
№ 

п/

п

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан на 2018 год

I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Республики Башкортостан 

Полное наименование 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков без 

сокращения (включая 

организационно-

правовую форму*) и 

ИНН налогоплательщика

Адрес местонахождения 

организации отдыха 

(юридический и 

фактический), телефон, 

факс, адреса 

электронной почты и 

интернет-страницы

Учредитель организации 

(полное наименование), 

собственник, адрес, 

телефон, Ф.И.О. без 

сокращений

ФИО руководителя 

лагеря без 

сокращений,образо

вание, стаж работы 

в данной 

должности, 

контактный 

телефон

Полная 

стоимость 

путёвки 

(руб.) по 

сменам

Наличие 

разрешительных 

документов, санитарно-

эпидемиологического 

заключения (а также 

актов проверок, 

предписаний****) 

Управления 

Роспотребнадзора 

Республики 

Башкортостан. 

Загородные оздоровительные лагеря

Наличие 

разрешительных 

документов, 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения, актов 

проверок, 

предписаний 

Госпожнадзора

Наличие лицензии 

на медицинскую 

деятельность 

(дата, номер) 

Удаленность от г. Уфа и 

от центра 

муниципального 

образования, 

являющегося 

учредителем и 

балансодержателем 

организации, 

расстояние до него от 

организации (км). 

Условия для 

проживания детей и 

проведения досуга

Тип организации, 

документ на 

основании которого 

действует 

организация (устав, 

положение),год ввода 

организации в 

эксплуатацию

Период 

функционирования 

организации 

(круглогодично, 

сезонно). 

Проектная 

мощность 

организации, 

количество, 

длительность  смен, 

загрузка по сменам. 

Возраст детей и 

подростков, 

принимаемых 

организацией на 

отдых и 

оздоровление.

Наличие технического 

паспорта организации, год 

последнего ремонта 

(капитального, 

текущего).Здания и 

сооружения нежилого 

назначения (количество, 

этажность, год постройки, 

площадь, степень износа, на 

какое количество детей 

рассчитано, год последнего 

ремонта

Профиль и 

название  

образовательно-

воспитательны

х программ ** 

Краткая информация  об 

оздоровительной организации, 

сведения о характеристике 

местности, маршруте следования 

до места расположения***, 

расстояние от ближайшего 

административного центра 

муниципального образования, 

условия оказания медицинской 

помощи детям. Адрес сайта, на 

котором размещён паспорт 

лагеря.



Частное учреждение 

«Детский 

оздоровительный лагерь 

имени                                   

Н.Гастелло», 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием.                 

ИНН 0228003986

Частное учреждение 

«Детский 

оздоровительный лагерь 

имени                                   

Н.Гастелло»

Караидельский район, 

д.Атамановка

 8(347)38-39-33, 

89191580121

Эл.почта: 

dolgastello@mail.ru

www.gastello-ufa.ru

 


Удаленность от  г.Уфа - 

220км. Удаленность от 

учредителя ППОО ПАО 

"УМПО" - 220км. В 

лагере созданы все 

необходимые  условия 

для проживания детей: 

3  двухэтажных корпуса 

с проживанием по 3-5 

человек в комнате; с 

умывальниками, 

душевыми, туалетами, 

сушилками, камерами 

хранения на этаже;  2 

новых корпуса с 

проживанием 3-5 чел.в 

комнате, 

умывальниками, душем, 

туалетом в каждой 

комнате, камерой 

хранения на этаже. На 

территории ДОЛ  на 

расстоянии 30-40м от 

мест проживания  

расположены бытовой 

комплекс с душевыми, 

прачечной, сушилкой 

для одежды и обуви, 

баня, столовая, 

медкорпус. 

Круглосуточное 

медицинское 

обслуживание 

осуществляется в 

медкорпусе, 

Учредитель: Первичная 

профсоюзная 

общественная 

организация ПАО 

«УМПО».  Председатель 

ППОО ПАО "УМПО": 

Супов Владимир 

Иванович                         

450039, г.Уфа, Ферина, 2 

Телефон: 8 (347) 2384736        

Директор ЧУ "ДОЛ 

им.Н.Гастелло":  

Горяшин      

Александр 

Иванович стаж 

работы в данной 

должности - 32 

года.  Тел.8(347)238-

39-33

Загородный 

оздоровительный 

лагерь                    

Устав от 19.09.2017         

Год ввода в 

эксплуатацию: 2002

Лагерь сезонный.  

Проектная 

мощность - 200 

человек. 

Продолжительност

ь смены: 21 день. 

Количество смен: 4. 

Количество детей в 

смене: 200.      

Возраст детей: 6,5 - 

15 лет.

Техпаспорт имеется. Здания 

нежилого назначения: 

здание учебно-

воспитательного 

назначения (на 20чел.)-2 ( 

каждый в 2 этажа), год 

постройки-2003.г., рем. 

2013г.; здание 

здравоохранения-1 (2 

этажа), год постройки-

2017г.; здания сервисного 

обслуживания-3: столовая 

на 200чел. (1 этаж) год 

постройки-1987г., ремонт-

2012г. ; здание культурно-

досуговой деятельности (на 

200чел.) -1 (2 этажа) год 

постройки-2006г., 

выполнен пристрой-2015г.;  

здание временного 

пребывания-5: 1корп.(на 

24чел.)-2 этажа, построен в 

2011г., ремонт-2018г; 

2корп.(на 36чел.)- 2 этажа, 

построен в 2014г., ремонт-

2018г.; 3корп.(на 66чел.)- 2 

этажа, построен в 2016г.; 

4корп.(на 60чел.)- 2 этажа, 

построен в 2018г.; 

5корп.(на 20 чел.)- 1 этаж, 

построен в 2003г., ремонт в 

2018г.

27000р. Программа 

"Проект 3D: 

Думай, 

Действуй, 

Достигай!"- 

комплексная, 

долгосрочная.                           

Цель: 

формирование 

культуры 

жизни, 

деятельности и 

взаимоотношен

ий  детей и 

подростков.

"ДОЛ им.Н.Гастелло" 

расположен на берегу 

Павловского водохранилища в 

Караидельском районе РБ.    

Доставка: от г.Уфа автобусом и 

теплоходом в сопровождении 

сотрудников ГИБДД, 

администрации ДОЛ и 

педколлектива. Оказание 

медицинской помощи 

проводится круглосуточно. 

Медкорпус ДОЛ включает в себя 

кабинеты: кабинет врача, 

процедурная, два изолятора, 

массажный кабинет, кабинет 

ЛФК, фитобар, санузел. Сайт 

лагеря:  www.gastello-ufa.ru,  Сайт 

Министерства образования РБ: 

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/. 

Акт приемки МВРК от 

25.05.2017г., санитарно 

– эпидемиологическое 

заключение от 

03.06.2017 года      №02-

20-1083

Акт проверки  

Госпожнадзора от 

23.05.2017г. - без 

замечаний

В стадии 

оформления
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Детский лагерь «Сказка» 

на базе  Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения Школа № 51  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273016747

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

51  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

450039, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. С.Богородская, 

37 тел.:  (347) 238-63-

63, (347) 239-01-79, 

(347) 287-51-00

e-mail: 

school51ufa@mail.ru

сайт школы: 

http://www.51.2.3535.ru/

г. Уфа. В лагере 

имеются условия для 

проведения досуга 

детей: спортивный зал, 

актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

 Захарова Ольга 

Александровна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГПУ, 2008год,  

учитель начальных 

классов

стаж в данной 

долдности 1 год

8 917 400 99 41

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  22.01.2016 

года. Приказ № 38 от 

22.01.2016г.  Год 

открытия лагеря: 

1983

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 80 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

23.03.2017 г. Капитальный 

ремонт произведён в 2007г., 

текущий - в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Капельки 

лета".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74, 272, 

208, 226 до остановки 

"Университет им. М.Шолохова. 

Медицинское обслуживание 

проводит медицинская сестра. 

Медпункт включается в себя 

комнату медицинской сестры и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://www.51.2.3535.ru.  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

29.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение: 

№02.БЦ.01.552.М.00024

8.04.12 от 04.04.2012 г.  

Предписаний нет

На рассмотрении

нет

Лагеря (центры) дневного пребывания детей
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Детский лагерь 

«Звездопад», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением  

«Лицей№52»  городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

иоздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

 ИНН 0273020687

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лицей№52"  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

450061, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Гончарова, 19 

тел.:  (347) 242-92-75

Тел/факс 242-92-75

poct_52@mail.ru

http://likeion52.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются условия для 

проведения досуга 

детей: спортивный зал, 

библиотека, 2 комнаты 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

 Мамонтова Ольга 

Викторовна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГПИ, 1993год,  

учитель начальных 

классов

стаж в данной 

должности 15 лет

8 937 48 50 768

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  рассмотрено 

на заседании 

педагогического 

совета  25.08.2017 

года. Утверждено 

приказом № 456 от 

01.09.2017 г.  Год 

открытия лагеря: 

1961

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 50 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

17.03.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Звездопад".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74, 272, 

69,249,290 до остановки 

"Калининский универмаг". 

Медицинское обслуживание 

проводит медицинская сестра. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача-педиатра и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://likeion52.ru  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение: 

№02.БЦ.01.552.М.00024

0.04.12 от 04.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение             № 

220 187 от 

23.04.2010г.     Отдел 

ГПН г.Уфы УГПН 

ГУ МЧС России по 

РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-005832 от 

11.09.2017

3

Детский лагерь 

«Агидель», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным

учреждением «Центр 

образования № 53» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273021553

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 53» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

450033, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Чехова, 1 А

Тел/факс 261-01-35

school53_07@mail.ru

http://school53.edusite.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город

Уфа Республики

Башкортостан г. Уфа,

Проспект Октября, 120

8(347) 2790579 Ялалов

Ирек Ишмухаметович

Собственник:  

Управление земельных и

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город

Уфа Республики

Башкортостан г. Уфа,

Проспект Октября, 56/3

279-04-54 Начальник

управления Еникеев

Раиль Амирович

Начальник детского 

лагеря «Агидель» 

Дороженко Ольга 

Анатольевна 

Высшее - БГПУ, 

2006год, учитель-

логопед 21 год 

89033542243

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием. 

Положение о летнем 

оздоровительном 

лагере утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 11.01.2016 

года (протокол № 4) 

приказ № 03 о/д от 

11.01.2016г. Год 

открытия лагеря 1956

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков     100 

человек         от  7 

до 15 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

22.04.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2007г., 

текущий - в 2017г

2 268,00 

руб.

Программа  

лагеря 

«Агидель»

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусом 10 до 

остановки Школа № 53 

обслуживание проводит 

медсестра. Медпункт включается 

в себя кабинет врача и 

процедурный кабинет. Сайт 

школы 

http://school53.edusite.ruСайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,                   Сайт 

Управления образования города 

Уфы Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 02 марта 

2016г.  №  02.БЦ.01. 

000.М. 000437.03.16 

Предписаний нет 

Предписание 

№535/1/1 от 

13.07.2017г. УГПН 

ГУ МЧС России п РБ

Оснащен в 

соответствии с 

нормами Лицензия 

№ ЛО -02-01-

005832 от 11.09. 

2017 года
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Детский лагерь 

"Колокольчик" 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

55  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

   ИНН 0276097173

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательно

е учреждение Школа 

№ 55 городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. 

Интернациональная, 

д. 157 

Тел/факс 283-51-77

ufashkola55@mail.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Лукманова 

Гульсина 

Магдановна

Образование 

высшее,  БГПИ, 

1986год, 

учитель 

начальных 

классов

10 лет

8 9053095904

Детский лагерь 

"Колокольчик".  

Положение  о 

летнем 

оздоровительном 

лагере утверждено 

на заседании 

педагогического 

совета  29.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 272 от 

29.08.2016г. 

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 90 

человек от  7 до 14 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

06.06.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2015-

2016 г., текущий - в 2017г.

1 862,00 

руб.

Программа 

Детского 

лагеря 

"Колокольчик"

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 290, 

74 ,272 до остановки 

Калининский райисполком 

.Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://schoo55.tk,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000227.

02.16 от 02.02.2016 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

809 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-005832 от 

01.09.

2017 года
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Детский лагерь «Алые 

паруса», организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

56 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273029129

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

56  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Бульвар 

Плеханова, д.7, корпус 1 

Тел/факс 263-58-27

ufa_school56@mail.ru

http://www.ufa-

school56.webtm.ru/ 

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: спортивный зал, 

актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентар, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Начальник детского 

лагеря «Алые 

паруса» Юзеева 

Оксана 

Анатольевна

Высшее - БГУ, 

2006год,  географ,

0 лет

8 9093481637

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  20.05.2016 

года (протокол № 13) 

приказ № 200 от 

21.05.2016г.

(протокол № 1) 

приказ № 264 от 

29.08.2016г.  

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков     130 

человек         от  7 

до 15 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

06.05.2016 г., капремонт - 

2017 г., текущий - 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

Детского 

лагеря

«Алые паруса»  

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 277  

до остановки "75 Школа". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Имеется 

медпункт Лицензия № ЛО -02-01-

003293 от 11.08.

2014 года. Сайт школы 

http://www.ufa-school56.webtm.ru, 

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,                   Сайт 

Управления образования города 

Уфы Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 02 БЦ 

01000 М 000251 02.16 

от 09.02.2016. 

Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-003293 от 

11.08.

2014 года
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Детский лагерь 

«Ромашка», 

организованный

Муниципальным 

автономным 

общеобразовательным 

учреждением  «Лицей № 

58»  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН   0273022028

Юридический и 

фактический адрес:  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей № 58»  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

450068, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Суворова, 10

тел/факс 287-58-00

ufasch58@mail.ru

Сайт: sch58ufa.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерная техника.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Хакимова Вероника 

Николаевна 

образование -

высшее 

педагогическое 

БГПУ                  им. 

М.Акмуллы,     2007 

г., учитель 

начальных классов, 

стаж работы в 

данной должности - 

10 лет,                           

8 905 307 69 62

Детский лагерь,

осуществляющий 

организацию отдыха

и оздоровления

обучающихся в

каникулярное время с

дневным 

пребыванием  

Положение о летнем

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета приказ № 288

от 29.08.2017 г.

(протокол № 1) Год

открытия лагеря -

1970 год.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков     100 

человек         от  7 

до 15 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

27.03.2009г.     

Капитальный ремонт 

произведён в 2015г., 

текущий - в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа  

лагеря 

"Ромашка".

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74,  69, 

290,  272, 110 до остановки 

Суворова. Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.         Сайт школы: 

sch58ufa.ru.      Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,                   Сайт 

Управления образования города 

Уфы Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000250.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение             № 

220 206 от 

29.09.2011г.     УГПН 

ГУ МЧС России по 

РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-004048 от 

14.08.

2015 года
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Детский лагерь 

«Солнышко», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 

60» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

   ИНН 0273015165

Юридический и 

фантический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

60» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450039, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, бульвар 

ТухватаЯнаби, 59/2 

Тел/факс 2388936

Licey60ufa@bk.ru

Сайт: www.licey60.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Кошелева Юлия 

Вячеславовна 

образование 

высшее 

педагогическое 

МГОПУ, 2005 год, 

педагог - психолог 

стаж в данной 

должности 5 лет 

89196185868

Детский лагерь,

осуществляющий 

организацию отдыха

и оздоровления

обучающихся в

каникулярное время с

дневным 

пребыванием 

Положение о летнем

оздоровительном 

лагере утверждено на

заседании 

педагогического 

совета 29.04.2017

года(протокол №4)

приказ № 98 от

29.04.2017 Год

открытия лагеря 1976

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 200 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

20.02.2008.Капитальный 

ремонт произведён в 2011 

г., текущий 2017 г

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "Юные 

инспекторы 

движения"

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 

110с,226,272,207,74 до остановки 

"Богородско-Уфимский храм"". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: www licey60.ru  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № № 02 

БЦ01.552.М.000248.04.1

2 от 04.04.2012 года  

Предписаний нет

Заключение № 220 

205 от 07.07.2010г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет ЛО № 02-

01-005832 от 

11.09.2017
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Детский лагерь 

«Цветочный городок», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением "Лицей № 

68" городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273020824

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 

68"  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450043, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Тухвата Янаби 

49/4

Тел/факс 238-57-83

ufasch68@mail.ru

http://lyceum68.ru/

г. Уфа. Имеется 

волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентар, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

  Гильмутдинова 

Елена 

Владимировна

образование 

высшее - БГПИ, 

учитель начальных 

классов, 1996г.

22 г.

8 917 4111209

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета   28.12.2015 

года 

(протокол № 5) 

приказ № 797 от 

31.12.2015г.

(протокол № 5) 

приказ № 135 от 

21.04.2017г.   

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 50 

человек от  7 до 15 

лет.

   Технический паспорт 

выдан ГУП Бюро 

технической 

инвентаризации РБ 

22.04.2009 г.     текущий - 

2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

детского лагеря 

"Цветочный 

городок"  

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 

110с,226,272,207,74 до остановки 

"Военкомат"". Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет. 

  Сайт Лицея http://lyceum68.ru/,  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан  

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 02 

БЦ01552 М000351 04.12 

от 19.04.2012 года  

Предписаний нет

Предписание 

№319/1/1 2017 г. 

Госпожнадзор

 Лицензия № ЛО-

02-01-005832от 

11.09.17

2017 года

9

Детский лагерь «Веселая 

компания», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

70 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273020790

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

70  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Кольцевая 

200/1 

Тел/факс 263-69-30

school70@list.ru

http://school70ufa.narod.r

u/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

 Авдеева Татьяна 

Евгеньевна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГПУ, 2005год,  

педагог-психолог

стаж в данной 

долдности 5 лет

8 987 015 66 15

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  29.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 264 от 

29.08.2016г.  Год 

открытия лагеря 

1983г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 130 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

22.04.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2011г., 

текущий - в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "Мир 

счастливого 

детства".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 269, 

249 до остановки Кольцевая. 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: 

http://school70ufa.narod.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000251.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-003293 от 

11.08.

2014 года
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Детский лагерь 

«Солнышко», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением «Школа № 

74» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273026350

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа № 

74"  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450039, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Транспортная 

50/4 

Тел/факс (347)2850074

Ufasch74@mail.ru

Сайт school74ufa.ru 

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

 Дикушина Татьяна 

Александровна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГПУ, 1994год,  

учитель начальных 

классов

стаж в данной 

должности 22 года

8 9178068049

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  13.01.2018 

года 

(протокол № 4) 

приказ № 30 от 

29.01.2018г.  Год 

открытия лагеря 

1985г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 250 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учёта, 

инвентаризации и оценки 

недвижимости РБ 

05.10.2007г. Капитальный 

ремонт произведён в 2017г., 

текущий - в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "Мир 

вокруг тебя".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 

110с,226,272,209,74 до остановки 

"Магазин Максат". Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

Ufasch74@mail.ru  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № № 02 

БЦ01000 М001242 08.16 

от 18.08.2016 года  

Предписаний нет

Заключение № 220 

122 от 19.02.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-003293 от 

11.08.

2014 года

11

Детский лагерь 

«Солнцеград», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

75 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

   ИНН  0273021433

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

75  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Черниковская, 

89 

    Тел/факс (347) 287-75-

00

    school75ufa@bk.ru

  

http://sosch75.bash.eduru.

ru/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная и 

баскетбольная 

площадки,спортивный 

зал, библиотека, 

комната для настольных 

игр.Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Беганская Татьяна 

Алексеевна. 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

БГУ,  1997 год,  

филолог, стаж в 

даной должности 6 

лет. 89177442550

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета   26.08.2016 

года 

(протокол № 6) 

приказ № 18/1 от 

29.08.2016г. Год 

открытия лагеря 1955

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 70 

человек от  7 до 14 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

27.02.2009 г. Капитальный 

ремонт произведён в 2015г., 

текущий - в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Солнцеград"

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 277  

до остановки Кольцевая. 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: 

http://sosch75.bash.eduru.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 02. 

БЦ.01.552. М.000251 

04.12 от 04.04.2012 года.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

779 от 16.09.2009 г.  

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия на 

медицинский 

кабинет Лицензия 

№ ЛО -02-01-

001161 от 19.08.

2010 года
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Детский лагерь 

«Солнышко», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

78 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273029288

Юридический и

фактический адрес:

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа №

78 городского округа

город Уфа Республики

Башкортостан

450069, Республика

Башкортостан, город

Уфа, ул. Олимпийская 8     

Тел/факс 267-23-44

shkola78@mail.ru

http://78.2.3535.ru/

                                 

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Токарева Юлия 

Николаевна  

Высшее - БГПУ, 

2016год,  учитель 

начальных классов  

стаж в данной 

должности 2 года 

89093491446

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  30.08.2017 

года (протокол № 1) 

приказ 310 от 

31.08.2016 г. год 

открытия 

организации 1957

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков  

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро  Центр 

технической 

инвентаризации и оценки  

недвижимости РБ 

23.11.2007г  

2268

Программа 

лагеря "Мир 

вокруг нас".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 221,71, 

236 до остановки магазин Байрам 

. Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включает  в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

http://school70ufa.narod.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000251.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

205 от 07.07.2010г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО-02-

01005832 от 

11.09.2017 г
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Детский лагерь 

«Солнышко», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

87 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273024931

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

87  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450112, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Нежинская 51

Тел/факс 242-9753

ufasch87@mail.ru

http://школа87-уфа.рф

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Уфимцева Мария 

Владимировна 

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГПУ , 2010 год,   

учитель 

стаж в данной 

долдности 4 года

8 9173534021

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета Положение о 

летнем 

оздоровительном 

лагере утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 11.01.2016 

года  приказ № 10 от 

11.01.2016г. Год 

открытия лагеря 1960 

г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 110 

человек от  7 до 16 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

27.04.2009 Текущий ремонт 

произведён 2017 г

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Звездоград"

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 74, 

110 до остановки магазин 

"Кинотеатр "Победа". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://школа87-уфа.рф,  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № от 04 

апреля 2012 года, № 

02.БЦ.01.552.М.000238.

04.12 

Предписание № 

46/1/_1 от 15-

17.02.2017 года 

ГУМЧС РФ

Лицензия на

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-003293 от

11.08.2014г.
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Детский лагерь «Будь 

здоров!», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением «Гимназия 

№ 105» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН0273015736

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 105» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 450061, 

Республика 

Башкортостан,

  город Уфа. ул. 

Гончарова, 5 

Тел/факс 260-48-97

gimnaz105@mail.ru

gymnasium105.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Смирнова Диана 

Ренатовна 

образование: 

высшее 

педагогическое - 

ХГПИ, 1991год,   

учитель начальных 

классов

стаж в данной 

долдности 6 лет

8 9869750208

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 12.01.2018 

года.  

(протокол № 5) 

приказ № 33 от 

16.01.2018г.  Год 

открытия лагеря 1962 

г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 200 

человек от  6,6 до 

17 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

12.02.2007 Текущий ремонт 

произведён 2017 г

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "Будь 

здоров!"

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 74, 

110 до остановки магазин 

"Универмаг "Май". Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт гимназии: 

www.gymnasium105.ru,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000235.

04.12 от 04.04.2012 г.  

Предписание № 07-180 

от 29.06.2017 

Заключение № 220 

159 от 19.02.2008г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия № ЛО-

02-01-004048 от

14.08.2015г.
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Детский лагерь «Родник», 

организованный 

Муниципальным 

автономным 

общеобразовательным 

учреждением  «Гимназия 

№ 111» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273011330

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия  № 111"  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

450038, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. 

Первомайская,83а, 

корпус А 

gimn@mail.ruТел/фак

с 260-19-

22http://school111ufa.

narod.ru/

г. Уфа. Имеется 

волейбольная 

площадка,спортивны

й зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентар, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том 

числе компьютерной 

техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

начальник 

детского лагеря 

«Родник"  

Ефремова 

Алевтина 

Маратовна

Высшее - БГУ, 

1996г., БИРО 

2005год,  учитель 

- логопед

7 лет

8 917 345 51 67

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное 

время с дневным 

пребыванием.   

Положение  о 

летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено 

на заседании 

педагогического 

совета  29.03.2017 

года 

(протокол № 5) 

приказ № 135 от 

21.04.2017г.   Год 

открытия лагеря 

1964

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 

1 по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность 

детей и 

подростков 220 

человек от  7 до 

15 лет.

Технический паспорт 

выдан ГУП Бюро 

технической 

инвентаризации РБ 

07.08.2007., капремонт - 

2007г., текущий - 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "В 

здоровом 

теле- 

здоровый 

дух"

Лагерь находится в черте 

города Уфа. Проезд 

автобусами 69, 277, 74, 290  

до остановки Кремлевская. 

Медицинское обслуживание 

проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

http://school11ufa.narod.ru/ 

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.

ru/activity/15827/,  Сайт 

Управления образования 

города Уфы Республики 

Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/город Уфа, ул. 

Первомайская 83, корпус А . 

Имеется медпункт Лицензия 

№ ЛО -02-01-005832 от 11.09.

2017 года  

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией 

от 31.05.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.00021

0.03.12 от 28.03.2012 

г.  Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия № ЛО-02-01-005832 от 11.09.2017г.
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Детский лагерь 

«Солнышко», 

организованный  

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

112 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273029400

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа 

№ 112 городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

450061, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. 

Интернациональная, 

123

Тел/факс 260-30-36

sch112-169@mail.ru

http://sch112.ru/index.ph

p

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Баймухаметова 

Ильвина 

Федарисовна 

образование: 

высшее - БГПУ им. 

М.Акмуллы, 2012 

год, ЗДВР и 

учитель истории, 

стаж в данной 

должности 2 года, 

89050018784

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 31.08.2017 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 255 от 

31.08.2017г.  Год 

открытия лагеря 2018 

г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 90 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан  

07.11.2016 г. 

Территориальным участком 

г. Уфы ГУП БТИ 

Республики Башкортостан, 

Текущий ремонт 

произведён  в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Солнышко".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 74, 

110 до остановки "Кремлевская". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача, процедурный 

кабинет и стоматологический 

кабинет.  Сайт школы: 

http://sch112.ru/index.php0,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М. 

000353.04.12 от 19 

апреля 2012 г.

Заключение             № 

220 991 от 

23.11.2009 г.     

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия  № ЛО-

02-01-005602  от 

15.05.2017 г.
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Детский лагерь 

«Улыбка», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

118 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273011298

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

118  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Черниковская 

59/1

Тел/факс 

2635146/2676464

sch118@mail.ru

http://школа-118.рф, 

http://школа118-уфа.рф

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

 Тарыгина Наталья 

Александровна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГУ, 2005год,  

учитель биологии, 

учитель начальных 

классов

стаж в данной 

долдности 11 лет

8 917-43-64-086

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 16.01.2018 

года 

(протокол № 5) 

приказ № 73 от 

26.01.2018г.  Год 

открытия лагеря 

1968г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 50 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

28.01.2008г.Текущий 

ремонт произведён  в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Счастливое 

лето-здоровые 

дети".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 269, 

249 до остановки магазин 

"Юбилейный". Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

http://школа-118.рф, 

http://школа118-уфа.рф,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000251.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

205 от 07.07.2010г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-002121 от 

16.07.

2012 года
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Детский лагерь 

«Колокольчик», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением 

«Гимназия№ 121» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273011770

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

"121" городского округа 

город Уфа, ул. 

Транспортная, д.34, 

корпус 1.  Тел/факс 238-

97-39                  ufa-

gimn121@yandex.ru  

htt://121/2/3535/ru

г.Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: баскетбольная, 

волейбольная 

площадка, футбольное 

поле, гимнастический 

городок, бассейн, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков. 

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан         г.Уфа, 

Проспект         Октября, 

56/3             279-04-54         

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Баровая Светлана 

Владимировна  

образование:  

средне-

специальное,    УПУ 

№2, 1992, учитель 

музыки  стаж в 

данной должности 5 

лет  89191579372 

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоравления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием. 

Положение о летнем 

оздоровительном 

лагере утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 29.08.14г. 

(протокол № 1)  

приказ № 485 от 

29.08.2014г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена.  

Численность детей 

и подростков 170 

человек от 7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

27.06.2012г. Текущий 

ремонт произведён в 2017г.

2 268,00

Программа 

лагеря "Летняя 

сказка"

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74, 290,  

272, 226, 207, 208 до остановки 

Гимназия №121. Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.         Сайт школы: 

http://121.2.3535.ru                Сайт 

Министерства образования 

Республики Башкортостан   

https://education.bashkortostan.ru 

activity/15827/, Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан: 

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh        

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

29.05.2017г.    

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000207.

03.12 от 19.03.2012г. 

Предписаний нет.

Заключение №220 

1007 от 31.10.2007г. 

Госпожнадзора

Лицензия на 

медицинский 

кабинет №2259д 

от 11.09.2017г.
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Детский лагерь 

«Дуслык», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением 

«Башкирская гимназия 

№122» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273020790

Юридический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Башкирская 

гимназия №122»  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

450069, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, улица 

Стадионная, дом 9. 

Тел/факс: 287-12-20

bg122ufa@mail.ru 

http://mboybg122.ru

 


г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Начальник 

детского лагеря 

«Дуслык» 

Бактыбаева 

Нафиса 

Варисовна; 

Высшее – БГПУ 

им.М.Акмуллы, 

2015год; стаж 23 

года;  

 учитель 

начальных 

классов  8 917 

349 26 09

; 

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  25.05.2017 

года;  (протокол № 

7) приказ № 139 от 

20.04.2017г. Год 

открытия лагеря 

1991г. 

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 60 

человек от  7 до 10 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учета, 

инвентаризации и оценка 

недвижимости РБ 

31.10.2007 г.Текущий 

ремонт произведён  в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "В 

поисках 

священного 

ТОТЕМА".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 35, 221, 

236 до остановки Пожарное депо. 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://mboybg122.ru,  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

29.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000254.

02.16 от 09.02.2016 г.  

Предписаний нет

Предписание №119/ 

1/46 от 10/02 - 2016

Лицензия № ЛО -

02-01-005832 от 

11.09.

2017 года
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Детский лагерь 

«Лукоморье», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

131 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273019770

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

131 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Стадионная 11

Тел/факс 2672330

school1312@yandex.ru

http://уфа-школа131.рф, 

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Шестакова Елена 

Ивановна БГПИ 

1992, учитель 

географии, стаж в 

данной 

должности 18 лет 

89659207316

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  29.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 136 от 

31.05.2017г.  Год 

открытия лагеря 

1993г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 150 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

28.11.2006г.Текущий 

ремонт произведён  в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Лукоморье".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 221,299 

до остановки  "Пожарное депо". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://уфа-школа131.рф, 

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000249.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

205 от 07.07.2010г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-005832 от 

11.09.

2017 года
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Детский лагерь «Пчелка», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

137 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273028502

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

137  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Касимовская, 

10/1 

Тел/факс 267-23-43

school-137-

10@yandex.ru

http://school137ufa.ru/

г. Уфа. Имеется 

волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентар, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель организации: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостанг. Уфа, 

Проспект Октября, 120, 

8(347) 2790579 Ялалов 

Ирек Ишмухаметович 

Собственник 

организацииУправление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостанг. Уфа, 

Проспект Октября, 56/3, 

279-04-54Начальник 

управления 

Еникеев Раиль Амирович

Начальник детского 

лагеря «Пчелка» 

Садыкова Юлия 

Разифовна Высшее - 

УГУФК, 2015г., 

теория и методика 

физического 

воспитания стаж 

работы 1 год 

89273491133 

Детский лагерь,

осуществляющий 

организацию отдыха

и оздоровления

обучающихся в

каникулярное время с

дневным 

пребыванием 

Положение о летнем

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 27.05.2016

года 

приказ № 156 от

27.05.2016г Год

открытия лагеря

1995

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 140 

человек от  7 до 15 

лет. 

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

14.11.2008 г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

«Пчелка»

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 221,299 

до остановки  "Пожарное депо". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://уфа-школа137.рф, 

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № № 02 БЦ 

01552 М 000395 04.12 

от 23.04.2012г 

Предписаний нет

предписание №45/1/1 

от 17.01.2017

Лицензия 

медицинского 

кабинета № ЛО -

02-01-003743 от 

27.03.

2015 года
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Детский  лагерь «Радуга»,  

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением 

«Башкирская гимназия 

№140 им. З. Биишевой»  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273020790

Юридический и 

фактический 

адрес:Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Башкирская гимназия 

№140 им. З. Биишевой»   

Калининского района 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

450043, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа. Ул. Мушникова 

5/2 

Тел/факс 238-84-30

bg140ufa@mail.ru

юридический и

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека,Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

 Начальник 

детского лагеря 

«Радуга» 

Шарафутдинова 

Миляуша 

Муллахметовна,выс

шее БГПУ им. М. 

Акмуллы

Детский лагерь,

осуществляющий 

организацию отдыха

и оздоровления

обучающихся в

каникулярное время с

дневным 

пребыванием.Положе

ние о летнем

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 29.08.2016

года 

(протокол № 1)

приказ № 281 от

31.08.2016г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 

80человек от  7 до 

14 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учета, 

инвентаризации  и оценки 

недвижимости РБ 

02.07.2007 г.

2 268,00 

руб.

Программа  

лагеря 

"Радуга".

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74, 208, 

226  до остановки ул.Мушникова 

. Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: 

http://school40ufa.narod.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приемки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №1923 от 

22 мая 2017г.

Предписание 

Госпожнадзора № 

126/1/1 от 

22.03.2017г.

Лицензия 

медицинского 

кабинета № ЛО -

02-01-004048 от 

14.08.

2015 года
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Детский лагерь 

«Улыбка», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением «Школа № 

157» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН0273056980

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

157  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Мушникова 

17/1 

Тел/факс   +7(347 )239-

48-81 

157 school@gmail.com

http://www.school157.tk/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

 Басырова Людмила 

Юрьевна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГПУ, 1995год,  

учитель начальных 

классов

стаж в данной 

долдности 12 лет

8 9174457251

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  18.01.2016 

года 

(протокол № 6) 

приказ № 29 о/д от 

18.01.2016г.  Год 

открытия лагеря 

2006г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 180 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учёта, 

инвентаризации и оценки 

недвижимости РБ 

05.10.2007. Капитальный 

ремонт произведён в 2005г., 

текущий - в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря 

"Улыбка"

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 207, 

226, 272 до остановки магазин 

Максат. Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

http://www.school157.tk/,     Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией 

от29.05.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000209.

03.12 от 28.03.2012 г.  

Предписание от 

20.04.2017 г. № 07/63 

Управления 

Роспотребнадзора 

Республики 

Башкортостан.

Заключение 

№211/1/1 от 

18.04.2017г. 

Госпожнадзора

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-003293 от 

11.08.

2014 года
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Детский лагерь 

«Юлдаш», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Юлдаш» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан, 

осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления учащихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 027310405563

Юридический и 

фактический адрес. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества  «Юлдаш»  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан, 

Место нахождения: 

450038, г. Уфа, 

Республика 

Башкортостан, ул. 

Свободы, 24, корп.1  

т.(347) 263-39-19

e-mail: 

ddtyuldash@mail.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются  условия для 

проведения досуга 

детей: актовый зал.  

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование,  для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Селиванова Ольга 

Ивановна. 

Образование 

высшее 

педагогическое 

МГОПУ им. 

М.Шолохова, 

2004год, 

социальный 

педагог.                   

Стаж в данной 

деятельности 7 лет     

8.9677386819

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере  утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  31.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 134 от 

31.08.2016г. Год 

открытия лагеря 2004

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 40 

человек от  7 до 15 

лет.

     Технический паспорт 

выдан ГУП Бюро 

технической 

инвентаризации РБ 

19.02.2010г. Капитальный 

ремонт произведён в 2014г., 

текущий - в 2017

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "Мир, в 

котором мы 

живём".

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 269, 

249 до остановки Свободы. 

Медицинского кабинета нет  

Сайт Дома творчества: 

https://dtyuldash.ru,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000527.

05.12 от 25.05.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 1015 

от 15.05.2012г. 

ФБУЗ"Центр 

гигиены и 

эпидемиологии"  в 

Республике 

Башкортостан РБ

-

25

Детский лагерь 

«Виктория», 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

образовательным  

учреждением «Центр 

развития творчества  

«Виктория» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

ИНН 0273025773

Юридический и

фактический 

адрес:Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей

"Центр развития

творчества "Виктория"

городского округа город

Уфа Республики

Башкортостан, 450028,

Республика 

Башкортостан, город

Уфа, ул.Касимовская,

д.18, тел.(347)267-23-

32, email:duc-

viktoriya@yandex.ru,сайт 

центра: duc-viktoriy.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: спортивный зал, 

актовый зал, комнаты 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Владимирцева 

Гульсина 

Александровна 

образование: 

среднее 

специальное, 

Уфимское 

педагогическое 

училище №1, 1993 

год, воспитатель, 

стаж в данной 

должности 3 года, 

89625251939

Детский лагерь, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием.   

Положение  о летнем 

оздоровительном 

лагере принято 

общим собранием 

работников  от 

31.03.2016 года 

(протокол № 3) 

приказ № 63 о/д  от 

31.03.2016г.  Год 

открытия лагеря 2000 

г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

день 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 50 

человек от  7 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

28.10.2008г. Капитальный 

ремонт произведён в 2010г., 

текущий - в 2017г.

2 268,00 

руб.

Программа 

лагеря "Летний 

мир".

 


Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 35, 71А, 

221, 299 до остановки Автоценр 

Камаз. Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач школы 

№137. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

центра: duc-viktoriya.ru,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01000 

М000280.02.16 от 

11.02.2016 г.  

Предписаний нет

декларация 

пожарной 

безопасности № 80 

401 370 -ТО - 03174  

от 19.10.2016 г   ОНД 

и ПР по г. Уфе УНД 

и ПР  ГУ МЧС 

России по РБ

-

Специализированные (профильные) лагеря

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы

Иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением 

«Лицей№52»  городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273020687

Юридичесий и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №52»  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город Уфа, 

ул. Гончарова,19

Тел/факс 242-92-75

poct_52@mail.ru

http://лицей52-уфа.рф

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерная техника.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Имамутдинова 

Любовь Васильевна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

МГОПУ им. М.А. 

Шолохова, 2006 

год,  педагог-

психолог

стаж в данной 

долдности 11 лет

8 917 0478459

Детский лагерь труда 

и отдыха (трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  25.08.2018 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 456 от 

01.09.2017 г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 22 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 100 

человек от  12 до 

17 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

17.03.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 269, 

249 до остановки Универмаг 

"Май" Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

http://лицей52-уфа.рф,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение: 

№02.БЦ.01.552.М.00024

0.04.12 от 04.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение             № 

220 187 от 

23.04.2010г.     Отдел 

ГПН г.Уфы УГПН 

ГУ МЧС России по 

РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-005832 от 

11.09.2017

2

Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением«Центр 

образования № 53»  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273021553

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 53» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

450033, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Чехова, 1 А

Тел/факс 261-01-35

school53_07@mail.ru

http://school53.edusite.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город

Уфа Республики

Башкортостан г. Уфа,

Проспект Октября, 120

8(347) 2790579 Ялалов

Ирек Ишмухаметович

Собственник:  

Управление земельных и

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город

Уфа Республики

Башкортостан г. Уфа,

Проспект Октября, 56/3

279-04-54 Начальник

управления Еникеев

Раиль Амирович

Хасанова Лиля 

Раиловна

образование: 

высшее 

педагогическое - 

БГПУ, 2006 год,  

педагог-психолог

стаж в данной 

долдности 6 лет

8 917 741 89 73

Детский лагерь труда 

и отдыха (трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 11.01.2016 

года (протокол № 4) 

приказ № 03 о/д от 

11.01.2016г. Год 

открытия лагеря 1956

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 22 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков     30 

человек         от  7 

до 15 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

22.04.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2007г., 

текущий - в 2017г

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусом 10 до 

остановки Школа № 53 

обслуживание проводит 

медсестра. Медпункт включается 

в себя кабинет врача и 

процедурный кабинет. Сайт 

школы 

http://school53.edusite.ruСайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,                   Сайт 

Управления образования города 

Уфы Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 02 марта 

2016г.  №  02.БЦ.01. 

000.М. 000437.03.16 

Предписаний нет 

Предписание 

№535/1/1 от 

13.07.2017г. УГПН 

ГУ МЧС России п РБ

Оснащен в 

соответствии с 

нормами Лицензия 

№ ЛО -02-01-

005832 от 11.09. 

2017 года



3

Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

55  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

   ИНН 027302079

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

55 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. 

Интернациональная, д. 

157 

Тел/факс 283-51-77

ufashkola55@mail.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Ефимова Елена 

Владиславовна

Образование 

высшее,  БГУ, 

1994год, 

учитель 

английского 

языка

19  лет

8 9173458999

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  28.08.2014 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 176 от 

18.09.2014г. 

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 35 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

06.06.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2015-

2016 г., текущий - в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 290, 

74 ,272 до остановки 

Калининский райисполком 

.Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://schoo55.tk,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000227.

02.16 от 02.02.2016 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

809 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-005832 от 

01.09.

2017 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

56  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273029129

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

56  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Бульвар 

Плеханова, д.7, корпус 1 

Тел/факс 263-58-27

ufa_school56@mail.ru

http://www.ufa-

school56.webtm.ru/ 

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: спортивный зал, 

актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентар, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Вервельская 

Снежана 

Евгеньевна 

образование - 

высшее БГПИ                   

1993 г., учитель 

начальных классов, 

стаж работы в 

данной должности - 

5 лет,                          

8 987 47 98 601

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  21.11.2016 

года 

(протокол № 2) 

приказ № 489 от 

21.11.2016г. Год 

открытия - 1978г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 35 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

06.05.2016 г., капремонт - 

2017 г., текущий - 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 277  

до остановки "75 Школа". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Имеется 

медпункт Лицензия № ЛО -02-01-

003293 от 11.08.

2014 года. Сайт школы 

http://www.ufa-school56.webtm.ru, 

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,                   Сайт 

Управления образования города 

Уфы Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 02 БЦ 

01000 М 000251 02.16 

от 09.02.2016. 

Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-003293 от 

11.08.

2014 года



5 Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

автономнымм 

общеобразовательным  

учреждением "Лицей № 

58  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273022028

Юридический и 

фактический адрес:  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей № 58»  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

450068, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Суворова, 10

тел/факс 287-58-00

ufasch58@mail.ru

Сайт: sch58ufa.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерная техника.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Озерова Инна 

Юрьевна 

образование -

высшее МТУ              

,     2007 г., учитель 

технологии, стаж 

работы в данной 

должности - 7 лет,                           

8 9608011771

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  29.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 264 от 

29.08.2016г. Год 

открытия - 1983г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 45 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

27.03.2009г.     

Капитальный ремонт 

произведён в 2015г., 

текущий - в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74,  69, 

290,  272, 110 до остановки 

Суворова. Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.         Сайт школы: 

sch58ufa.ru.      Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,                   Сайт 

Управления образования города 

Уфы Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000250.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение             № 

220 206 от 

29.09.2011г.     УГПН 

ГУ МЧС России по 

РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-004048 от 

14.08.

2015 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением «Лицей 

№60»  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273015165

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

60» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450039, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, бульвар 

ТухватаЯнаби, 59/2 

Тел/факс 2388936

Licey60ufa@bk.ru

Сайт: www.licey60.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Барышникова Инна 

ЕвгеньевнаВысшее, 

БГУ, 1996, учитель 

русского языка и 

литературы,в 

данной должности 5 

лет, 8-937-150-93-

73

Детский лагерь,

осуществляющий 

организацию отдыха

и оздоровления

обучающихся в

каникулярное время с

дневным 

пребыванием 

Положение о летнем

оздоровительном 

лагере утверждено на

заседании 

педагогического 

совета 29.04.2017

года(протокол №4)

приказ № 98 от

29.04.2017 Год

открытия лагеря 1976

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 45 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

20.02.2008.Капитальный 

ремонт произведён в 2011 

г., текущий 2017 г

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 

110с,226,272,207,74 до остановки 

"Богородско-Уфимский храм"". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: www licey60.ru  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № № 02 

БЦ01.552.М.000248.04.1

2 от 04.04.2012 года  

Предписаний нет

Заключение № 220 

205 от 07.07.2010г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия на 

медицинский 

кабинет ЛО № 02-

01-005832 от 

11.09.2017
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Лицей 

№68» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

ИНН 0273020824

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 

68"  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450043, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Тухвата Янаби 

49/4

Тел/факс 238-57-83

ufasch68@mail.ru

http://lyceum68.ru/

г. Уфа. Имеется 

волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентар, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

  Гильмутдинова 

Елена 

Владимировна

Высшее - БГПИ, 

учитель начальных 

классов, 1996г.

22 г.

8 917 4111209

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение)                                                                                                                                                                                                                                                 

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  28.12.2015 

года 

(протокол № 5) 

приказ № 797 от 

31.12.2015г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 35 

человек от  14 до 

16 лет.

   Технический паспорт 

выдан ГУП Бюро 

технической 

инвентаризации РБ 

22.04.2009 г.     текущий - 

2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 

110с,226,272,207,74 до остановки 

"Военкомат"". Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет. 

  Сайт Лицея http://lyceum68.ru/,  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан  

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 02 

БЦ01552 М000351 04.12 

от 19.04.2012 года  

Предписаний нет

Предписание 

№319/1/1 2017 г. 

Госпожнадзор

 Лицензия № ЛО-

02-01-005832от 

11.09.17

2017 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

70  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273020790

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

70  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Кольцевая 

200/1 

Тел/факс 263-69-30

school70@list.ru

http://school70ufa.narod.r

u/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Воробьева 

Лариса 

Валерьевна

Образование 

высшее, 

педагогическое - 

БГПИ, 1993 год, 

учитель 

начальных 

классов

6 лет

8 919 14 80 479

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  29.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 264 от 

29.08.2016г. Год 

открытия - 1983г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 35 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

22.04.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2011г., 

текущий - в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 269, 

249 до остановки Кольцевая. 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: 

http://school70ufa.narod.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000251.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-003293 от 

11.08.

2014 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением «Школа № 

74»  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273026350

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа № 

74"  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450039, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Транспортная 

50/4

Тел/факс (347)2850074

Ufasch74@mail.ru

Сайт school74ufa.ru 

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Надолько Лидия 

Юрьевна

Образование 

средне-

специальное  

училище 

искусств, 1975 

год, соц.педагог

12 лет

89870539042

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  13.01.2018 

года (протокол № 

4) приказ № 30 от 

29.01.2018г. Год 

открытия - 1985г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 35 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учёта, 

инвентаризации и оценки 

недвижимости РБ 

05.10.2007г. Капитальный 

ремонт произведён в 2017г., 

текущий - в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 226, 74, 

272, 110с до остановки "Магазин 

Максат". Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: Сайт 

school74ufa.ru ,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 02 

БЦ01000 М001242 08.16 

от 18.08.2016 года.  

Предписаний нет

Заключение № 220  

122 от 19.02.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия 

медицинского 

кабинета № ЛО -

02-01-003293 от 

11.08.

2014 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха

(трудовое  объединение), 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

78  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273029288

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

78 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450069, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Олимпийская 8     

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

78  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450069, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Олимпийская 8 

Тел/факс 267-23-44

shkola78@mail.ru

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Моисеева 

Светлана 

Васильевна, 

высшее, УГАЭС 

2002 , 

менеджмент, 

стаж 9 лет, 8 917 

3583512

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  30.08.2017 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 310 от 

31.08.2017г. Год 

открытия - 1957

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 40 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро  Центр 

технической 

инвентаризации и оценки  

недвижимости РБ 

23.11.2007г  

1 862,00 

руб

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 221,71, 

236 до остановки магазин Байрам 

. Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включает  в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: http 

http://school 78 

WWW.78.2.3535.ru  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики 

Башкортостан:http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000251.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия на 

медицинский 

кабинет  № ЛО-02-

01005832 от 

11.09.2017г
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение), 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

87 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

ИНН 0273024931

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

87  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450112, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Нежинская, 

д.51 

Тел/факс 242-97-53

ufasch87@mail.ru/ 

http://школа87-уфа.рф/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, спортивное 

оборудование, игры для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом подростков, в 

том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Шамсуарова 

Марина 

Васильевна

Образование 

высшее, 

педагогическое - 

БГУ, 1991 год, 

заместитель 

директора по 

УВР

10 лет

8 917 45 32 581

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение)  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

(приказ № 275 от 

29.05.2017 года) 

Лагерь сезонный. 

Функционирует  с 1 

по 21 июня,14 

рабочих дней I 

смена. Численность 

детей и подростков 

30 человек от 12 до 

15 лет  

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

27.04.2009 Текущий ремонт 

произведён 2017 г

1862

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 74, 

110 до остановки магазин 

"Кинотеатр "Победа". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://школа87-уфа.рф,  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000235.

04.12 от 04.04.2012 г.  

Предписание № 07-180 

от 29.06.2017 

Предписание № 

46/1/_1 от 15-

17.02.2017 года 

ГУМЧС РФ

Лицензия на

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-003293 от

11.08.2014г.
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением «Гимназия 

№ 105»  городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

   ИНН 0273015736

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия " 

105" городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, город 

Уфа, ул.Гончарова, д.5, 

Тел./факс: 260-48-97, 

gimnaz105@mail.ru

http//gymnasium105.ru/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Кузнецова Ольга 

Игоревна, 

Среднее 

специальное, 

УПКУШ №3, 

1997год, 

учитель 

начальных 

классов

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение)  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  13.01.2016 

года 

(протокол № 4) 

приказ № 11 от 

13.01.2016г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует  с 1 

по 21 июня,14 

рабочих дней I 

смена. Численность 

детей и подростков 

35 человек от 11 до 

16 лет  

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

12.02.2007 г., капитальный 

ремонта нет, текущий в 

2017 году

1862

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 269, 

249, 74 до остановки Универмаг 

"Май". Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

http://gymnasium105.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан: 

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приемки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 02.БЦ.01. 

М.000235.04.12 от 04 

апреля 2012г. 

Предписание № 07-180 

от 29.06.2017

Заключение №220 

159 от 

19.02.2008г.УГПН 

ГУ МЧС России по 

РБ

Лицензия на 

медицинский 

кабинет № ЛО -02-

01-004048 от 

14.08.

2015 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

автономным  

общеобразовательным  

учреждением «Гимназия 

№111»  городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273011330

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия  

№ 111"  городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан

450038, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. 

Первомайская,83а, 

корпус А 

Тел/факс 260- 19-22

gimn@mail.ru

http://school111ufa.narod.

ru/

г. Уфа. Имеется 

волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентар, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Соколова Шаура 

Ахатовна

Высшее - БГПУ, 

2008 год, 

учитель 

анлийского 

языка 

8 лет

89173747863

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение)  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  30.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 272 от 

30.08.2016г. Год 

открытия лагеря 

1964

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 50 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

07.08.2007., капремонт - 

2009г., текущий - 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 277, 

74, 290  до остановки 

Кремлевская. Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.  Сайт школы: 

http://school11ufa.narod.ru/ Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/город Уфа, ул. 

Первомайская 83, корпус А . 

Имеется медпункт Лицензия № 

ЛО -02-01-005832 от 11.09.

2017 года  

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000210.

03.12 от 28.03.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2009г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия № ЛО -

02-01-005832 от 

11.09.

2017 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение),организова

нный  Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

112 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

ИНН 0273029400

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа 

№ 112 городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

450061, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. 

Интернациональная, 

123

Тел/факс 260-30-36

sch112-169@mail.ru

http://sch112.ru/index.ph

p

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Баймухаметова 

Ильвина 

Федарисовна 

образование: 

высшее - БГПУ им. 

М.Акмуллы, 2012 

год, ЗДВР и 

учитель истории, 

стаж в данной 

должности 2 года, 

89050018784

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение)  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  31.08.2017 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 255 от 

31.08.2017г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 20 

человек от  14 до 

17 лет.

Технический паспорт выдан 

07.11.2016 г. 

Территориальным участком 

г. Уфы ГУП БТИ 

Республики Башкортостан, 

Текущий ремонт 

произведён  в 2017г.

1862, 00 

руб

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 74, 

110 до остановки "Кремлевская". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача, процедурный 

кабинет и стоматологический 

кабинет.  Сайт школы: 

http://sch112.ru/index.php0,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М. 

000353.04.12 от 19 

апреля 2012 г.

Заключение             № 

220 991 от 

23.11.2009 г.     

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

Лицензия  № ЛО-

02-01-005602  от 

15.05.2017 г.



15 Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

118  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273011298

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

70  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Кольцевая 

200/1 

Тел/факс 263-69-30

school70@list.ru

http://school70ufa.narod.r

u/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Воробьева 

Лариса 

Валерьевна

Образование 

высшее, 

педагогическое - 

БГПИ, 1993 год, 

учитель 

начальных 

классов

6 лет

8 919 14 80 479

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  29.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 264 от 

29.08.2016г. Год 

открытия - 1983г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 35 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

22.04.2009г. Капитальный 

ремонт произведён в 2011г., 

текущий - в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 69, 269, 

249 до остановки Кольцевая. 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: 

http://school70ufa.narod.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000251.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

205 от 07.07.2010г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-002121 от 

16.07.

2012 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный  

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Гимназия 

№121» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан.

ИНН 0273011770

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

"121" городского округа 

город Уфа, ул. 

Транспортная, д.34, 

корпус 1.  Тел/факс 238-

97-39                  ufa-

gimn121@yandex.ru  

htt://121/2/3535/ru

г.Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: баскетбольная, 

волейбольная 

площадка, футбольное 

поле, гимнастический 

городок, бассейн, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

библиотека. Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков. 

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан         г.Уфа, 

Проспект         Октября, 

56/3             279-04-54         

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Гаврилова Райля 

Рахметовна.  

Образование:  

высшее,    БГПИ, 

1986, учитель 

английского языка,  

стаж в данной 

должности 5 лет 

89373344747

Детский лагерь труда 

и отдыха (трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 29.08.14г. 

(протокол № 1)  

приказ № 485 от 

29.08.2014г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 21 

день 1 смена.  

Численность детей 

и подростков 25 

человек от 12 до 15 

лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

27.06.2012г. Текущий 

ремонт произведён в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74, 290,  

272, 226, 207, 208 до остановки 

Гимназия №121. Медицинское 

обслуживание проводит 

квалифицированный врач. 

Медпункт включается в себя 

кабинет врача и процедурный 

кабинет.         Сайт школы: 

http://121.2.3535.ru                Сайт 

Министерства образования 

Республики Башкортостан   

https://education.bashkortostan.ru 

activity/15827/, Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан: 

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh        

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

29.05.2017г.    

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000207.

03.12 от 19.03.2012г. 

Предписаний нет.

Заключение №220 

1007 от 31.10.2007г. 

Госпожнадзора

Лицензия на 

медицинский 

кабинет №2259д 

от 11.09.2017г.
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением 

«Башкирская гимназия 

№122»  городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273012157

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Башкирская 

гимназия №122»  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

450069, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, улица 

Стадионная, дом 9. 

Тел/факс: 287-12-20

bg122ufa@mail.ru 

http://mboybg122.ru

 


г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: футбольное поле, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

библиотека.  Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Гарифуллина 

Ильсия 

Дильмухаметовна

; Высшее – БГПУ 

им.М.Акмуллы, 

2007 год, учитель 

башкирского 

языка и 

литературы; стаж 

работы 5 лет; 8 

9639043836

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 25.05.2017 

года 

(протокол № 7) 

приказ № 165 от 

23.05.2017г.

Год открытия - 

1991г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 20 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учета, 

инвентаризации и оценка 

недвижимости РБ 

31.10.2007 г.Текущий 

ремонт произведён  в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 35, 221, 

236 до остановки Пожарное депо. 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://mboybg122.ru,  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

29.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000254.

02.16 от 09.02.2016 г.  

Предписаний нет

Предписание №119/ 

1/46 от 10/02 - 2016

Лицензия № ЛО -

02-01-005832 от 

11.09.

2017 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

131 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 02733019770

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

131  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450069, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Стадионная 

д.11 

Тел/факс 267-23-30

school312@yandex.ru

http://уфа-школа131.рф/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Савельева 

Валентина 

Леонидовна 

БГПИ 1979г, 

учитель 

английсского и 

немецкого 

языков, стаж в 

данной 

должности 37 лет 

89625477554

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета 31.03.2016 

года 

(протокол № 5) 

приказ № 145 от 

06.04.2016г.

Год открытия - 

1993г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 40 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

28.11.2006г.Текущий 

ремонт произведён  в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 221,299 

до остановки  "Пожарное депо". 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://уфа-школа131.рф, 

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.552.М.000249.

04.12 от 05.04.2012 г.  

Предписаний нет

Заключение № 220 

205 от 07.07.2010г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия № ЛО -

02-01-005832 от 

11.09.

2017 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Школа № 

137  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273028502

Юридический и 

фактический 

адрес:Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

137  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450068, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Касимовская, 

10/1 

Тел/факс 267-23-43

school-137-

10@yandex.ru

http://school137ufa.ru/

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: футбольное поле, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

библиотека.  Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Чудов 

Владислав 

Андреевич 

Высшее – БГПУ, 

2017 год, 

учитель 

физкультуры 

89174052017 

стаж работы 5 

месяцев

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение)  

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  27.05.2016 

года 

 приказ № 156 от 

27.05.2016г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 21 июня - 21 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 30 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учета, 

инвентаризации и оценка 

недвижимости РБ 

14.11.2008 г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 35, 221, 

236 до остановки Пожарное депо. 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http://mboybg122.ru,  

Сайт Министерстерства 

образования Республики 

Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

29.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № № 02 БЦ 

01552 М 000395 04.12 

от 23.04.2012г. 

Предписаний нет

предписание 

Госпожнадзора 

№45/1/1 от 

17.01.2017

Лицензия 

медицинского 

кабинета № ЛО -

02-01-003743 от 

27.03.

2015 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением 

«Башкирская гимназия 

№140 им. З. Биишевой»  

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН 0273020790

Юридический и 

фактический 

адрес:Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Башкирская гимназия 

№140 им. З. Биишевой»   

Калининского района 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

450043, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа. Ул. Мушникова 

5/2 

Тел/факс 238-84-30

bg140ufa@mail.ru

юридический и

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека,Имеется 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Курбанова 

Альфия 

Рауфовна,Образ

ование высшее 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 2010 

год, учитель 

физической 

культуры

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение)        

Положение  о 

трудовых 

объединениях  

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета  29.08.2016 

года 

(протокол № 1) 

приказ № 281  от 

31.08.2016г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 40  

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Центр учета, 

инвентаризации  и оценки 

недвижимости РБ 

02.07.2007 г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74, 208, 

226  до остановки ул.Мушникова 

. Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: 

http://school40ufa.narod.ru/,  Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приемки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №1923

от 22 мая  2017г. 

Роспотребнадзора

Предписание 

Госпожнадзора № 

126/1/1 от 

22.03.2017г.

Лицензия 

медицинского 

кабинета № ЛО -

02-01-004048 от 

14.08.

2015 года
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Детский лагерь труда и 

отдыха (трудовое 

объединение) 

организованный 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением«Школа № 

157»  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

ИНН0273056980

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Школа № 

157  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан

450039, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, ул. Мушникова 

17/1

Тел/факс 239-48-81

157 school@gmail.com

http:// school@gmail.com

г. Уфа. В лагере 

имеются все условия 

для проведения досуга 

детей: волейбольная 

площадка,спортивный 

зал, актовый зал, 

библиотека, комната 

для настольных игр. 

Имеется необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том числе 

компьютерной техники.

Учредитель: 

Администрация 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 120

8(347) 2790579

Ялалов Ирек 

Ишмухаметович

 Собственник: 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа, Проспект 

Октября, 56/3

279-04-54

Начальник управления 

Еникеев Раиль Амирович

Нуриахметова 

Эльвира 

Римовна

Образование 

высшее, 

педагогическое - 

БГПУ, 2005 год, 

учитель 

биологии и 

химии

11 лет

89656499451

Детский лагерь 

труда и отдыха 

(трудовое 

объединение).

Положение  о 

трудовых 

объединениях 

утверждено на 

заседании 

педагогического 

совета18.01.2016 

года (протокол № 

1) приказ № 29 

о/д от 18.01.2016г.

Лагерь сезонный. 

Функционирует с 1 

по 14 июня - 14 

дней 1 смена. 

Численность детей 

и подростков 60 

человек от  14 до 

16 лет.

Технический паспорт выдан 

ГУП Бюро технической 

инвентаризации РБ 

05.10.2007г. Капитальный 

ремонт произведён в 2005г., 

текущий - в 2017г.

1 862,00 

руб.

План работы 

трудовых 

объединений

Лагерь находится в черте города 

Уфа. Проезд автобусами 74, 226, 

249,290 до остановки Максат . 

Медицинское обслуживание 

проводит квалифицированный 

врач. Медпункт включается в 

себя кабинет врача и 

процедурный кабинет.  Сайт 

школы: http:// school 

157@gmail.com   Сайт 

Министерстерства образования 

Республики Башкортостан  

https://education.bashkortostan.ru/a

ctivity/15827/,  Сайт Управления 

образования города Уфы 

Республики Башкортостан:

http://ufa-

edu.ru/education/vospit/letniy-

otdykh/

Акт приёмки лагеря 

районной комиссией от 

31.05.2017г. санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 02 

БЦ01000 М001242 08.16 

от 18.08.2016 года 

Предписаний нет

Заключение № 220 

784 от 16.09.2007г 

УГПН ГУ МЧС 

России по РБ

 Лицензия 

медицинского 

кабинета № ЛО -

02-01-003293 от 

11.08.

2014 года

1

1

II. Информация о действующих оздоровительных организациях отдыха детей и их оздоровления, 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 

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*****

*****Примечание. Раздел III наряду со всему указанными сведениями должен содержать сведения о причинах, по которым данная оздоровительная организация не принимает детей в текущем году, и сведения о планируемой дате его 

открытия.

*Примечание. Каждый из основных разделов должен состоять из подразделов, систематизирующих информацию об оздоровительных организациях по типам: загородные оздоровительные лагеря, лагеря (центры) дневного 

пребывания детей, специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

**Примечание. Указать профиль лагеря или смены (патриотический, спортивно-туристический, лингвистический и т.д.)

***Примечание. При наличии нескольких вариантов подъезда к организации, указать все.

****Примечание. Подавать сведения по мере поступления в срок не позже 3 рабочих дней с момента получения актов, предписаний и т.д.



Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан на 2018 год

Наличие системы 

тревожной 

сигнализации 

Пополнение 

материальн

ых 

запасов****

I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Республики Башкортостан 

Загородные оздоровительные лагеря

Наличие 

круглосуточной 

охраны, 

оборудования 

техническими 

средствами 

видеофиксации 

Группа 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

благополуч

ия



Охрана 

осуществляется 

сотрудниками ЧОП 

по договору, на 

территории ведется 

видеонаблюдение.

1 группа Имеется КТС, 

система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей

Приобретен

о все 

необходимо

е для 

проведения 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании 

2018г.

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ООО 

«Клинком» 

№069/180  от 

29.12.2017г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Служба 

мониторинга» 

№74 от 

01.01.2018

нет

Лагеря (центры) дневного пребывания детей



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

СКУД,турникет с 

магнитными 

карточками,камеры 

видеонаблюдения по 

периметру и внутри 

здания

 Договор №SH0013-

15 от 01.01. 2017, 

АО «Уфанет»

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с 

№2100006176 от 

11.01.2018, 

ФГУП «Охрана»

нет

Вахта, сторож в 

ночное время 

Контроллер замка со 

встроенным 

считывателем для 

карт – Договор № 

53/1шк, «Ваша 

безопасность», 

01.01.2015г. до 2020 

г

2 группа

Имеется кнопка 

экстренного 

вызова наряда 

полиции с 

выводом на ПЦО 

№ 2 УВО по 

городу Уфе – 

филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ 

России по РБ», 

наличие брелока у 

дежурного 

персонала на 

вахте – Договор с 

Росгвардией 

ФГКУ УВО ВНГ 

России по РБ, 

охрана 

Орджоникидзевск

ого района, 

09.01.2017

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

шк 55/18  ТО  СКУТ 

и СВН  от 

01.12.2017г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 55/18  

от 24.12.2017 г.

нет

Вахта, сторож 

согласно штатному 

расписанию 

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

56 шк от 

01.01.2018г. .

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФГУП 

«Охрана» 

№2100006179 от 

09.01.2018 г.

нет   



Охрана 

осуществляется ООО 

ЧОО «Дружина»  

договор 

  № 2812/Л58/2017 

от 28.12.2017 г., 

сторожами в ночное 

время.  Имеется 

СКУД (4 штуки) 

договор с ОАО 

«Уфанет» 

  № SH0005-14 от 

13.10 .2014 г.

     

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

договор с ООО 

«Ваир»  ТО 58/17  

от 09.01.2017 г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. Камеры 

видеонаблюдения по 

периметру и внутри 

здания

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

№ 60 шк/39 от от 

01.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ВГУП 

"Росгвардия" № 

2100061711 от 

01.07.2017г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Контракт №47 от 

30.01.18  ООО ЧОО 

«Сокол»

 


2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФГУП 

Федеральной 

службы войск 

национальной 

гвардии     от 

09.01.2018 г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

шк 70/18  ТО  СКУТ 

и СВН  от 

01.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 70/18  

от 09.01.2018 г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор Договор 

№2010/74 с ООО 

ЧОО «Арктика» от 

10.09.2017г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор № 

2100061715 с 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по РБ 

01.01.2013г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

шк 75/18  ТО  СКУТ 

и СВН  от 

01.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 75/18  

от 09.01.2018 г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой  и сторожами 

согласно штатному 

расписанию, охрана 

по договору с ЧОП 

"Ватан" № 02/17 от 

1.09.71г.

2 группа

имеется кнопка 

тревожной 

сигнализации 

договор с МВВ № 

2100061718 от 

01.07.2017

нет

Вахта, сторож 

согласно штатному 

расписанию, 

Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

шк87/18  ТО  СКУТ 

и СВН  от 

01.01.2018г. 

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с УВО по 

городу Уфе-

филиала ФГКУ 

УВО МВД по РБ, 

от 01.01.2016г

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами. 

Договор  № 051/18О 

с ООО "КлинКом" от 

29.12.2017 г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации 

Договор 

№2100061720 от 

01.10.2017г. с 

ФКГУ «УВО ВНГ 

России по 

Республике 

Башкортостан»

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и 

сторожами 

согласно 

штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Дружина» шк 

1501/111  

15.01.2018г.

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 

111/18  от 

09.01.2018 г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

№шк112/18  ТО  

СКУТ и СВН  от 

09.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации, 

Договор № 

2100061723 от 

01.01.2018 г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Дружина» шк 

1501/118  

15.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФКГУ 

УВО ВНГ 

№2100061724 от 

09.01.2018

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор с ЧОП 

"Дружина" 

№1908/121 от 

19.08.2015г.

2 группа

Имеется кнопка 

тревожной 

сигнализации- 

Договор с ФГУП 

"Охрана  

Федеральной 

службы войск 

национальной 

гвардии РФ" 

№2100061725    

от 31.12.2017г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Ватан», лицензия 

№492 от 29.12.2015, 

13/49.

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации -  

Договор с ООО 

«Ваир»  

№2100061726 от 

20.04.2015г., срок 

неограничен.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Ватан» № 03/17-ш 

от 01.09.2018 г

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФКГУ 

УВО ВНГ 

№2100061728 от 

09.01.2018

нет

Охрана 

осуществляется 

Сторож  согласно 

штатному 

расписанию, 

охранник, ООО 

ЧОП 

«Ватан»,договор 

№04 от 09.01.2017 

год 

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 

137/18  от 

09.01.2018г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор № 

140/шкп/1 с ООО 

«Ваша безопасность» 

на «СОУЭ»

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации -  

Договор с 

ФГУУП 

«Охрана» МВД 

России по РБ  

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор  № КЮ 

3165-16 от 

01.01.2018 г. 

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор № 

2100061730 от 

01.01.2018 г. С 

ФГУП "Охрана" 

Росгвардии по РБ

нет



Охрана 

осуществляется ООО 

частное охранное 

предприятие 

«АРСЛАН ПЛЮС», 

контракт № 68 от 

29.01.2018 г.

2 группа

имеется система

оповещения и

управления 

эвакуацией 3

типа. Договор с

ООО 

«Ваир»ТО1СОП/

12 ОТ 10.01.2012  

нет

Охрана 

осуществляют 

сотрудники ЧОП 

"Арслан плюс". 

 Контракт с ЧОП 

«Арслан плюс" №65 

от 29.01.2018 г.  

3 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФГУП  

«Охрана» 

Росгвардия по РБ   

№7301  от 

09.01.2018 г.

нет

Специализированные (профильные) лагеря

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы

Иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. СКУД, 

турникет с 

магнитными 

карточками

Договор №SH0013-

15 от 01.01. 2017, 

АО «Уфанет».

2 группа

Имеется кнопка 

экстренного 

вызова наряда 

полиции с 

выводом на ПЦО 

№2 УВО по г.Уфе- 

филиала ФГКУ 

«УВОВНГ России 

по РБ»

Договор 

№2100006176 от 

11.01.2018, 

ФГУП «Охрана»

нет

Вахта, сторож в 

ночное время 

Контроллер замка со 

встроенным 

считывателем для 

карт – Договор № 

53/1шк, «Ваша 

безопасность», 

01.01.2015г. до 2020 

г

2 группа

Имеется кнопка 

экстренного 

вызова наряда 

полиции с 

выводом на ПЦО 

№ 2 УВО по 

городу Уфе – 

филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ 

России по РБ», 

наличие брелока у 

дежурного 

персонала на 

вахте – Договор с 

Росгвардией 

ФГКУ УВО ВНГ 

России по РБ, 

охрана 

Орджоникидзевск

ого района, 

09.01.2017

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

шк 55/18  ТО  СКУТ 

и СВН  от 

01.12.2017г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 55/18  

от 24.12.2017 г.

нет

Вахта, сторож 

согласно штатному 

расписанию 

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

56 шк от 

01.01.2018г. .

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФГУП 

«Охрана» 

№2100006179 от 

09.01.2018 г.

нет



Охрана 

осуществляется ООО 

ЧОО «Дружина»  

договор 

  № 2812/Л58/2017 

от 28.12.2017 г., 

сторожами в ночное 

время.  Имеется 

СКУД (4 штуки) 

договор с ОАО 

«Уфанет» 

  № SH0005-14 от 

13.10 .2014 г.

     

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

договор с ООО 

«Ваир»  ТО 58/17  

от 09.01.2017 г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. Камеры 

видеонаблюдения по 

периметру и внутри 

здания

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

№ 60 шк/39 от от 

01.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ВГУП 

"Росгвардия" № 

2100061711 от 

01.07.2017г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Контракт №47 от 

30.01.18  ООО ЧОО 

«Сокол»

 


2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФГУП 

Федеральной 

службы войск 

национальной 

гвардии     от 

09.01.2018 г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

шк 70/18  ТО  СКУТ 

и СВН  от 

01.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 70/18  

от 09.01.2018 г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор №2010/74 с 

ООО ЧОО 

«Арктика» от 

10.09.2017г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор № 

2100061715 с 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по РБ 

01.01.2013г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой  и сторожами 

согласно штатному 

расписанию, охрана 

по договору с ЧОП 

"Ватан" № 02/17 от 

1.09.71г.

2 группа

имеется кнопка 

тревожной 

сигнализации 

договор с МВВ № 

2100061718 от 

01.07.2017

нет



Вахта, сторож 

согласно штатному 

расписанию, 

Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

шк87/18  ТО  СКУТ 

и СВН  от 

01.01.2018г. 

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с УВО по 

городу Уфе-

филиала ФГКУ 

УВО МВД по РБ, 

от 01.01.2016г

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

Договор №051/180 с 

ООО "КлинКом" от 

29.12.2017 г.

2 группа

Имеется кнопка 

тревожной 

сигнализации 

Договор 

№2100061720 от 

01.10.2017г. С 

ФКГУ "УВО ВНГ 

России по 

Республике 

Башкортостан"

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Дружина» шк 

1501/111  

15.01.2018г.

2 группы

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 

111/18  от 

09.01.2018 г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор с ООО 

«Ваша безопасность» 

№шк112/18  ТО  

СКУТ и СВН  от 

09.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации, 

Договор № 

2100061723 от 

01.01.2018 г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Дружина» шк 

1501/118  

15.01.2018г.

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 70/18  

от 09.01.2018 г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор с ЧОП 

"Дружина" 

№1908/121 от 

19.08.2015г.

2 группа

Имеется кнопка 

тревожной 

сигнализации- 

Договор с ФГУП 

"Охрана  

Федеральной 

службы войск 

национальной 

гвардии РФ" 

№2100061725    

от 31.12.2017г.

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Ватан», лицензия 

№492 от 29.12.2015, 

13/49.

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации -  

Договор с ООО 

«Ваир»  

№2100061726 от 

20.04.2015г., срок 

неограничен.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

 Договор с ЧОП 

«Ватан» № 03/17-ш 

от 01.09.2018 г

2 группа

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор с ФКГУ 

УВО ВНГ 

№2100061728 от 

09.01.2018

нет



Охрана 

осуществляется 

сторож  согласно 

штатному 

расписанию, 

охранник, ООО ЧОП 

«Ватан»,договор 

№04 от 09.01.2017 

год 

2 группа

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации -  

Договор с ООО 

«Ваир»  ТО 

137/18  от 

09.01.2018г.

нет

Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор № 

140/шкп/1 с ООО 

«Ваша безопасность» 

на «СОУЭ»

2 группа 

имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации -  

Договор с 

ФГУУП 

«Охрана» МВД 

России по РБ  

нет



Охрана 

осуществляется 

вахтой и сторожами 

согласно штатному 

расписанию. 

Договор КЮ №3165-

16 от 01.01.2018с 

ООО ЧОО «Мир 

элетроники» от 

01.09.2017

2 группы

Имеется  кнопка 

тревожной 

сигнализации - 

Договор № 

2100061730 от 

01.01.2018  с 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по РБ 

01.09.2017

нет

II. Информация о действующих оздоровительных организациях отдыха детей и их оздоровления, 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 

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*****


