика Башкортостан, Ишимбайский район, д. Байгужа 

телефон: (34794) 3-24-14; e-mail: dol-zvezdochka@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Некоммерческое Партнѐрство «Гармония плюс». 

Юридический адрес: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Ленина, 70; Почтовый адрес: 453500 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 33-46. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): ДОЛ работает сезонно 

4.  Проектная вместимость: 220 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 200 чел. 

6.  Площадь участка: 12 га. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение – металлический забор по периметру лагеря, охрана – 

круглосуточная ЧОП «Беркут», на основании договора. 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет включительно 

9.  Количество детей в смене: в смене 200 человек  

10.  Количество детей в отряде: в отряде 20 человек 

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

12.  Условия проживания: в стационарных кирпичных корпусах капитального строения. С 

восточной стороны каждого корпуса с главного входа устроены 

просторные веранды под навесом. На верандах установлены 

скамейки. В каждом корпусе изолированно размещается 4 отряда. 

Отряд занимает помещение из 6 комнат, одна из которых 

предусмотрена для хранения чемоданов, игровая и 4 жилых. В жилых 

комнатах установлены кровати. Окна имеют двойное остекление, 

открывающиеся, оборудованы форточками. 

13.  Продолжительность смены: 21 день  

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1 количество корпусов для проживания; 5 корпусов 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичные одноэтажные корпуса капитального строения, удобства на 

улице. 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

6-7 чел. в одном помещении 



14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В отдельном корпусе имеется комната гигиены, с тремя душевыми 

кабинами и местным горячим водоснабжением. Два кирпичных 

туалета, размещены на улице в 40 метрах от спальных помещений с 

наличием дорожек и ночного освещения. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение автономное от трех артезианских скважин каждая 

глубиной 90 м. Имеется водонапорная башня. Установлено 

современное оборудование обеззараживания воды 

ультрафиолетовыми лучами, потому хлорирование питьевой воды не 

проводится Вода, используемая для нужд кухни и в душевой, 

подогревается в водогрейных котлах. При бассейне имеется летний 

душ. 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

питание осуществляется на территории лагеря в отдельно стоящем 

кирпичном одноэтажном здании столовой. Столовая имеет 

необходимый набор цехов и технологического оборудования, 

соответствующих санитарным нормативам Количество посадочных 

мест 250. Столовая полностью укомплектована столами и стульями, 

размещение детей по 4 человека за столом. Укомплектована посудой 

для приема пищи и кухонным инвентарем. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  основа лечения – климатотерапия, медицинский пункт укомплектован 

медицинскими принадлежностями и необходимым оборудованием, 

имеется изолятор на 10 койко-мест. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

волейбольная площадка, футбольное поле, карусели, беговые 

дорожки, искусственный бассейн размером 25*12 м, максимальная 

глубина - 1,3 м, минимальная - 0,5 м. Работает система фильтрации, 

циркуляции и очистки воды 

19. Наличие пляжа + 

20. Стоимость путевки 13 000 руб. 

5.Детский оздоровительный лагерь «Чайка» ОАО «Мелеузовский сахарный завод» 

Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

1.  
Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

e-mail 

Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Салавата, д.2, ОАО 

"Мелеузовский сахарный завод",телефон/факс-3-82-54,melsaxzavod @ 

mail. ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс,e-mail 

Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Салавата, д.2, ОАО 

"Мелеузовский сахарный завод",телефон/факс-3-82-54,melsaxzavod @ 

mail. ru 



3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) Сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 85 чел. 

5.  Планируемая наполняемость 85 чел. 

6.  Площадь участка 2,3га 

7.  Наличие ограждения, охраны Имеется 

8.  Рекомендуемый возраст с 7 до 15 лет включительно 

9.  Количество детей в смене 85 чел. 

10.  Количество детей в отряде 21-22 чел. 

11.  Формирование отрядов ( по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12.  Продолжитльность смены  

13.  Характеристика жилых помещений:   

14.  количество корпусов для проживания 8 

15.  тип зданий (кирпичное, панельное, деревянное), количество 

этажей деревянные одноэтажные 

16.  вместимость со спальным помещением (количество детей в 

одном помещении 21-22чел. (в комнате 4-6 человек) 

17.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов ( в случе размещения туалетов 

на территории указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) туалет, душ - отдельно от жилых помещений, освещение имеется 

18.  Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное и автономное водоснабжение) 

водоснабжение имеется, электрокотел 

 

19.  

Краткая характеристика столовой (указать-находится на 

территории лагеря или за его пределами) 

на территории лагеря, на 50 посадочных мест, оборудована в 

соответствии с требованиями 

 

20.  Краткая характеристика медицинской базы имеется отдельный медицинский кабинет, изолятор 

21.  Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна спортивная площадка, огороженная территория для купания 

22.  Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.) спортивная площадка, танцевальная площадка 

23.  Наличие пляжа имеется 

24.  

Стоимость путевки 

11 970 руб. 

 

 



6. Детский оздоровительный лагерь имени В. Терешковой ОАО «Учалинский ГОК» 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453700, РБ, город Учалы, улица Горнозаводская, 2 

 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ОАО «Учалинский ГОК» 

453700, РБ, город Учалы, улица Горнозаводская, 26-20-03 Ugok@ 

mail.ru 

3 Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4 Проектная вместимость 864 

5 Планируемая наполняемость: 864 

6 Площадь участка: 6 га 

7 Наличие ограждения, охраны: Ограждение имеется Круглогодичный сторож - 1 чел. 

в период работы ДОЛ – 

 2 человека из ЧОП «Легион-М». 

8 Рекомендуемый возраст: 6-12 лет 

9 Количество детей в смене:  288 

10 Количество детей в отряде: 48 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12 Продолжительность смены: - 

13 Характеристика жилых помещений Благоустроенные 

13.1 количество корпусов для проживания; 6 спальных корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Кирпичное одноэтажное здание 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

48 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории - указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Отдельно стоящее душевое помещение полностью оснащенное, 

освещенное 

≈ 500 м 

 

14 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

центральное водоснабжение 

15 Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

Отдельно стоящее здание полностью укомплектованное на 180 

посадочных мест 

S 327 м
2
 

16 Краткая характеристика медицинской базы: Отдельно стоящее здание медпункта 



17 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется детская площадка, стадион, пирс, теннисный корт, веранда 

для отдыха 

18 Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

Имеется библиотека, новый клуб, танцевальная площадка с навесом 

19 Наличие пляжа: Имеется  

20 Стоимость путевки  12 000 руб. 

7.ООО «Детский центр «Алые паруса» ФГУП УАП «Гидравлика» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

юр.адрес: 450001, г.Уфа, ул.Володарского,2 

факт.адрес: 450591, Уфимский р-н. с.Чесноковка 

почтовый адрес: 450059,Уфа, а/я 105,  т/ф. 223-28-53 (до 1.06.2011),  

т.274-81-91 (в летний период.), сайт: www.alie-parusa-ufa.ru 

e-mail: alpar-ufa@mail.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл. почта) 

Балансодержатель - ФГУП УАП «Гидравлика» 

(Федеральное государственное унитарное предприятие «Уфимское 

агрегатное предприятие «Гидравлика») юр.адрес: 450001, г.Уфа, 

ул.Володарского,2факт.адрес: 450591, Уфимский р-н.с.Чесноковкат/ф. 

223-28-53 (до 1.06.)т.274-81-91(в летний период.) e-mail: alpar-

ufa@mail.ru 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 295 человек 

5. Планируемая наполняемость 295 человек 

6.  Площадь участка 6,8 га 

7. Наличие ограждения, охраны имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене 295 человек 

10. Количество детей в отряде 9-12 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 5 корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 
кирпичные, 2-3 этажные 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в от 5 человек 

mailto:alpar-ufa@mail.ru
mailto:alpar-ufa@mail.ru
mailto:alpar-ufa@mail.ru


одном помещении) 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

имеется в каждом корпусе комнаты гигиены, душевые, туалеты на 

этаже. Отдельное помещение – постирочная, находится на территории 

ДЦ. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

централизованное холодное водоснабжение 

автономное горячее водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

столовая на территории ДЦ, на 500 посадочных мест 

16. Краткая характеристика медицинской базы имеется медицинский блок: процедурный кабинет, кабинет врача, 4 

изолятора, бокс, душ, туалет 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Стадион с беговой, роликовой дорожкой, волейбольная и 

баскетбольная площадки со специальным покрытием, велогородок, 

площадка для игры в настольный теннис со стационарными 

теннисными столами, игровые гимнастические городки, 

конноспортивный клуб, открытый бассейн с зоной отдыха 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

компьютерный зал (для игр и информационного обеспечения), кино + 

караоке-зал, библиотека с фондом более 8000 книг, радио-

операторская, оснащенная аудио-, видео -, свето-, звукоаппаратурой; 

открытая эстрада; специально оборудованные помещения для 

проведения занятий в студиях мастерства и творчества; в каждом 

корпусе холлы для отдыха и просмотра ТВ,большой надувной батут 

19. Наличие пляжа нет 

20. Стоимость путевки не установлено 

8. Детский оздоровительный лагерь «Березка»  «ГУ «НИТИГ АН РБ» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

РБ, Башкортостан, Уфимский район, с/с Юматовский, п. Станция 

Юматово 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Государственное учреждение «Научно-исследовательский 

технологический институт гербицидов Академии наук Республики 

Башкортостан», РБ, Башкортостан, г.Уфа,ул.Ульяновых, 65; телефон-

факс (347)242-75-50 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): Сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 150 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 150 человек 

6.  Площадь участка: 10 га 



7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение имеется, охрана внутренняя 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет (включительно) 

9.  Количество детей в смене: 150 

10.  Количество детей в отряде: 20-25 

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

12.  Продолжительность смены: 21день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 2 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичный и деревянный корпуса 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

младшие отряды в кирпичном 2-х этажном корпусе по 4 человека в 

комнате, санузел и комната гигиены на этаже; два старших отряда в 

деревянном одноэтажном корпусе по 8-10 человек в комнате, сан-узел 

и умывальник на улице (на расстоянии 40 и 20 метров соответственно, 

освещение имеется) 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

постирочные, душевые: отдельный банно-прачечный корпус с 

отдельным помещением для стирки, имеется сушилка 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Подведена горячая вода в кирпичный корпус и душевые, автономное 

водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории лагеря, вместимостью единой 

посадки 200 человек 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  отдельно стоящий домик медицинского пункта с наличием 

необходимых помещений: приемная, санузел, 2 изолятора и т. д. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

футбольная и волейбольная площадки, открытый бассейн 25*10м. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется библиотека на базе ГУ культуры Национальная библиотека 

им. А.З. Валиди, игровая комната, открытая эстрада 

19.  Наличие пляжа:  по периметру оборудованный деревянными мостками, перед 

бассейном душевые кабины и навес от солнца с пластиковыми 

лежаками, уличная уборная 

20. Стоимость путевки: 14 500 руб. 

 

 



9. Детский оздоровительный комплекс «Березка» ФГУ «Уфимский приборостроительный производственное объединение» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

юр.адрес: 453200 РБ, Уфимский район, д. Лекаревка, тел. 232-90-57 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл. почта) 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уфимское 

приборостроительное производственное объединение», 450071, РБ, 

г.Уфа, ул.50 лет СССР, 30 

Тел.232-77-58 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 500 

5. Планируемая наполняемость 2000 

6.  Площадь участка 21,5 га  

7. Наличие ограждения, охраны имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет (включительно) 

9.  Количество детей в смене 500 

10. Количество детей в отряде 20-22 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений: Капитальные корпуса с удобствами на этаже (горячая и холодная 

вода, туалеты, комнаты гигиены, сушилки) 

13.1 количество корпусов для проживания 5 

13.2 тип зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 

кирпичные, панельные -2 этажные 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 
4-6 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

имеется в каждом корпусе комнаты гигиены, душевые, туалеты на 

этаже. Отдельное помещение – постирочная, находится на территории 

ДЦ. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Автономное водоснабжение (Артезианская скважина), в в корпусах 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

столовая на территории лагеря, отдельное здание на 600 мест, 

оборудована всем необходимым 

16. Краткая характеристика медицинской базы Смотровой кабинет. Процедурный кабинет, массажный кабинет, 



стоматологический кабинет, физиотерапевтический кабинет, 2 

изолятораимеется медицинский блок: процедурный кабинет, кабинет 

врача, 4 изолятора, бокс, душ, туалет 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Открытый бассейн, большое футбольное поле, малое футбольное 

поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для 

пляжного волейбола , настольный теннис, тренажерный зал 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

Библиотека, кинозал на 300 посадочных мест, эстрада, игровые 

комнаты, танцевальная площадка 

19. Наличие пляжа Открытый бассейн с душевыми, пляжем 

20. Стоимость путевки 21 000 руб. 

10. Некоммерческая организация «Детский оздоровительный лагерь им. Н. Гастелло»  

профсоюзный комитет ОАО «УМПО» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1 

Полный юридический и фактический адрес, телефон, 

электронная почта 

Юридический адрес: Караидельский район, д.Атамановка 

Фактический адрес (офис): 450039 

г.Уфа, ул.Ферина, 2, профком «УМПО», к.4 

Телефон: 238 39 33.  Эл.почта: dolgastello@mail.ru 

Сайт: www.dolgastello.ru 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения  

Учредитель: Первичная профсоюзная организация ОАО «УМПО» 

Адрес: 450039 г.Уфа, Ферина, 2 

Телефон: 238 47 36 

Факс: 238 55 11 

3 Тип функционирования Сезонное 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон  540 человек  

5 Планируемая наполняемость  560 человек  

6 Площадь участка  6,5 га 

7 Наличие ограждения, охраны  Имеется 

8 Рекомендуемый возраст  8 – 15 лет 

9 Количество детей в смене  140  

10 Количество детей в отряде  23 – 24  

11 Формирование отрядов   По возрасту 

12 Продолжительность смены  

13 Характеристика жилых помещений  

13.1 Количество корпусов для проживания  11 

13.2 

 

Тип зданий  

Количество этажей 

сборно-щитовые и кирпичные 

 1 – 2  

http://www.dolgastello.ru/


13.3 Вместимость по спальным помещениям  10 - 28 

13.4 

 

Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов 

Душевые, постирочная, баня находятся в отдельно стоящих 

помещениях. Благоустроенные туалеты расположены на расстоянии 

не более 50 метров от жилых домов. Вся территория лагеря в ночное 

время освещается с помощью фонарей и прожекторов. 

14 Наличие водоснабжения Автономная артезианская скважина. 

15 

 

Краткая характеристика столовой Столовая находится на территории лагеря. Питание организовано в 

две смены. Столовая укомплектована необходимым инвентарем, 

производственными помещениями. 

16 

 

Краткая характеристика медицинской базы 

 

Медпункт располагается в отдельно стоящем здании. В нем находятся 

2 изолятора, комната первичного приема, процедурная, санитарный 

блок. Обеспечен необходимым оборудованием 

17 

 

Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

 

Для занятий спортом имеются футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, спортивный городок . Оборудована 

купальня в водоеме. 

18 Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

 

Клуб оснащен необходимой звуковой и световой аппаратурой, 

видеопроектором, синтезатором, богатой фонотекой; костюмерная 

насчитывает около 200 сценических костюмов.  

В доме творчества расположены кружковые комнаты, библиотека, 

комната психологической разгрузки. 

19 Наличие пляжа Имеется 

20 Стоимость путевки Не  утверждена  

11. Детский оздоровительный лагерь «Дружба» ОАО «Башкирнефтепродукт» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Юридический адрес: 452164, Чишминский район, д. разъезд 

Ключарево. 

Фактический адрес: 452164, Чишминский район, д. разъезд 

Ключарево 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ОАО « Башкирнефтепродукт»; Юридический адрес: 450037, РФ, РБ, 

г.Уфа Фактический адрес: 450037, РФ, РБ, г.Уфа, телефон :260-59-76, 

260-63-28 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 250 чел 

5.  Планируемая наполняемость: 250 чел. 

6.  Площадь участка: 4.4 га 



7.  Наличие ограждения, охраны:  металлическое ограждение высотой 2 м по всему периметру, 

охраняется объект сторожами, в оздоровительный сезон работает 

вневедомственная охрана. 

8.  Рекомендуемый возраст: от 6 лет до 15 лет включительно 

9.  Количество детей в смене: 250 чел. 

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

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 4 отапливаемых корпуса 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

корпус №1 - кирпичное двухэтажное здание, 

корпус №2 - кирпичное двухэтажное здание, 

корпус №3 - кирпичное одноэтажное здание, 

корпус №4 - кирпичное одноэтажное здание. 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

от 5 до 10 чел. 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в корпусах № 1,2 имеются туалеты, уличные туалеты от корпусов № 

3, 4 размещены на расстоянии не более 30 метров, отдельно стоящие 

душевые, освещение имеется. 

 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

горячая вода подведена (котельная), автономное водоснабжение 

(скважина) 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая в отдельном здании на 280 мест, находится на территории 

лагеря. В ней проведен капитальный ремонт, оснащена современным 

холодильным и технологическим оборудованием. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  стационарный вагончик: кабинет врача, процедурная, два изолятора 

на 2 и 1 койки 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

бассейн открытого типа, рядом с которым установлены душевые, 

волейбольная и баскетбольная спортплощадки, футбольное поле 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

библиотека, игровые комнаты, танцевальная площадка и т.д.: клуб, 

летняя крытая эстрада, библиотека, кружковые и игровые комнаты, 

огородное хозяйство 

19 Наличие пляжа:  - 

20 Стоимость путевки: не установлено 

 

 



12. ООО «Детский Оздоровительный Центр «Дружба» Башкирская Торговая Ассоциация 

Ишимбайский р-н Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

ООО «ДОЦ «Дружба» место расположения: Ишимбайский р-н, село 

Байгузино, на расстоянии 6,0 км. от г.Ишимбай  

юр. адрес: 453200, РБ, г.Ишимбай, Проспект Ленина, 48. 

почтовый: 453261, РБ, г.Салават, ул. Уфимская, д. 37а. офис 103. 

тел/факс: (347) 252-88-88 – г.Уфа (офис) 

тел/факс: (3476) 32-01-64 – г.Салават (офис) 

тел: (3479) 44-14-85 – лагерь, e-mail: deti-leto@yandex.ru  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Башкирская Торговая Ассоциация,  председатель: Гарифуллин 

Ильдар Мулланурович  

адрес: 450097, г.Уфа, ул.Бессонова, 28  

Т./ф. (347) 252-88-88,.e-mail: bta07@bk.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 240 детей в смену 

5.  Планируемая наполняемость: 240 детей в смену 

6.  Площадь участка: 7,5  гектар 

7.  Наличие ограждения, охраны:  забор металлический по всему периметру, круглосуточная охрана 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 240 детей в смене 

10.  Количество детей в отряде: 20-30 человек в отряде 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Условия проживания: 3-капитальных, кирпичных, благоустроенных 2-х этажных корпуса, по 

80 детей в корпусе., по 40 детей на каждом этаже, по 20 детей в 

каждом крыле (справа и слева от холла - девочки справа, мальчики 

слева) в каждом крыле по 4 комнаты, в каждой комнате по по 4-5 

детей, в каждом крыле отдельный санузел. 

13.  Продолжительность смены: 21 день  

14.  Характеристика жилых помещений:  жилые комнаты 18,0 кв.м. по 4-5 детей в каждой, на каждом этаже 

холл – 50 кв.м. на каждые 4 комнаты отдельный санузел. 

14.1  количество корпусов для проживания; 3-капитальных, кирпичных, благоустроенных 2-х этажных корпуса 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичные, 2-х этажные 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

жилые комнаты 18,0 кв.м. по 4-5 детей в каждой 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, На каждые 4 комнаты отдельный санузел, по 2 отдельных санузла на 

mailto:deti-leto@yandex.ru


постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

каждом этаже (мальчики-девочки отдельно) 

В корпусах холодное водоснабжение. В банно-помывочном комплексе 

круглосуточно горячая вода (банно-помывочный комплекс 400кв.м. 

разделен пополам на два отделения – (отдельно для мальчиков и 

девочек), каждое отделение в отдельности вмещает в себя: раздевалку, 

душевую, постирочную, туалет, сауну-сухого пара, бассейн 3,5х3,5м.) 

Периметр лагеря освещен (фонари уличного освещения такие же, как 

в городах) 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Водоснабжение автономное, состоит из двух артезианских скважин, 

водонапорной башни, собственной котельной. Горячая вода 

подведена: в банно-помывочный комплекс, в столовую, в медпункт.  

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится в отдельно стоящем 2-х этажном здании 

столовой-клуба на втором этаже. Питание осуществляется в одну 

смену, вместимость столовой до 350 человек единовременно. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  Медпункт соответствует всем нормативам, размещен в капитальном 

корпусе административного здания, состоит из: комнаты первичного 

приема, процедурного кабинета, изолятора (отдельно для мальчиков и 

девочек), туалета, горячая вода – круглосуточно. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

На территории лагеря находятся: 2 открытых плавательных бассейна 

25х10 метров каждый, с работающей системой фильтрации, 

циркуляции и хлорирования воды, так же имеется баскетбольная, 

волейбольная, игровая площадки, футбольное поле, комната 

настольного тенниса, бильярдная 

19. Наличие пляжа  

20. Стоимость путевки 11 970 руб. 

13. Детский центр отдыха «Звездочка» ОАО «Центр отдыха» ОАО «КПД» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Республика  Башкортостан,  Уфимский    район,                   д. Юматово 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Открытое Акционерное Общество «Центр отдыха», Республика 

Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 111, тел. 

8(347)293-50-70, факс 8(347) 244-96-30,  ufarest@yandex.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 1600 

5.  Планируемая наполняемость: 1600 



6.  Площадь участка: 6,3 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Железобетонное ограждение по периметру лагеря, охрана имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: От 7 до 15 лет включительно 

9.  Количество детей в смене: 400 

10.  Количество детей в отряде: 25-27 

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

12.  Условия проживания: 21 день 

13.  Продолжительность смены:  

14.  Характеристика жилых помещений:  5 (пять) 

14.1  количество корпусов для проживания; три двухэтажных и два трехэтажных панельных корпуса 

 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

4-5 человек в комнате 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

комнаты гигиены, душевые, туалеты размещены в спальных корпусах, 

на территории лагеря находятся летние душевые, баня. 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в  лагере  автономное водоснабжение проведена холодная вода, с 

водонагревателями в корпусах. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

столовая, вместимостью 500 человек, расположена на территории 

лагеря. 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

на территории лагеря находится медицинский корпус с наличием всех 

необходимых медикаментов.  

17. Краткая характеристика медицинской базы:  Баскетбольное, волейбольное и футбольное поля расположены на 

территории лагеря, в наличии есть тренажерный зал и настольный 

теннис, также  имеются два бассейна, один из которых с подогревом.  

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

В корпусах располагаются:  библиотека, два компьютерных зала, 

журналистика, модельное агенство, занятия по брейкдансу. На 

територии лагеря класс феничкоплетения, вокала, хореографии, 

тележурналистика, астрономии, экологии, ДПИ, хобби центр, Имеется 

клуб-кинозал 3D вместимостью  250   человек,  костровая   

вместимостью 500 человек 

19. Наличие пляжа:  нет 

20. Стоимость путевки I  смена-19500 руб, II смена и III смена -22000 руб., IV смена-19500 

руб. 

 



14. Загородная учебно-оздоровительная база «Кульчум» Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

Загородная учебно-оздоровительная студенческая база «Кульчум» 

Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Юридический адрес: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Сельская Богородская,. 37. E-mail: ufamgopu@ufanet.ru Телефон: 

8(347) 238-05-04 

Республика Башкортостан, Ермекеевский район, 5 км. южнее с. 

Зингереево 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Полномочия учреждения от имени Правительства Российской 

Федерации осуществляет Уфимский филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова» 

Адрес: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская,. 37. E-mail: ufamgopu@ufanet.ru Телефон: 8(347) 238-05-

04 

3. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное) сезонное  

4. Проективная вместимость: 60 человек в один заезд 

5. Планируемая наполняемость: 60 человек 

6. Площадь участка: 1,4 га 

7. Наличие ограждения, охраны: Деревянный забор высотой 2 метра; круглосуточная охрана 

предусмотрена штатом 

8. Рекомендуемый возраст: от 8 лет до 15 лет 

9. Количество детей в смене: 60 детей 

10. Количество детей в отряде: 15-20 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По тематике программы 

12. Продолжительность смены: 21 день на каждый заезд в летний период 

13. Характеристика жилых помещений: Помещения капитальные 

13.1 количество корпусов для проживания; 5 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Каменные одноэтажные домики с мансардой 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

8 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

имеются: гигиеническая комната для девочек, постирочная, туалеты, 

расположенные вне помещения, на расстоянии 50 метров. Уличное 
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на территории – указать отдаленность от жилых помещений в 

наличие освещенности). 

освещение имеется. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

имеется автономное водоснабжение, подведена горячая и холодная 

вода. 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

имеется типовая столовая на 35 посадочных мест, соответствующая 

требованиям 

16. Краткая характеристика медицинской базы: имеется кабинет медсестры, оборудованный необходимыми 

средствами для оказания первой медицинской помощи, составлен 

договор с Ермекеевской участковой больницей для оказания первой 

врачебной помощи 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется площадка для игры в шашки, шахматы (уличные) 

Бассейн отсутствует. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

имеется библиотека с книжным фондом более 500 экземпляров, 

танцевальная площадка, сцена, спортгородок – волейбольная, 

баскетбольная, футбольная площадки, беседка для проведения 

психологических тренингов и т.д. 

19. Наличие пляжа: Не имеется, детей вывозят на озеро Кандры-Куль 

20. Стоимость путевки 21 000 руб. 

15. Детский оздоровительный лагерь «Орленок» ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»   

Хозяйственно-имущественный комплекс «Комплекс реабилитации и профилактики»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл.почта 

Юр. Адрес:450008, г.Уфа, ул.Карла Марка, д.30 

Факт.адрес: г.Уфа, ул. Элеваторная, д.17 

Почтовый адрес ДОЛ:  452800, Р Б, Янаульский район, Н-

Артаульский с/с 

2. 

 

Собственник/учредитель или балансодержатель ( полное 

наименование организации, юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, эл.почта. 

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть»  Хозяйственно-имущественный комплекс «Комплекс 

реабилитации и профилактики» Детский оздоровительный лагерь 

«Орленок» 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 

Сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон 300 человек 

5. Планируемая наполняемость 300 человек 

6. Площадь участка 6,67 га 

7. Наличие ограждения, охраны Имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет 



9. Количество детей в смене 100 человек 

10. Количество детей в отряде 25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) По возрасту 

12. Продолжительность смены  21 день 

13. Характеристика жилых помещений: 2-х этажные кирпичные спальные корпуса, отапливаемые 

13.1 Количество корпусов для проживания Корпус № 1- 80 чел., 

Корпус № 2 – 20 чел. 

13.2  Тип зданий: 

(кирпичное, деревянное),количество этажей 

кирпичные 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещен.) 

 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Корпус № 1 –туалеты, комнаты гигиены, душевые 

Корпус № 2- туалеты, душевые 

На территории – уличные туалеты (отдаленность от жилых 

помещений 25 м2). 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

 Автономное. Вода добывается из скважин питьевой воды. Во всех 

корпусах подведено горячее и холодное водоснабжение. 

15. Краткая характеристика столовой ( указать – находится на 

территории или за пределами) 

Столовая на территории ДОЛ, в отдельно стоящем здании, питание 

детей осуществляется в одну смену 

16. Краткая характеристика медицинской базы Имеется медицинский пункт, оборудован на 1 этаже корпуса № 2, с 

отдельным входом. Комплектация помещений: кабинет врача, 

процедурная, изолятор,, туалет, буфетная. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле, бассейн 

 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы ( 

наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

В спальных корпусах оборудованы игровые комнаты. На территории 

– летняя эстрада, детский игровой комплекс, малые формы. 

 

19. Наличие пляжа Нет 

20. Стоимость путевки - 

16. Детский оздоровительный центр «Орленок» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Юридический адрес: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 1, офис 317, тел.: 

(347)272-84-06, 272-70-89, факс: (347) 272-82-31 

Фактический адрес: г. Уфа, совхоз «Цветы Башкирии» 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

Балансодержатель: ООО ДОЦ «Орленок». Учредитель: 

Республиканская организация Башкортостана профсоюза работников 



организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства РФ. 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 1, тел. (347)272-

84-06. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонный тип: стационарный загородный лагерь летнего пребывания 

4.  Проектная вместимость: 220 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 220 мест 

6.  Площадь участка: 3,9 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  металлический забор, охрану обеспечивают штатные сотрудники 

ДОЦ «Орленок». Установлена кнопка тревожной сигнализации 

вневедомственной охраны Демского района город Уфа и пожарной 

сигнализации. 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 220 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20-25 человек 

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

12.  Условия проживания: условия проживания соответствуют требованиям СанПина по ДОЦ, 6-

10 детей в корпусе 

13.  Продолжительность смены: 21 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 7 корпусов 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

1 двухэтажный панельный корпус, 5 одноэтажных деревянных 

домиков.  

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

6-10 человек 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

санузел и умывальник оборудованы на улице (20-50 м.). В отдельном 

здании – душевые, прачечная, сушилка 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

 автономное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая на 220 посадочных мест находится на территории ДОЦ. 

Пищеблок имеет полный набор производственных цехов.  

17. Краткая характеристика медицинской базы:  для обеспечения квалифицированной медицинской помощи 

заключается договор с территориальным лечебно-профилактическим 

учреждением - МУ Городская детская поликлиника № 6. Проводится 

лечебно-профилактическая работа: климатотерапия, воздушные и 



солнечные ванны, кумысолечение, поливитамины 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, игровая 

площадка со спортивно-игровым комплексом «Балтекс», футбольное 

поле, установлены теннисные столы. Имеется открытый бассейн 

19. Наличие пляжа:  + 

20. Стоимость путевки - 

17. Детский оздоровительный лагерь «Почтовик  «Солнышко» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Фактический адрес: д. Имянлекулево, Чекмагушевский район, РБ. 

Юридический адрес: г. Уфа, РБ, ул. Ленина, д.28 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ОСП Уфимский почтамт УФПС РБ-филиала ФГУП «Почта России». 

Тел. 8(347) 2-43-91 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное. 

4.  Проектная вместимость: 70 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 70 детей. 

6.  Площадь участка:  

7.  Наличие ограждения, охраны:  Территория ДОЛ полностью ограждена, по штатному расписанию 2 

единицы сторожа, на летний период охрану обеспечивает сотрудник 

милиции Чекмагушевского РОВ Д. 

8.  Рекомендуемый возраст: с 6 до 14 лет 

9.  Количество детей в смене: не более 70 детей. 

10.  Количество детей в отряде: не более 35 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрастному составу 

12.  Условия проживания: помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, в спальных корпусах установлена противопожарная 

сигнализация. 

13.  Продолжительность смены:  21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 1 единица 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Двухэтажное кирпичное здание 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 не более 4 человек 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, Постирочные, душевые, туалеты находятся на территории ДОЛ в 



постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

непосредственной близости от корпусов, имеется освещение 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

В ДОЛ имеется автономное водоснабжение, имеются питьевые 

фонтанчики, горячая вода имеется в столовой и на кухне 

16. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая на 40 посадочных мест находится на территории ДОЛ, 

подведена горячая и холодная вода 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  на территории ДОЛ имеется медицинский пункт с изолятором на два 

койко места, медикаменты приобретаются перед оздоровительным 

сезоном, перед началом оздоровительного сезона Чекмагушевское 

ЦРБ выделяет медицинский персонал. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеются спортивная, волейбольная, футбольная площадки, комната 

для игры в теннис. 

19. Наличие пляжа - 

20. Стоимость путевки не установлено 

18. Детский оздоровительный лагерь «Сокол» ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, е-

mail: 

Фактический адрес: 453457, Благовещенский район, с. Верхний Изяк, 

тел. 235-84-41 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Балансодержатель: ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий 

завод» 

450037 Республика Башкортостан, г.Уфа Орджоникидзевский район, 

тел. 235-85-60 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное  

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 428 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 428 мест 

6. Площадь участка: 22,5 га 

7. Наличие ограждения, охраны: Ограждение всему по периметру, объект охраняется круглосуточно, 

имеется освещение, проложено асфальтное покрытие 

8. Рекомендуемый возраст: С 7 до 15 лет включительно 

9. Количество детей в смене: 428 человек 

10. Количество детей в отряде: 40 человек 

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

12. Продолжительность смены: 21 день 

13. Характеристика жилых помещений: Одноэтажные корпуса по 4 комнаты в каждом. Большие светлые 



холлы, обставленные мягкой мебелью, теле- видео- и 

аудиоаппаратура, настольные игры - бильярд и теннис.  

13.1 Количество корпусов для проживания; Административный корпус , 4 общежития для персонала, 

костюмерная, здания для спортивной и творческой деятельности, 10 

корпусов для проживания 

13.2 Тип зданий (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

58 строений из них 18 жилых деревянных, одноэтажных зданий 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

Спальные комнаты вмещают 7-10 человек. Оборудованы 

электрообогревателями, телефонами внутренней связи, новыми 

кроватями, бельем, тумбочками, бельевыми и плательными шкафами. 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Отдельно стоящие здания – комнаты гигиены (8 шт.), душевые (7 

шт.), умывальники и ногомойки (9 шт.) с горячей водой которая 

поступает постоянно, благодаря обустроенной современной 

котельной, работающей на дизельном топливе., очистные сооружения, 

биотуалеты, уличные туалеты (9 шт.); освещение по периметру. На 

территории лагеря работают умывальники, ногомойки, 7 душевых, 

комнаты гигиены, горячая вода. На территории лагеря размещена 

большая современная прачечная. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

3 скважины, централизованное водоснабжение  горячей водой 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

2 столовые по 300 посадочных мест на территории лагеря. Для 

организации питьевого режима установлены очистные фильтры, 

ежедневно в корпуса доставляются одноразовые стаканчики и 

питьевая вода «Кристальная». 

16. Краткая характеристика медицинской базы: 2 медпункта и изолятор. Проводится распределение детей по 

медицинским группам для занятий спортом, лечебного массажа, ЛФК, 

плавания, оздоровительной аэробики. Для оказания медицинской 

помощи имеется все необходимое оборудование, лекарственные 

препараты, машина скорой помощи. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Для спортивной работы создан современный спортивный комплекс, 

который включает в себя: волейбольные, баскетбольные площадки, 2 

футбольных поля, спортивно-игровые площадки, тренажерный зал, 

бильярдная, открытый плавательный бассейн, искусственное озеро с 

двумя оборудованными пляжами. Лагерь полностью обеспечен всем 

необходимым спортивным инвентарем. Основными формами работы 

по физическому воспитанию являются: ежедневная утренняя зарядка, 



закаливающие процедуры, занятия плаванием, туристические походы, 

работа спортивных секций и групп здоровья. Около каждого корпуса 

установлены беседки, качели, спортивные сооружения. Каждую смену 

проводится спартакиада по 15 видам спорта: футбол, пионербол, 

баскетбол, водное поло, плавание, дартс, настольный теннис, шашки, 

шахматы, легкая атлетика, оздоровительная аэробика. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

В свободное время каждый ребенок сможет найти себе дело по душе: 

спорт, журналистика, художественное или музыкальное творчество, 

богатая библиотека (более 4000 экземпляров книг). Оформляются 

выставки книг по основным направлениям этого года: «Великой 

Победы», выставка посвященная году Республики «Цветущий край 

благословенный», оформлены также выставки книг: «Открытый мир 

природы», «Какого цвета детство», «Башкирские писатели – детям», 

«Мир приключений и фантастики», журналы для детей, «В помощь 

воспитателю», «Легенды и мифы». 

19. Наличие пляжа: Искусственное озеро с двумя оборудованными пляжами, 

оборудованный пляж около бассейна 

20. Стоимость путевки Не определена 

19. Детский оздоровительный лагерь «Спутник» ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

Почта 

юр.адрес: 450008, РФ, РБ, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.30 

факт.адрес: 450018, г.Уфа, ул. Элеваторная, д.17, тел. 279-78-04, 279-

78-70 

почтовый адрес: 452021, Белебеевский район, дер. Родники, 

ул.Полевая, 25Уфа, а/я 105, т/ф. 223-28-53 (до 1.06.2011); т.274-81-91 

(в летний период.) сайт: www.alie-parusa-ufa.ru, e-mail: alpar-

ufa@mail.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл. Почта) 

Балансодержатель ОАО «Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть» Хозяйственно-имущественный комплекс «Комплекс 

реабилитации и профилактики» Детский оздоровительный лагерь 

«Спутник» 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 600 человек 

5. Планируемая наполняемость 600 человек 

6.  Площадь участка 7.59 га 

http://www.alie-parusa-ufa.ru/
mailto:alpar-ufa@mail.ru
mailto:alpar-ufa@mail.ru


7. Наличие ограждения, охраны имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене 200 человек 

10. Количество детей в отряде 20-25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений: Здания одноэтажные, с длинным сквозным коридором, по обеим 

сторонам – комнаты 

13.1 количество корпусов для проживания 3 корпуса 

13.2 тип зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 

Сборно-щитовые 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 
3-5 чел. 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Корпус №3- туалеты, комнаты гигиены, душевые 

Корпус № 4,5 – туалеты, комнаты гигиены 

На территории – уличные туалеты (отдаленность – 50 м) На 

территории отдельно стоящее здание душевой с постирочной и 

туалетом. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Во всех зданиях имеется холодное и горячее водоснабжение. 

Холодное водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение 

от автономной котельной. 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

столовая на территории ДОЛ, в отдельно стоящем здании, питание 

детей осуществляется в одну смену. Столовая оборудована 

необходимым технологическим оборудованием 

16. Краткая характеристика медицинской базы медпункт оборудован в отдельно стоящем здании, с отдельным 

входом (кабинет врача, процедурная, изоляторы, туалет, буфетная) 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Футбольное поле, волейбольная площадка, бассейн с 

противоскользящим покрытием 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

В спальных корпусах оборудованы игровые комнаты. На территории 

– летняя эстрада, детский игровой комплекс, малые формы) 

 

19. Наличие пляжа нет 

20. Стоимость путевки не утверждена 

 

 



20. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» ОАО АНК «Башнефть» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл.почта 

Юр. Адрес:450008, г.Уфа, ул.Карла Марка, д.30 

Факт. адрес: 450018 г.Уфа, ул. Элеваторная, д.17 тел. 279-78-04 

Почтовый адрес ДОЛ:  452320, Р Б, г.Дюртюли, зона отдыха, 

тел.(34787)41-4-56 

2. 

 

Собственник/учредитель или балансодержатель ( полное 

наименование организации, юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, эл.почта. 

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть» Хозяйственно-имущественный комплекс «Комплекс 

реабилитации и профилактики» Детский оздоровительный лагерь 

«Чайка» 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 

Сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон 450 человек 

5. Планируемая наполняемость 450 человек 

6. Площадь участка 4,09 га 

7. Наличие ограждения, охраны Имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет 

9. Количество детей в смене 150 человек 

10. Количество детей в отряде 20-25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) По возрасту 

12. Продолжительность смены  21 день 

13. Характеристика жилых помещений: 2-х этажный спальный корпус отапливаемый 

13.1 Количество корпусов для проживания один 

13.2  Тип зданий: 

(кирпичное, деревянное),количество этажей 

кирпичные 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещен.) 

Размещение в корпусах по 5-7 чел. 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Корпус № 1 –туалеты, комнаты гигиены, душевые 

На территории- уличные туалеты (отдаленность от жилых помещений 

55 м2). 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

 Централизованное холодное и горячее водоснабжение. 

15. Краткая характеристика столовой ( указать – находится на 

территории или за пределами) 

Столовая на территории ДОЛ, в отдельно стоящем здании, питание 

детей осуществляется в одну смену 

16. Краткая характеристика медицинской базы Имеется медицинский пункт, оборудован, с отдельным входом. 



Комплектация помещений: кабинет врача, процедурная, изоляторы, 

туалет, буфетная. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле, бассейн 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы ( 

наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

В спальных корпусах оборудованы игровые комнаты. На территории 

– клуб, детский игровой комплекс, малые формы 

 

19. Наличие пляжа Нет 

20. Стоимость путевки Не утверждена 

21. Детский оздоровительный лагерь «Черемушки» Филиала МУП УЖХ г. Уфы Санаторий «Радуга» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

450098, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Комсомольская, 165/1;  

Фактический адрес: 450018, г. Уфа, ул. Элеваторная, 15,тел.8(347)274-

82-59, 

 e-mail:dol-cherem@rambler.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Муниципальное унитарное предприятие Управление жилищного 

хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

450098, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 

Комсомольская,165/1 

Тел:8(347)235-50-33; , e-mail: ugh@ufanet.ru 

3. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4. Проектная вместимость: 200 

5. Планируемая наполняемость: 200 

6. Площадь участка: 2,9 га 

7. Наличие ограждения, охраны:  ограждение железное, охрана имеется 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9. Количество детей в смене: 200 

10. Количество детей в отряде: 15-20 

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

12. Продолжительность смены:  

13. Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 8 корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичные и деревянные двухэтажные здания 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

от 2 до 8 человек в комнате 



13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в кирпичных корпусах имеется комната гигиены, душевые и туалет в 

номерах и на этаже. В деревянных корпусах туалет находится на 

улице в нескольких метрах от корпуса, к нему ведет 

асфальтированная хорошо освещаемая дорожка.  

Комната гигиены и душевые расположены недалеко от корпусов в 

отдельно стоящем кирпичном здании 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

ГВС и ХВС подведены к каждому корпусу, водоснабжение 

централизованное 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая на 200 посадочных мест находится в административном 

корпусе со всеми необходимыми цехами для приготовления пищи 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  медпункт и изолятор расположены с торца 3 корпуса, с отдельными 

входами. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

на территории имеются две универсальные спортивные площадки для 

игры в минифутбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, большой 

теннис; имеется крытый бассейн 25м*20м 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

на территории находится клуб для проведения культурно-массовых 

мероприятий и просмотра кинофильмов, танцевальная площадка, а 

также игровая комната в каждом корпусе. 

На базе лагеря  работает  лидерская профильная смена « Академия 

успеха»   

19. Наличие пляжа:  Пляжа нет 

20. Стоимость путевки 21000 руб. 

22. Детский оздоровительный центр «Энергетик» ОАО «Башкирэнерго» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

450018, г.Уфа, ул. Элеваторная, 17, тел. 279-78-10, факс 279-78-64, e-

mail:locen@iap.bashkirenergo.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ОАО «Башкирэнерго», 450096, г.Уфа, ул. Комсомольская, 126, тел. 

269-43-59, 269-42-60 

Уфимский район, дер. Лекаревка, тел. 269-24-26, факс: 269-22-60 

3 Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонное  

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 250 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 250 человек 

6.  Площадь участка: 17,2 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение по всему периметру участка, охрана имеется 



8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 250 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25 человек 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:  здания кирпичные 

13.1  количество корпусов для проживания; имеется 4 корпуса для проживания 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

здания кирпичные, обшитые керамзитом 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

спальные помещении 2-х, 3-х местные 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в каждой комнате имеется душевая кабина и туалет  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованное, подведена горячая и холодная вода 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории, полностью оборудована, 160 

посадочных мест  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется изолятор, бокс, процедурный кабинет, приемная педиатра, 

фитобар  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

 волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, бассейн 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеются библиотека, игровые и кружковые комнаты, танцевальная 

площадка 

19.  Наличие пляжа:  пляжа нет 

20. Стоимость путевки не установлено 

24. Детский оздоровительный лагерь «Ласточкино гнездо» МУП «Межрайкоммунводоканал» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

452870 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, п.Нугуш, 

Территория национального парка «Башкирия» 

2. собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail) 

Лагерь находится в хозяйственном ведении: 

Муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал 

городского округа город Кумертау РБ 

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, 2-ой пер. Салавата, 9, 



тел./факс (834761)4-36-23, e-mail: mrkwk@mail.ru 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 

сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон 780 детей (за 3 смены) 

5. Планируемая наполняемость 780 детей (за 3 смены) 

6. Площадь участка 72498 кв.м. 

7. Наличие ограждения, охраны Ограждение по всему периметру лагеря, охрана лагеря 

осуществляется сотрудниками милиции круглосуточно 

8. Рекомендуемый возраст От 7 до 15 лет включительно 

9. Количество детей в смене 260 детей 

10. Количество детей в отряде 30-40 детей в отряде 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) Отряды формируются по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 Количество корпусов для проживания Шесть корпусов 

13.2 Тип зданий: (кирпичное, панельное, деревянное), количество 

этажей 

Корпуса кирпичные, одноэтажные 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 

8-10 человек 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории — указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Все удобства находятся на территории лагеря в 10-15 метрах от 

спальных корпусов, в вечернее и ночное время освещены полностью. 

Имеется на территории лагеря деревянная баня, рядом с ней отведено 

место для стирки белья, летний душ 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Водоснабжение автономное, забор воды осуществляется из скважины, 

горячее водоснабжение осуществляется водонагревательным котлом; 

горячая и холодная вода подведена ко всем местам водопользования. 

15. Краткая характеристика столовой (указать — находится на 

территории лагеря или за его пределами) 

Столовая расположена на территории лагеря и рассчитана на 320 

посадочных мест. Спецоборудование, инвентарь, посуда, тара 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. 

16. Краткая характеристика медицинской базы В лагере функционирует медицинский пункт, оснащенный всеми 

необходимыми медикаментами и оборудованием, в котором работают 

квалифицированные врач-педиатр и медицинская сестра.  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

В лагере созданы все условия для занятий спортом: футбольное поле, 

баскетбольная площадка, спортивная площадка (спортивные снаряды 

и оборудование), теннисные столы, спортинвентарь. Имеется 

открытый бассейн размером 20 м * 50 м. 



18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.) 

Открытая эстрада для проведения культурно-массовых мероприятий, 

музыкальный центр, домашний кинотеатр, компьютер, ноутбук, 

фотоаппарат. 

19. Наличие пляжа - 

20. Стоимость путевки 12 500 руб. 

25. Детский оздоровительный Центр «Росинка» ООО Лечебно Оздоровительный Комплекс «Росинка» 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

452935, Краснокамский р-н, д. Раздолье ДОЦ «Росинка», тел.69-1-36, 

тел\факс (34783) 69-1-90  

2. Собственник или балансодержатель Кармановской ГРЭС452697, РБ, г.Нефтекамск,  п.Энергетик  

(34783) 2-30-20office@bgkkgres.bashkirenergo.ru 

3. Тип функционирования Сезонное  

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон 840 чел.  

5. Планируемая наполняемость 100% 

6. Площадь участка 14 га  

7. Наличие ограждения, охрана имеется  

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет  

9. Количество детей в смене 280 

10. Количество детей в отряде 25 

11. Формирование отрядов по возрасту  

12. Продолжительность смены 21 день  

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 3 

13.2 тип зданий: 3 корп. из кирпича-3 этажа  

13.3 вместимость по спальным помещениям  2-3 человека  

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов 

Во всех комнатах предусмотрены ванные комнаты с 

душевой кабиной, умывальником и санузлом  

14. Наличие водоснабжения Горячая и холодная вода в комнатах  

15. Краткая характеристика столовой Находится на территории ДОЦ, снабжена самым 

современным оборудованием и инвентарем  

16. Краткая характеристика медицинской базы ДОЦ оборудованы медицинскими кабинетами для профилактики 

заболеваний, боксом. Работают кабинеты стоматологии, 

физиотерапевтический, осуществляется физиолечение УВЧ, ТУФО, 

ингаляции, фитолечение, в помещениях установлена бутылированная 

вода 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, Имеется футбольное поле, беговая дорожка с резиновым покрытием дл. 

mailto:office@bgkkgres.bashkirenergo.ru


наличие бассейна 100 м, поле для пионербола и волейбола, баскетбола, теннисные и 

бильярдные столы, 1 бассейн с подогревом 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы Имеются просторные кабинеты для работы кружков, библиотека, 

танцевальная площадка, тренажерный зал 

19. Наличие пляжа - 

20. Стоимость путевки 22 470 руб. 

26. ППО ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» ДОЦ «Спутник» ООО «Агидель-Спутник» ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

 Адрес местонахождения ДОЦ «Спутник»: РБ, Ишимбайский район, 

Скворчихинский сельсовет, юго-западней деревни Кинзекей 

ООО «Агидель-Спутник» Юр.адрес:453264, Россия, Башкортостан,  

г.Салават, ул.Октябрьская, 37/14, факт.адрес: г.Салават, 

ул.Строителей,38, Тел/факс.: 35-72-72, 8917-801-50-50 e-mail: 

agidelsp@mail.ru, сайт: www.agidel-sputnik.ru  

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail): 

ОАО «Газпромнефтехимсалават» 453256, Республика Башкортостан, 

г. Салават, Молодогвардейцев, 30. 

  

3. Тип функционирования здравницы 

(сезонное или круглогодичное): 

Сезонное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 600-700 

5. Планируемая наполняемость:  

6. Площадь участка:  

7. Наличие ограждения, охраны: имеется 

8. Рекомендуемый возраст: От 7 до 15 лет включительно 

9. Количество детей в смене: 600-700 

10. Количество детей в отряде: 25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): Отряды формируются по возрасту 

12. Продолжительность смены: - 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания; 5 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Двухэтажные кирпичные отапливаемые корпуса 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4 человека в комнате 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, Туалеты, душевые, комнаты гигиены для девочек размещены почти во 
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постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения 

туалетов на территории - указать отдаленность от жилых 

помещений и наличие освещенности). 

 

всех корпусах, имеются душевые в отдельно стоящем здании 100м от 

корпуса. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение): 

Корпуса обеспечены горячей и холодной водой 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

Столовая находится на территории центра, два зала рассчитаны на 500 

чел. 

16. Краткая характеристика медицинской базы: В центре постоянно находится фельдшер и врач 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

В летнее время работают 2 бассейна, баскетбольная, волейбольная, 

футбольная площадки, зимой – каток, лыжные трассы, тюбинги 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

В летнее время танцевальная площадка, зимой все мероприятия в зале 

столовой. 

19. Наличие пляжа: Нет  

21. Стоимость путевки - 

27. Детский оздоровительный лагерь «Березка» Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

юр.адрес: 620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д. 1(юр) 

453830 Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Горького, д.54 тел. 

(34775)22720 Баймакский район, около деревни Исяново, от железной 

дороги на расстоянии 75 км, от населенного пункта на расстоянии 1 

км. От больницы – 9 км. 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл. почта) 

Балансодержатель – ОАО «Башкирский медно-серный комбинат» 

453830, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Горького, д.54 

(34775)22720 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 600 человек 

5. Планируемая наполняемость 600 человек 

6.  Площадь участка 1,5га 

7. Наличие ограждения, охраны имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене 200 человек  

10. Количество детей в отряде 15-25 человек 



11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 3 корпуса 

13.2 тип зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 

Деревянные, одноэтажные  

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 
от 4 человека 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Комнаты гигиены, туалеты на территории (отдаленность от жилых 

помещений – 70 м) , освещение имеется 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Центральное водоснабжение, 2 шахтных колодца 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

столовая на территории лагеря, на 240 посадочных мест. Имеется 

горячая и холодная вода. 

16. Краткая характеристика медицинской базы имеется медицинский блок: процедурный кабинет (14 кв.м), кабинет 

врача –смотровая (16 кв.м), изолятор 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, теннисный корт, 

игровые площадки, бассейна нет 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

компьютерный зал (для игр и информационного обеспечения), кино + 

караоке-зал, библиотека с фондом более 8000 книг, радио-

операторская, оснащенная аудио-, видео -, свето-, звукоаппаратурой; 

открытая эстрада; специально оборудованные помещения для 

проведения занятий в студиях мастерства и творчества; в каждом 

корпусе холлы для отдыха и просмотра ТВ, большой надувной батут 

 

19. Наличие пляжа Оборудованный пляж у открытого водоема  

20. Стоимость путевки 12 000 руб. 

28. Детский оздоровительный центр «Горное эхо» «Баш РЭС - Стерлитамак» филиал ООО «Баш РЭС» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

453300, Мелеузовский р-н, д. Мамбеткулово, ДОЦ «Горное эхо», 

тел\факс(34761)3-40-71 

2. Собственник или балансодержатель БашРЭС-Стерлитамак 453107,РБ, г.Стерлитамак, 

ул.Фурманова,18 (34786) 3 -14-44 office@bresst.bashkirenergo.ru 

mailto:office@bresst.bashkirenergo.ru


3. Тип функционирования Сезонное  

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон 660 чел.  

5. Планируемая наполняемость 100% 

6. Площадь участка 6 га  

7. Наличие ограждения, охрана имеется  

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет  

9. Количество детей в смене 220 

10. Количество детей в отряде 30 

11. Формирование отрядов по возрасту  

12. Продолжительность смены 21 день  

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 6 

13.2 тип зданий: 1корп. из кирпича-3 эт.  

2 корп. из дерева -2эт.  

3 корп. из дерева -1эт.  

13.3 вместимость по спальным помещениям  2-4 человека  

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов 

Во всех комнатах предусмотрены ванные комнаты с 

душевой кабиной, умывальником и санузлом  

14. Наличие водоснабжения Горячая и холодная вода в комнатах  

15. Краткая характеристика столовой Находится на территории ДОЦ, снабжена самым 

современным оборудованием и инвентарем  

16. Краткая характеристика медицинской базы ДОЦ оборудованы медицинскими кабинетами для профилактики 

заболеваний. Работают кабинеты стоматологии, 

физиотерапевтический, осуществляется физиолечение УВЧ, ТУФО, 

ингаляции, фитолечение, в помещениях установлена бутылированная 

вода 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Имеется футбольное поле, покрытое искусственным газоном, поле для 

пионербола и волейбола, баскетбола, теннисные и бильярдные столы, 

3 бассейна с подогревом 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы Имеются просторные кабинеты для работы кружков, библиотека, 

танцевальная площадка 

19 Наличие пляжа - 

20 Стоимость путевки 21 000 руб. 

 

 

 



29. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» ЗАО «Каучук» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

453120 г.Стерлитамак, ул. Ибрагимова 1 а 

 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

эл. почта) 

Балансодержатель – ООО СТК «Каучук», 453120 РБ, г.Стерлитамак, 

ул. Ибрагимова, 1 а тел. 24-35-11,24-35-42 

 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
сезонное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 1060 

5. Планируемая наполняемость 700 

6.  Площадь участка 6 га 

7. Наличие ограждения, охраны имеется 

8. Рекомендуемый возраст 7-14 лет 

9.  Количество детей в смене 200-300 

10. Количество детей в отряде 35 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены - 

13. Характеристика жилых помещений: кирпичные 

13.1 количество корпусов для проживания 8 

13.2 тип зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 

кирпичные, 1- этажные, отапливаемые 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 
15 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Отдаленность 50-100 м, освещение по периметру и центр аллеи 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Автономное(скважина, котельная на жидком топливе) 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

столовая на территории лагеря, кирпичная, стеклоблоки 

16. Краткая характеристика медицинской базы  медпункт 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, Футбольное поле, плавательный бассейн, волейбольная площадка, 



наличие бассейна баскетбольная площадка, спортивный городок 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

Библиотека, танцевальная площадка, игровые комнаты, спортивный 

зал 

19. Наличие пляжа Плавательный бассейн  

21. Стоимость путевки 16 000 руб. 

III. Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря с иной правовой собственностью, 

общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

1. Детский оздоровительный центр «ВОСХОД» ООО «База отдыха «Восход» 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

450000, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Лекаревка (20 

км от г.Уфы), тел./факс (347) 292-39-93. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ООО «База отдыха «Восход»» 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичный 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 130 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 130 человек 

6.  Площадь участка: 8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется. 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-13 лет 

9.  Количество детей в смене: 130 человек 

10.  Количество детей в отряде: 20-24 человек 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; один жилой корпус 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

трехэтажное, кирпичное 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

все отряды в одном корпусе, номера с удобствами по 3-4 чел 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В каждой комнате свой совмещенный санузел (душевая, умывальник, 

унитаз). 



14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение централизованное, горячее, холодное 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории центра, обеденный зал на 160 

посадочных мест 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется медицинский пункт со всем необходимым оборудованием и 

набором помещений согласно требованиям Роспотребнадзора 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

крытый спортивный зал, открытое футбольное и волейбольное поле, 

бильярдный зал, зал малых спортивных игр, детский городок, бассейн 

с автоматизированной системой водохимической очистки 8 х 25 м. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

библиотека, видеозал, комната игровой и кружковой работы, 

конференцзал, концертный зал, танцевальная площадка, площадка для 

построения 

19.  Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки: Не утверждено  

2. Детский спортивно – оздоровительный комплекс «Дружба» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, е-

mаil: 

Индивидуальный предприниматель Брежнев Юрий Васильевич. 

453852, Р Б, г. Мелеуз 32 мик-н, д.1 к.45;  

тел. 8 927 636 01 02; 8 917 772 41 73; факс (34764) 3 – 31 – 03; 

brezhnev102@mail.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

е-mаil): 

Общество с ограниченной ответственностью 

Детский спортивно – оздоровительный комплекс «Дружба» 

453873, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,  

д.Туманчино. 

3. Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное): 

круглогодичное 

4. Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 1200 

5. Планируемая наполняемость: 1200 

6. Площадь участка: 11 га 

7. Наличие ограждения, охраны: территория лагеря ограждена по всему периметру. На период детских 

каникул охраняется сотрудниками МВД круглосуточно. 

8. Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 

9. Количество детей в смене: 400 

10. Количество детей в отряде: 20 

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

12. Продолжительность смены: 21 

mailto:brezhnev102@mail.ru
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13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания; 5  

13.2 

 

 

 

 

тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

№ 1 корпус – кирпичное двухэтажное здание; 

№ 2 корпус – кирпичное двухэтажное здание; 

№ 3 корпус – кирпичное двухэтажное здание; 

№ 4 корпус – кирпичное двухэтажное здание; 

№ 5 корпус – кирпичное двухэтажное здание; 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

вместимость в одном корпусе: 80 человек (комнаты на 5 человек 

оснащены прикроватными тумбами и встроенными шкафами) 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

На каждые 4 комнаты отдельный санузел, по 2 отдельных санузла на 

каждом этаже. Имеются душевые и сушильные комнаты в каждом 

корпусе. 

Лагерь освещен по всему периметру (фонари уличного освещения) 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

Водоснабжение автономное, состоит из двух артезианских скважин, 

водонапорной башни. В корпусах холодная и горячая вода подается 

круглосуточно 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

Столовая находится в отдельном 2-х этажном здании клуба на втором 

этаже на 250 посадочных мест, включающая кухню, цеха по 

обработке продуктов, склады, холодильные камеры и бытовые 

комнаты.  

16. Краткая характеристика медицинской базы: Медпункт соответствует всем нормативам, размещен в капитальном 

корпусе, состоит из: комнаты первичного приема, процедурного 

кабинета, 2х изоляторов, имеется санузел, холодная и горячая вода. 

Медицинские работники находятся на территории круглосуточно. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

На территории имеется футбольное поле, спортивный городок, 

баскетбольная площадка, волейбольная (бадминтонная) площадка,2 

стационарных бассейна – малый и большой – оборудованы душевыми 

и раздевалками. В каждом корпусе – игровые комнаты оснащены 

настольными играми, теннисными столами.  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, 1 

танцевальная площадка и т.д.): 

В здании столовой – клуба находится полноценный актовый/кинозал, 

комнаты для занятия в кружках оснащены всем необходимым для 

организации творческих мастерских, а т.ж. имеется телевизор, 

видиокамера, летняя эстрада. Все культурные и спортивные 

мероприятия имеют профессиональное звуковое сопровождение. 

19. Наличие пляжа: - 



20 Стоимость путевки 12 600 руб. 

3. Детский оздоровительный лагерь при ООО «Ургун» 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

453715, РБ, Учалинский район, село Мулдашево 

453732, РБ, Учалинский район, село Ургуново, улица Центральная, 

101turbaza_urgun@mail.ru  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

частная собственность. 

 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость 115 

5.  Планируемая наполняемость: 115 

6.  Площадь участка: 2 га 

7.  Наличие ограждения, охраны: Организация охраны лагеря частным охранным предприятием «Барс» 

(договор) 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-17 лет 

9.  Количество детей в смене:  115 

10.  Количество детей в отряде: 25 

11.  Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту  

12.  Продолжительность смены: 21 день  

13.  Характеристика жилых помещений Благоустроенные 

14.  количество корпусов для проживания; Два трехэтажных здания, отдельно стоящее здание кафе-столовой, 

здание администрации. 

15.  тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

Кирпичное 3-х этажное здание  

16.  вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

Спальный корпус может принять на один заезд 115 детей. Комнаты 2-

х и 4-хместные. 

17.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории - указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

На каждом этаже расположены туалеты. Каждая комната имеет 

балкон. Имеется два душа на 5 рожков. 

 

18.  Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

центральное водоснабжение 

19.  Краткая характеристика столовой (указать - находится на Пищеблок находится в трехэтажном здании. 
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территории лагеря или за его пределами): Оборудование пищеблока обеспечено, соответствует нормам 

20.  Краткая характеристика медицинской базы: Комната мед.сестры в основном корпусе 

21.  Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

На берегу расположены спортивные площадки: баскетбольная, 

футбольная, волейбольная, а также есть качели, качалки, катамараны 

и лодки. 

22.  Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

Имеется летняя эстрада, а также дискозал на 2-м этаже. 

23.  Наличие пляжа: Имеется  

24.  Стоимость путевки  Не утверждено  

4. Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Бодрость» 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

425800, РБ г.Янаул, ул.Ломоносова,4, т/ф 8(374 60) 5-97-97 

Фактический: Янаульский район, с.Н-Артаул, 8(347 60) 71-5-20 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Индивидуальный предприниматель Исмагилов Ахтам Сафинович 

425800, РБ г.Янаул, ул.Ломоносова,4, т/ф 8(347 60) 5-97-97  

Фактический: Янаульский район, с.Н-Артаул, 8(347 60) 71-5-20 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): летнего функционирования 

4.  Проектная вместимость: 140 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 85 человек 

6.  Площадь участка: общ. 37461 м
2
, 

застроек 1742,4 м
2
 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение и охрана 

8.  Рекомендуемый возраст: с 8 лет до 18 лет 

9.  Количество детей в смене: 80-85 человек 

10.  Количество детей в отряде: количество отрядов 14 человек 

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

12.  Условия проживания: удовлетворительные 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; два корпуса для проживания  

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

панельное одноэтажное здание 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4-6 человек 



14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В корпусах имеются комната гигиены, постирочная, душевая, 

туалеты. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

артезианская скважина. Имеется подводка постоянной подачи 

холодной и горячей воды. Имеется водонагреватели 

16. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Находится на территории лагеря. Пищеблок полностью обеспечен 

инвентарем, оборудованием, посудой. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  помещение мед. пункта 15 м
2
 ,  

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

спортивно-оздоровительная база 2,5 га. Имеется три надувных 

бассейна. Отведено место для купания в реке «Буй», ограждение 

сеткой. 

19. Наличие пляжа:  имеется 

20. Стоимость путевки  - 

5. Детский оздоровительный лагерь  «Зарница» ООО «Зарница» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Юридический адрес: 453430, Республика Башкортостан, 

г.Благовещенск, ул.Ленина, д.82 

тел./факс: 8(34766)2-28-52, 8(347)230-09-03,  89174952508  

E-mail: dol.zarnitsa@yandex.ru 

Фактический адрес: 453430, Республика Башкортостан, 

Благовещенский район д.Языково (в сторону п.Павловка) в 27 км. от 

г.Благовещенск; 

тел.: 89174952508, 89196016054 - администрация, 

тел.: 89174952740 -  «Семейный отдых» 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Собственник: Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан,   

450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.13 

Балансодержатель: ООО «Зарница»,  

453430, Республика Башкортостан, г.Благовещенск, ул.Ленина, д.82; 

тел./факс: 8(34766)2-28-52 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонный 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 600 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 600 человек 

6.  Площадь участка: 11,58 га (на территории кустарники, деревья, клумбы, 

асфальтированные дорожки) 
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7.  Наличие ограждения, охраны:  Лагерь обеспечен мерами пожарной и антитеррористической 

безопасности: ограждение по периметру территории, круглосуточная 

профессиональная охрана, пропускной режим, автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией людей, укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения, освещение по периметру 

8.  Рекомендуемый возраст: 6-18 лет; 

заезды «Семейный отдых» дети с 3 лет  

9.  Количество детей в смене: 200 -240 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25-30 человек 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день:  

1 смена 04.06-24.06; 2 смена 28.06-18.07; 3 смена 26.07-15.08; 

 «Семейный отдых» 7 дней: 

с 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 

19.08, 26.08; 

«Семейный отдых» 3 дня: 

с 06.09, 13.09, 20.09, 27.09. 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1 количество корпусов для проживания; 4 корпуса 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

одноэтажные, кирпичные, с условиями в корпусе; 

семейный отдых организуется в отдельном здании (условия по 

запросу) 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2 отряда в корпусе по 8-15 человек в комнате (вожатый вместе с 

детьми) 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в каждом жилом корпусе туалетная комната с умывальниками, 

комнатой гигиены, сушилкой; душевая в отдельном помещении 

 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение автономное, состоит из двух артезианских скважин, 

водонапорной башни; горячее и холодное водоснабжение столовой, 

прачечной, душевых комнат, туалетов, комнаты гигиены, 

медицинского пункта 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории лагеря, обеденный зал на 250 

посадочных мест, набор цехов согласно требованиям (овощной, 

мучной, мясной, холодных закусок, хлеборезка, приготовления пищи, 



моечные, помещения для приема и хранения продуктов, наличие 

охлаждаемых камер, в т.ч. низкотемпературных), обеспечена 

необходимым оборудованием и мебелью; организован питьевой 

режим, в корпусах кулеры и  одноразовые стаканчики  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется медицинский пункт со всем необходимым оборудованием и 

набором помещений согласно требованиям (комната приема врача, 

процедурная, изоляторы для вирусных инфекций и кишечных 

инфекций с санузлами, ванная комната); компетентный медперсонал: 

врач, 2 медсестры; осуществляется ежедневный медицинский 

контроль и круглосуточная медицинская помощь  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

2 бассейна (50х18м, 25х10м), стадион со стандартным футбольным 

полем и беговыми дорожками, 3 волейбольных и баскетбольная 

площадки, гимнастический городок; настольный теннис и спортивные 

игры; компетентные инструкторы по плаванию и физической 

культуре 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Культурно-воспитательная база: оборудованный крытый клуб на 300 

посадочных мест (сцена, кинозал, вожатская комната, библиотека, 

помещения для работы кружков), танцплощадка, комната психолога, 

игровые места в спальных корпусах; наличие необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков; 

музыкальная аппаратура, площадка для общелагерной линейки, 

комнаты для занятия в кружках, библиотека с книжным фондом. 

Педагогический коллектив: преподаватели и студенты 

профессиональных учебных заведений республики, прошедшие 

специальную подготовку по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, имеющие опыт работы с детьми. 

Кредо лагеря: Самый главный человек – это ребенок, со своими 

мечтами, затеями, проблемами и переживаниями. В лагере он должен 

научиться жить самостоятельно, общаться со сверстниками и 

взрослыми, принимать людей такими, какие они есть; адекватно 

оценить себя, стремиться к лучшему; постоянно испытывать ситуации 

успеха и радости, чувствовать себя комфортно, быть нужным и 

полезным людям. 

Стратегия лагеря: постоянное стремление совершенствовать 

материально-техническую базу лагеря и содержание деятельности 



детей, приглашать к сотрудничеству мастеров своего дела! Лагерь 

является участником экспериментальной площадки Федерального 

института развития образования (г.Москва) совместно с 

учреждениями детского отдыха и оздоровления республики. 

Сотрудничество: ГБОУ СПО «Благовещенский педагогический 

колледж», Всероссийская Ассоциация организаторов детского отдыха 

и оздоровления «ДЕТИ ПЛЮС», образовательные учреждения, 

центры дополнительного образования, учреждения отдыха и 

оздоровления. 

Опыт организации:  инструктивно-методический лагерь по 

подготовке вожатых, профильные лагеря:  для одаренных детей в 

техническом направлении, «Заря» и «Юлдаш», «Патриоты 

Башкортостана», «Школа актива», фестивали: «Безопасное колесо», 

«Неприкосновенный запас – дети Башкортостана». 

Награды: почетные грамоты и благодарственные письма 

Министерства образования Республики Башкортостан, Управления 

Федеральной службы контроля по обороту наркотиков Российской 

Федерации по Республике Башкортостан, Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Республики Башкортостан, 

Всероссийской Ассоциации организаторов детского отдыха и 

оздоровления «ДЕТИ ПЛЮС». 

Победы:  

Всероссийский конкурс программ и методических разработок:  

2009г. – Гран-при Программа подготовки вожатых;  

2010г. – Гран-при Воспитательная программа «Я+ТЫ=МЫ»,  

2011г. – Лауреат Программы противопожарной безопасности,    

               Лауреат Видеоматериал о деятельности лагеря;  

2012г. -  Лауреат Программа патриотического воспитания.  

              1 место в номинации «Заместитель директора по 

воспитательной работе» в I Республиканском конкурсе молодых 

специалистов; 

              3 место в номинации «Заместитель директора по 

воспитательной работе» на VII Всероссийском конкурсе молодых 

специалистов в сфере детского отдыха и оздоровления. 

Основные направления воспитательно-досуговой  деятельности 

сезона: 



1 смена: экологическое, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, художественно-эстетическая деятельность и техническое 

творчество, семейные ценности; 

2 смена: английский язык, психология отношений, финансово-

экономическое воспитание; 

3 смена: олимпийское движение, здоровьесбережение и безопасность 

жизнедеятельности, профессиональное ориентирование  

19.  Наличие пляжа:  огражденная территория бассейнов (50х18м, 25х10м), оснащение зоны 

купания спасательными средствами и медицинским сопровождением, 

пляжная волейбольная площадка, раздевалки, туалет, навес, лежаки, 

летние душевые  

21. Стоимость путевки: 14994 руб. (1,3 смены), 15981 руб. (2 смена), детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, стоимость путевки равнозначна 

стоимости утвержденной МВК; семейный отдых по запросу 

6. ООО «Спортивно-оздоровительный центр «Сосновый бор» ООО Предприятие «Среда» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453539, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Сосновка 

фактический адрес: 453539, Республика Башкортостан, Белорецкий 

район, с. Сосновка  телефон/факс: 8 (34792) 7-32-41 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ООО Предприятие «Среда» Юридический адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 4 

Телефон/ факс  

е-mail:  

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное):  круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 250 чел. 

5.  Планируемая наполняемость: 90 % 

6.  Площадь участка: 56,8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение по периметру, охрана – круглосуточная 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 225 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25-30 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту и видам спорта 

12.  Условия проживания: в комнатах по 2-5 чел. 

13.  Продолжительность смены: 21 день в летнее время, 7 дней в осенние, зимние каникулы 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1  количество корпусов для проживания; 7 корпусов 



14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

деревянное, 1-2 этажные 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

30-60 человек 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В 3 корпусах санузлы с душевыми кабинами, горячей водой и 

канализацией, туалеты на улице на расстоянии 40 м от корпусов, 

постирочные оборудованы горячим водоснабжением 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение автономное из скважины. 

16. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая расположена на территории, имеет 220 посадочных мест 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  имеются 2 медицинских пункта: помещение для приема, изолятор, 

имеется соответствующее оборудование, медикаменты, медицинский 

персонал – врач, 2 медсестры. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется футбольное поле, площадки для игр в волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, турники, бассейны не функционируют. 

19. Наличие пляжа:  отсутствует 

20. Стоимость путевки: 18 000 руб. 
 

7. Общество с ограниченной ответственностью детский оздоровительный лагерь «Орлѐнок» 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

Юр.адрес: 450077, г . Уфа, ул. Цюрупы, 17 

Факт.адрес: Ишимбайский район, Байгузинский сельский Совет 

Почтовый адрес: 450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, 17 

Тел: (34794) 2-35-04, Маслова Валентина Николаевна,  

Адрес электронной почты: ooodolorlenok@mail.ru 

Моб. тел.: 89177938872 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, эл. почта) 

Общество с ограниченной ответственностью детский 

оздоровительный лагерь «Орленок» 

450077, г.Уфа, ул. Цюрупы, 17 т/ф (34794) 2-35-04, моб.тел. 

89177938872 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 
Сезонное в летний период 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 300 человек 

5. Планируемая наполняемость 300 человек 



6.  Площадь участка 6,7 га 

7. Наличие ограждения, охраны Имеются 

8. Рекомендуемый возраст 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене 300 человек 

10. Количество детей в отряде 20-25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) По возрасту 

12. Продолжительность смены 21 день 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 14 корпусов  

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 

Два кирпичных двухэтажных; один деревянный с мансардой; три 

сборно-секционных; восемь щитовых, из них шесть обложены 

кирпичом 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 
4-12 человек 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения 

туалетов на территории – указать отдаленность от жилых 

помещений и наличие освещенности) 

Туалеты на территории ДОЛ 30 м от корпусов, освещение имеется. 

Душевые кабины в отдельно стоящем здании (для мальчиков, для 

девочек), 4 сан.узла в корпусах 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение) 

1. автономное холодное водоснабжение 

2. горячая вода – индивидуальный нагреватель 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

столовая на 200 посадочных мест на территории ДОЛ  

16. Краткая характеристика медицинской базы Имеется медпункт: процедурная, приемный, изолятор на 6 коек, 2 

медработника в смену 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Спортивная зона выделена отдельно на территории лагеря.   

Площадки: волейбольная, футбольная, баскетбольная, беговая 

дорожка, площадка для игры в настольный теннис со стационарными 

теннисными столами, игровые гимнастические городки, открытый 

бассейн  (10х20м )  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

Летний тентованный центр досуга (размер 30х12). Домик для 

кружковой работы. Кино + караоке-зал, библиотека, радио-

операторская, открытая эстрада оснащенная аудио-, видео-, свето-, 

звукоаппаратурой; специально оборудованные помещения для 



проведения занятий в студиях мастерства и творчества.  

19. Наличие пляжа Нет 

20. Предварительная стоимость путевки 15 000 руб. 

                                                                                      ОАО «Российские железные дороги» 

                                                                Туристическо-спортивный оздоровительный лагерь «Локомотив» 

Уфимский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, эл. 

почта 

Общество с ограниченной ответственностью (Управляющая компания в 

жилом фонде) «СтройТехноКом».  450095, РБ, г. Уфа, ул.Правды, д.21;                        

тел. 8 9659350935,89273014155; (347)227-35-77; stcufa@mail.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, эл. почта) 

Собственник: ОАО «РЖД», г. Москва, ул.Новая Басманная, 2   

Балансодержатель: Дирекция социальной сферы структурное подразделение 

Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Адрес: г.Самара, 

Железнодорожный район, ул. Агибалова, 7. Тел.: (846) 303-26-75 

3.  Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное) 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон 1000 

5. Планируемая наполняемость 1000 

6.  Площадь участка 6,6 га 

7. Наличие ограждения, охраны Металлический забор высотой 2 м, по периметру; круглосуточная охрана. 

8. Рекомендуемый возраст От 6 до 15 

9.  Количество детей в смене 250 

10. Количество детей в отряде 20-30 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Продолжительность смены 21 

13. Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания 19 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 

№ 1 корпус – кирпичное одноэтажное здание; 

№ 2 корпус – кирпичное одноэтажное здание; 

№ 3 корпус – кирпичное одноэтажное здание; 

№ 4 корпус – кирпичное одноэтажное здание; 

№ 5-19 корпуса – деревянное одноэтажное здание; 

mailto:stcufa@mail.ru


13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 

Спальные помещения вместимостью:  

одноэтажные – 8-20 человек (1 отряд на корпус) 

размещение в спальных комнатах по 3,4,7,10,15 человек в зависимости от 

возраста (комнаты оснащены прикроватными тумбами и встроенными 

шкафами) 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения 

туалетов на территории – указать отдаленность от жилых 

помещений и наличие освещенности) 

Туалеты в спальном корпусе имеются только для младших отрядов. 

Остальные туалеты на территории, отдаленные от жилых помещений на 30-

50 метров, лагерь освещен по всему периметру. Душевая (с комнатами 

гигиены), сауна, постирочная находятся в отдельных помещениях на 

территории лагеря. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение) 

Водоснабжение централизованной от местного водопровода. Установлены 

электронагревательные котлы. 

15. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории или за пределами) 

Столовая находится в отдельном одноэтажном здании, на 150 посадочных 

мест, включающая кухню, цеха по обработке продуктов, склады, 

холодильные камеры и бытовые комнаты.  

16. Краткая характеристика медицинской базы Медпункт соответствует всем нормативам, размещен в капитальном 

корпусе, состоит из: комнаты первичного приема, процедурного кабинета, 

2х изоляторов, имеется санузел, холодная и горячая вода. Медицинские 

работники находятся на территории круглосуточно. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

На территории имеется футбольное поле, спортивный городок, 

баскетбольная площадка, 2 волейбольные площадки, 1 бассейн – оборудован 

душевыми и раздевалками, 2 веревочных полигона (2 и 15м)  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка и 

т.д.) 

В здании столовой  находится кинозал, комнаты для занятия в кружках 

оснащены всем необходимым для организации творческих мастерских, а т.ж. 

имеется телевизор,  летняя эстрада. Все культурные и спортивные 

мероприятия имеют профессиональное звуковое сопровождение. Имеется 

библиотека с книжным фондом. 

19. Наличие пляжа Нет (имеется открытый плавательный бассейн, оборудованный игровыми 

устройствами и душевыми) 

 

20. Предварительная стоимость путевки от 13 650 руб. до 14700 руб. 

Загородный лагерь им. Ю. Гагарина Башкирского отделения КБШ ж/д  

ОАО «Российские железные дороги» город Москва 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Детский оздоровительный лагерь им. Ю.Гагарина Дирекции 

социальной сферы структурного подразделения Куйбышевской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

Адрес: Республика Башкортостан, Чишминский район ж/д платформа 

«Пионерская». Почтовый адрес: 450015, г.Уфа, ул.Карла-Маркса, 80. 



Телефон: 281-34-44 e-mail: DOK_Gagarina@mail.ru 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Собственник: ОАО «РЖД», г. Москва, ул..Новая Басманная, 2 

Балансодержатель: Дирекция социальной сферы структурное 

подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» Адрес: г.Самара, Железнодорожный район, ул. Агибалова, 7. 

Тел.: (846) 303-26-75 

3 Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4 Проектная вместимость: 400 человек в смену 

5 Планируемая наполняемость: 400 человек в смену 

6 Площадь участка: 4,8 га 

7 Наличие ограждения, охраны:   Металлический забор высотой 2 м; круглосуточная охрана 

8 Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9 Количество детей в смене: 400 чел. 

10 Количество детей в отряде: 20-25 человек 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12 Продолжительность смены: 21 день 

13 Характеристика жилых помещений:   

14  количество корпусов для проживания; 10 спальных корпусов 

15 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичные, панельные, деревянные, 1-2 этажные, разного типа. 

16 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 Спальные помещения вместимостью :  

двухэтажные - 75-100 человек (3-4 отряда на корпус) 

одноэтажные - 20-50 человек(1—2 отряда на корпус) 

размещение в спальных комнатах по 3,4,,7,10,15 человек в 

зависимости от возраста 

17 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Туалеты в спальном корпусе имеются только для младших отрядов. 

Остальные туалеты на территории, отдаленные от жилых помещений 

на 30-50 метров, освещение имеется. Душевая (с комнатами гигиены), 

сауна, постирочная находятся в отдельных помещениях на территории 

лагеря. 

18 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Водоснабжение автономное, две местных скважины .Горячая вода от 

кательной 

В сауне и младших отрядах установлены электронагревательные 

котлы. 

19 Наличие пляжа:  Нет (имеется открытый плавательный бассейн, оборудованный 

игровыми устройствами и душевыми ) 



20 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

На территории лагеря размещены: теннисный корт, баскетбольная 

площадка, открытый плавательный бассейн, бильярд, теннисные 

столы, тренажерный зал, стадион, в состав которого входят: 

футбольное поле, спортивные площадки, беговая дорожка, 

пионербольная и волейбольная площадки, трибуна для зрителей.  

21 Стоимость путевки Не утверждена 

 Детский оздоровительный лагерь им. К.С. Заслонова Дирекции социальной сферы структурного подразделения  

Куйбышевские железные дороги филиала ОАО «РЖД» город Москва  

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Детский оздоровительный лагерь им. К.С. Заслонова Дирекции 

социальной сферы структурного подразделения Куйбышевской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

Фактический адрес: 453111, Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, Лесхоз, 25 квартал 

e-mail: нет 

телефон: 89018114755 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Собственник: ОАО «РЖД», г. Москва, ул.Новая Басманная, 2 

Балансодержатель: Дирекция социальной сферы структурное 

подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

Адрес: г.Самара, Железнодорожный район, ул. Агибалова, 7. Тел.: 

(846) 303-26-75 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 250 человек в смену 

5.  Планируемая наполняемость: 250 человек в смену 

6.  Площадь участка: 4,4 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Металлический забор высотой 2 м, по периметру; круглосуточная 

охрана 

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 лет до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 250 человек 

10.  Количество детей в отряде: 20-25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день на каждый заезд в летний период 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1  количество корпусов для проживания; 8 жилых корпусов 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

7 срубовых корпусов и один отапливаемый кирпичный, предусмотрен 

для детей младшего возраста. 



13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

15 детей в срубовых корпусах,10 детей в кирпичном корпусе. 

13.4  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Имеется гигиеническая комната для девочек, постирочная, душевые, 

туалеты находятся на территории лагеря с внешним освещением на 

расстоянии 50 метров от места проживания. 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Автономное водоснабжение, имеется горячая и холодная вода. 

Водогрейные котлы работают круглосуточно.  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Имеется типовая столовая на 200 посадочных мест, соответствующая 

техническим и санитарным требованиям.  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Имеется кабинет медсестры, оборудованный необходимыми 

средствами для оказания первой медицинской помощи, составлен 

договор с Негосударственным Учреждением Здравоохранения на ст. 

Стерлитамак на оказание медицинских услуг. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется большое и малое футбольное поле, оборудованные воротами, 

теннисный корт со всеми принадлежностями, баскетбольная и 

волейбольная площадки, большой и малый бассейны.  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеется библиотека с большим книжным фондом, открытая 

танцевальная площадка, оборудованная необходимой музыкальной 

аппаратурой. В каждом жилом корпусе имеется игровая комната с 

мягким напольным покрытием, средствами развлечений. 

19.  Наличие пляжа:  Нет. Имеются 2 бассейна на территории. 

21. Стоимость путевки - 
 


