
№ 

п/п

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

Учредитель организации 

(полное наименование), 

собственник, адрес, телефон, 

Ф.И.О. без сокращений

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

Полная 

стоимость 

путѐвки 

(руб.) по 

сменам

Профиль и название 

образовательно-

воспитательных 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 

размещѐн паспорт лагеря.

Наличие 

разрешительных 

документов, 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения (а также 

актов проверок, 

предписаний****) 

Управления 

Роспотребнадзора 

Республики 

Башкортостан

Наличие 

разрешительных 

документов, 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения, 

актов проверок, 

предписаний 

Госпожнадзора

Наличие 

лицензии на 

медицинскую 

деятельность 

(дата, номер) 

Наличие 

круглосуточной 

охраны, 

оборудования 

техническими 

средствами 

видеофиксации 
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200 км от г. Уфа, 

19 км от г. Кумертау,

12 км от г. Мелеуз,

3 км от дер. Бугульчан Куюргазинского 

района. Дети проживают в 3-х и 4-х этажных 

корпусах. Для досуга детей: волейбол (2 

площадки), баскетбол, бадминтон, 

настольный теннис,прижки в длину, беговая 

дорожка, футбольное поле, бассейн (2), 

пейнтбол, велосипеды, крытый танцпол, 

надувной батут, компьютерный класс, класс 

для рисования 

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

75401 – муниципальные 

автономные учреждения Устав 

от 24.08.2009 г.

1964

75401 – муниципальные 

автономные учреждения Устав 

от 24.08.2009 г.

1964

Сезонный, 400 детей в смену, 3 

смены по 21 день, от 6 до 18 лет 

тех.паспорт имеется, 10 строений нежилого 

назначения 1-этажные; 

1 корпус – главный жилой 3-х и 4-х этажный 

1964г.,

1970г.,

2003г., Пло

щадь (кв.м) 

общая 5440,2

жилая 4383,8, год кап.рем. 2017, 27 % 

износа, вместимость лагеря 400 детей 

16968 Лагерь приключенческого типа, 

программа 2017 года "Айтуган 

Поттер и Зеленые дубки". На 2018 

год программа находится в 

разработке

2 смена туристско – краеведческая 

«Экспедиция к загадкам «голубого 

ожерелья»

3 смена спортивно-патриотическая 

«Юный спецназовец» 

лагерь находится в горном лесном 

массиве заказника Кунгак 

Мелеузовского района на берегу р. 

Белая. Доставка детей на автобусах. В 

родительский день предоставляется 

автобус для 

родителей.Верхнекансиярово, 

http://zolotoi-kolos.ucoz.com

разрешительные акты и 

заключения получаются 

ежегодно

разрешительные 

акты и заключения 

получаются 

ежегодно

лицензия № ЛО-

02-01-005385 от 

26.12.2016г.

имеется круглосуточная 

охрана ЧОП, 

видеонаблюдение на 

территории и в 

помещениях, тревожная 

кнопка

II 

группа

 +  +

от г.Уфа по трассе 248км, по прямой - 190 км.t-

преодоления расстояния на машине - 3ч41 

мин.от г. Кумертау по трассе 69 км. по прямой 

- 54 км.t преодоления растояния на машине 1 

час14 мин. Дети проживают в одноэтажном 

корпусе в кол-че 6 шт., по 4 4 спальных 

помещения. Для досуга детей: волейбол, 

баскетбол, бадминтон, настольный теннис, 

беговая дорожка, футбольное поле, бассейн

учредитель: Муниципальное унитарное 

предприятие 

"Межрайкоммунводоканал" городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 453300 РБ, г.Кумертау, 2-

ой пер. Салавата,9 тел: 8(34761) 4-28-

65, 4-36-23 директор Гаврилов Виктор 

Николаевич; собственник: 

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

453300, РБ, г. Кумертау, ул.Ленина, 18 

тел: 8(34761) 4-13-27 , глава 

администрации Беляев Борис 

Владимирович 

загородный детский 

оздоровительный лагерь 

Положение о ДОЛ утверждено 

директором МУП МРКВК 

В.Н.Гавриловым, 31.05.2017г. 

Год ввода в эксплуатацию 1966

сезонно; проектная мощьность 260 

чел.; 3 смены по 21 дню.1 смена - 

80 (100)детей, 2 смена 120 - 160 

детей, 3 смена - 80(100) детей; 

возраст детей от 7 до 15 лет

Технический паспорт имеется.2017г - 

замена кровли на корпусах 2,3; текущий 

ремонт - ежегодно (апрель-май, сентябрь-

ноябрь). Зданий и сооружений нежилого 

назначения : столовая - 1 этаж, 1966г.на 

320 чел. S - 550,11 кв.м. износ 62%, 

кап.ремонт - 2000г., текущий - 2017г.; 

мед.пункт - 1 этаж,1966г, лазарет на 6 

мест,S - 72,4кв.м. износ 62%,кап. ремонт - 

2014г.,текущий 2017г.; баня - 1 этаж, 2016г. 

на 10 чел. S - 56кв.м. износ 8% текущий 

ремонт - 2017 г.; туалеты - 3шт. 1этаж, 

2016г. на 18 мест, S - 70кв.м(всего), 8% 

ремонт 2017г.

2017 год - 

21000 руб.; 

2018 - 

ориентировоч

но - 22000 

руб. 

2017г - программа воспитательной 

работы ДОЛ "Ласточкино гнездо" 

"Сотвори своѐ будущее сам" 2018 

год "Сотвори своѐ будущее сам" - 

искусство жить и созидать(The art 

of living and creating)

Загородный оздоровительный лагерь 

«Ласточкино гнездо», расположен на 

живописном берегу водохранилища 

Нугуш, территории национального 

парка «Башкирия».

В нашем оздоровительном лагере 

детей ждут талантливые и 

внимательные педагоги и специалисты, 

которые создают атмосферу, 

способствующую творческому и 

личностному развитию каждого 

ребенка.

21 день общения со сверстниками в 

доброй, теплой, творческой обстановке, 

обретение новых друзей, знаний, 

умений и навыков, незабываемые 

впечатления от участия в обширной 

культурной программе. А так же круизы 

на оздоровительный сезон 

2018 в настоящее время 

идет подготовка 

документов 

на оздоровительный 

сезон 2018 в 

настоящее время 

идет подготовка 

документов 

Лицензия № ЛО-

02-01-003343 от 

08.09.2014

круглосуточная охрана 

осуществляется сторожами 

ДОЛ в кол - ве 2 чел, а так 

же на летний период 

заключается договор с 

охранным предприятием. 

ДОЛ имеет металлическое 

ограждение по периметру. 

КПП у центральных ворот 

оснащен системой 

видеонаблюдения и 

видеофиксации, 

телефоном с 

определителем номера.
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группа

—  +

230 км. удаленность от г. Уфа.

 Дети проживают в 1, 2-х и 3-х этажных 

корпусах (8 корпусов). Для проведения досуга 

детей: футбольное поле, площадка для игры 

в волейбол и баскетбол, 3 бассейна, крытая 

летняя эстрада, 3 помещения для 

проведения игр и кружковой работы.

Учредитель Открытое акционерное 

общество «Башкирская электросетевая 

компания» (АО «БЭСК»)

450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126

тел:+7 347 279 73 59; 

secr@bashkirenergo.ru

Шароватов Дмитрий Вячеславович 

Собственник Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирские 

распределительные электрические 

сети» (ООО «Башкирэнерго»)

450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126

тел:+7 347 279 73 59; 

secr@bashkirenergo.ru

Шароватов Дмитрий Вячеславович

Загородный оздоровительный 

лагерь, Положение о Детском 

оздоровительном центре 

«Горное Эхо», утвержденное 

02.02.2015г.,

в ввод в эксплуатацию - 1991г.

Лето – детские заезды,

осень, зима, весна – семейный, 

коллективный отдых, 

ведомственные совещания, 

семинары, соревнования, 

спартакиады; 

проектная мощность-240 детей, 3 

смены, продолжительность 21 день, 

рекомендуемый возраст от 7 до 15 

лет

Технический паспорт на здания и 

сооружения ДОЦ "Горное Эхо" от 

14.12.2007 г., Технический паспорт на 

здания и сооружения ДОЦ "Горное Эхо" от 

04.07.2001 г. Здания и сооружения 

нежилого назаначения: одноэтажное 

здание столовой, 1991 г., 786,5 кв.м, износ 

20%, расчитано 120 человек, ремонт 2017 

г., одноэтажное здание бани, 1991 г., 214 

кв.м, износ 20%, расчитано на 40 человек, 

ремонт 2017 г., одноэтажное здание 

щитовой дом 1, 1991 г., 82 кв.м, износ 20%, 

расчитано 50 человек, ремонт 2008 г., 

одноэтажное здание щитовой дом 2, 1991 

г., 54 кв.м, износ 10%, расчитано 30-35 

человек, ремонт 2010г.

2017 год: 1 

смена - 31 

050,00 руб. 2 

смена - 35 

750,00 руб. 3 

смена - 33 

800,00 руб.

Комплексная программа (каждый 

год название и содержание 

программы меняется). Основные 

напрввления работы: - 

физкультурно-оздоровительное, - 

гражданско-патриотическое, - 

экологическое, - художественно-

эстотическое, - интеллектуальное, - 

трудовое, - досуговое

В течении трех смен в ДОЦ "Горное

Эхо" отдыхают дети со всей

Республики Башкортостан работников

ООО "Башкирэнерго", сторонних

организаций и физлиц. С 2015 г.

отдыхают дети из городов и районов

РФ. Работа педагогического коллектива

и всех работников ДОЦ направлениа на

создание условий для комфортного,

безопасного отдыха, целесообразного и

привлекательного досуга детей и

подростков, восстановления их

здоровья, удовлетворения

потребностей в их нравственном и

творческом развитии, новизне

впечатлений, самореализации,

общении и самодеятельности в разных

формах, включающих труд, спорт,

общение, игру и другиме сферы

возможного самоопределения. ДОЦ

"Горное Эхо" расположен на

территории Государственного

природного зоологического заказника

"Кунгак" на берегу р. Белая (500 м) в

лесном массиве. Маршрут следования: - 

Экспертное заключение 

ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

республике Башкортостан" 

№240/733-42 от 06.06.2017 

г.

Акт проверки УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по РБ № 55 от 

19.05.2017 г.

Лецензия на 

медицинскую 

деятельность 

Министерство 

здравоохранения 

РБ № ЛО-02-01-

003463 от 

31.12.2014 г. 

ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» 

договор № 508 C/Т от 

01.01.2017 г.

1 

группа

 + 

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в городском округе города Кумертау Республики Башкортостан на 2018 год

Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Зеленые дубки» городского округа город Кумертау ИНН 0262013127  

• 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Советская, д. 7. Тел./факс (34761) 4-38-93. e-mail: zdubki1@yandex.ru 

• Директор Медведев Сергей Сергеевич, высшее, 11 лет, тел. (34761) 4-38-93 

1.

Загородные оздоровительные лагеря

2. Детский оздоровительный лагерь "Ласточкино гнездо" муниципального унитарного предприятия "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ИНН 0262000343 

• 453300 Республика Башкортостан,г.Кумертау, 2-ой переулок Салавата,9 факт.адрес: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш, выдел 10 120 кв. Бельского лесничества НП. Тел:8(34764)39875, 89608033637; mrkwk@mail.ru, dol@mrkwk.ru 

• директор Березина Оксана Александровна образование высшее БГПУ, стаж работы в должности 1г.9 мес. тел:89608033637 

3. Детский оздоровительный центр «Горное Эхо» Производственное отделение «Кумертауские электрические сети» Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ООО «Башкирэнерго») ИНН 0277071467 

• Юридический 450096, Россия, РБ, Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети», г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 тел:+7 347 279 73 59; secr@bashkirenergo.ru 

  • 453300 РБ, Производственное отделение "Кумертауские электрические сети" г. Кумертау, ул. Брикетная, 16, тел 8 (34761) 3 36 00, факс 8 (34761) 3 15 23; kes@bashkirenergo.ru 

  • Фактический 453854, РБ, Мелеузовский район, 4,5 км. северо-восточнее д. Мамбеткулово, Детский оздоровительный центр "Горное Эхо", тел/факс: 8 (34761) 3 40 71; ShchurovKV@bashkirenergo.ru 

• Щуров Константин Владимирович, образование высшее, ста летж работы в должности - 5,5; тел. 8 (34761) 3 40 71 



240 км до г. Уфа

2,3 км до Казенное учреждение «Управление 

образования» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

Глава Администрации Беляев Борис 

Владимирович 453300, Республика 

Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Ленина, 18 +7(34761) 4-

33-81

Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 1 

имени Героя Советского Союза 

Н.Т. Антошкина городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, 

утвержден Постановлением 

Администрации городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан № 568 

от 16.04.2014

Сезонно, 1 смена, 21 день, 100 

детей

Имеется. Капитальный и текущий ремонт в 

2017г. (Кол-во этажей - 1; год постройки 

1977; 300 кв.м. 40 % износа, расчитано на 

150 детей, 2017г.

2 268р. Комплексная программа «Город 

больших возможностей. Город 

моих профессий». 

Направления деятельности: 

спортивно-оздоровительное;

профориентационное; 

- познавательное; 

- гражданско-патриотическое; 

- экологическое;

- художественно-эстетическое;

- досуговое.

 - социально-педагогическое,

- интеллектуально-

познавательное,

- художественно-творческое,

- физкультурно-оздоровительное,

- гражданско-патриотическое

Объект расположен к северо-западу от 

центральной части города. 

Местность равнинная. До Казенного 

учреждения «Управление образования» 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 2,3 км. 

Имеет лицинзированный медицинский 

кабинет. 

http://gym1ant.wixsite.com/gym1ant

Лицензия серия 02Л01 № 

0001454 от 10.06.2014 г. 

Роспотребнадзор 

Дата проверки органами 

государственного контроля 

(надзора)

19.05.2017

Дата проверки органами 

государственного контроля 

(надзора)

19.05.2017

Программа 

согласована 

директором КУ УО 

г.о. г. Кумертау М. Г. 

Коротченко и 

утверждена 

директором МБОУ 

Гимназии № 1 им. Н. 

Т. Антошкина О.Ю. 

Музюкиной (приказ 

№ 57-ОД от 

03.05.2017) 

Серия ЛО № 

004830 от 

16.12.2015 г.

Круглосуточну охрану 

осуществляет ООО ЧОО 

«Альфа – Урал», 15 

видеокамер с выводм на 

монитор на пост охраны

II 

группа

 + 

Удаленность от г.Уфы – 250 км, Администрация городского округа город 

Кумертау РБ, 453300, РБ, г. Кумертау, 

ул. Ленина, 18

Кумертау Республики Башкортостан

+7 (34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан

Утвержден Постановлением № 

646 от 29.04.2014 

Администрацией городского 

округа города Кумертау РБ

Функционирует тс 1978 г., 1 смена, 

21 день,

150 человек в возрасте от 7 до 14 

лет.

Технический паспорт имеется, последний 

капитальный ремонт в 2013 г., текущий 

ремонт в 2017 году. Других зданий не 

имеется.

2 268р.  Художественнот - эстетическое 

направление

Лагерь, осуществляющий организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием «Созвездие» 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от УФЫ 250км

заключение № 

02.20.01.000.М.000253.05.1

2 от 22.05.2012г.

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.07.02.802.М.00021

7.04.06 от 18.04.2006 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.20.01.000.М.00025

3.05.12 от 22.05.2012

имеется 

лицензия № 10-

02-01-003240 от 

10.07.2014 

Имеется металлическое 

ограждение по периметру, 

ЧОО «АЛЬФА-УРАЛ», 

камеры видеонаблюдения

II 

группа

 + 

Удаленность от г.Уфы 220км.Условия для 

досуга детей - удовлетворительные

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

Глава Администрации Беляев Борис 

Владимирович 453300, Республика 

Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Ленина, 18 +7(34761) 4-

33-81

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав, Положение, 2012г.

1 смена, 21 день,возраст 7-13 лет  имеется технический паспорт от 12.11.2015 

инвентарный номер 2924

На 

бесплатной 

основе

Культурно-эстетический профиль Центр дневного пребывания на базе 

МБОУ "СОШ №5"

На 1 января нет еще 

разрешения на открытие 

центра.

На 1 января нет 

разрешения еще 

разрешения.

 Имеется 

лицензия от 

10.07.2014 № ЛО-

02-01-003240 

Имеется лицензия от 

01.01.2018

I группа  +

Городской округ город Кумертау Республика 

Башкортостан, 230 км

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, 

453300, Республика Башкортостан, г. 

Кумертау, ул. Ленина, д. 18 8 (34761) 4-

13-27 Беляев Борис Владимирович 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6» городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержден 

Постановлением Администрации 

г.о. г. Кумертау РБ от 28.03.2016 

№ 485, 1990 г. 

сезонно 160 детей 1 смена 21 день 

7-10 лет

капитальный ремонт-2014, текущий ремонт-

2017, 3 этажа, 1990 г. 6770,6 кв.м. 1176 

человек

нет Проектно-экологический 

Программа "Летние каникулы" 

лагеря, осуществляющего 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием "Экоград"

Лагерь, организованный 

образовательной организацией, 

осуществляющей организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием «Экоград» организован 

на базе МБОУ "СОШ № 6" ГО г. 

Кумертау РБ

письмо от 05.06.2017 № 02-

24-940 "Об открытии ЦДП 

детей "Экоград" 

заключение от 

14.07.2015 № 12/04 о 

соответствии 

(несоовтествии) 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности

 заключение от 

20.05.2016 № ЛО-

02-01-004882 

ООО «ЧОП «Альфа-Урал»: 

ночью - 1 человек, днем - 2 

человека. 

Имеются видеокамеры: 

внутренние - 6 штук, 

уличные - 3 штуки 

I группа  +

Лагеря (центры) дневного пребывания детей
1. Лагерь, организованный образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Радуга» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Н. Т. 

Антошкина городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 0262010101 

• 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 60 лет БАССР, 14 А, 8 (34761) 2-20-15 gym1_ant@mail.ru http://gym1ant.wixsite.com/gym1ant 

• Паньшина Наталья Анатольевна, высшее, 1 год, 8(34761)22015 

Лагерь, осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Созвездие» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН 02320101400 

• 453300, Республика Башкортостан,  г. Кумертау,  ул.Калинина, д. 11, Тел. (34761) 2-30-28, E-mail: kumertay3@mail.ru (совпадает с фактическим), Телефон : 8(34753) 2-28-80, эл.почта- bsosh-2@mail.ru, интернет-страница- sosh2baltah.02edu.ru 

• Иванова Ольга Валентиновна, образование высшее, стаж 1 год, тел.8 987 623 12 35 

2.

Лагерь с дневным пребыванием детей, организованный образовательной организацией, осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным прибываением "Город Сопнца" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №5" 

• Юридический и фактический адрес: МБОУ "СОШ№5" город Кумертау РБ Ул.Машиностроителей 7б e-mail - schkola5kum@mail.ru 

•  Валиева Дилбар Ахметовна Стаж работы в данной должности-1 год 89033116684

3.

Лагерь, организованный образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Экоград» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

• 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Комсомольская, 21, Телефон: 8 (34761) 4-36-87 Факс: не имеется. E-mail: shool6s@mail.ru 

• Павлова Елизавета Генадьевна, высшее, 7 лет, 8-927-23-56-918

4.



Удаленность От Уфы – 300 км, от города 

Кумертау – 18 км, Условия для досуга детей - 

удовлетворительные

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

Глава Администрации Беляев Борис 

Владимирович 453300, Республика 

Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Ленина, 18 +7(34761) 4-

33-81

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав МБОУ «СОШ № 8» 

городского округа город 

Кумертау утвержден 

постановлением администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан № 566 от 

16.04.2014 года.

Сезонно. 80 детей. 21 день. 1 

смена. От 7 до 14 лет.

1968г. 2707.09 кв.м. 48% 500

детей 2013г.

Республиканс

кий бюджет

Лагерь с дневным пребыванием 

"Солнечный остров" 

(экологический профиль)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8» городского округа город Кумертау 

453316 Республика Башкортостан, 

г.Кумертау, с.Маячный, ул.М.Горького, 

14school8-26479@ yandex.ru

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителейи 

благополучия человека. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.24.24.000.М.000336.05.1

0 от 31 05 2010г. 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителейи 

благополучия 

человека. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.24.24.000.М.00033

6.05.10 от 31 05 

2010г.

 не имеется ООО Частная Охранная 

Организация «Альфа-

Урал». Договор № 141 от 

01.01.2018г. 

I группа  +

Удаленность От Уфы – 220 км, Условия для 

досуга детей - удовлетворительные

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, 

453300, Республика Башкортостан, г. 

Кумертау, ул. Ленина, д. 18 8 (34761) 4-

13-27 Беляев Борис Владимирович 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав, Положение, 2013г.

сезонное,25 детей, 1 смена, 21 

день,возраст 7-13 лет

Имеется технический паспорт на 

бесплатной 

основе

Экологический профиль Центр дневного пребывания на базе 

МБОУ СОШ №9

На 1 января еще нет 

разрешения на открытие 

центра.

На 1 января еще нет 

разрешения на 

открытие центра.

 имеется имеется I группа  +  +

Удаленность от г.Уфы 250 км,Условия для 

досуга детей - удовлетворительные

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, 

453300, Республика Башкортостан, г. 

Кумертау, ул. Ленина, д. 18 8 (34761) 4-

13-27 Беляев Борис Владимирович 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав, Положение, 2012г.

Сезонно, 90 учащихся, 1 смена, 7-14 

лет.

Имеется технический паспорт  «Юные кадеты» военно-

спортивного направления», 

утверждена директором МБОУ 

«СОШ № 10» г.о.г. Кумертау РБ

в 8 км от райцентра расположено 

здание школы, в 500 м от деревни 

протекает река Ар, местность 

равнинная в 200 м от школы 

расположено здание ФАП д. 

Нижнеиванаево

имеется имеется  не имеется имеется I группа  +

Удаленность от г.Уфы 240км. Лагерь 

расположен в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан. 3 - х 

этажное кирпичное здание. Имеется 

столовая,находящаяся в здании, 

вместимостью 160 мест. Автономное горячее 

и холодное водоснабжение. Туалетные 

комнаты в корпусе. Полностью 

укомплектованный медицинский пункт. 

Условия для досуга детей - 

удовлетворительные

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 

тел. 18 8 (34761) 4-33-81, 4-13-27

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав, Устав

Утвержден Постановлением № 

2035

(от 25.11.2015г), 1967г.

Проектная мощность 700 чел., 1 

смена , 21 день, 50 человек. Возраст 

детей и подростков, принимаемых 

организацией на отдых и 

оздоровление - 6 - 14 лет.

Имеется технический паспорт, текущий 

ремонт- 2017год, 1 этаж, 1974, 46%, 

рассчитано на 320 детей

республиканс

кий бюджет

Социально - правовой профиль. 

Программа "Город права"

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Улыбка", 

организован на базе МБОУ "СОШ 

№12", находится в г.о.г. Кумертау 

Республики Башкортостан. Общая 

площадь земельного участка 0,5 га, на 

территории имеются насаждения, 

общая площадь озеленения 0,25 га. 

Программа лагеря "Город права". 

Имеется полностью укомплектованный 

мед.пункт, фельдшер по согласованию. 

http://uokum.ucoz.ru/ 

Сайт КУ «Управления образования» 

г. о. г. Кумертау

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение № 2463056 от 

09.04.2015г.

Заключение № 14/04 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожаоной 

безопасности. От 

14.07.2017г.

 не имеется Имеется ООО "ЧОО 

"Беркут"",договор 

№16/ФО/18 от 01.01.18г.

I группа  + 

237 км. от г.Уфа, организация находится в 

центре г.Кумертау. Для проведения досуга 

созданы все условия, имеются бассейны, 

гимнастический зал, кабинеты для кружковой 

работы, актовый зал и др.

Учредитель: Администрация городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан

453300, Республика Башкортостан, г. 

Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 43381

Беляев Борис Владимирович

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Устав, утвержденный 

постановлением Администрации 

г.о. г.Кумертау РБ от 19.10.2015 

№1808

проектная мощность 300 чел. 

Сезонно, 1 смена,21 день, 170 

детей, 6-15 лет.

технический паспорт от 08.04.2010. текущий 

ремонт проводился в 2017 году. 

Капитального ремонта не было. 1 здание, 3 

этажа. Обзщая площадь 7698 кв.м. 10% 

износа

бесплатно  программа летней площадки 

«Детский Технопарк» социально-

педагогического профиля. 

организация находится в центре 

г.Кумертау. Есть медицинский пункт, 

процедурный кабинет, аптечка, 

медицинская сестра. Паспорт лагеря 

размещен на сайта учреждения 

http://cdtkumertau.ucoz.ru/

СЭЗ №212/643-42, 

выданное 

Территориальным отделом 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Республике 

Куюргазинском, 

Федоровском районах. 22 

мая 2017 года 

предписаний нет  лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

№ЛО-02-01-

003483, выдано 

21.11.2014 

Министерством 

здаровоохранени

я Республики 

Башкортостан 

бессрочно 

договор №50 от 27.12.2017 

с ООО ЧОО "Альфа-Урал" 

на услуги охраны. 12 камер 

наблюдения (5 внутренних 

и 7 наружних)

II 

группа

 +

Лагерь с дневным пребыванием детей, организованный Муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежденим «Средняя общеобразовательная школа №8» городского округа город Кумертау ИНН0262010292 

• Юридический и фактический адрес: 453316 Республика Башкортостан г.Кумертау, с.Маячный, ул.М.Горького, 14school8-26479@ yandex.ru

• Отдельнова Газима Фаниловна, высшее, 5 лет

5.

Лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга", организованный муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа №9 Республики Башкортостан, ИНН  

• МБОУ СОШ№9 город Кумертау РБ ул. М.Горького, д.20 e-mail - schkola.9@mail.ru 

• Исмагилова Ольга Александровна Стаж работы в данной должности-1 год 89373025020

6.

Лагерь с дневным пребыванием«Юные кадеты» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 ГО г.Кумертау РБ 

• 453308, Республика Башкортостан, г.Кумертау ул.Мира,3а, Телефон: 8(34761) 2-21-77, scooln10@mail.ru

• Шарафутдинова Зульфия Файзрахмановна. 4 года. 89177676596

7.

Лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа город Кумертау республики Башкортостан. ИНН 0262008455 

• 453300, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Некрасова, дом 28, телефон, факс (34761) 2-40-50, Е-mail: school_12@bk.ru, http://www.kum-school12.ru

• Дрепакова Ирина Владимировна, высшее, 9 лет,89173560343

8.

9. Центр с дневным пребыванием,муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,ИНН 0262008374  

• 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Искужина, д.2, тел.(34761)41931, факс (34761)41666, cdt.06@mail.ru, http://cdtkumertau.ucoz.ru/

• Закирова Елена Дмитриевна, средне техническое, 5 лет, 89279375304



250 км. от г. Уфа, 1 км. от центра 

муниципального образования. Проживание не 

предусморенно

 Администрация городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан. ул. Ленина, д. 18 Беляев 

Борис Владимирович 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав, Положение, 2012г.г

Сезонное. 67 человек.1 смена. 290 

человек. Дети от 7 до 15 ле

Текущий ремонт в 2017 г. 2 этажа. Год 

постройки 1978. Площадь 818,4 м2 Стерень 

износа 23%. Расчитанно на 150 детей

по сменам 

105,0 рублей

спортивный Растояние от центра муниципального 

образования 1 км. Медецинская 

помощь: аптечка, скорая помощь, 

имеется имеется   имеется имеется, Охрана 

круглосуточная. 

Видеонаблюдение. 

Пожарная сигнализация. 

Наличие огнетушителей

II 

группа

—

Удаленность от г.Уфы 220, Условия для 

досуга детей - удовлетворительные

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 

тел. 18 8 (34761) 4-33-81, 4-13-27

Лагерь с дневным пребыванием 

детей, Устав, Положение, 2012г.

сезонное, 25 детей, 1 смена, 21 

день,возраст 7-13 лет

Имеется технический паспорт бесплатно путешествуй, изучая английский 

язык

лагерь организованный 

образовательной организацией, 

осуществляющий организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием

на 01 января 2018 г. 

разрешение еще не 

получено

на 01 января 2018 г. 

разрешение еще не 

получено

  имеется имеется I группа —

Администрация городского округа город 

Кумертау РБ, 453300, РБ, г. Кумертау, 

ул. Ленина, 18

Кумертау Республики Башкортостан

+7 (34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан

Утвержден Постановлением № 

646 от 29.04.2014 

Администрацией городского 

округа города Кумертау РБ

Функционирует тс 1978 г., 1 смена, 

21 день,

150 человек в возрасте от 7 до 14 

лет.

Технический паспорт имеется, последний 

капитальный ремонт в 2013 г., текущий 

ремонт в 2017 году. Других зданий не 

имеется.

На 

бесплатной 

основе

Художественнот - эстетическое 

направление

 имеется № 10-02-

01-003240 от 

10.07.2014  

Имеется металлическое 

ограждение по периметру, 

ЧОО «АЛЬФА-УРАЛ», 

камеры видеонаблюдения

2  +  +

От Уфы – 300 км от города Кумертау – 18 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав МБОУ «СОШ № 8» 

городского округа город 

Кумертау утвержден 

постановлением администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан № 566 от 

16.04.2014 года.

Сезонно. 80 детей. 21 день. 1 

смена. От 7 до 14 лет.

1968г. 2707.09 кв.м. 48% 500

детей 2013г.

Республиканс

кий бюджет

Лагерь труда и отдыха «Экология» 

(экологический профиль)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8» городского округа город Кумертау 

453316 Республика Башкортостан, 

г.Кумертау, с.Маячный, ул.М.Горького, 

14school8-26479@ yandex.ru

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителейи 

благополучия человека. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.24.24.000.М.000336.05.1

0 от 31 05 2010г. 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителейи 

благополучия 

человека. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.24.24.000.М.00033

неимеется ООО Частная Охранная 

Организация «Альфа-

Урал». Договор № 141 от 

01.01.2018г. 

I группа  +  +

От Уфы – 250 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан

Утвержден Постановлением № 

646 от 29.04.2014 

Администрацией городского 

округа города Кумертау РБ

Функционирует с 1978 г., 1 смена, 14 

дней,

65 человек в возрасте от 14 до 17 

лет.

Технический паспорт имеется, последний 

капитальный ремонт в 2013 г., текущий 

ремонт в 2017 году. Других зданий не 

имеется.

детей 2013г.

Республиканс

кий бюджет

Программа "Мастер", трудовое 

направление

 на 1 января 2018 года нет 

разрешительных 

документов на открытие 

центра

на 1 января 2018 

года нет 

разрешительных 

документов на 

открытие центра

имеется № 10-02-

01-003240 от 

10.07.2014

Имеется металлическое 

ограждение по периметру, 

ЧОО «АЛЬФА-УРАЛ», 

камеры видеонаблюдения

2 

группа

 +  +

Иные оздоровительные организации

12 Лагерь, осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Созвездие» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН 02320101400 

•  Калинина ул., д. 11, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, Тел. (34761) 2-30-28, E-mail: kumertay3@mail.ru (совпадает с фактическим) 

•  Иванова Ольга Валентиновна, образование высшее, стаж 1 год, тел.8 987 623 12 35

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» городского округа город Кумертау 

• 453316 Республика Башкортостан г.Кумертау, с.Маячный, ул.М.Горького, 14school8-26479@ yandex.ru

• Отдельнова Газима Фаниловна, высшее, 5 лет, 

1.

10. Лагерь с дневным пребыванием, организованный образовательной оргинизайией осуществляющей организайию отдыха и оздоровления обучающихся на базе муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" городского 

округа город Кумертау республики Башкортостан ИНН 0262010239 

• Юридичекий и фактический адрес: 453302 Республика Башкортостан. Городской округ город Кумертау, ул. Первомайская, д. 3а. Тел/факс 8 (34761)41122 эл.почта dussh_kumertau@mail.ru интернет страница http://dussh-kumertau.narod.ru/index/0-22, тел. (34753) 2-55-11, эл.почта- turina61@yandex.ru, интернет-страница-

https://tuchybai.02edu.ru 

11.  организованный образовательной организацией, осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием "Travel"муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением английского языка «Гармония» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

• Юридический и фактический адерс: 453303, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Машиностроителей, д.6а

• Меркушова Галина Геннадьевна,1 год,89050038303

Трудовое объединение  «К. Р.У.Т.О.» («Команда ребят, умеющих трудиться и отдыхать») Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, ИНН 02320101400 

• Калинина ул., д. 11, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300 Тел. (34761) 2-30-28 E-mail: kumertay3@mail.ru (совпадает с фактическим) 

• Тихонова Мария Леонидовна, образование высшее, стаж 1 год, тел.8 927 962 37 46

2.



От Уфы – 250 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав

Утвержден Постановлением № 

2035

(от 25.11.2015г), 1967г.

Проектная мощность 700 чел., 1 

смена , 14 дней, 20 человек. 

Возраст детей и подростков, 

принимаемых организацией на 

отдых и оздоровление - 14 - 16 лет.

Технический паспорт организации в 

наличии. 1 здание нежилого назначения, 3 

этажа,1967год, площадь 1182,6 кв.м, 

степень износа 25%,расчитано на 700 

человек,год последнего кап. ремонта 2010, 

текущего ремонта 2017.

Республиканс

кий бюджет

Экологический профиль 

Программа "Ростки добра"

Трудовое объединение школьников, 

организовано на базе МБОУ "СОШ 

№12", находится в г.о.г. Кумертау 

Республики Башкортостан. Общая 

площадь земельного участка 0,5 га, на 

территории имеются насаждения, 

общая площадь озеленения 0,25 га. 

Программа лагеря "Город права". 

Имеется полностью укомплектованный 

мед.пункт, фельдшер по согласованию. 

http://uokum.ucoz.ru/ 

Сайт КУ «Управления образования» 

г. о. г. Кумертау

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение № 2463056 от 

09.04.2015г.

Заключение № 14/04 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожаоной 

безопасности. От 

14.07.2017г.

не имеется Имеется ООО "ЧОО 

"Беркут"",договор 

№16/ФО/18 от 01.01.18г.

1 

группа

 +

От Уфы – 230 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6» городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержден 

Постановлением Администрации 

г.о. г. Кумертау РБ от 28.03.2016 

№ 485, 1990г. 

сезонно 50 детей 1 смена 14 дней 

14-17 лет

капитальный ремонт-2014, текущий ремонт-

2017, 3 этажа, 1990 г. 6770,6 кв.м. 1176 

человек

нет Оздоровительно - 

образовательный Программа 

трудововго объединения "Зеленая 

школа"

Трудовое объединение обучающихся 

«Забота» с дневным пребыванием на 

базе МБОУ "СОШ № 6" ГО г. Кумертау 

РБ

письмо от 05.06.2017 № 02-

24-940 "Об открытии 

трудового объединения 

обучающихся «Забота» 

заключение от 

14.07.2015 № 12/04 о 

соответствии 

(несоовтествии) 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности

от 20.05.2016 № 

ЛО-02-01-004882

ООО «ЧОП «Альфа-Урал»: 

ночью - 1 человек, днем - 2 

человека. 

Имеются видеокамеры: 

внутренние - 6 штук, 

уличные - 3 штуки 

1 

группа

 +

240 км до г. Уфа

2,3 км до Казенное учреждение «Управление 

образования» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 1 

имени Героя Советского Союза 

Н.Т. Антошкина городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, 

утвержден Постановлением 

Администрации городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан № 568 

от 16.04.2014

Сезонно, 1 смена, 14 дней, 30 детей Имеется. Капитальный и текущий ремонт в 

2017 г. (Кол-во этажей - 1; год постройки 

1977; 300 кв.м. 40 % износа, расчитано на 

30 детей, 2017 г.

нет Программа «Book - crossing» 

Направления деятельности: 

спортивно-оздоровительное; 

- гражданско-патриотическое; 

- экологическое;

- художественно-эстетическое;

- трудовое.

Объект расположен к северо-западу от 

центральной части города. 

Местность равнинная. До Казенного 

учреждения «Управление образования» 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 2,3 км. 

Имеет лицинзированный медицинский 

кабинет. 

http://gym1ant.wixsite.com/gym1ant

Лицензия серия 02Л01 № 

0001454 от 10.06.2014 г. 

Роспотребнадзор 

Дата проверки органами 

государственного контроля 

(надзора)

19.05.2017

Программа 

согласована 

директором КУ УО 

г.о. г. Кумертау М. Г. 

Коротченко и 

утверждена 

директором МБОУ 

Гимназии № 1 им. Н. 

Т. Антошкина О.Ю. 

Музюкиной (приказ 

№ 73-ОД от 

17.05.2017) 

Серия ЛО № 

004830 от 

16.12.2015 г.

Круглосуточну охрану 

осуществляет ООО ЧОО 

«Альфа – Урал», 15 

видеокамер с выводм на 

монитор на пост охраны

1 

группа

 +

От Уфы – 250 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением английско го языка 

«Гармония» городского округа 

город Кумертау РБ, 

зарегистрирован 21.04.2014 г. 

ОГРН 1020201816227, ИНН – 

0262008720, КПП – 026201001, 

ОКВЭД – 80.21.2

 Сезонно 1 смена 14 рабочих дней 

40 детей от 14-17 лет

год постройки -1994 площадь -1234,6 кв.м 

степень износа -16% на 40 детей 

кап.ремонт - не проводился 

нет  Трудовое объединение 

школьников «Дружба» с питанием 

профиль " Творческая мастерская"

 Соответстует заключение 

от 25.05.2017 №02-24-834

Госпожнадзора на 

1.01.2018 г 

разрешение еще не 

получено

лецензия на 

мед.деятельност

ь от 20.05.2016 № 

ЛО-02-01-00-4882 

Имеется 1 

группа

 +

«Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа город Кумертау республики Башкортостан. ИНН 0262008455 

• Калинина ул., д. 11, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300 Тел. (34761) 2-30-28 E-mail: kumertay3@mail.ru (совпадает с фактическим) 

• Горячева Ольга Радиковна, высшее, 1год, 89173560343

3.

4. Трудовое объединение обучающихся «Забота» с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, бюджетное учреждение, ИНН 0262010013

• 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Комсомольская, 21, Телефон: 8 (34761) 4-36-87, Факс: не имеется. E-mail: shool6s@mail.ru

• Донцова Светлана Александровна, высшее образование, 2 года, 8-917-497-66-43

5. Трудовое объединение несовершеннолетних обучающихся «Ритм» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Н. Т. Антошкина городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 0262010101 

• 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 60 лет БАССР, 14 А, тел.: 8 (34761) 2-20-15, e-mail: gym1_ant@mail.ru, http://gym1ant.wixsite.com/gym1ant

• Ишмухаметова Анна Николаевна, среднее, 3 года, 8(34761)22015

6. Трудовое объединение школьников «Дружба» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка «Гармония» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

• 453303 Республика Башкортостан г. Кумертау, ул. Машиностроителей д.6а, Тел. 8 (34761)3-45-54, Е- mail: garmoniya1kum@mail.ru, http://1 школа-кумертау рф.ru

• Харрасова Гульназ Рафкатовна, высшее, 1 год, 89273424886



От Уфы – 220 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав, утвержден 

Постановлением 

Администрации ГО г. Кумертау 

РБ, от 02.03.2015г., № 278

Проектная мощность 750 чел., 1 

смена , 14 дней, 20 человек. 

Возраст детей и подростков, 

принимаемых организацией на 

отдых и оздоровление - 14 - 16 лет.

имеется нет Экологический профиль Трудовое объединение школьников, 

организовано на базе МБОУ "СОШ 

№9", находится в г.о.г. Кумертау 

Республики Башкортостан. 

На 1 января еще нет 

разрешения на открытие 

центра.

На 1 января еще нет 

разрешения на 

открытие центра.

имеется имеется 1 

группа

 +

От Уфы – 250 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Сезонно, 90 учащихся, 1 смена, 7-14 

лет.

имеется нет Трудовое объединение школьников, 

организовано на базе МБОУ "СОШ 

№10", находится в г.о.г. 

КумертауРеспублики Башкортостан. 

На 1 января еще нет 

разрешения на открытие 

центра.

На 1 января еще нет 

разрешения на 

открытие центра.

имеется имеется 1 

группа

 +

От Уфы – 240 км Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, 18

(34761) 4-33-81, 4-13-27

Беляев Борис Владимирович

Устав утвержден 

Постановлением от 21.07.2014

Сезонно, 60 учащихся, 1 смена, 14-

16 лет.

Техн. паспорт выдан № 2924от12.11.2015 нет экологический профиль 453303, Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 

Машиностроителей, д.7 Б

На 1 января еще нет 

разрешения на открытие 

центра.

На 1 января еще нет 

разрешения на 

открытие центра.

имеется имеется 1 

группа

 +

Трудовое объединение несовершеннолетних обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН 0262009040 

• 453308, Республика Башкортостан, г.Кумертау ул.Мира, 3а, Телефон: 8(34761) 2-21-77, scooln10@mail.ru, телефон, факс (34761) 2-18-12, e-mail: shkola.9@rambler.ru 

• Шарафутдинова Зульфия Файзрахмановна. 4 года. 89177676596

Трудовое объединение школьников «Юный Эколог» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №5» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН 0262009106 

• 453303, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Машиностроителей, д.7 Б, телефон, факс (34761) 3-36-51

• Юревич Елена Ивановна. 2 года 89871460610

9.

8.

Трудовое объединение несовершеннолетних обучающихся «Парус» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН 0262009040  

• 453305, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица М. Горького, дом 20, телефон, факс (34761) 2-18-12, e-mail: shkola.9@rambler.ru 

• Агишева Светлана Хусаиновна, высшее. 2-18-12

7.


