
Приложение 1

 Характеристика 

местности, в которой 

располагается 

оздоровительная 

организация, маршрут 

следования до места ее 

расположения, 

расстояние от 

ближайшего 

населенного пункта 

Реализуемые 

тематические 

программы 

(естественно-

научная, 

спортивная, 

туристско-

краеведческая, 

социально-

педагогическая, др.)

условия 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

Условия 

пребывния и 

места 

проведения 

досуга детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Катайская средняя общеобразовательная школа № 1МУНИЦИПАЛЬНОЕМуниципальное учреждение «Управление образования Администрации Катайского района»

641700, Курганская 

область, г. Катайск, 

улица 30 лет 

Победы, дом 7

электронная почта 

kataiskola1@mail.ru

, 

http://kataiskschool

1.ucoz.ru/

Телефон 8(35 251) 

2-19-43

641700, Курганская область, г. Катайск, улица 30 лет Победы, дом 7СЕЗОННЫЙ 3 10.04 - 14.04 200 6-18 1215 81 нет угрозыЛагерь дневного пребывания находится в черте города Катайска, в 1 км от, реки Исеть и в п. Хвойное в структурном подразделении школа сад " Светлячок",который находится в 5 км от г. Катайска .     реализуется тематическая программа "Виртуальное путешествие"есть медицинский работник, в наличии мед. Кабинет для оказания первой медицинской помощи

2 1.06 - 19.06 170 6-18

3 2.10-6.10 100 6-18

4

5

6

7

8

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей  МБОУ КСОШ № 1

Сформирован по данным на  __________ 2018 г. 

                                                    Орган исполнительной власти: Департамент образования и науки Курганской области

Полное 

наименование 

оздоровительной 

организации в 

соответствии с 

уставом или 

положением данного 

лагеря

Форма 

собственности

                                                                                                                                                                                                                     Уполномоченный орган: Департамент образования и науки Курганской области

наименование района

П/П 

№

Учредитель 

(полное 

наименование 

учреждения, на 

базе которого 

создан лагерь)

Адрес 

фактический, 

контактные 

телефоны, 

адрес 

электронной 

почты

Краткая информация об оздоровительной организации

Государственный 

контроль

Дата получения 

разешения санитарно-

эпидемиологического 

заключения для 

открытия лагеря (при 

наличии)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

 Сроки 

проведения 

смен

Количество 

мест в 

смену 

Возрастная 

категория 

детей 

Стоимость 

путевки в 

рублях

Стоимость 

одного дня 

пребывания в 

рублях

Адрес 

юридический, 

контактные 

телефоны, 

адрес 

электронной 

почты

Режим работы 

(круглогодичны

й или сезонный)

Количество 

смен




