Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в МР Учалинский район РБ на 2018 год
№ п/п

Полное наименование
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков без сокращения
(включая организационноправовую форму*) и ИНН
налогоплательщика

1

Учредитель
организации (полное
наименование),
собственник, адрес,
телефон, Ф.И.О. без
сокращений

ФИО
Тип организации,
Период функционирования
Наличие технического
руководителя
документ на
организации (круглогодично, паспорта организации,
лагеря без
основании которого
сезонно). Проектная
год последнего ремонта
сокращений,обра действует организация
мощность организации,
(капитального,
зование, стаж (устав, положение),год количество, длительность
текущего).Здания и
работы в данной ввода организации в
смен, загрузка по сменам.
сооружения нежилого
должности,
эксплуатацию
Возраст детей и подростков, назначения (количество,
контактный
принимаемых организацией
этажность, год
телефон
на отдых и оздоровление.
постройки, площадь,
степень износа, на какое
количество детей
рассчитано, год
последнего ремонта

Полная
стоимость
путѐвки
(руб.) по
сменам

Загородные оздоровительные лагеря
Устав муниципального Сезонно, 70, 3 смены по 21
Технический паспорт
19489,30
бюджетного
дню, от 7 до 14 лет
Ургуновского филиала
общеобразовательного
от 12.03.2007 г, текущий
учреждения
-2018 год, 1 здание, 2
Башкирская гимназия
этажа, 1994, 2105 кв.м,
села Учалы
23 %, 70 воспитанникоа
муниципальный район
, 2018 г.
учалинский район
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
25 сентября

Профиль и
Краткая информация об
Наличие
название
оздоровительной организации,
разрешительных
образовател сведения о характеристике местности, документов, санитарноьномаршруте следования до места
эпидемиологического
воспитатель
расположения***, расстояние от
заключения (а также
ных
ближайшего административного
актов проверок,
программ
центра муниципального образования,
предписаний****)
**
условия оказания медицинской помощи
Управления
детям. Адрес сайта, на котором
Роспотребнадзора
размещѐн паспорт лагеря.
Республики
Башкортостан.

Загородный детский
оздоровительный лагерь
"Жемчужина Ургуна" на базе
Ургуновского филиала
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
Башкирская гимназия села
Учалы муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан

453731, Республика
Башкортостан,
Учалинский район,
сельское поселение
село Учалы, улица
Чкалова, 25.453732,
Республика
Башкортостан,
Учалинский район, село
Ургуново, улица
Школьная, дом 8;
bashgymn@mail.ru
www.bashgymn.ucoz.ru

Находится на территории населенного
пункта с.Ургуново , удаленность от г.
Уфа- 390 км и от центра
муниципального образования г.Учалы 16 км Условия проживания детей
соответсвуют требованиям, лагерь
будет функционировать по
комплексной программе, учитывающей
возрастные особенности каждого
ребенка. 2-этажный корпус лагеря с
набором всех помещений,
необходимых для размещения и
обслуживания детей.

Администрация
муниципального района
Учалинский район
РБг.Учалы ул.Карла
Маркса ,д.20 453700
8(34791)61247
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Загидуллина
Альбина
Важетдиновна ,
высшее ЧГПУ2001,
89033516635

Военно-спортивная смена
"Юный спецназовец" на базе
детского оздоровительного
лагеря "Жемчужина Ургуна"
при Ургуновском филиале
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
Башкирская гимназия села
Учалы муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан ИНН
0270012889

453731, Республика
Башкортостан,
Учалинский район,
сельское поселение
село Учалы, улица
Чкалова, 25.453732,
Республика
Башкортостан,
Учалинский район, село
Ургуново, улица
Школьная, дом 8;
bashgymn@mail.ru
www.bashgymn.ucoz.ru

Находится на территории населенного
пункта с.Ургуново , удаленность от г.
Уфа- 390 км и от центра
муниципального образования г.Учалы 16 км Изучение теоретических и
практических вопросов, связанных с
получением знаний и умений, а также
практических навыков по уставам
военной службы РФ, огневой,
тактической, строевой,
топографической подготовкам.

Администрация
муниципального района
Учалинский район
РБг.Учалы ул.Карла
Маркса ,д.20 453700
8(34791)61247
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Загидуллина
Альбина
Важетдиновна ,
высшее ЧГПУ2001,
89033516635

Устав муниципального Сезонно, 70, 1 смена по 21
бюджетного
дню, от 7 до 14 лет
общеобразовательного
учреждения
Башкирская гимназия
села Учалы
муниципальный район
учалинский район
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
25 сентября

Технический паспорт
Ургуновского филиала
от 12.03.2007 г, текущий
-2018 год, 1 здание, 2
этажа, 1994, 2105 кв.м,
23 %, 70 воспитанникоа
, 2018 г.

Комплексна Загородный детский лагерь с
я программа круглосуточным пребыванием детей,
Находится на территории населенного
пункта с.Ургуново , в заповедной зоне,
на берегу оз.Ургун, рядом находится
реликтовый лес и живописная природа
удаленность от г. Уфа- 390 км и от
центра муниципального образования
г.Учалы -16 км , имеется медкабинет и
два изолятора, адрес сайта
www.bashgymn.ucoz.ru

Республика
Башкортостан г.
Учалы, ул. К.Маркса,7
453733 Республика
Башкортостан,
Учалинский район,
сельский совет
Ахуновский, с. Ахуново
Расположен в лесной
зоне в 3 км от
с.Ахуново.
turist-uchaly@mail.ru

от ближайшего населенного пункта с.
Ахуново 3 км, от организации
Администрация муниципального
района Учалинский район Республики
Башкортостан - 30 км.Расстояние от
г.Уфы-400 км
Расстояние от г.Уфы-400 км. Лагерь
"Радуга" обеспечен физкультурнооздоровительными сооружениями
(баскетбольной и волейбольной
площадкой),также имеется летняя
эстрада,много игр, инвентаря и
снаряжения для организации досуга
детей и подростков.

Администрация
муниципального района
Учалинский район
РБг.Учалы ул.Карла
Маркса ,д.20 453700
8(34791)61247
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Билалова Алина
Сибагатовна,
образование
высшее,стаж
работы-1 г.
,телефон:
89659362871

Устав муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования Центр
туризма, экскурсий и
краеведения
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан
утвержден
Постановление главы
администрации от
19.12.2016 г. № 2121328 УД

Тех.паспорт имеется.Год 21 583,00
капитального ремонта2014 г.1 этаж,1988
г.Столовая,склад-151,7
кв.м,Степень износа30%.Душевая-5,3 кв.м
Степень износа25%.Спальный корпус:
Литера "Д"-174,2
кв.м,Литера "Ж"-31,4
кв.м,Литера "Е"-31,5
кв.м,степень износа31%,Литера "В"- 170,7
кв.м.Клуб-95,7 кв.м.Баня43,9 степень износа27%.Контрольный пункт3,1 кв.м.

Комплексна
я
прграмма:во
еннопатриотичес
кий,Юный
спецназовец
,
лингвистиче
ский,турист
скоэтнографич
еский"Самр
ау-Илендэ"

от ближайшего населенного пункта с.
Ахуново 3 км, от организации
Администрация муниципального
района Учалинский район Республики
Башкортостан - 30 км. Лагерь,
расположен возле с.Ахуново на берегу
местного озера среди сосновой
рощи.Недалеко от лагеря (в 500 м.) есть
оборудованный пляж с живописным
озером,который славится чистейшей
водой, тишиной и красивым
обрамлением из сосен,а также
необычайно свежим воздухом.

Юр.адрес: 453700, РБ,
г. Учалы, ул.
Горнозаводская, д. 2;
Адрес место
нахождения: 453732,
РБ, Учалинский район,
с/с Учалинский, д.
Калканово, детский
оздоровительный
лагерь, примерно в 4,5
км по направлению на
северо-восток.
Официального сайта
нет.
ugok@ugok.ru, тел.: 530-60

От г. Уфа до г. Учалы 356 км., от г.
Учалы до д. Калканово 25 км., от д.
Калканово до ДОЛ «Калкан» 4,5 км.
От АО «Учалинский ГОК» до д.
Калканово 25 км., от д. Калканово до
ДОЛ «Калкан» 4,5 км. На территории
лагеря имеется: футбольное поле,
баскетбольная площадка, волебольная
площадка, беговая дорожка, крытый
клуб, крытая летняя сцена, площадка
для настольного тенниса,
бадминтонная площадка, батуты,
гимнастический городок,
оборудованный пляж для купания с
катамаранами.

Акционерное общество
«Учалинский горнообогатительный
комбинат»
453700, РБ, г. Учалы,
ул. Горнозаводская, д.2
8 (347-91) 9-53-36
Гибадуллин Закария
Равгатович

Тагиров Ирек
Анварович
Высшее
15 лет
8-961-366-34-74

Устав утвержден
решением
внеочередного
собрания акционеров
Акционерного
общества
«Учалинский горнообогатительный
комбинат» от
14.04.2016 года

Технические паспорта на
все здания
№ 13059 от 25.07.2011
года, здание столовой №
13059 от 03.12.2014 года
Имеется, 1 сооружение –
клуб одноэтажный 1962
400 20 300 2014

Комплексна
я программа

От г. Уфа до г. Учалы 356 км., от г.
Учалы до д. Калканово 25 км., от д.
Калканово до ДОЛ «Калкан» 4,5 км.
От АО «Учалинский ГОК» до д.
Калканово 25 км., от д. Калканово до
ДОЛ «Калкан» 4,5 км. Лагерь
находится на берегу живописного озера
Калкан с чистыми водами, которое
питают многочисленные родники. С
западной стороны над озером
возвышается гора Калкан-тау, на
которой до сих пор существуют
скальные выходы, в которых можно
обнаружить яшму.

2 Детский оздоровительный
лагерь «Радуга» при
муниципальном автономном
учреждении дополнительного
образования Центр туризма,
экскурсий и краеведения
муниципального района
Учалинский район
Республики Башкортостан
ИНН 0270012582

3

Адрес местонахождения
Удаленность от г. Уфа и от центра
организации отдыха
муниципального образования,
(юридический и
являющегося учредителем и
фактический), телефон,
балансодержателем организации,
факс, адреса
расстояние до него от организации
электронной почты и (км). Условия для проживания детей и
интернет-страницы
проведения досуга

Загородный детский
оздоровительный лагерь
«Калкан» акционерного
общества «Учалинский горнообогатительный комбинат»,
ИНН 0270007455

1988-2018г.г.
Сезонный,стационарный.
Проектная мощность-55
человек 3 смены-21 день,с 6
лет 5 мес.- 15 л.11 мес.

Сезонно
253
3 смены
21 день
7-15

Профильный лагерь

27095,0

Комплексна Загородный детский лагерь с
я программа круглосуточным пребыванием детей,
Находится на территории населенного
пункта с.Ургуново , в заповедной зоне,
на берегу оз.Ургун, рядом находится
реликтовый лес и живописная природа
удаленность от г. Уфа- 390 км и от
центра муниципального образования
г.Учалы -16 км , имеется медкабинет и
два изолятора, адрес сайта
www.bashgymn.ucoz.ru

Наличие
разрешительны
х документов,
санитарноэпидемиологиче
ского
заключения,
актов проверок,
предписаний
Госпожнадзора

Наличие
лицензии на
медицинскую
деятельность
(дата, номер)

№ ЛО -02-01003185 от
24.06.2014

Наличие
круглосуточной
охраны,
оборудования
техническими
средствами
видеофиксации

Группа санитарноэпидемиологическ
ого благополучия

Наличие
системы
тревожной
сигнализации

Круглосуточная
охрана ООО ЧОП
"Вега", имеется,
пропускной режим,
видеонаблюдение.

есть, пульт
выведен на
центральный
пульт в г. Учалы

Круглосуточная
охрана имеется,
Камер
видеонаблюдения 8шт.

есть, пульт
выведен на
центральный
пульт в г. Учалы

Круглосуточная
охрана ООО ЧОП
"Вега", имеется,
пропускной режим

есть, пульт
выведен на
центральный
пульт в г. Учалы

№ ЛО-02-01- Договор №28-30 от
004202 от
01.01.2015 года с
29.10.2015 года ООО "ЧОО Батыр",
видеонаблюдение

есть, пульт
выведен на
центральный
пульт в г. Учалы

ЛО-02-01003192 от
24.06.2014

Пополнение
материальных
запасов****

Приобретение
оборудования
и мебели для
столовой и
пищеблока.
Итого:130
000,00.
Согласно
плану
мероприятий
по укреплению
м.т.б. на 2018
г.

1 Профильный спортивный лагерь Юр.адрес: 453700, РБ,
на базе загородного детского
г. Учалы, ул.
оздоровительного лагеря
Горнозаводская, д. 2;
«Калкан» акционерного
Адрес место
общества «Учалинский горнонахождения: 453732,
обогатительный комбинат»,
РБ, Учалинский район,
ИНН 0270007455
с/с Учалинский, д.
Калканово, детский
оздоровительный
лагерь, примерно в 4,5
км по направлению на
северо-восток.
Официального сайта
нет.
ugok@ugok.ru, тел.: 530-60

От г. Уфа до г. Учалы 356 км., от г.
Учалы до д. Калканово 25 км., от д.
Калканово до ДОЛ «Калкан» 4,5 км.
От АО «Учалинский ГОК» до д.
Калканово 25 км., от д. Калканово до
ДОЛ «Калкан» 4,5 км. На территории
лагеря имеется: футбольное поле,
баскетбольная площадка, волебольная
площадка, беговая дорожка, крытый
клуб, крытая летняя сцена, площадка
для настольного тенниса,
бадминтонная площадка, батуты,
гимнастический городок,
оборудованный пляж для купания с
катамаранами.

Акционерное общество
«Учалинский горнообогатительный
комбинат»
453700, РБ, г. Учалы,
ул. Горнозаводская, д.2
8 (347-91) 9-53-36
Гибадуллин Закария
Равгатович

1

Детский лагерь,
453700, Республика г.Уфы – 380 км.,
организованный
Башкортостан,
находится на территории г. Учалы МР
муниципальным бюджетным
муниципальный район Учалинский район РБ
общеобразовательным
Учалинский район,
учреждением с Башкирский
городское поселение,
лицей № 1
г.Учалы, ул.
муниципального района
Муртазина, д.20,
Учалинский район Республики факс: 8(34791)2-06-63
Башкортостан, осуществляющий e-mail: bl-12@mail.ru
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием
ИНН 027001001

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Суфиянова
Устав муниципального
Минзиля
бюджетного
Гайратовна,
общеобразовательного
образование
учреждения
высшее,
стаж Башкирский лицей №
работы - 11лет, т.
1 муниципальный
89063772517
район Учалинский
район утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
31 мая 2011 № 5-1204
УД 1961г.

2

Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа №
2 муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан,
осуществляющего организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013138

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Кайзер Светлана
Александровна,
образование
высшее,
стаж
работы - 2 года,
т. 8 9638998536

3

Детский лагерь,
453700 РБ г. Учалы ул.
организованный
Башкортостана, дом 15,
муниципальным бюджетным
тел. 20637, факс
общеобразовательным
8(34791)20637, schoolучреждением средняя
5@bk.ru
общеобразовательная школа №
5 муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан,
осуществляющего организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013642

4

Детский лагерь,
453700, Республика г.Уфы – 380 км.,
организованный
Башкортостан,
находится на территории г. Учалы МР
муниципальным бюджетным
муниципальный район Учалинский район РБ
общеобразовательным
Учалинский район,
учреждением средняя
городское поселение
общеобразовательная школа
город Учалы, улица
№10 муниципального района
Кирова, дом, 6.
Учалинский район Республики
Телефон:
Башкортостан, осуществляющий
8(34791)20981
организацию отдыха и
Факс:8(34791)20981
оздоровления обучающихся в
Электронная почта:
каникулярное время с дневным
shc10@mail.ru
пребыванием
Официальный сайт:
ИНН 0270001125
http://shkola-10.ucoz.org

453702, Республика
Башкортостан, город
Учалы, переулок
Школьный, дом 6,
Т.3-32-46, факс 8
(34791) 3-32-46,
эл. почта
zyny_scool_2@mail.ru

г.Уфа - 388 км.,
г.Учалы – 10 км.

Удаленность от г.Уфы – 373 км.,
находится на территории г. Учалы,
муниципальный район Учалинский
район РБ

Тагиров Ирек
Анварович
Высшее
15 лет
8-961-366-34-74

Устав утвержден
решением
внеочередного
собрания акционеров
Акционерного
общества
«Учалинский горнообогатительный
комбинат» от
14.04.2016 года

Сезонно
195

1
смены
14 день
7-15

Технические паспорта на
все здания
№ 13059 от 25.07.2011
года, здание столовой №
13059 от 03.12.2014 года
Имеется, 1 сооружение –
клуб одноэтажный 1962
400 20 300 2014

18000,0

Лагеря (центры) дневного пребывания детей
Сезонно; проектная
Тех.паспорт №1223,
мощность организации -300 кап.рем.-2007г,
детей; количество смен - 1; тек.ремонт-2017г,
длительность смен - 21 дн.; год.постройки-1961г.,
Возраст детей и подростков, 3этажа,
принимаемых организацией 2416кв.м.,степень износана отдых и оздоровление 6,6- 0%, 300 детей, год посл.
15 лет.
ремонта.-2017г.

Устав муниципального
Сезонно; проектная
бюджетного
мощность организации -70
общеобразовательного детей; количество смен - 1;
учреждения средняя длительность смен - 21 дн.;
общеобразовательная Возраст детей и подростков,
школа № 2 утвержден принимаемых организацией
постановлением главы на отдых и оздоровление 6,6администрации
МР
15 лет.
Учалинский район РБ
_от 08.12.2015 г. № 121762 УД

Технический
паспорт имеется, год последнего
ремонта -2015 год доступная
среда,
текущий ремонт - 2017
год, 2 -этажа, год
постройки -1957, S - 1,
77 га, на 2007 год степень износа - 37%,
расчитано
на
400
человек, год последнего
ремонта -2017.

Комплексна
я программа

От г. Уфа до г. Учалы 356 км., от г.
Учалы до д. Калканово 25 км., от д.
Калканово до ДОЛ «Калкан» 4,5 км.
От АО «Учалинский ГОК» до д.
Калканово 25 км., от д. Калканово до
ДОЛ «Калкан» 4,5 км. Лагерь
находится на берегу живописного озера
Калкан с чистыми водами, которое
питают многочисленные родники. С
западной стороны над озером
возвышается гора Калкан-тау, на
которой до сих пор существуют
скальные выходы, в которых можно
обнаружить яшму.

Комплексна
я программа

Элетронная почта;
e-mail: bl-12@mail.ru

№ ЛО-02-01- Договор №28-30 от
004202 от
01.01.2015 года с
29.10.2015 года ООО "ЧОО Батыр",
видеонаблюдение

ЧОП "Волкодав",
лицензия
чп№033279 №574
от
26.02.2013,пропуск
ной режим,
видеонаблюдение.

Имеется

Комплексна http://schooluchaly2.ucoz.ru/
я программа

Пропускной
режим, вахтеры

отсутствует

Имеется

Администрация
Литягина Вера Устав муниципального
Сезонно; проектная
паспорт имеется,
муниципального района Александровна,
бюджетного
мощность организации -300
2011/2017, год
Учалинский район РБ, высшее, 4 года, общеобразовательного детей; количество смен - 1;
постройки
453700 РБ г. Учалы ул.
89053098344
учреждения средняя длительность смен - 21 дн.; 1972, площадь (кв. м)
К.Маркса, дом 20
общеобразовательная Возраст детей и подростков,
4728,8 м², степень
8 (34791) 6-12-47
школа №5 утвержден принимаемых организацией
износа
Давлетгареев Фарит
постановлением главы на отдых и оздоровление 6,6(в %)
Фатихович
администрации МР
15 лет.
35%
Учалинский район РБ
рассчитано на 964 детей,
от 17декабря 2015 г.
год
№ 12-1826УД 1972
последнего
капитального
ремонта
2011

-

Комплексна
я программа

school-5@bk.ru

видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

-

комплексан
ая
программа

Электронная почта: shc10@mail.ru
Официальный сайт: http://shkola10.ucoz.org

видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

Мухамадиева
Гульназ
Гамиловна,
высшее, 1 год,
89639039083

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа №10 утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
08 декабря 2015 г.

Сезонно; проектная
Технический паспорт
мощность организации -350 имеется; год последнего
детей; количество смен - 1;
капитального ремонта
длительность смен - 21 дн.;
2006 год;, текущего Возраст детей и подростков,
2017г. Здание 3-х
принимаемых организацией
этажное, 1967 года
на отдых и оздоровление 6,6- постройки, площадь 15 лет.
6213 кв.м.; степень
износа-15%,, на какое
количество детей
рассчитано на 1250
детей.

есть, пульт
выведен на
центральный
пульт в г. Учалы

Имеется

5

Детский лагерь,
453744 Республика
организованный
Башкортостан
муниципальным бюджетным
Учалинский район,
общеобразовательным
сельское поселение
учреждением средняя
Миндякский сельсовет
общеобразовательная школа №
село Миндяк улица
6
Почтоая 14
муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием
ИНН 0270013378

6

Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа
имени им.Усманова Г.М.
с.Ахуново муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270002908

453733, Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район,
с.Ахуново,
ул.Школьная, д.5
Тел.8(347-91) 72 2 46,
72 2 66,
akhunscool.67@mail.ru,
school-akhun.jimdo.com

7

Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа им.
Героя Советского Союза
Сунагатуллина Ж.Г
с.Имангулово муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющего организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270012896

453734,РБ,
Учалинский район,
с.Имангулово,
ул.Школьная,д.28
ima-c@yandex.ru
,http://школаимангулово.рф

от г.Уфы 350 км, от г.Учалы 75 км

от г. Уфа 400 км.
от г. Учалы 30 км

г.Уфы - 374 км,
г.Учалы – 6 км.

8

453711, Республика
350 км от Уфы и 45 км от
Башкортостан,
Учалов.Игровые комнаты, библиотека,
Детский лагерь,
муниципальный район актовый и спортивный зал. Имеются в
организованный
Учалинский район,
наличии настольные игры:шашки,
муниципальным бюджетным
сельское поселение
домино; спортинвентарь:мячи,
общеобразовательным
Поляковский сельский
скакалки, музыкальный центр,
учреждением средняя
совет, село Поляковка, телевизор, мультимедийный кабинет.
общеобразовательная школа
с.Поляковка муниципального переулок Школьный, 11
Тел.8 (34791)74-5-30
района Учалинский район
polakovka@mail.ru
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013522

9

Детский лагерь,
организованный бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа им.
Хуснутдинов А.Г. с. Учалы
муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием
ИНН 0270006229

453731 , Республика
от г. Уфа 400 км
Башкортостан,
от г. Учалы 8 км
муниципальный район,
учалинский район,
сельское поселение
Учалинский сельсовет
село Учалы. Ул.
Чкалова, 50

Администрация
Султанова
Устав
Сезонно; проектная
Имеется, 2002 муниципального района
Эльвира
Муниципального
мощность организации -75
капитальный ремонт,
Учалинский район
Талгатовна
бюджетного
детей; количество смен - 1;
2017 год - текущий
Республики
9033527383
общеобразовательного длительность смен - 21 дн.; ремонт. Год постройки
Башкортостан
elvira_sultanova_ учреждения средняя Возраст детей и подростков, 1953г. Площадь - 1401,8
453700, г.Учалы,
2017@mail.ru
общеобразовательная принимаемых организацией
кв.м, 20% износа
ул.К.Маркса, д.20
школа №6 села
на отдых и оздоровление 6,68(34791) 6 - 12 - 47
Миндяк МР
15 лет.
Давлетгареев Фарит
Учалинского района
Фатихович
РБ утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
от 21 декабря 2015 г.
№12-1836 УД

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Гибаев Марсель
Айратович
Высшее
89608035215

Администрация
Вараная Альбина
муниципального района
Фуатовна,
Учалинский район
Высшее,
Республики
89610501261
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Мингажева
Альбина
Асгатовна,
высшее БГПУ
им. Акмуллы
2007 год, 10 лет,
83479152110

комплексна
я программа

http://soshmindyak6.ucoz.net/

видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

Сезонно; проектная
есть,ремонт текущий
мощность организации -80 2017г,1,2 этажа,1967
детей; количество смен - 1; год,3338,5м,50%,480
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

нет

комплексна akhunscool.67@mail.ru,schoolя программа akhun.jimdo.com,

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Средняя
общеобразовательная
Школа им. Героя
Советского Союза
СунагатуллинаЖавдат
аГумурзаковича села
Имангулово
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан

Сезонно; проектная
мощность организации -65
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

-

Комплексна
я программа

http://xn----7sbbie2alifhmfjb5e9c.xn-p1ai/

Пропускной
режим, вахтеры

отсутствует

лагерь
отдыха и
оздоровлени
я

http://polyakovka.zz.mu/

Пропускной
режим, вахтеры

отсутствует

Технический паспорт
имеется, инвентарный
номер 10692,
косметический ремонт
2017, 2 этажа,
на 50 детей

Сезонно; проектная
школа, 2 этажа, площадь
мощность организации -30 1315,7 кв.м., расчитано
детей; количество смен - 1;
на 320 детей, год
длительность смен - 21 дн.;
постройки 1973
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

Устав Утвержден
Сезонно; проектная
постановлением главы мощность организации -70
администрации
детей; количество смен - 1;
муниципального
длительность смен - 21 дн.;
района Учалинский
Возраст детей и подростков,
район Республики
принимаемых организацией
Башкортостан от 17
на отдых и оздоровление 6,6декабря 2015г. №1215 лет.
1823УД

тех паспорт имеется,
капитальный ремонт 2003г, текущий -2017; 3х этажное здание. Год
постройки -1962,
площадь 2300

-

комплексна http://ush.my1.ru/
я программа

Пропускной
режим, вахтеры

Имеется

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа имени
Усманова Гайсы
Муртазовича села
Ахуново утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
31 мая 2011г. № 51208 УД

Администрация МР
Иманбаева
Учалинский район РБ
Гульсира
Школа, Устав
г.Учалы, ул.К.Маркса,
Нажиповна,
муниципального
д.20
высшее, стаж 0, 8бюджетного
8(34791) 6 - 12 - 47
962-527-88-06
общеобразовательного
Давлетгареев Фарит
учреждения средняя
Фатихович
общеобразовательная
школа села Поляковка
МР Учалинский район
РБ утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
31 октября 2011г. №
_10-2451 УД
Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

-

Видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

отсутствует

имеется

10

Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
Башкирская гимназия села
Учалы муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием
ИНН 0270012889

453731 Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район, с.
Учалы, ул. Чкалова,25
т.8(34791)5-23-90
E-mail:
bashgumn@mail.ru

От г. Уфы 352 км
От г. Учалы 8,8 км

11

Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа
имени Исхакова Алмаза
Салимовича села Уральск
муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием
ИНН 0270006204

453742, Республика
от г. Уфа 320 км.
Башкортостан,
от г. Учалы 42 км
муниципальный район Игровые комнаты, библиотека,
Учалинский район,
актовый и спортивный зал. Имеются в
с.Уральск,
наличии настольные игры:шашки,
ул.Советская, д.4
домино; спортинвентарь:мячи,
Тел.8(347-91) 4-32-80, 4- скакалки, музыкальный центр,
32-96,
телевизор, мультимедийный кабинет.
uralsk_school@mail.ru

12

Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением Уразовский лицей
муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием
ИНН 0270003203

453741
Республика
Башкортостан
Учалинский район, с.
Уразово,
ул. Центральная, 8
тел./факс: (34791) 46448; 46-732
эл. почта:
1705m@rambler.ru
сайт: http://www.urazlizeum.my1.ru
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Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа с.
Комсомольск муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013120

от г. Уфа 340 км.
от г. Учалы 22 км.

453714, Республика
от г. Уфа 480 км.
Башкортостан,
от г. Учалы 50км.
муниципальный район
Учалинский район,
с.Комсомольск, ул.
Школьная 28
Тел.8(347-91) 7-44-57, 742-69,
komsomolsk13@yandex.
ru

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Хакимова Лилия
Жамилевна
Высшее
89677449283

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Башкирская гимназия
села Учалы
муниципальный район
учалинский район
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
25 сентября

Сезонно; проектная
мощность организации -120
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

Администрация
Каримова Айгуль Устав муниципального
Сезонно; проектная
муниципального района Ришатовна,высш
бюджетного
мощность организации -80
Учалинский район
ее 3года,
общеобразовательного детей; количество смен - 1;
Республики
89649500492
учреждения средней длительность смен - 21 дн.;
Башкортостан
общеобразовательной Возраст детей и подростков,
г.Учалы, ул.К.Маркса,
школы имени
принимаемых организацией
д.20 8(347-91) 6-12-47
Исхакова Алмаза
на отдых и оздоровление 6,6Давлетгареев Фарит
Салимовича села
15 лет.
Фатихович
Уральск
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
17декабря 2015г. №121824 УД.

техпаспорт есть
капитальный 2013 г.
Замена кровли текущий
- косметический 2017 г.
Здание нежилого
назначения - 1,
трехэтажное, 1995 г.,
5069,1 кв.м., 30%, 504

Техпаспорт от
27.05.2016г.,2 этажа,
1971,3148 кв.м., износ
68%, 600мест, 2017

Комплексна http://bashgymn.ucoz.ru/
я программа

Видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

Комплексна
я программа

http://uralsk1.ucoz.ru/

Видеонаблюдение,
круглосуточная
охрана,пропускной
режим, вахтеры

Имеется

отсутствует

Администрация
Хаджеев Ильмир
муниципального района Ильгизович, обр.
Учалинский район
высшее, в дан.
Республики
Должн. 4
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Уразовский лицей
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
от 16.12. 2015г

Сезонно; проектная
техпаспорт есть;
мощность организации -50 текущий ремонт 2017 г.
детей; количество смен - 1; 2-х этажное здание 1977
длительность смен - 21 дн.;
г. Постойки пл. 1900
Возраст детей и подростков, кв.м. ст.изн.30 %; рассч.
принимаемых организацией
На 450 чел.
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

Комплексна
я программа

http://uraz-lizeum.my1.ru/

пропускной режим,
вахтеры

имеется

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа с. Комсомольск
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан,
утвержден
Постановлением главы
администрации МР
Учалинский район №
04-511 УД от 10
апреля 2017 г.

Сезонно; проектная
Техн.паспорт от
мощность организации -40
20.09.2007г.,
детей; количество смен - 1; косметический ремонт длительность смен - 21 дн.; 2017г., 1 этажный, 2007
Возраст детей и подростков,
год, 10%, 80 мест.
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

Комплексна
я программа

http://xn--j1aefbo7b.xn--p1ai/

пропускной режим,
вахтеры

отсутствует

Рахматуллина
Аниса
Наримановна,
высшее,
89632378192
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Детский лагерь,
организованный при
Мансуровском филиале
муниципального бюджетного
учреждения средняя
общеобразовательная школа
села Сафарово муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013219

Детский лагерь,
организованный Буйдинским
филиалом муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная школа
имени Усманова Г.М. с.Ахуново
муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием

370 км

Юрид: 453720
Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район,
сельское поселение
Сафаровсий сельсовет,
село Сафарово,
ул.Центральная,93,
safarovo@list.ru
Факт:453718,
Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район,
сельское поселение
Мансуровский
сельсовет, деревня
Мансурово,
ул.Центральная,8
irandyk@yandex.ru
453733,РБ, Учалинский 365 км от г.Уфы
район,
13 км от г.Учалы
с. Ахуново, ул.
Школьная, д.5,
тел. 8-347-91-72-2-46
akhunschool.67@mail.ru
453703,РБ, Учалинский
район,
с. Буйда, ул.
Центральная, д.35,
тел. 8-347-91-36-2-23
byidacsu@mail.ru

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Гордеева
Минзиля
Халидаровна
,среднее
специальное, 5 л

Устав муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа села Сафарово
МР Учалинский
район РБ утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
18.11.2015 Г. №111685 УД 1989г

Сезонно; проектная
мощность организации -30
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

Техпаспорт есть,год
постройки 1989г,2-х
этажное, 2388квм, 192
места, 25%,текущий
ремонт 2017г

Комплексна irandyk@yandex.ru
я программа

пропускной режим,
вахтеры

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Начальник
лагеря
Юмабаева
Рамзия
Мухаметовна
Среднее
специальное
5 лет
8 9874903927

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа имени
Усманова Гайсы
Муртазовича села
Ахуново утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
31 мая 2011г. № 51208 УД

Сезонно; проектная
мощность организации -35
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

Техпаспорт 1279,,год
постройки 1988г,3-х
этажное, 2537 квм, 240
мест, 40%,текущий
ремонт 2017г

Комплексна
я программа

http://byidinskiyfilial.jimdo.com/

пропускной режим,
вахтеры

комплексна
я программа

nvb.ucoz.ru

пропускной режим,
вахтеры

комплексна
я программа

korama@mail.ru

пропускной режим,
вахтеры

имеется

имеется

ИНН 0270002908
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Детский лагерь,
453742,
От г.Уфа 310 км от города Учалы 50 км
Администрация
организованный при
РБ,муниципальный
муниципального района
Новобайрамгуловском филиале
район Учалинский
Учалинский район
муниципального бюджетного
район, сельское
Республики
общеобразовательного
поселение Уральский
Башкортостан
учреждения средняя
сельсовет, село
453700, г.Учалы,
общеобразовательная школа
Уральск,ул.Советская,4
ул.К.Маркса, д.20
имени Исхакова А.С. села
8(34791) 6 - 12 - 47
Уральск муниципального
Давлетгареев Фарит
района Учалинский район
Фатихович
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270006204

17

Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждениемо сновная
общеобразовательная школа
д.Курамино муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013586

453710, Республика
Башкортостан
муниципальный район
Учалинский район
д.Курама,
ул.Соловьиная, 9 тел.:
83479174179,
korama@mail.ru

от г.Уфа-480 км., от г.Учалы-60 км.

Фаткуллина
Устав муниципального
Сезонно; проектная
Линара
бюджетного
мощность организации -30
Малбаевна ,
общеобразовательного детей; количество смен - 1;
высшее ,3 года,
учреждения средней длительность смен - 21 дн.;
89677382535
общеобразовательной Возраст детей и подростков,
школы имени
принимаемых организацией
Исхакова Алмаза
на отдых и оздоровление 6,6Салимовича села
15 лет.
Уральск
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
17декабря 2015г. №121824 УД

Администрация
Иргалина
Устав муниципального
муниципального района
Рушания
бюджетного
Учалинский район
Ахметовна,высш общеобразовательного
Республики
ее, стажа нет,
учреждения основная
Башкортостан, г.Учалы. 8961 0481747
общеобразовательная
Ул.К.Марса, 20 тел.:
школа деревни Курама
834791 61256,
муниципального
Давлетгареев Фарит
района Учалинский
Фатихович
район Республики
Башкортостан
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
16декабря 2015 г. №
12- 1816 УД

Сезонно; проектная
мощность организации -30
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

тех.паспорт , площадь
1875,8, степень износа
50%, расчитано на 162
ребенка

Тех.паспорт имеется,
2014 г., 2 этажа, 2008
г.,1621,4, 0%, 80
детей,2014

-

имеется

имеется
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Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа
села Сафарово муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013219

19 Детский лагерь,
организованный
муниципальным бюджетным
образовательным учреждением
дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная
школа муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан,
осуществляющего организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Юр
адрес:453720,РБ,муниц
ипальный район
Учалинский район
,сельское поселение
Сафаровский сельсовет
,село Сафарово,улица
Центральная,93 Фак.
адрес:453720,РБ,муниц
ипальный район
Учалинский район
,сельское поселение
Сафаровский сельсовет
,село Сафарово,улица
Центральная,93
телефон 53-5-27, e-mail
safarovo@list.ru
интернерт страница
safarovo-soch.ucoz.ru

от Уфы-403 км от г.Учалы 23 км

453700, РБ, г. Учалы,
от г.Уфа - 380 км., находится на
ул. Строительная, 8/1
территории г.Учалы
тел. (34791)6-01-60
email:
dyussh_12@mail.ru
сайт:
http://учалыдюсш.рф/wpadmin/

Администрация
Начальник
Устав муниципального
муниципального района
лагеря
бюджетного
Учалинский район
Шарафутдинова общеобразовательного
Республики
Ляйсан
учреждения средняя
Башкортостан
Фуатовна,
общеобразовательная
453700, г.Учалы,
высшее,стаж
школа с.Сафарово
ул.К.Маркса, д.20
0,8(34791)53-5муниципального
8(34791) 6 - 12 - 47
27
района Учалинский
Давлетгареев Фарит
район Республики
Фатихович
Башкортостан
утвержден
постановлением главы
администрации МР УР
РБ от 12 января 2017
г.№01-11 УД

Сезонно; проектная
мощность организации -50
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

Технический паспорт
инвертарный номер
10685,год постройки
1969 г.,39% износа,на
320 учащихся

комплексна
я программа

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Сезонно; проектная
мощность организации -200
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 21 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 6,615 лет.

техпаспорт от
03.12.2003г.; текущий
ремонт - июнь 2017г. 2-х
этажное здание (1976г.),
капитального ремонта не
было; рассчитано для
занятий одновременно
60 детей

комплексна
я программа

Администрация
Ильясова
Устав муниципального
Сезонно; проектная
муниципального района
Зубаржат
бюджетного
мощность организации -25
Учалинский район
Фатиховна,высш общеобразовательного детей; количество смен - 1;
Республики
ее,2
учреждения средняя длительность смен - 21 дн.;
Башкортостан
года,8965656678 общеобразовательная Возраст детей и подростков,
453700, г.Учалы,
7
школа д.Абзаково МР принимаемых организацией
ул.К.Маркса, д.20
Учалинский район РБ на отдых и оздоровление 6,68(34791) 6 - 12 - 47
утвержден
15 лет.
Давлетгареев Фарит
постановлением главы
Фатихович
администрации МР
Учалинский р-н РБ 31
октября 2011 г.№ 102451 УД

техпаспорт от
13.09.2005г.; текущий
ремонт - июнь 2017г. 2-х
этажное здание
,капитального ремонта
не было; рассчитано для
занятий одновременно
108 детей

Комплексна
я программа

Иванова вера
Устав муниципального
Владимировна, бюджетного
высшее; 4 года; учреждения
(34791)6-01-60, 8- дополнительного
906-102-7171
образования Детскоюношеская спортивная
школа
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан11
августа 2017 года №
08-1315 УД

пропускной режим,
вахтеры

safarovo-soch.ucoz.ru

http://учалыдюсш.рф/wp-admin/

СЭЗ №
02.25.01.000.М.000073.
03.17 от 24.03.2017;
заключение треб. Пож.
Безопасности № 29/15
от 16.10.2017г.

круглосуточная
охрана,
пропускной режим

отсутствует

имеется

ИНН 0270008096

20

Детский лагерь,
453711,РБ,муниципаль
организованный
ный район Учалинский
муниципальным бюджетным
район,сельское
общеобразовательным
поселение
учреждением средняя
Мансуровский сельский
общеобразовательная школа
совет,д.Абзаково,ул.Шо
д.Абзаково муниципального
ссейная,1А
района Учалинский район
Тел.8(34791)7-47-42
Республики Башкортостан;
schoolabsak@rambler.ru
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием
ИНН 0270013160

от Уфы 420 км, от г Учалы 41 км

school.abzak@yandex.ru

пропускной режим,
вахтеры

отсутствует

1 Туристско-спортивный
экологический лагерь "Озеро
Ворожеич"

Республика
Башкортостан, г.Учалы,
ул.Мира, д.22. тел.6-8142
kdmuchaly@yandex.ru;
Республика
Башкортостан
Учалинский район,
озеро Ворожеич

Удаленность от города Учалы 65 км.
Удаленность от лагеря до г.Уфа 418 км.
Проживание детей в палатках.
Круглосуточное пребывание на свежем
воздухе, в экологическо чистом уголке
Учалинского района, вдали от
населенных пуктов и оживленных
дорог.

Муниципальное
автономное учреждение
комитет по молодежной
политике, спорту и
туризму городского
поселения город Учалы
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
Республика
Башкортостан, г.Учалы,
ул.Мира, д.22. тел.6-8142 Председатель:
Набиуллин Наиль
Ахатович

Начальник
лагеря
Фаткуллина Зиля
Ахметовна
Образование:
высшее, тел.:8905-005-39-18

Палаточный лагерь МР Учалинский район РБ
Устав муниципального Сезонно; 2 смены по 50
2 660,00
автономного
человек; Возраст от 10 до 16
учреждения комитет
лет
по молодежной
политике, спорту и
туризму городского
поселения город
Учалы
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан от 16
мая 2013г.

Профиль:
туристическ
ий;
Программа
туристскоспортивный
лагерь на
озере
Ворожеич

Лагерь распологается в северной зоне
Учалинского района. Место лагеря
организовано на открытой поляне в 3х
км от озера Ворожеич, которое является
памятником природы Башкортостана.В
5км от места лагеря находится гора Уй
Таш, известная своими скальными
бастионами, высота горы Уй Таш
874м.Одним из излюбленных
экскурсионных объектов участников
лагеря является водопад у деревни
Шарипово в 5 км от лагеря. Проезд по
трассе от города Учалы до деревни
Вознесенка, далее до деревни
Азнашево. От деревни Азнашево
движение по грунтовой дороге 1500м.
Ближайший административный центр
муниципального образования
находится в деревне Вознесенка в 5 км
от лагеря.

Программа
"Мир
детства"

Детское санаторно-курортное
СанитарноСанитарноЛицензия на
учреждение, г.Учалы, ул.Мира д.9,
эпидемиологическое эпидемиологиче
мед.
оказание санаторно-курортного
заключение №
ское
деятельность №
лечения, http://dmsural.ru.
02.25.01.000.М.000061. заключение №
ЛО-02-01Санаторий расположен в черте города
05.13 от 14.05.2013 г 02.25.01.000.М.
005695 от
Учалы. Близость лесного массива,
000061.05.13 от
28.06.2017
свежий воздух создают исключительно
14.05.2013 г
благоприятные условия для
полноценного отдыха и лечения в
любое время года.

1

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Детский многопрофильный
санаторий "Урал" ИНН
0270011356

453701, РБ г.Учалы ул.
от г.Уфа - 360 км., находится на
Министерство
Мира 9, 8(34791)6-05- территории г.Учалы .Санаторий "Урал"
здравоохранения
99,
имеет прекрасную лечебную базу,
Республики
UCH.URAL@doctorrb.ru включающую водолечебницу, хорошо Башкортостан, Бакиров
, dmsural.ru
оснащенный физиотерапевтический
Анвар Акрамович,
кабинет, массажный кабинет,
450002, РБ г.Уфа
спелеокамеру,ингаляторий, кабинет
ул.Тукаева 23
фитотерапии, сауну и бассейн. Дети
размещаются в 3-х местных номерах с
общей комнатой санитарной гигиены.

1 Детский лагерь труда и отдыха
453700, Республика г.Уфы – 380 км.,
(трудового объединения),
Башкортостан,
находится на территории г. Учалы МР
организованного на базе
муниципальный район Учалинский район РБ
муниципального бюджетного
Учалинский район,
общеобразовательного
городское поселение,
учреждения Башкирский лицей
г.Учалы, ул.
№ 1 муниципального района
Муртазина, д.20,
Учалинский район Республика факс: 8(34791)2-06-63
Башкортостан, осуществляющий e-mail: bl-12@mail.ru
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся
ИНН 027001001

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

2 Детский лагерь труда и отдыха
(трудовое объединение),
организованное на базе
муниципального бюджетного
учреждения средней
общеобразовательной школы
№2 муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся
ИНН 0270013138

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

453702, Республика
Башкортостан, город
Учалы, переулок
Школьный, дом 6,
Т.3-32-46, факс 8
(34791) 3-32-46,
эл. почта
zyny_scool_2@mail.ru

г.Уфа - 388 км.,
г.Учалы – 10 км.

Альмухаметова Устав
Круглогодично, 145, 7-14 лет
Сария
государственного
Гантаровна,
автономного
образованее
учреждения
высшее, стаж 10 здравоохранения
лет, 8(34791)6-05- Республики
99
Бащкортостан Детский
многопрофильный
санаторий "Урал"
утвержден Министром
здравоохранения
Республики
Башкортостан
Г.А.Шебаевым 16
августа 2011 г.

Санаторий
Тех.паспорт имеется,
кап.ремонт 2016 год,
текущий ремонт 2017
год, 1Красный уголок с
гаражом 380,4 кв.м
2Овощехранилище 201,9
кв.м
3Склад 39,5 кв.м
4 Склад 39,8 кв.м.
Тех.паспорт №1351 от
26.072010г.

Трудовые объединения
Начальник
– Устав муниципального
Сезонно; проектная
Тех.паспорт №1223,
Басыров Ринат
бюджетного
мощность организации -50 кап.рем.-2007г,
Радикович
общеобразовательного детей; количество смен - 1; тек.ремонт-2017г,
Высшее
учреждения
длительность смен - 7 дн.; год.постройки-1961г.,
1 год
Башкирский лицей № Возраст детей и подростков, 3этажа,
89603985784
1 муниципальный
принимаемых организацией 2416кв.м.,степень износарайон Учалинский
на отдых и оздоровление 14- 0%, 300 детей, год посл.
район утвержден
17 лет.
ремонта.-2017г.
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
31 мая 2011 № 5-1204
УД 1961г.

Гафурова Лидия
Караматулловна
высшее
0
Тел.: 3 -32 -46, 8
909 352 20 30

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа № 2 утвержден
постановлением главы
администрации
МР
Учалинский район РБ
_от 08.12.2015 г. № 121762 УД

Сезонно; проектная
мощность организации -20
детей; количество смен - 1;
длительность смен -7 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 1417лет.

Технический
паспорт имеется, год последнего
ремонта -2015 год доступная
среда,
текущий ремонт - 2017
год, 2 -этажа, год
постройки -1957, S - 1,
77 га, на 2007 год степень износа - 37%,
расчитано
на
400
человек, год последнего
ремонта -2017.

22 575,00

Элетронная почта;
e-mail: bl-12@mail.ru

http://schooluchaly2.ucoz.ru/

ООО ЧОО "Щит",
договор № 2 от
01.01.18г.,
видеонаблюдение

имеется

ЧОП "Волкодав",
лицензия
чп№033279 №574
от
26.02.2013,пропуск
ной режим,
видеонаблюдение.

Имеется

Круглосуточная
охрана,
пропускной режим,
вахтеры

Имеется
тревожная
кнопка

3 Детский лагерь труда и отдыха
453700, Республика
(трудовое объединение),
Башкортостан,
организованного на базе
муниципальный район
муниципального бюджетного
Учалинский район,
образовательного учреждения
городское поселение
лицей № 3
город Учалы, улица
муниципального района
Ленина, 42А;
Учалинский район Республики телефон/факс: 8(34791)
Башкортостан, осуществляющий
2-05-30, E-mail:
организацию отдыха и
sch_3@inbox.ru_
оздоровления обучающихся
ИНН 0270001573

Детский лагерь труда и отдыха
(трудовое объединение),
организованное на базе
муниципального бюджетного
учреждения средней
общеобразовательной школы
№5 муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся
ИНН 0270013642

4

453700 РБ г. Учалы ул.
Башкортостана, дом 15,
тел. 20637, факс
8(34791)20637, school5@bk.ru

Г.Уфа - 354, находится в черте города
Администрация
Учалы МР Учалинский район РБ
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Удаленность от г.Уфы – 373 км.,
находится на территории г. Учалы,
муниципальный район Учалинский
район РБ

Администрация
муниципального района
Учалинский район РБ,
453700 РБ г. Учалы ул.
К.Маркса, дом 20
8 (34791) 6-12-47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Степанова
Татьяна
Анатольевна
89603840167/1
сезон

Устав муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения лицей № 3
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан,
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район 03
марта 2017г № 03 -278
УД

Сезонно; проектная
мощность организации -110
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 7 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 1416 лет.

Литягина Вера
Александровна,
высшее, 4 года,
89053098344

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа №5 утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
от 17декабря 2015 г.
№ 12-1826УД 1972

Сезонно; проектная
мощность организации -50
детей; количество смен - 1;
длительность смен - 7 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 1416 лет.

имеется,капитальный
ремонт не
производился/2017г.

-

паспорт имеется,
2011/2017, год
постройки
1972, площадь (кв. м)
4728,8 м², степень
износа
(в %)
35%
рассчитано на 964 детей,
год
последнего
капитального
ремонта
2011

5 Детский лагерь труда и отдыха
453700, Республика г.Уфы – 380 км.,
(трудовое объединение),
Башкортостан,
находится на территории г. Учалы МР
организованное на базе
муниципальный район Учалинский район РБ
муниципального бюджетного
Учалинский район,
учреждения средней
городское поселение
общеобразовательной школы
город Учалы, улица
№10 муниципального района
Кирова, дом, 6.
Учалинский район Республики
Телефон:
Башкортостан, осуществляющий
8(34791)20981
организацию отдыха и
Факс:8(34791)20981
оздоровления обучающихся
Электронная почта:
ИНН 0270001125
shc10@mail.ru
Официальный сайт:
http://shkola-10.ucoz.org

Администрация
Шеметова Ирина
муниципального района
Михайловна
Учалинский район
высшее
Республики
2 года
Башкортостан
89063720164
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Устав муниципального
Сезонно; проектная
Технический паспорт
бюджетного
мощность организации -50 имеется; год последнего
общеобразовательного детей; количество смен - 1;
капитального ремонта
учреждения средняя
длительность смен - 7 дн.;
2006 год;, текущего общеобразовательная Возраст детей и подростков,
2017г. Здание 3-х
школа №10 утвержден принимаемых организацией
этажное, 1967 года
постановлением главы на отдых и оздоровление 14- постройки, площадь администрации МР
16 лет.
6213 кв.м.; степень
Учалинский район РБ
износа-15%,, на какое
08 декабря 2015 г.
количество детей
рассчитано на 1250
детей.

-

6 Детский лагерь труда и отдыха
453744 Республика
(трудовое объединение),
Башкортостан
организованное на базе
Учалинский район,
муниципального бюджетного
сельское поселение
учреждения средней
Миндякский сельсовет
общеобразовательной школы
село Миндяк улица
№6 села Миндяк
Почтоая 14
муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан, осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся
ИНН 0270013378

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Устав
Сезонно; проектная
Имеется, 2002 Муниципального
мощность организации -15
капитальный ремонт,
бюджетного
детей; количество смен - 1;
2017 год - текущий
общеобразовательного длительность смен - 7 дн.;
ремонт. Год постройки
учреждения средняя Возраст детей и подростков, 1953г. Площадь - 1401,8
общеобразовательная принимаемых организацией
кв.м, 20% износа
школа №6 села
на отдых и оздоровление 14Миндяк МР
16 лет.
Учалинского района
РБ утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
от 21 декабря 2015 г.
№12-1836 УД

-

7

Детский лагерь труда и отдыха
(трудовое объединение),
организованное на базе
муниципального бюджетного
учреждения средней
общеобразовательной школы
имени Героя Советского Союза
Сунагатуллина Г.Ж.
с.Имангулово муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся
ИНН 0270012896

453734,РБ,
Учалинский район,
с.Имангулово,
ул.Школьная,д.28
ima-c@yandex.ru
,http://школаимангулово.рф

от г.Уфы 350 км, от г.Учалы 75 км

от г. Уфа 350 км.
Учалы 20 км.

от г.

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Тагирова
Светлана
Ханифовна.
Высшее,
(34791)45311

Киньякаев
Ильшат
Валеевич,
высшее,
89659494205

Устав муниципального
Сезонно; проектная
бюджетного
мощность организации -20
общеобразовательного детей; количество смен - 1;
учреждения Средняя
длительность смен - 7 дн.;
общеобразовательная Возраст детей и подростков,
Школа им. Героя
принимаемых организацией
Советского Союза
на отдых и оздоровление 14СунагатуллинаЖавдат
17лет.
аГумурзаковича села
Имангулово
муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан,
2001год

техпаспорт имеется,
текущий ремонт, 2017
год, зданий и
сооружений не жилого
назначения не имеется

-

http://lyceum3uchaly.ru/

видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

имееся

http://school5.net/

видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

имееся

http://shkola-10.ucoz.org

видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

http://soshmindyak6.ucoz.net/

видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

http://xn----7sbbie2alifhmfjb5e9c.xn-p1ai/

Пропускной
режим, вахтеры

Имеется

имеется

8 Детский лагерь труда и отдыха
(трудового объединения),
организованного на базе
муниципального бюджетного
учреждения Башкирская
гимназия села Учалы
муниципального района
Учалинский район
РеспубликиБашкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся

453731 Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район, с.
Учалы, ул. Чкалова,25
т.8(34791)5-23-90
E-mail:
bashgumn@mail.ru

От г. Уфы 352 км
От г. Учалы 8,8 км

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Шаймарданова
Гульфия
Альфировна
Высшее
Нет
89613581909

9 Детский лагерь труда и отдыха
(трудового объединения),
организованного на базе
муниципального бюджетного
учреждения Уразовский лицей
муниципального района
Учалинский район
РеспубликиБашкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся

453741
Республика
Башкортостан
Учалинский район, с.
Уразово,
ул. Центральная, 8
тел./факс: (34791) 46448; 46-732
эл. почта:
1705m@rambler.ru
сайт: http://www.urazlizeum.my1.ru

от г. Уфа 340 км.
от г. Учалы 22 км.

Администрация
Хаджеев Ильмир
муниципального района Ильгизович, обр.
Учалинский район
высшее, в дан.
Республики
Должн. 4
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Устав муниципального
Сезонно; проектная
бюджетного
мощность организации -50
общеобразовательного детей; количество смен - 1;
учреждения
длительность смен - 7 дн.;
Башкирская гимназия Возраст детей и подростков,
села Учалы
принимаемых организацией
муниципальный район на отдых и оздоровление 14учалинский район
17 лет.
утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
25 сентября

техпаспорт есть
капитальный 2013 г.
Замена кровли текущий
- косметический 2017 г.
Здание нежилого
назначения - 1,
трехэтажное, 1995 г.,
5069,1 кв.м., 30%, 504

Устав муниципального
Сезонно; проектная
техпаспорт есть;
бюджетного
мощность организации -25 текущий ремонт 2017 г.
общеобразовательного детей; количество смен - 1; 2-х этажное здание 1977
учреждения
длительность смен -7 дн.;
г. Постойки пл. 1900
Уразовский лицей
Возраст детей и подростков, кв.м. ст.изн.30 %; рассч.
утвержден
принимаемых организацией
На 450 чел.
Постановлением главы на отдых и оздоровление 14администрации МР
17лет.
Учалинский район РБ
от 16.12. 2015г.

Сезонно; проектная
мощность организации -35
детей; количество смен - 1;
длительность смен -7 дн.;
Возраст детей и подростков,
принимаемых организацией
на отдых и оздоровление 1417лет..

Техпаспорт от
27.05.2016г.,2 этажа,
1971,3148 кв.м., износ
68%, 600мест, 2017

.http://uraz-lizeum.my1.ru

10 Детский лагерь труда и отдыха
(трудовое объединение),
организованный на базе
муниципального бюджетного
учреждения средней
общеобразовательной школы
имени Исхакова А.С. села
Уральск муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
ИНН 0270006204

453742, Республика
от г. Уфа 320 км.
Башкортостан,
от г. Учалы 42 км
муниципальный район Игровые комнаты, библиотека,
Учалинский район,
актовый и спортивный зал. Имеются в
с.Уральск,
наличии настольные игры:шашки,
ул.Советская, д.4
домино; спортинвентарь:мячи,
Тел.8(347-91) 4-32-80, 4- скакалки, музыкальный центр,
32-96,
телевизор, мультимедийный кабинет.
uralsk_school@mail.ru

Администрация
Ягудин Данияр
муниципального района Халидарович,вы
Учалинский район
сшее 3года,
Республики
89649500492
Башкортостан
г.Учалы, ул.К.Маркса,
д.20 8(347-91) 6-12-47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

11 Детский лагерь труда и отдыха
(трудового объединения),
организованного на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная школа
села Сафарово муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
ИНН 0270013219

Юрид: 453720
Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район,
сельское поселение
Сафаровсий сельсовет,
село Сафарово,
ул.Центральная,93,
safarovo@list.ru
Факт:453718,
Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район,
сельское поселение
Мансуровский
сельсовет, деревня
Мансурово,
ул.Центральная,8
irandyk@yandex.ru

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Янзакова Алия
Маратовна
Высшее
с 01.06.2017 г
89659249019

Устав муниципального
Сезонно; проектная
бюджетного
мощность организации -20
образовательного
детей; количество смен - 1;
учреждения средняя
длительность смен - 7 дн.;
общеобразовательная Возраст детей и подростков,
школа села Сафарово
принимаемых организацией
МР Учалинский
на отдых и оздоровление 14район РБ утвержден
17лет.
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
18.11.2015 Г. №111685 УД 1989г

Техпаспорт есть,год
постройки 1989г,2-х
этажное, 2388квм, 192
места, 25%,текущий
ремонт 2017г

12 Детский лагерь труда и отдыха
(трудового объединения),
организованного бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа им.
Хуснутдинов А.Г. с. Учалы
муниципального района
Учалинский район Республики
Башкортостан осуществляющий
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся
ИНН 0270006229

453731 , Республика
от г. Уфа 400 км
Башкортостан,
от г. Учалы 8 км
муниципальный район,
учалинский район,
сельское поселение
Учалинский сельсовет
село Учалы. Ул.
Чкалова, 50

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Сафина Вилия
Жамилевна,
высшее,
89649617920

Устав Утвержден
Сезонно; проектная
постановлением главы мощность организации -20
администрации
детей; количество смен - 1;
муниципального
длительность смен - 7 дн.;
района Учалинский
Возраст детей и подростков,
район Республики
принимаемых организацией
Башкортостан от 17
на отдых и оздоровление 14декабря 2015г. №1217лет.
1823УД

тех паспорт имеется,
капитальный ремонт 2003г, текущий -2017; 3х этажное здание. Год
постройки -1962,
площадь 2300

370 км

№ 12-1820 УД

http://bashgymn.ucoz.ru/

нет

Видеонаблюдение,
пропускной режим,
вахтеры

имеется

Пропускной
режим, вахтеры

имеется

круглосуточной
охраны нет,
сторож,
видеонаблюдение

имеется

irandyk@yandex.ru

Пропускной
режим, вахтеры

имеется

http://ush.my1.ru/

Пропускной
режим, вахтеры,
видеонаблюдение

http://uralsk1.ucoz.ru/

имеется

Детский лагерь труда и отдыха
(трудового объединения),
организованный
муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением средняя
общеобразовательная школа
имени им.Усманова Г.М.
с.Ахуново муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан,
осуществляющий организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся
ИНН 0270002908

453733, Республика
Башкортостан,
муниципальный район
Учалинский район,
с.Ахуново,
ул.Школьная, д.5
Тел.8(347-91) 72 2 46,
72 2 66,
akhunscool.67@mail.ru,
school-akhun.jimdo.com

от г. Уфа 400 км.
от г. Учалы 30 км

Администрация
муниципального района
Учалинский район
Республики
Башкортостан
453700, г.Учалы,
ул.К.Маркса, д.20
8(34791) 6 - 12 - 47
Давлетгареев Фарит
Фатихович

Калимова Алиса Устав муниципального
Сезонно; проектная
есть,ремонт текущий
Юлаевна
бюджетного
мощность организации -35 2017г,1,2 этажа,1967
Высшее
общеобразовательного детей; количество смен - 1; год,3338,5м,50%,480
учреждения средняя
длительность смен - 7 дн.;
89608035215
общеобразовательная Возраст детей и подростков,
школа имени
принимаемых организацией
Усманова Гайсы
на отдых и оздоровление 14Муртазовича села
17 лет.
Ахуново утвержден
постановлением главы
администрации МР
Учалинский район РБ
31 мая 2011г. № 51208 УД

нет

Пропускной
режим, вахтеры

akhunscool.67@mail.ru,schoolakhun.jimdo.com,

отсутствует

13
III. Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Башкортостан, а также расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на
территории Республики Башкортостан*****
Общество с ограниченной
ответственностью "Ургун"
ИНН 0270020008

Юридический и
фактический адрес:
453700 РБ,Учалинский
район, с.Ургуново,
Туристический комплекс «Ургун»
ул.Центральная 101. расположен в 385 км от г. Уфы, в 15 км
тел. (34791) 5-38-25, 5от г. Учалы . Территория 6,7 га. На
38-21, 8-9063714300.
територии:два трехэтажных здания, в
Электронная почта
которых располагаются
info@urgun.ru, сайт
администрация, игровая комната
urgun.ru
ресторан на 50 мест, номера для
проживания хозяйственные
помещения; отдельно стоящее здание
кафе-столовой на 100 мест, блочная
котельная,здание охраны, складские
строения, банно-прачечный комплекс,
футбольная, волейбольная и
баскетбольная площадки, детская
игровая зона, пляж с лодочной
станцией. ООО "Ургун" может принять
на один заезд 120 детей. Комнаты 2-х и
4-хместные. На каждом этаже
расположены туалеты и душевые.
Каждая комната имеет балкон. Имеется
летняя эстрада, а также дискозал на 2-м
этаже.

Учредитель Абдуллин
Марат Ринатович,
Учалинский район, с.
Ургуново, д.95.
8-9273523909

Абдуллин Марат
Ринатович
Образование
высшее, стаж с
01.08.205 г. тел.
(34791) 5-38 25,
8-9063714300, 89273523909

Частная
собственность.
Общество с
ограниченной
ответственностью.
Устав утвержден
29.09.2009 г.
Свидетельство о
постановке на
налоговый учет
29.09.2009 г.

Круглогодичное
функционирование.
Проектная мощность 120
человек за смену. Количество
смен : лето 3 смены по 21
дню, осень - одна смена 7
дней, зима - одна смена до
14 дней, весна - одна смена 7
дней. Возраст детей от 7 лет
до 15 лет.

Техпаспорт от
15.10.2008 г.
Капитальный ремонт
2008 г. Нежилые пять
помещений (склады, адмхоз. здания) 1970 года
постройки. Трехэтажный
спальный корпус 1970
года постройки,
развлекательный корпус
1993 года постройки. ТП
1970 года постройки.
Здание насосной 2006
года постройки, кафестоловая 2006 года
постройки. Последний
ремонт 2016 г.

Детский
Туристический комплекс «Ургун»
оздоровител располагается в уютном, экологически
ьный лагерь чистом, природном уголке республики
"Ургун"
Башкортостан, на берегу озера Ургун, и
представляет собой современную базу
отдыха.Чистая экология, полноценное
здоровое питание, удаленность лагеря
от промышленных объектов.
Расположен в 15 км от г. Учалы.
Медицинская лицензия отсутствует.

Отсутствует
лицензия на
медицинскую
деятельность

Круглосуточная
охрана и
видеонаблюдение
16 камер.

имеется

