Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления

№
п/п

1

Полное и
ОрганизационноФ.И.О
сокращенное
правовая форма руководите
наименование
организации
ля
организации
отдыха детей и их организаци
отдыха детей и их оздоровления,
и отдыха
оздоровления в
Учредитель
детей и их
соответствии с
оздоровлен
уставом
ия
(положением)

2
1 Лагерь отдыха с
дневным
пребыванием
детей "Остров
детства" при
муниципальном
общеобразователь
ном учреждении
"Средняя
общеобразователь
ная школа № 1 г.
Йошкар-Олы",
ДЛО "Остров
детства" при
МОУ "Средняя
общеобразователь
ная школа № 1 г.
Йошкар-Олы"

3
Бюджетное
учреждение,
Управление
образование г.
Йошкар-Олы

4

ИНН, ОГРН

5

Малева
ИНН 1215067180
Наталья
ОГРН
Ивановна, 1021200768610
директор,
Веселова
Ирина
Михайловн
аначальник
лагеря

Адрем
фактический и
юридический ,
контактные
телефоны,элек
тронная почта,
официальный
сайт

6

Количество
Режим
Стоимость
Информация об
Краткая
Наличие
Дата ввода в
мест в
работы
путевки и 1 условиях размещения, информация об оборудован эксплуатацию
смену,
(сезонный/кр
дня
проживания, питания оорганизации ного места
объектов
возрастная углогодичны пребывания (в детей и проведения
отдыха детей и
для
(зданий,
категория
й),
руб.)
досуга;
их оздоровления купания
строений,
детей
количество и
(сведения о
сооружений),
сроки
реализуемых
используемых
проведения
тематических
организацией
смен
программах,
отдыха детей и
направлениях
их оздоровления
работы)
7

424008 РМЭ г. 215 мест,
Йошкар-Ола, возраст 7-15
ул. Петрова, д. лет
15, т. 215875,
info@school1yo
la.ru, сайт:
school1yola.ru

8

9

10

Сезонный, 1
смена, с 1 по
21 июня 2021
г.

стоимость
путевки - 1750
руб.
стоимость 1
дня
пребывания 125 руб.

Условия размещения
детей : кабинеты для
организации досуга
детей, медицинский
кабинет, актовый,
спортивный зал,
столовая,
предусмотрено 2-х
разовое
сбалансированное
горячее питание,
режим работы лагеря с
8.30 до 14.30

11

12

Программа
не имеется
детского лагеря
отдыха с
дневным
пребыванием
детей"Остров
детства",
принята
педагогическим
советом от
29.03.2021
Направление
работы: духовнонравственное
воспитание

13

Наличие
лицензий на
медицинскую и
образовательну
ю деятельность
(серия, номер,
кем и когда
выдана)

14

Информация о
наличии санитарноэпидемиологического
заключения (номер и
дата выдачи)

15

ГБУ РМЭ
12
"ЙошкаРЦ.06.000.М.000137.04
Олинская
.21 от 21.04.2021 г.
детская
городская
больница
договор №313Д
оказания
медицинских
услуг от
01.12.2016
Лицензия №313
от 10.04.2015 на
образовательны
е услуги

Информация
Результаты
о проверках,
исполнения
характер
(выполнено, не
предписаний
выполнено,
(рекомендате выполняется)
льный,
запретительн
ый)

16

17

июнь 2020 г., выполнено
Управление
Роспотребнад
зора по РМЭ,
рекомендател
ьный

сведения об
обеспечени
ив
организаци
и
доступност
и услуг для
детейинвалидов
и детей с
ограниченн
ыми
возможност
18
организаци
я
доступност
и услугобеспечена,
имеется
пандус

