
№п/п Полное и сокращенное 
наименование организации 

отдыха детей и их оздоровления  
в соответствии с уставом 

(положением)

Тип организации Организационно-
правовая форма 

организации 
отдыха детей и их 

оздоровления

Ф.И.О руководителя 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления

ИНН, ОГРН Адрем фактический и 
юридический , 
контактные 
телефоны,электронная 
почта, официальный сайт

Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей

Режим работы 
(сезонный/круглог

одичный), 
количество и 

сроки проведения 
смен

Стоимость 
путевки и 1 дня 
пребывания (в 

руб.)

Информация об 
условиях 

размещения, 
проживания, питания 
детей и проведения 

досуга;

Краткая информация об 
оорганизации отдыха 

детей и их 
оздоровления (сведения 

о реализуемых 
тематических 
программах, 

направлениях работы)

Наличие 
оборудованн
ого места для 

купания

Дата ввода в 
эксплуатацию 

объектов 
(зданий, 

строений, 
сооружений), 
используемых 
организацией 

отдыха детей и 
их 

оздоровления 

Наличие лицензий на 
медицинскую  и 

образовательную 
деятельность (серия, 
номер, кем  и когда 

выдана)

Информация  о 
наличии санитарно-
эпидемиологического 
заключения (номер и 
дата выдачи)

Информация о 
проверках, характер 

предписаний 
(рекомендательный, 

запретительный)

Результаты 
исполнения 

(выполнено, не 
выполнено, 

выполняется)

Наличие паспорта 
антитеррористичес
кой защищенности 
объектов отдыха 

детей и их 
оздоровления 

сведения об 
обеспечении в 
организации  
доступности 
услуг для детей-
инвалидов и 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровьялечени
я (в случае 
приема данных 
категорий детей 
в организацию 
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17 Лагерь отдыха с 
дневным пребыванием 

детей  "Город 
Солнечного детства" 
при муниципальном 

бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19 г. Йошкар-
Олы с углублённым 

изучением отдельных 
предметов» 

Лагерь,организ
ованный 
образовательно
й 
организацией,о
существляюще
й организацию 
отдыха и 
оздоровления 
обучающихся в 
каникулярный 
период

Бюджетное 
учреждение, 
Управление 
образование 
г. Йошкар-
Олы

Начальник 
лагеря - 

Хорошавина 
Галина 

Германовна

1215037531 1021200761075  424019, Россия, 
Республика 
Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. 
Йывана Кырли, д. 
19, корпус Б, 
Тел./факс: (8362) 
46-56-50,
к.т.46-56-30
электронная 
почта: e-mail: 
korifei19@mail.ru
Сайт –  
www.корифеи19.р
ф

140  в 
возрасте 6,5-

17 лет 

 Сезонный ;   
1 смена -  
01.06. по 
21.06.2022 
г.;режим 
работы:  с 
8.30 до 14.30 
часов        

2240  руб. 
на чел. в 

смену    
(160 руб. на 
чел в день)

игровые 
комнаты, 
спортивный 
зал, актовый 
зал, столовая, 
игровая 
площадка на 
территории 
школы, 
спортивная 
площадка

Программа «Город 
Солнечного 
детства», 
направление – этно-
культурное, 
утверждена на 
заседании 
педагогического 
совета 15.04.2022 г

нет Медицинская 
лицензия: ЛО-12-
01 -000465 от 17 
сентября 2013 года 
выдана 
Министерством 
здравоохранения 
РМЭ договор 594д 
от 27 мая 2013 
года с  ГБУ РМЭ 
"Йошкар-Олинская 
детская городская 
больница", 
лицензия на 
образовательную 
деятельность 
№377 от 26 мая 
2015 года, серия 
12ЛО1 № 0000428, 
выдана 
Министерством 
образования и 
науки РМЭ

12.РЦ.06.000.
М.000154.04.2
2 от 
18.04.2022г.

июнь 2021 г., 
Управление 
Роспотребнадз
ора по РМЭ, 
рекомендател
ьный

выполнено Имеется данной 
категории 
детей не 
будет

г. Йошкар-Ола


	лагеря дневного пребывания 

