
Приложение к приказу Отдела образования от 5 

февраля 2019 г. №  64

№ 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Лагерь, организованный 

Муниципальным автономным 

общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» городского округа город 

Агидель Республики 

Башкортостан, осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Цветочный 

бульвар, 4

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. 

Цветочный 

бульвар, 4

0253005634 Башарова 

Люция 

Масновиевна

8(34731)276

73

amso1@mail

.ru

сезонный 1 18.03-

22.03.2

019 г.

395 7-17 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

360 мест.

Имеется библиотека, школьный 

музей,  актовый зал, классные 

кабинеты, физкультурно-

спортивные сооружения: 

площадки для волейбола, 

баскетбола, прыжков в длину, 

высоту, беговая дорожка, 

футбольное поле, большой 

спортивный зал, малый 

спортивный зал, тренажержный 

зал.

540 108 1 Находится в черте города, в 50 метров от 

административного центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. Рядом 

располагается МАУК Городской дом 

культуры "Идель", МАУК "Центральная 

библиотека", городской музей. На 

расстоянии 1,4 км. расположен МАУ 

"Спортивно-досуговый центр "Агидель". 

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Программа лагеря, организованного МАОУ 

СОШ № 1, осуществляющим организацию 

отдыха детей и их оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием, "Радуга". Основные 

направления-физкультурно- 

оздоровительное, художественно-

творческое, интеллектуальное.

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, приложение № 34 к лицензии от 

20 февраля 2018 года № ЛО-02-01-006139 на 

осуществление медицинской деятельности 

(серия ЛО № 034603). Договор о совместной 

деятельности заключен с ГБУЗ РБ ГБ г. 

Нефтекамск № 2 от 01.09.2015 г.

http://scool1.my1.ru/

2 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Лагерь, организованный 

Муниципальным автономным 

общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» городского округа город 

Агидель Республики 

Башкортостан, осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Мира, 3

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. Мира, 3

0253005602 Шашкина 

Лилия 

Наиловна

8(34731)271

12

amsosh2@m

ail.ru

сезонный 1 18.03-

22.03.2

019 г.

210 7-17 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

360 мест.

Имеется библиотека, школьный 

музей,актовый зал, классные 

кабинеты, физкультурно-

спортивные сооружения: 

площадки для волейбола,  

прыжков в длину, высоту, 

беговая дорожка, футбольное 

поле,  спортивный зал.

540 108 1 Находится в черте города, в 750 метрах от 

административного центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. В 240 м 

находится МАУК Городской дом культуры 

"Идель", в 950 м. - МАУК "Центральная 

библиотека", городской музей. На 

расстоянии 1,2 км. расположен МАУ 

"Спортивно-досуговый центр "Агидель". В 

здании школы располагается МАУ ДО 

Центр дополнителнього образования 

"Савитар".

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Программа лагеря, организованного МАОУ 

СОШ № 2, осуществляющим организацию 

отдыха детей и их оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием, "Весенний экспресс". 

Направления: физкультурно-

оздоровительное, художественно-

творческое, интеллектуальное.

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, приложение № 35 к Лицензии от 

20.02.2018 г. № ЛО-02-01-006139, на 

осуществление медицинской деятельности. 

Договор о совместной деятельности заключен с 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск №1 от 01.01.2015 г.

http://agidelschool2.my1.ru/

3 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Лагерь, организованный 

Муниципальным автономным 

общеобразовательным 

учреждением «Башкирская 

гимназия» городского округа 

город Агидель Республики 

Башкортостан, осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Цветочный 

бульвар, 3

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. 

Цветочный 

бульвар, 3

0253008096 Денисламова 

Гульфия 

Альфатовна

8(34731)284

54

gimnazia07

@mail.ru

сезонный 1 18.03-

22.03.2

019 г.

145 7-17 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

150 мест.

Имеется библиотека, школьный 

музей, актовый зал, классные 

кабинеты, хореографический 

зал, физкультурно-спортивные 

сооружения: площадки для 

волейбола,  прыжков в длину, 

высоту, спортивная площадка.

540 108 1 Находится в черте города в 

административном центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. на 

расстоянии 1 км. находится МАУК 

Городской дом культуры "Идель", в 350 м. - 

МАУК "Центральная библиотека", 

городской музей. На расстоянии 1,4 км. 

расположен МАУ "Спортивно-досуговый 

центр "Агидель".

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Программа лагеря, организованного МАОУ 

"Башкирская гимназия", осуществляющим 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием. Направления: 

физкультурно-оздоровительное, 

художественно-творческое, 

интеллектуальное.

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, пПриложение № 34 к лицензии от 

20 февраля 2018 года № ЛО-02-01-006139 на 

осуществление медицинской деятельности 

(серия ЛО № 034603). Договор о совместной 

деятельности заключен с ГБУЗ РБ ГБ г. 

Нефтекамск №3 от 01.09.2015 г.

http://gimnazia06.ucoz.ru/

4 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Лагерь, организованный 

Муниципальным автономным  

учреждением дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

«Савитар» городского округа 

город Агидель Республики 

Башкортостан, осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Мира, 3

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. Мира, 3

0253006780 Шугаепов 

Руслан 

Насимович

8(34731)286

13

zdoag@mail.

ru

сезонный 1 27.05-

21.06.2

019 г.

250 6,6-15 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

360 мест при 

МАОУ СОШ 

№ 2

Имеется  школьный 

музей,актовый зал, классные 

кабинеты, физкультурно-

спортивные сооружения: 

площадки для волейбола,  

прыжков в длину, высоту, 

беговая дорожка, футбольное 

поле,  спортивный зал.

3780 180 1 Находится в черте города, в 750 метрах от 

административного центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. В 240 м 

находится МАУК Городской дом культуры 

"Идель", в 950 м. - МАУК "Центральная 

библиотека", городской музей. На 

расстоянии 1,2 км. расположен МАУ 

"Спортивно-досуговый центр "Агидель".  На 

территории лагеря имеются насаждения: 

деревья и кустарники.

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Программа лагеря, организованного МАУ 

ДО ЦДО "Савитар", осуществляющим 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием. Направления: 

физкультурно-оздоровительное, 

художественно-творческое, 

интеллектуальное. Профильный отряд, 

реализующий программу "Йяйляу".

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, приложение № 35 к Лицензии от 

20.02.2018 г. № ЛО-02-01-006139, на 

осуществление медицинской деятельности. 

Договор о совместной деятельности заключен с 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск №1 от 01.01.2015 г.

http://cdo-savitar.ucoz.ru/

5 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Лагерь, организованный 

Муниципальным автономным  

учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского 

округа город Агидель 

Республики Башкортостан, 

осуществляющим организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Спортивная, 

4

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. 

Спортивна

я, 4

0253006564 Уразбахтин 

Радик 

Хамзаевич

8(34731)273

47

ag-

dussh@mail.r

u

сезонный 1 27.05-

21.06.2

019 г.

50 6,6-17 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

150 мест при 

МАОУ 

"Башкирская 

гимназия".

Имеется методический кабинет, 

физкультурно-спортивные 

сооружения: футбольное поле, 

спортивный зал, гиревой зал, 

борцовский зал, теннисный зал.

3780 180 1 Находится в черте города, в 1,1 км. от 

административного центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. На 

расстоянии 1,8 км. - МАУК Городской дом 

культуры "Идель", до МАУК "Центральная 

библиотека", городской музей - 1,1 км. На 

расстоянии 2,2 км. расположен МАУ 

"Спортивно-досуговый центр "Агидель". 

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Программа лагеря, организованного МАУ 

ДО ДЮСШ, осуществляющим организацию 

отдыха детей и их оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием, "Атлет". Спортивный 

профиль.

Лицензия на медицинскую деятельность от 

17.10.2016 года № ЛО-02-01-005228

http://dusshsport.ucoz.ru/

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2019 год

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

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

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

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

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

mailto:amso1@mail.ru
mailto:amso1@mail.ru
http://scool1.my1.ru/
mailto:amsosh2@mail.ru
mailto:amsosh2@mail.ru
http://agidelschool2.my1.ru/
mailto:gimnazia07@mail.ru
mailto:gimnazia07@mail.ru
http://gimnazia06.ucoz.ru/
mailto:zdoag@mail.ru
mailto:zdoag@mail.ru
http://cdo-savitar.ucoz.ru/
mailto:ag-dussh@mail.ru
mailto:ag-dussh@mail.ru
mailto:ag-dussh@mail.ru
http://dusshsport.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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Детский лагерь труда и отдыха 

Муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» городского округа город 

Агидель Республики 

Башкортостан

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Цветочный 

бульвар, 3

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. 

Цветочный 

бульвар, 4

0253005634 Башарова 

Люция 

Масновиевна

8(34731)276

73

amso1@mail

.ru

сезонный 1 27.05-

13.06.2

019 г.

50 14-18 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

150 мест.

Имеется библиотека, школьный 

музей, актовый зал, классные 

кабинеты, хореографический 

зал, физкультурно-спортивные 

сооружения: площадки для 

волейбола,  прыжков в длину, 

высоту, спортивная площадка.

1862 133 1 Находится в черте города в 

административном центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. на 

расстоянии 1 км. находится МАУК 

Городской дом культуры "Идель", в 350 м. - 

МАУК "Центральная библиотека", 

городской музей. На расстоянии 1,4 км. 

расположен МАУ "Спортивно-досуговый 

центр "Агидель". На территории лагеря 

имеются насаждения: деревья и кустарники.

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Реализуется программа детского лагеря труда 

и отдыха. Направления: общественно-

полезное (трудовое), спортивно-

оздоровительное, культурно-досуговое 

(творческое), гражданско-патриотическое, 

профилактическое.

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, пПриложение № 34 к лицензии от 

20 февраля 2018 года № ЛО-02-01-006139 на 

осуществление медицинской деятельности 

(серия ЛО № 034603). Договор о совместной 

деятельности заключен с ГБУЗ РБ ГБ г. 

Нефтекамск №3 от 01.09.2015 г.

http://scool1.my1.ru/

2 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Детский лагерь труда и отдыха 

Муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» городского округа город 

Агидель Республики 

Башкортостан

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Мира, 3

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. Мира, 3

0253005602 Шашкина 

Лилия 

Наиловна

8(34731)271

12

amsosh2@m

ail.ru

сезонный 1 27.05-

13.06.2

019 г.

25 14-18 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

360 мест.

Имеется библиотека, школьный 

музей,актовый зал, классные 

кабинеты, физкультурно-

спортивные сооружения: 

площадки для волейбола,  

прыжков в длину, высоту, 

беговая дорожка, футбольное 

поле,  спортивный зал.

1862 133 1 Находится в черте города, в 750 метрах от 

административного центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. В 240 м 

находится МАУК Городской дом культуры 

"Идель", в 950 м. - МАУК "Центральная 

библиотека", городской музей. На 

расстоянии 1,2 км. расположен МАУ 

"Спортивно-досуговый центр "Агидель". В 

здании школы располагается МАУ ДО 

Центр дополнителнього образования 

"Савитар". На территории лагеря имеются 

насаждения: деревья и кустарники.

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Реализуется программа детского лагеря труда 

и отдыха. Направления: общественно-

полезное (трудовое), спортивно-

оздоровительное, культурно-досуговое 

(творческое), гражданско-патриотическое, 

профилактическое.

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, приложение № 35 к Лицензии от 

20.02.2018 г. № ЛО-02-01-006139, на 

осуществление медицинской деятельности. 

Договор о совместной деятельности заключен с 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск №1 от 01.01.2015 г.

http://agidelschool2.my1.ru/

3 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Детский лагерь труда и отдыха 

Муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Башкирская 

гимназия» городского округа 

город Агидель Республики 

Башкортостан

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Цветочный 

бульвар, 3

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. 

Цветочный 

бульвар, 3

0253008096 Денисламова 

Гульфия 

Альфатовна

8(34731)284

54

gimnazia07

@mail.ru

сезонный 1 27.05-

13.06.2

019 г.

25 14-18 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

150 мест.

Имеется библиотека, школьный 

музей, актовый зал, классные 

кабинеты, хореографический 

зал, физкультурно-спортивные 

сооружения: площадки для 

волейбола,  прыжков в длину, 

высоту, спортивная площадка.

1862 133 1 Находится в черте города в 

административном центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. на 

расстоянии 1 км. находится МАУК 

Городской дом культуры "Идель", в 350 м. - 

МАУК "Центральная библиотека", 

городской музей. На расстоянии 1,4 км. 

расположен МАУ "Спортивно-досуговый 

центр "Агидель". На территории лагеря 

имеются насаждения: деревья и кустарники.

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Реализуется программа детского лагеря труда 

и отдыха "Беркут". Направления: 

общественно-полезное (трудовое), спортивно-

оздоровительное, культурно-досуговое 

(творческое), гражданско-патриотическое, 

профилактическое.

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, пПриложение № 34 к лицензии от 

20 февраля 2018 года № ЛО-02-01-006139 на 

осуществление медицинской деятельности 

(серия ЛО № 034603). Договор о совместной 

деятельности заключен с ГБУЗ РБ ГБ г. 

Нефтекамск №3 от 01.09.2015 г.

http://gimnazia06.ucoz.ru/

4 городской округ город 

Агидель Республики 

Башкортостан

Детский лагерь труда и отдыха 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Отдел физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики» городского округа 

город Агидель Республики 

Башкортостан

муниципальная Администрация 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан

452920, 

Республика 

Башкортост

ан, г. 

Агидель, ул. 

Цветочный 

бульвар, 3

452920, 

Республика 

Башкортос

тан, г. 

Агидель, 

ул. 

Студенческ

ая, 1

0253020343 Алексеева 

Наталья 

Александровн

а

8(34731)277

65

otdel.fksmp

@mail.ru

сезонный 1 27.05-

13.06.2

019 г.

20 14-18 

лет

Имеется 

медицинский 

кабинет, 

игровые, 

столовая на 

150 мест.

Имеется библиотека, школьный 

музей, актовый зал, классные 

кабинеты, хореографический 

зал, физкультурно-спортивные 

сооружения: площадки для 

волейбола,  прыжков в длину, 

высоту, спортивная площадка.

1862 133 1 Находится в черте города в 

административном центра ГО г.Агидель. 

Удаленность от г. Уфы - 221 км. на 

расстоянии 1 км. находится МАУК 

Городской дом культуры "Идель", в 350 м. - 

МАУК "Центральная библиотека", 

городской музей. На расстоянии 1,4 км. 

расположен МАУ "Спортивно-досуговый 

центр "Агидель". На территории лагеря 

имеются насаждения: деревья и кустарники.

Лагерь 

расположен в 

черте города 

Агидель. До г. 

Уфы - 221 км.

Реализуется программа детского лагеря труда 

и отдыха. Направления: общественно-

полезное (трудовое), спортивно-

оздоровительное, культурно-досуговое 

(творческое), гражданско-патриотическое, 

профилактическое.

Лицензия Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 февраля 2018 

года № ЛО-02-01-006139 (серия ЛО № 

0011396) на осуществление медицинской 

деятельности, пПриложение № 34 к лицензии от 

20 февраля 2018 года № ЛО-02-01-006139 на 

осуществление медицинской деятельности 

(серия ЛО № 034603). Договор о совместной 

деятельности заключен с ГБУЗ РБ ГБ г. 

Нефтекамск №3 от 01.09.2015 г.

https://ofks-

agidel.bash.sportsng.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:amso1@mail.ru
mailto:amso1@mail.ru
http://scool1.my1.ru/
mailto:amsosh2@mail.ru
mailto:amsosh2@mail.ru
http://agidelschool2.my1.ru/
mailto:gimnazia07@mail.ru
mailto:gimnazia07@mail.ru
http://gimnazia06.ucoz.ru/
mailto:otdel.fksmp@mail.ru
mailto:otdel.fksmp@mail.ru
https://ofks-agidel.bash.sportsng.ru/
https://ofks-agidel.bash.sportsng.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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия

характеристика местности, где расположена 

организация отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. 

Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания медицинской помощи 

(Лицензия на медицинскую деятельность)

адрес сайта организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

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

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

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



№ 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

юридическ

ий

ИНН 

организации

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Контактные 

телефоны с 

указанием 

кода

адрес 

эл.почты

Режим 

работы 

(круглогоди

чный/сезонн

ый)

Колич

ество 

смен

Сроки 

провед

ения 

смен

количе

ство 

мест в 

смену

возрас

тная 

катего

рия 

детей

условия для 

проживания 

детей

условия для проведения досуга стоимо

сть 

путевк

и

стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания

группа санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия

характеристика местности, где расположена 

организация отдыха детей и их 

оздоровления 

расстояние от 

ближайшего 

населенного 

пункта, от г. 

Уфы

реализуемые тематические программы условия оказания медицинской помощи 

(Лицензия на медицинскую деятельность)

адрес сайта организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

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

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

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 городского округа город Агидель Республики Башкортостан или за его пределами, находящиеся в государственной, муниципальной собственности, или на содрежании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории городского округа город Агидель Республики Башкортостан

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»;


