
№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количест

во смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания детей условия для проведения досуга стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления

1 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

учреждение Спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Старт» муниципального 

района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452352, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район 

, д. 

Старокульчубаево, 

ул. Гагарина,  д.83

rodion.shaibakov@m

ail.ru

452352, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район , 

д. Старокульчубаево, 

ул. Гагарина,  д.83

ИНН 

23700355

9

Шайбаков 

Родион 

Шагиевич

8(34749)2-

44-02

rodion.sh

aibakov@

mail.ru

сезонный 3 с 09.06 по 

29.06.2019, с 

02.07 по 

22.07.2019, с 

25.07 по 

14.08.2019

100 от 7 до 

16 лет

На территории лагеря 

расположены 4 одноэтажных 

деревянных спальных 

корпуса,в комнатах 

размещаются по 7 человек,  

отдельно стоящая столовая на 

100 мест, лицензированный 

медпункт. Банно-прачечный 

комплекс включает в себя 3 

бани, душевые кабины, 

прачечную комнату, типовой 

туалет в отдельно стоящем 

здании

Для проведения досуга детей 

имеется  беговая дорожка, 

футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольная 

площадки, спортивный 

городок с турниками, 

перекладинами,  летний 

бассейн.  Массовые 

творческие мероприятия 

проводятся в одноэтажном 

летнем клубе.

17640 

руб.

840 руб. 2 Лагерь расположен в 

живописном месте на 

пригорке у соснового леса, 

внизу протекает речка 

Кынгыр. Чистый воздух, 

отдаленность от автотрасс, 

отсутствие промышленных 

объектов

130 км от г.Уфа

52 км от 

с.Мишкино

Программа "Круг друзей", социально-

педагогической, спортивно-

оздоровительной направленности 

предполагает проведение тематических 

дней, различного вида конкурсов, 

сюжетно – ролевых игр,  шоу, 

спортивно –оздоровительных, 

подвижных игр, эстафет, 

соревнований,  совместное 

планирование и подготовку 

мероприятий в отрядах, 

лагере

Созданы условия для 

оказания медицинской 

помощи, имеется 

мед.кабинет,  

процедурная, изолятор. 

Лицензия на 

медицинскую 

деятельность ЛО-02-01-

003908 от 26 июня 2015 

года

https://mishroo.uco

z.ru/index/mbu_sol

_quot_start_quot/0-

162

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактны

е телефоны 

с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количес

тво смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания детей условия для проведения досуга стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления

1 Мишкинский район муниципальногое 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д. Баймурзино 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452353 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д. Баймурзино, ул. 

Мичурина, 12  

452353 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д. Баймурзино, ул. 

Мичурина, 12  

ИНН 

02370020

72

Бадамшин 

Евгений 

Леонидович

8(34749)26

329

ardass@

mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

40, 50 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. Рядом со 

школой расположены сельская 

библиотека, Дом культуры

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен на 

равнинной местности в 

центре населенного 

пункта,недалеко от трассы 

Уфа-Янаул. медпункт. 

Недалеко от деревни 

протекает речка Кынгыр.

130 км от г.Уфа

55 км от 

с.Мишкино

Программа социально-педагогической 

направленности "Каникулы на 

ура""предполагает развитие 

познавательного интереса детей путём 

проведения  тематических дней, 

мероприятий различной 

направленности, коллективно-

творческих дел, различных игр.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.ardass.ucoz.

ru

2 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждениие средняя 

общеобразовательная 

школа д.Большесухоязово 

Мишкинского района 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452351, РБ, 

Мишкинский 

район, 

д. 

Большесухоязово, 

ул. Центральная, 

30.

  

452351, РБ, 

Мишкинский район, 

д. Большесухоязово, 

ул. Центральная, 30.

  

ИНН 

02370020

97

Карпова Ирина 

Геннадьевна

8 (34749) 2-

65-38

bsuchsch

ool@mail

.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

16, 50 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. Рядом со 

школой расположены сельская 

библиотека, Дом культуры

2352 

руб.

112 руб 3 Лагерь расположен на 

равнинной местности в 

центре населенного пункта. 

Рядом со школой 

расположены сельская 

библиотека, Дом культуры, 

медпункт. Недалеко от 

деревни протекает речка 

Кынгыр.

В 125км от г.Уфа; 

в35 км от 

с.Мишкино

Социально-педагогическая 

программа"Чайка"предполагает 

организацию полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развитие 

творческого потенциала и активной 

жизненной позиции детей, включенияе 

их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно 

привлекательную деятельность, 

содержательное общение и 

межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.bsuchschool.

ucoz.ru

3 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа им. А. Искандарова 

д. Ирсаево

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452344, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д. Ирсаево, 

ул. Школьная, д. 6

452344, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д. Ирсаево, ул. 

Школьная, д. 6

ИНН 

02370021

21

Назмиев 

Анатолий 

Александрович

8 (34749) 2-

37-75

irsaevo@

mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

17,  45 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, актовый 

зал, спортзал, игровые 

комнаты для настольных игр, 

столы для настольного 

тенниса, беговая дорожкка, 

спортивная площадка для 

волейбола, баскетбола, 

футбола. Рядом со школой 

расположены сельская 

библиотека, Дом культуры

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в 

населенном пункте 

д.Ирсаево, в 5 км. от 

с.Мишкино. Рядом с 

деревней протекает речка 

Иняк, недалеко находится 

пруд.  Местность равнинная

От г. Уфа – 130 км.

От центра с. 

Мишкино – 5 км.

Программа социально-

педагогическойнаправленности 

"Солнце в ладошках"предполагает 

организацию досуга учащихся во время 

летних каникул, проведения  

тематических дней, мероприятий 

различной направленности, 

коллективно-творческих дел, 

различных игр.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.irsaevo.ucoz.

ru

4 Мишкинский район филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа им. А. Искандарова 

д. Ирсаево муниципального 

района Мишкинский район 

Республики Башкортостан

основная 

общеобразовательная 

школа д. Елышево  

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452347, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д. Елышево, 

ул. Трактовая, д. 42

452344, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д. Ирсаево, ул. 

Школьная, д. 6

ИНН 

02370021

21 

Назмиев 

Анатолий 

Александрович

 8(34749) 2-

48-30

elyshevo

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

10, 35 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. Рядом со 

школой расположен сельский 

клуб

2352 

руб.

112 руб 3 Лагерь расположен в 

населенном пункте 

д.Елышево, в 8 км. От 

районного центра. 

Местность холмистая. Рядом 

с деревней протекает 

р.Малый Иняк.

От г. Уфа – 130 км.

От центра с. 

Мишкино – 5 км.

Программа социально-педагогической, 

культурно-этнографической 

направленности "Шонанпыл"(Радуга) 

предполагает организацию детского 

отдыха, приобщение детей и 

подростков к культуре и развитие 

интереса к родному языку, к обычаям, 

традициям, искусству восточно- 

марийского народа.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.irsaevo.ucoz.

ru

5 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д.Кайраково 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452358 Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район 

д.Кайраково, 

ул.Центральная, 31 

ИНН 

02370021

53

Ибаев Роман 

Ибакович

8(34749) 

26143

kairakovo

99@mail.

ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

22, 50 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. Рядом со 

школой расположены сельская 

библиотека, Дом культуры

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен на 

окраине населенного пункта, 

на равнинной местности. 

Рядом с деревней на холме 

расположен лесной массив.

В 120 км от г.Уфа, 

в 24 км от села 

Мишкино

Программа социально-педагогической, 

краеведческой направленности 

"Дружба народов" предполагает 

проведение тематических дней, 

мероприятий различной 

направленности, коллективно-

творческих дел, различных игр.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://kairakovo.uc

oz.ru

6 Мишкинский район муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Камеево 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан, 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452331, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с.Камеево, 

ул.Орсаева, 18

452331, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Камеево, 

ул.Орсаева, 18

ИНН 

02370021

14

Каримова 

Лиана 

Фанавиевна

 8 34749 2 

36 87

kameevos

chool@m

ail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

30, 50 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. Рядом со 

школой расположены сельская 

библиотека, Дом культуры

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в 

населенном пункте, на 

холмистой местности. Рядом 

лесной массив, протекает 

р.Бирь

145  км от г.Уфа

15 км от 

с.Мишкино

Программа социально-педагогической, 

краеведческой направленности  

"Планета детства" предполагает 

посещение кружков по интересам, 

проведение конкурсов, экскурсий, 

бесед, спортивных состязаний, 

проведение коллективно-творческих 

дел

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://kameevo-

sch.ucoz.ru/

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 год, утвержденный приказом МКУ Отдел образования с.Мишкино № 110 от 28 февраля 2019 года

Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории МР Мишкинский район Республики Башкортостан или за его пределами, находящиеся в государственной, муниципальной собственности, или на содрежании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории МР Мишкинский район

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

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

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

mailto:rodion.shaibakov@mail.ru
mailto:rodion.shaibakov@mail.ru
mailto:rodion.shaibakov@mail.ru
https://mishroo.ucoz.ru/index/mbu_sol_quot_start_quot/0-162
https://mishroo.ucoz.ru/index/mbu_sol_quot_start_quot/0-162
https://mishroo.ucoz.ru/index/mbu_sol_quot_start_quot/0-162
https://mishroo.ucoz.ru/index/mbu_sol_quot_start_quot/0-162
mailto:ardass@mail.ru
mailto:ardass@mail.ru
http://www.ardass.ucoz.ru/
http://www.ardass.ucoz.ru/


7 Мишкинский район филиал муниципального  

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа с.Камеево 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

основная 

общеобразовательная 

школа им.Гази Загитова 

с.Янагушево

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452357, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с. 

Янагушево, ул. 

Школьная, 16

452331, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Камеево, 

ул.Орсаева, 18

ИНН 

02370021

14

Каримова 

Лиана 

Фанавиевна

8(34749) 2-

66-55 

yanagush

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

15, 20 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. Рядом со 

школой расположен сельский 

клуб

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в здании 

школы в населенном пункте 

с.Янагушево. Недалеко 

имеется озеро, местность 

равнинная.

От с.Мишкино -31 

км

От г.Уфа-150 км

Программа социально-педагогической 

направленности "Радуга"предполагает 

развитие познавательного интереса 

детей путём игровой деятельности в 

каникулярное время. Проводятся 

конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии, коллективно-творческие 

дела, творческие мастерские

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://kameevo-

sch.ucoz.ru/

8 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа          д. 

Малонакаряково 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452346, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д. 

Малонакаряково, 

ул. Школьная, 2

452346, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д. Малонакаряково, 

ул. Школьная, 2

ИНН 

02370021

78 

Ибаев Игорь 

Алексеевич

8(34749) 2-

41-90

m_nakar

yakovo@

mail. ru 

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

25, 30 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в здании 

школы в населенном пункте 

д.Малонакаряково.

от г. Уфа -146 км

от с.Мишкино – 19 

км.

Программа социально-педагогической 

направленности 

"Солнышко"предполагает развитие 

познавательного интереса детей путём 

игровой деятельности в каникулярное 

время. Проводятся конкурсы, 

викторины, беседы, экскурсии, 

коллективно-творческие дела, 

творческие мастерские

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mnkschool.u

coz.ru

9 Мишкинский район филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа д.Малонакаряково 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

основная 

общеобразовательная 

школа д. Бирюбаш 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452348 РБ, 

Мишкинский 

район, д. Бирюбаш, 

ул. Мира 27,

452346 РБ, 

Мишкинский район, 

д. Малонакаряково, 

ул. Школьная, 2

ИНН 

02370021

78

Ибаев Игорь 

Алексеевич

8(34749)2-

73-14 

birjubash

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

10, 25 6лет 6 

мес.- 15 

лет

Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 3 Лагерь расположен в здании 

школы, в центре 

населенного пункта. 

Местность холмистая. Рядом 

с деревней протекает р.Бирь, 

имеются зеленые 

насаждения

От г. Уфы – 160 км, 

от с.Мишкино – 25 

км

Программа социально-педагогической 

направленности "Корабль детства" 

предполагает проведение тематических 

дней, бесед, конкурсов, различных 

игровых программ, творческих 

мастерских.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mnkschool.u

coz.ru

10 Мишкинский район филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная  

школа 

д. Малонакаряково 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

основная 

общеобразовательная 

школа с.Новотроицкое  

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452349, Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

с. Новотроицкое, 

ул. Школьная 34, 

  

452346, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д. Малонакаряково, 

ул. Школьная, 2

ИНН 

02370021

78

Ибаев Игорь 

Алексеевич

8(34749)27

223

n_trzk_sc

ool@mail

.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

10, 25 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в здании 

школы, в центре 

населенного пункта. 

Местность равнинная. 

Вокруг расположен лесной 

массив, имеются небольшие 

озёра.

от г. Уфа -162 км

от с.Мишкино – 35 

км.

Программа социально-педагогической 

направленности "Дружба"предполагает 

развитие познавательного интереса 

детей путём игровой деятельности в 

каникулярное время, проведение 

мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

викторин, спортивных состязаний

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mnkschool.u

coz.ru

11 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

уреждение

Лицей №1 им.Флорида 

Булякова с.Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26  

ИНН 

02370020

80

Малмыгин 

Евгений 

Валентинович

8(34749)21

750

mishscho

ol@mail.r

u

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

85, 100 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, актовый 

зал, спортзал, игровые 

комнаты для настольных игр, 

столы для настольного 

тенниса, беговая дорожкка, 

спортивная площадка для 

волейбола, баскетбола, 

футбола. Недалеко от школы 

расположены РДК, ФОК, 

бассейн, библиотека, парк 

"Мать и дитя".

2352 

руб.

112 руб 2 В селе имеется РДК, ФОК, 

бассейн, библиотека, парк 

"Мать и дитя". Условия для 

отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

От г. Уфа – 130 км

В центре 

с.Мишкино

Программа художественно-

эстетической направленности "Радуга 

талантов"предполагает включение 

детей в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям, 

деятельность и рассчитана на 

реализацию через организацию работы 

"студий". Формы проведения 

мероприятий в "Студиях" 

разнообразны: конкурсы, праздники, 

игры, викторины, творческие 

мастерские, семейное шоу, цех 

творчества, смотр талантов, 

танцевальный марафон.

Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://lycey.ucoz.ru

12 Мишкинский район филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Лицей №1 им. 

Флорида Булякова 

с.Мишкино   

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

средняя общеоб-

разовательная школа 

д.Чебыково 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

453354 Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район. д.Чебыково, 

ул.Ленина,40  

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26  

ИНН 

02370020

80

Малмыгин 

Евгений 

Валентинович

8(34749)2-

67-57

chebhiko

vo@mail.

ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

15, 45 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека,  

спортзал, игровые комнаты 

для настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб  Лагерь расположен в центре 

населенного пункта. Рядом с 

деревней протекает р.Шады. 

Условия для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух, отсутствие 

промышленных объектов.

115 км от г.Уфа

15 км. от 

с.Мишкино

Программа социально-педагогической 

направленности "Улыбка"предполагает 

развитие познавательного интереса 

детей путём игровой деятельности в 

каникулярное время, проводятся 

конкурсы, праздники, игры, 

викторины, творческие мастерские

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://lycey.ucoz.ru

13 Мишкинский район филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения   Лицей  № 1 

им.ФлоридаБулякова  с. 

Мишкино   

муниципального района    

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан 

основная 

общеобразовательная 

школа д.Иштыбаево  

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452359, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, 

д.Иштыбаево, ул. 

Кирова 2, 

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26  

ИНН 

02370020

80

Малмыгин 

Евгений 

Валентинович

8(834749) 

23044

shkola_is

htybaevo

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

10, 25 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, игровые 

комнаты для настольных игр, 

столы для настольного 

тенниса, беговая дорожкка, 

спортивная площадка для 

волейбола, баскетбола, 

футбола. 

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в центре 

населенного пункта. 

Недалеко находится пруд. С 

восточной стороны 

населенного пункта 

расположен лесной массив. 

Условия для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух, отсутствие 

промышленных объектов.

163 км от г.  Уфа

13 км от с.  

Мишкино

Программа социально-педагогической 

направленности "Дружба"предполагает 

развитие познавательного интереса 

детей путём игровой деятельности в 

каникулярное время, проведение 

мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

викторин, спортивных состязаний

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://lycey.ucoz.ru

14 Мишкинский район  филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Лицей №1 

им.Флорида Булякова 

с.Мишкино  

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

основная 

общеобразовательная 

школа с.Ленинское                

  

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452345 Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с.Ленинское 

ул.Новостройка, 5

452340 Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26

ИНН 

02370020

80

Малмыгин 

Евгений 

Валентинович

высшее 

педагогическо

е

8(34749)27

143,

school-

leninskoe

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

85, 125 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 3 Лагерь расположен в центре 

населенного пункта. Рядом 

расположен лесной 

массив.Водных объектов 

вблизи нет.

125 км от г.Уфа

10 км от 

с.Мишкино

Программа социально-педагогической 

направленности "Радуга"предполагает 

развитие познавательного интереса 

детей путём игровой деятельности в 

каникулярное время. Проводятся 

конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии, коллективно-творческие 

дела, творческие мастерские

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://lycey.ucoz.ru

15 Мишкинский район  муниципальное бюджетное 

общеобразовательноего 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с. Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452340, Республика 

Башкортостан 

Мишкинский 

район, с. Мишкино, 

с.Мишкино,ул. 

Мира 46,

452340, Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район, 

с. Мишкино, 

с.Мишкино,ул. Мира 

46,

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8(34749)2-

12-63

mishscho

ol_2@ma

il.ru

2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

60, 75 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. Недалеко 

от школы расположены РДК, 

ФОК, бассейн, библиотека, 

парк "Мать и дитя".

2352 

руб.

112 руб 2 Расположен в центре села. 

Недалеко имеется РДК, 

ФОК, бассейн, библиотека, 

парк "Мать и дитя". Условия 

для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

130 км от г. Уфа, 

в центре с. 

Мишкино

Программа социально-педагогической 

направленности "Территория добрых 

дел"предполагает проведение 

тематических дней, различного вида 

конкурсов, сюжетно – ролевых игр,   

спортивно –оздоровительных, 

подвижных игр, эстафет

Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru

mailto:yanagush@mail.ru
mailto:yanagush@mail.ru
mailto:m_nakaryakovo@mail.%20ru
mailto:m_nakaryakovo@mail.%20ru
mailto:m_nakaryakovo@mail.%20ru


16 Мишкинский район филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с.Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Али Карная д. 

Большие Шады 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452345 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д.БольшиеШады, 

ул.Больничная, 30

452340, Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район, 

с. Мишкино, 

с.Мишкино,ул. Мира 

46

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8(34749) 

23329

b_shadu

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

10, 30 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 3 Лагерь расположен в здании 

школы в населенном пункте. 

Вдоль деревни протекает р. 

Шады, есть два пруда, гора 

Кала тау. Условия для 

отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

12 км от 

с.Мишкино

130 км от г.Уфа

социально-педагогическая программа 

"Зеленая планета"объединяет в себе 

как каникулярный отдых и 

оздоровление, так и экологическое

воспитание и образование детей, 

осуществляемое в ненавязчивой, 

доступной

форме, в условиях непосредственного 

общения с природой. Проводятся 

конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии, коллективно-творческие 

дела, творческие мастерские

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru

17 Мишкинский район филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с. Мишкино 

муниципального района 

Мишкинского района 

Республики Башкортостан 

средняя 

общеобразовательная 

школа д. Новоакбулатово 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452343 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д. Новоакбулатово, 

ул. Ленина 24

452344 Республика 

Башкортостан , 

Мишкинский район, 

с.Мишкино, ул. 

Мира, 46

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8(34749)23

119

n_akbulat

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

15, 30 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 3 Лагерь расположен в центре 

населенного пункта. 

Местность равнинная, рядом 

протекает речка Кюрзинка. 

Условия для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

6 км. от с.Мишкино

136 км. от г.Уфа 

Программа социально-педагогической 

направленности"Мир вокруг 

тебя"посещение кружков по интересам, 

проведение конкурсов, экскурсий, 

бесед, спортивных состязаний, 

проведение коллективно-творческих 

дел

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru

18 Мишкинский район  филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с.Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

основная 

общеобразовательная 

школа с.Татарбаево им. 

Фаузи Гарипова 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452347, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, 

с.Татарбаево, ул. 

СаитаХамата, 20

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с. Мишкино, ул. 

Мира 46

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8 (347 49) 2-

34-33

tatarbaev

o 

@mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

10, 20 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 3 Лагерь расположен в здании 

школы в населенном пункте. 

Недалеко протекает р. 

Большой Иняк. Условия для 

отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

От г.Уфа - 150 км,

От центра 

с.Мишкино - 17 км

социально-педагогическая 

"Пчелка"предполагает развитие 

познавательного интереса детей путём 

игровой деятельности в каникулярное 

время.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru

19 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа им. братьев Беловых 

д. Тынбаево 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан, 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452352, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д.Тынбаево, 

ул. Школьная, 6 

452352, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д.Тынбаево, ул. 

Школьная, 6

ИНН 

02370020

65

Ибатов 

Геннадий 

Владимирович

8(34749) 2-

64-39

tunbaevo

59@mail.

ru

2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

20, 30 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в здании 

школы на окраине 

населенного пункта. 

Местность холмистая. Рядом 

с деревней расположен 

лесной массив. Водных 

объектов вблизи нет.

130 км от г.Уфа

50 км от 

с.Мишкино

социально-педагогическая программа 

"Зеленая планета"объединяет в себе 

как каникулярный отдых и 

оздоровление, так и экологическое

воспитание и образование детей, 

осуществляемое в ненавязчивой, 

доступной

форме, в условиях непосредственного 

общения с природой.

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.tunbaevosch

ool.ucoz.ru

20 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение марийская 

гимназия им Я.Ялкайна с. 

Чураево муниципального 

района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452350, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с. Чураево, 

ул. Я.Ялкайна, 35

ая,12

452350, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с. Чураево, ул. 

Я.Ялкайна, 35

ИНН 

02370020

33

Андреев Игорь 

Евгеньевич

8(34749)25

143

churaevo-

school@

mail.ru

сезонный 3 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г, с 1 

по 21 августа 

2019г

40, 75, 

25

6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в здании 

школы в центре населенного 

пункта. Село расположено 

на трассе Уфа-Янаул. Рядом 

имеется лесной массив, 

протекает р.Кынгыр.

в 120 км от г.Уфа

в 50 км.от 

с.Мишкино

Программа социально-педагогической 

направленности "Солнышко", 

предполагает проведение тематических 

дней, конкурсов, викторин, 

бесед.литературно-этнографическая 

"Изен'ер"предполагает раскрытие и 

проявление творческого потенциала 

через проведение творческих 

конкурсов, экскурсий коллективно-

творческих дел, мероприятий. 

Программа физкультурно-

оздоровительной направленности 

"Здоровейка"предполагает приобщение 

к здоровому образу жизни через 

активные виды отдыха, спортивные 

соревнования, праздники;  создание 

максимально благоприятных условий, 

способствующих сохранению и 

укреплению физического и 

нравственного здоровья детей.

Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.churaevo-

school.ucoz.ru

21 Мишкинский район филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения марийская 

гимназия им Я.Ялкайна с. 

Чураево муниципального 

района Мишкинский район 

Республики 

Башкортостаносновная 

общеобразовательная 

школа д.Сосновка 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452351, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д. Сосновка, 

ул. Школьная, 12 

452350, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с. Чураево, ул. 

Я.Ялкайна, 35

ИНН 

02370020

33  

Андреев Игорь 

Евгеньевич

8(34749)2-

65-57

sosnovka

_oosh@

mail.ru

сезонный 2 с 25 по 29 марта 

2019г, с 1 по 21 

июня 2019 г

10, 40 6лет 6 

мес.- 15 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, актовый 

зал, спортзал, игровые 

комнаты для настольных игр, 

столы для настольного 

тенниса, беговая дорожкка, 

спортивная площадка для 

волейбола, баскетбола, 

футбола. 

2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь находится в 

живописном месте в 

населенном пункте в 1 км от 

трассы Уфа-Янаул. Рядом 

протекает речка Кынгыр. 

Вокруг деревни расположен 

лесной массив.

в 110 км от г.Уфа

в 35 км.от 

с.Мишкино

Программа социально-педагогической, 

экологической направленности 

"Солнышко"предполагает 

формирование новых знаний об 

экологии  родного края, организацию  

занятости, оздоровления и 

полноценного отдыха детей  в летний 

период

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.churaevo-

school.ucoz.ru

22 Мишкинский район  муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр детского и 

юношеского туризма, 

экскурсий и 

патриотического 

воспитания "Путник" 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с.Мишкино, 

ул.Ленина, 106

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Мишкино, 

ул.Ленина, 106 

ИНН 

02370022

59

Князев 

Вячеслав 

Айгушевич

8(34749)21

536

putnik.m

boudod@

mail.

сезонный 1  с 1 по 21 июня 

2019 г, с 15 июня 

по 05 июля 2019г

50, 25 6лет 6 мес.- 15 летнет библиотека, актовый зал, игровые комнаты для настольных игр2352 

руб.

112 руб 2 Лагерь расположен в центре 

населенного пункта. В селе 

имеется РДК, ФОК, бассейн, 

библиотека, парк "Мать и 

дитя". Условия для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

130 км от г. Уфа, 

в центре с. 

Мишкино

Программа туристко-краеведческой 

направленности  "Надежда" 

предусматривает:

• оздоровительную деятельность 

(утренние зарядки, солнечные и 

воздушные ванны, проведение игр на 

свежем воздухе, организация здорового 

питания детей, организация спортивно-

массовых мероприятий);

• образовательную деятельность 

(занятия по туризму, краеведению, 

спортивному ориентированию);

• досуговую деятельность (организация 

и проведение творческих мероприятий 

различной направленности).

Договор с ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБhttp://putnikmboud

od.ucoz.ru/

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактны

е телефоны 

с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количес

тво смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания детей условия для проведения досуга стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления

1 Мишкинский район  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д. Баймурзино 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452353 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д. Баймурзино, ул. 

Мичурина, 12

452353 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д. Баймурзино, ул. 

Мичурина, 12

ИНН 

02370020

72

Бадамшин 

Евгений 

Леонидович

8(34749)26

329

ardass@

mail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 25 14 -17 

лет

нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Лагерь расположен на 

равнинной местности в 

центре населенного 

пункта,недалеко от трассы 

Уфа-Янаул. Рядом со 

школой расположены 

сельская библиотека, Дом 

культуры, медпункт. 

Недалеко от деревни 

протекает речка Кынгыр.

130 км от г.Уфа

55 км от 

с.Мишкино

 Программа детского трудового лагеря 

"Молодежная лига"предполагает 

проведение трудовых, экологических 

десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий, бесед,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.ardass.ucoz.

ru

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

mailto:sosnovka_oosh@mail.ru
mailto:sosnovka_oosh@mail.ru
mailto:sosnovka_oosh@mail.ru


2 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д.Большесухоязово 

Мишкинского района 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452351, РБ, 

Мишкинский 

район, 

д. 

Большесухоязово, 

ул. Центральная, 30

452351, РБ, 

Мишкинский район, 

ИНН 

02370020

97

Карпова Ирина 

Геннадьевна

8 (34749) 2-

65-38 

bsuchsch

ool@mail

.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 20 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 3 Лагерь расположен на 

равнинной местности в 

центре населенного пункта. 

Рядом со школой 

расположены сельская 

библиотека, Дом культуры, 

медпункт. Недалеко от 

деревни протекает речка 

Кынгыр.

В 125км от г.Уфа; 

в35 км от 

с.Мишкино

Программа детского трудового лагеря 

"Свежий ветер"предполагает 

проведение трудовых, экологических 

десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий, бесед,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.bsuchschool.

ucoz.ru

3 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа им. А. Искандарова 

д. Ирсаево

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452344, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д. Ирсаево, 

ул. Школьная, д. 6

452344, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д. Ирсаево, ул. 

Школьная, д. 6

ИНН 

02370021

21

Назмиев 

Анатолий 

Александрович

8(34749) 2-

37-75

irsaevo@

mail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 20 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Лагерь расположен в 

населенном пункте 

д.Ирсаево, в 5 км. от 

с.Мишкино. Рядом с 

деревней протекает речка 

Иняк, недалеконаходится 

пруд.  Местность равнинная

От г. Уфа – 130 км.

От центра с. 

Мишкино – 5 км.

Программа детского трудового лагеря 

"Заря"предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.irsaevo.ucoz.

ru

4 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д.Кайраково 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452358 Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район 

д.Кайраково, 

ул.Центральная, 31 

452358 Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район 

д.Кайраково, 

ул.Центральная, 31

ИНН 

02370021

53

Ибаев Роман 

Ибакович

8(34749) 

26143

kairakovo

99@mail.

ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 20 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Лагерь расположен на 

окраине населенного пункта, 

на равнинной местности. 

Рядом с деревней на холме 

расположен лесной массив.

В 120 км от г.Уфа, 

в 24 км от села 

Мишкино

Программа детского трудового лагеря 

"Радуга" предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://kairakovo.uc

oz.ru

5 Мишкинский район муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Камеево 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан, 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452331, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с.Камеево, 

ул.Орсаева, 18

452331, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Камеево, 

ул.Орсаева, 18

ИНН 

02370021

14

Каримова 

Лиана 

Фанавиевна

8 34749 2 

36 87

kameevos

chool@m

ail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 20 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Лагерь расположен в 

населенном пункте, на 

холмистой местности. Рядом 

лесной массив, протекает 

р.Бирь

145  км от г.Уфа

15 км от 

с.Мишкино

Программа детского трудового лагеря 

"Факел" предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://kameevo-

sch.ucoz.ru/

6 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа          д. 

Малонакаряково 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452346, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д. 

Малонакаряково, 

ул. Школьная, 2 

452346, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д. Малонакаряково, 

ул. Школьная, 2

ИНН 

02370021

78 

Ибаев Игорь 

Алексеевич

8(34749) 2-

41-90

m_nakar

yakovo@

mail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 20 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Лагерь расположен в здании 

школы в населенном пункте 

д.Малонакаряково.

от г. Уфа -146 км

от с.Мишкино – 19 

км.

Программа детского трудового лагеря 

"Содружество" предполагает 

проведение трудовых, экологических 

десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mnkschool.u

coz.ru

7 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Лицей №1 им.Флорида 

Булякова с.Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26  

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26  

ИНН 

02370020

80

Малмыгин 

Евгений 

Валентинович

8(34749)21

750

mishscho

ol@mail.r

u

сезонный 1 С 7 по 14 июня 55 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Расположен в центре села. 

Недалеко имеется РДК, 

ФОК, бассейн, библиотека, 

парк "Мать и дитя". Условия 

для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

От г. Уфа – 130 км

В центре 

с.Мишкино

Программа детского трудового лагеря 

"Молодая гвардия" предполагает 

проведение трудовых, экологических 

десантов,

спортивных соревнований, эстафет

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://lycey.ucoz.ru

8 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 им. 

Флорида Булякова 

с.Мишкино   

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

сред¬няя общеоб-

разователь¬ная школа 

д.Чебыково 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

453354 Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район. д.Чебыково, 

ул.Ленина,40 

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с.Мишкино 

ул.Дружбы, 26  

ИНН 

02370020

80

Малмыгин 

Евгений 

Валентинович

8(347-49)2-

67-57 

chebhiko

vo@mail.

ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 10 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 3 Лагерь расположен в центре 

населенного пункта. Рядом с 

деревней протекает р.Шады. 

Условия для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух, отсутствие 

промышленных объектов.

115 км от г.Уфа

15 км. от 

с.Мишкино

Программа детского трудового лагеря 

"Улыбка" предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

http://lycey.ucoz.ru

9 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с. Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452340, Республика 

Башкортостан 

Мишкинский 

район, с. Мишкино, 

с.Мишкино,ул. 

Мира 46

452344 Республика 

Башкортостан , 

Мишкинский район, 

с.Мишкино, ул. 

Мира, 46

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8(34749)2-

12-63

mishscho

ol_2@ma

il.ru

сезонный 1 С 7 по 14 июня 40 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Расположен в центре села. 

Недалеко имеется РДК, 

ФОК, бассейн, библиотека, 

парк "Мать и дитя". Условия 

для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

130 км от г. Уфа, 

в центре с. 

Мишкино

Программа детского трудового лагеря 

"Мастер"предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru

10 Мишкинский район филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с. Мишкино 

муниципального района 

Мишкинского района 

Республики Башкортостан 

средняя 

общеобразовательная 

школа д. Новоакбулатово 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

. 

452343 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д. Новоакбулатово, 

ул. Ленина 24, тел.

452344 Республика 

Башкортостан , 

Мишкинский район, 

с.Мишкино, ул. 

Мира, 46

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8(34749)23

119 

n_akbulat

@mail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 20 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 3 Лагерь расположен в центре 

населенного пункта. 

Местность равнинная, рядом 

протекает речка Кюрзинка. 

Условия для отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

6 км. от с.Мишкино

136 км. от г.Уфа 

Программа детского трудового лагеря 

"Муравейник"предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru

11 Мишкинский район филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с.Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

основная 

общеобразовательная 

школа с.Татарбаево им. 

Фаузи Гарипова 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

. 

452347, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, 

с.Татарбаево, ул. 

СаитаХамата, 20

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с. Мишкино, ул. 

Мира 46

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8 (347 49) 2-

34-33

tatarbaev

o 

@mail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 10 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 3 Лагерь расположен в здании 

школы в населенном пункте. 

Недалеко протекает р. 

Большой Иняк. Условия для 

отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

От г.Уфа - 150 км,

От центра 

с.Мишкино - 17 км

Программа детского трудового лагеря 

"Пчелка"предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru

12 Мишкинский район филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с.Мишкино 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

средняя 

общеобразовательная 

школа им.Али Карная 

д.Большие Шады

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452345 Республика 

Башкортостан 

Мишкинский район 

д.БольшиеШады, 

ул.Больничная, 30

452340, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с. Мишкино, ул. 

Мира 46

ИНН 

02370023

30

Мустафин 

Салават 

Мухаметович

8 (347 49) 2-

34-33

b_shadu

@mail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 10 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 3 Лагерь расположен в здании 

школы в населенном пункте. 

Вдоль деревни протекает р. 

Шады, есть два пруда, гора 

Кала тау. Условия для 

отдыха 

благоприятные:чистый 

воздух,отдаленность от 

автотрасс,отсутствие 

промышленных объектов.

12 км от 

с.Мишкино

130 км от г.Уфа

Программа детского трудового лагеря 

"Зеленая планета" предполагает 

проведение трудовых, экологических 

десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

экскурсий,

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.mishschool2.

ucoz.ru



13 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа им. братьев Беловых 

д. Тынбаево 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан, 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452352, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, д.Тынбаево, 

ул. Школьная, 6

452352, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

д.Тынбаево, ул. 

Школьная, 6

ИНН 

02370020

65

Ибатов 

Геннадий 

Владимирович

8(34749) 2-

64-39

tunbaevo

59@mail.

ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 10 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Лагерь расположен в здании 

школы на окраине 

населенного пункта. 

Местность холмистая. Рядом 

с деревней расположен 

лесной массив. Водных 

объектов вблизи нет.

130 км от г.Уфа

50 км от 

с.Мишкино

Программа детского трудового лагеря 

"Профи" предполагает проведение 

трудовых, экологических десантов,

спортивных соревнований, эстафет

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

ФАП, Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.tunbaevosch

ool.ucoz.ru

14 Мишкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение марийская 

гимназия им Я.Ялкайна с. 

Чураево муниципального 

района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

муниципальная Администрация 

муниципального района 

Мишкинский  район 

Республики Башкортостан

452350, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский 

район, с. Чураево, 

ул. Я.Ялкайна, 35

452350, Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский район, 

с. Чураево, ул. 

Я.Ялкайна, 35

ИНН 

02370020

33

Андреев Игорь 

Евгеньевич

8(34749)2-

65-57

churaevo-

school@

mail.ru

сезонный 1 С 1 по 07 июня 26 14-17 лет нет Для проведения досуга 

имеются библиотека, спортзал, 

игровые комнаты для 

настольных игр, столы для 

настольного тенниса, беговая 

дорожкка, спортивная 

площадка для волейбола, 

баскетбола, футбола. 

644 руб. 92 руб. 2 Лагерь расположен в здании 

школы в центре населенного 

пункта. Село расположено 

на трассе Уфа-Янаул. Рядом 

имеется лесной массив, 

протекает р.Кынгыр.

в 120 км от г.Уфа

в 50 км.от 

с.Мишкино

Программа "К.Р.У.Т.О." предполагает 

проведение трудовых, экологических 

десантов,

спортивных соревнований, эстафет, 

коллективно-творческих дел в 

соответствии с планом-сеткой

Договор с ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ

www.churaevo-

school.ucoz.ru

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количест

во смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания 

детей

условия для проведения 

досуга

стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количест

во смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания 

детей

условия для проведения 

досуга

стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количест

во смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания 

детей

условия для проведения 

досуга

стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количест

во смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания 

детей

условия для проведения 

досуга

стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количест

во смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания 

детей

условия для проведения 

досуга

стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

№ Наименование 

муниципального 

района/городского округа

Полное наименование 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

соответствии с Уставом/ 

Положением

Форма собственности Учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создана 

организация отдыха детей и 

их оздоровления)

Адрес фактический Адрес юридический ИНН 

организа

ции

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим работы 

(круглогодичны

й/сезонны)

Количест

во смен

Сроки 

проведения смен

количест

во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори

я детей

условия для проживания 

детей

условия для проведения 

досуга

стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

пребыва

ния

группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

характеристика местности, 

где расположена 

организация отдыха детей и 

их оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания 

медицинской помощи 

(Лицензия на 

медицинскую 

деятельность)

адрес сайта 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

№ Наименование 

муниципального 
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во мест в 

смену

возрастн

ая 

категори
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условия для проведения 
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ь 
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пребыва

ния

группа санитарно-
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их оздоровления 

расстояние от 
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населенного 
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их оздоровления)
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руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Контактные 
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возрастн

ая 

категори

я детей
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детей

условия для проведения 

досуга

стоимост

ь 

путевки

стоимост

ь одного 

дня 

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

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

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

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

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

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

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

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

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

 Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
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Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  оказывающие услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.2. 2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы детских санаториев» и оказывающие санаторное лечение 


