Реестр организаций отдыха и оздоровления детей МР Бакалинский район Республики Башкортостан на 2018 год
№
Полное
Адрес
Удаленность от г.
п/ наименование местонахождения Уфа и от центра
п организации
организации
муниципального
отдыха и
отдыха
образования,
оздоровления (юридический и
являющегося
детей и
фактический),
учредителем и
подростков без телефон, факс, балансодержател
сокращения
адреса
ем организации,
(включая
электронной
расстояние до
организационн почты и интернетнего от
о-правовую
страницы
организации (км).
форму*) и ИНН
Условия для
налогоплатель
проживания
щика
детей и
проведения
досуга

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

ФИО
руководителя
лагеря без
сокращений,об
разование,
стаж работы в
данной
должности,
контактный
телефон

Тип
организаци
и, документ
на
основании
которого
действует
организаци
я (устав,
положение)
,год ввода
организаци
ив
эксплуатац
ию

Период
функциониров
ания
организации
(круглогодичн
о, сезонно).
Проектная
мощность
организации,
количество,
длительность
смен, загрузка
по сменам.
Возраст детей
и подростков,
принимаемых
организацией
на отдых и
оздоровление.

Наличие
Полная
Профиль и
Краткая
Наличие
Наличие
Наличие
технического стоимость
название
информаци разрешител разрешител лицензии на
паспорта
путѐвки образовательн
я об
ьных
ьных
медицинску
организации,
(руб.) по
ооздоровите документов, документов,
ю
год последнего сменам воспитательны
льной
санитарно- санитарно- деятельност
ремонта
х программ ** организаци эпидемиоло эпидемиоло
ь (дата,
(капитального,
и, сведения гического гического
номер)
текущего).Здан
о
заключения заключения,
ия и
характерист (а также
актов
сооружения
ике
актов
проверок,
нежилого
местности, проверок, предписани
назначения
маршруте предписани
й
(количество,
следования
й****)
Госпожнадз
этажность, год
до места Управления
ора
постройки,
расположен Роспотребн
площадь,
ия***,
адзора
степень износа,
расстояние Республики
на какое
от
Башкортост
количество
ближайшег
ан.
детей
о
рассчитано, год
администра
последнего
тивного
ремонта
центра
муниципаль
ного
образовани
я, условия
оказания
медицинско
й помощи
детям.
Адрес
сайта, на
котором
размещѐн
паспорт
лагеря.

Наличие
круглосуточ
ной охраны,
оборудован
ия
технически
ми
средствами
видеофикса
ции

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

Загородные оздоровительные лагеря

Группа
Наличие Пополнение
санитарносистемы материальн
эпидемиоло тревожной
ых
гического сигнализаци запасов****
благополуч
и
ия

1

загородный
452652,
180 находится Администрация
Гарейшина
оздоровительн
Республика
в с. Новые
муниципального
Алина
ый лагерь
Башкортостан, Балыклы, 6 км от
района
Хатиповна,
"Радуга" при
Бакалинский
райцентра
Бакалинский
высшее, 5 лет,
муниципально район, с.Новые
район Республики заведующая
м автономном
Балыклы, ул.
Башкортостан детским садом
учреждении
Школьная, 1
452650, Россия, 89173567357
дополнительно 8(34742)27817,
Республика
го образования bacddt@yandex.ru,
Башкортостан,
Дом детского maouddt-bakaly.ru
Бакалинский
творчества
район, с. Бакалы
муниципальног
ул. Ленина, 91 8
о района
(347 42) 3-30-00
Бакалинский
Андреев
район
Александр
Республики
Георгиевич
Башкортостан
ИНН
0207003079

Устав МАУ
сезонно 2
Технический
808 руб.
ДО ДДТ № смены, 21
паспорт АА
1151 от
день, 100 чел. 017566, инв. №
08.12.2015г от 6-15 лет 80:207:002:0000
Положение
00100
о лагере
составлен
отдыха и
11.07.2015 г.
оздоровлен
1235 кв.м., 42
ия детей
%, 100 чел.
приказ №
16 от
20.01.2016
г.

1

лагерь отдыха
452650,
180 км
Администрация
Васяева
Устав МАУ
сезонно 1
и оздоровления
Республика
муниципального
Маргатира ДО ДДТ № смена 5 дней
детей с
Башкортостан,
Находится в
района
Григорьевна,
1151 от
100 чел., 2
дневным
Бакалинский
населенном
Бакалинский
высшее, 5 лет, 08.12.2015г смена 21 день
пребыванием район, с. Бакалы, пункте с. Бакалы район Республики зав отделом Положение 80 чел. от 6-15
при
ул. Красных
Башкортостан 8(34742)31286
о ЦДП
лет
муниципально
партизан,31/2,
452650, Россия,
приказ № 1
м автономном
8(34742)31286,
Республика
от
учреждении bacddt@yandex.ru,
Башкортостан,
11.01.2017
дополнительно maouddt-bakaly.ru
Бакалинский
г.
го образования
район, с. Бакалы
Дом детского
ул. Ленина, 91 8
творчества
(347 42) 3-30-00
муниципальног
Андреев
о района
Александр
Бакалинский
Георгиевич
район
Республики
Башкортостан
ИНН
0207003079

культурологич находится в
еское
с. Новые
направление
Балыклы,
"Семья. Мир.
ДОЛ
Творчество" расположен
в с. Новые
Балыклы,
условия
хорошие,
медпомощь
оказывает
врач и
медсестр

СанитарноАкт
Имеется,
Филиал
эпидемиоло приемки от16.06.201
ФГКУ
гическое
ДОЛ от
7 г. № ЛО- "УВО ВНГ
заключение, 23.05.2017
02-01России по
выданное
г.
005676
РБ"
Территориа
Охрана
льным
осуществля
управление
ется ЧОП
мРоспотреб
надзора по
РБ в
Туймазичнс
ком,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
24.05.2018г
№
02.17.01.00
0.М.000202.
05.18

1 группа
СЭБ

имеется

не
пополнядос
ь

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
управление
мРоспотреб
надзора по
РБ в
Туймазичнс
ком,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
24.05.2018
г.№
02.17.01.00
0.М.000101.
05.18

I группа
СЭБ

имеется

не
пополнялос
ь

Лагеря (центры) дневного пребывания детей
Технический 108 руб. в культурологич Расположен
паспорт АА
день
еское
о в ДДТ,
012283, инв. №
направление райцентр на
80:207:002:0000
"Волшебная расстоянии
00380,
страна"
1 км от ЦРБ
составлен
09.07.2008 г.1
этаж, 1967 г,
1090,3 кв.м., 40
%, 115

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-18
уч.год
приказ №
173 от
14.08.2017
г.

Филиал
ФГКУ
"УВО ВНГ
России по
РБ"

2

лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Ахманово
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003230

452658, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Ахманово, ул.
Центральная ,86,
axmanovo@yandex
.ru
ahmanovobak.02.e
du.ru

185 км, 10 км

Администрация
Дмитриева
Устав
муниципального
Наташа
МОБУ
района
Анатольевна,
ООШ
Бакалинский
высшее, 38 с.Ахманово
район Республики лет, 8(34742)2МР
Башкортостан в
71-22
Бакалински
лице
й район РБ
муниципального
утвержден
казѐнного
Постановле
учреждения
нием
отдела
администра
образования
ции МР
муниципального
Бакалински
района
й район РБ
Бакалинский
№ 1137 от
район Республики
02.12.2015.
Башкортостан,
Положение
452650,
о лагере
Республика
отдыха и
Башкортостан,
оздоровлен
Бакалинский
ия детей с
район, с. Бакалы,
дневн.преб
ул. Ленина, 112/1
ыванием
8(34742)3-13-41
утверждено
Галиева Лилия
приказом
Рамдраковна
директора
МОБУ
ООШ
с.
Ахманово
№ 41 от
05.09.2017,
1999

Сезонно,
Технический
540 руб.
300,30, 1
паспорт АА
смена-30
012298, инв.№
детей с 7-14 80:207:002:0000
лет
00300,
составлен
08.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1999,
1662 кв.м, 10%,
162 мест.

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 35
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000092.
03.18.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
76 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Ахманово
от
20.01.2018.

-

Ведется
круглосуточ
ное
видеонаблю
дение

Iгруппа
СЭБ

Имеется

3

лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа с.
Бузюрово
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
ИНН
0207003015

452624,
175км. ; 25км
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с.
Бузюрово,
ул.Школьная,63.
452664,
Республика
Башкортостан
Бакалинский
район, с.
Бузюрово,
ул.Школьная,63
тел:
8(34742)28420 Email:
buzursosh@yandex
.ru
.http://Buzursosh.0
2edu.ru

Администрация
Алчинова
муниципального
Лидия
района
Лазаревна,
Бакалинский
высшее, 8 лет,
район Республики тел:8(34742)28
Башкортостан в
420
лице
муниципального
казѐного
учреждения
отдела
образования .
Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан ,
452650,
Республика
Башкортостан
Бакалинский
район с.Бакалы,
ул.Ленина,112/1
тел:8(34742)31341
Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
Сезонно,
Технический
МОБУ
180 (35),
паспорт АА
СОШ с.
1 смена,
№012301
Бузюрово 35 ,
7составлен
МР
14 лет
15.07.2008г.
Бакалински
Кап.рем.2007г.
й район РБ
Тек.рем.2017г.
утвержден
1здание в
Постановле
2этажа.
нием
1974г. 1128м²
администра
45%
180учции
ся, 2007г.
муниципаль
ного района
Бакалински
й район
Республики
Башкортост
ан № 1147
от
02.12.2015г
.

540руб.

Спортивный.С
портивнооздорвительна
я программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

здание
расположен
о в центре
с.Бузюрово,
путь
подъезда
асфальтиро
вана,
расстояние
от
райцентра
25км.

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
РБ в г.
Туймазы и
Бакалинско
м,
Туймазинск
ом,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
№02.17.01.0
00.М.00007
9.03.18 от
22.03.2018г.
(№2131906)

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
38 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ
с.Бузюрово
от
23.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

Iгруппа
СЭБ

имеется

4

лагерь отдыха 452660, Россия, Удаленность от г. Администрация
Кутлина
и оздоровления
Республика
Уфа - 180 км; от муниципального
Светлана
детей с
Башкортостан,
с. Бакалы - 14км
района
Степановна,
дневным
Бакалинский
Бакалинский
образование
пребыванием
район, с.
район Республики высшее, стаж
при
Дияшево, ул.
Башкортостан в
10 лет,
муниципально
Школьная, 50;
лице
89659230074,
м
452660, Россия,
муниципального
общеобразоват
Республика
казенного
ельном
Башкортостан,
учреждения
бюджетном
Бакалинский
отдела
учреждении
район, с.
образования
средняя
Дияшево, ул.
муниципального
общеобразоват Школьная, 50; тел.
района
ельная школа с. 8(34742)2-74-46,
Бакалинский
Дияшево
diyashsosh12@ram
район Республики
муниципальног
bler.ru
Башкортостан,
о района
452650,
Бакалинский
Республика
район
Башкортостан,
Республики
Бакалинский
Башкортостан,
район, с. Бакалы,
ИНН
ул. Ленина, 112/1,
0207003167
тел. 8(34742)3-1341 Галиева Лилия
Рамдраковна,
собственник
Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика

Оздоровите
Сезонно,
льный
проектная
лагерь с
мощность дневным 192, смен - 2,
пребывание 1 смена - 70, 2
м, Устав
смена - 45,
(утвержден возраст 7-15
Постановле
лет
нием
администра
ции
муниципаль
ного района
Бакалински
й район
Республики
Башкортост
ан №1146
от
02.12.2015г
.
Положение
о лагере с
дневным
пребывание
м
обучающих
ся
утвержденн
ое
приказом
директора
школы,
1987г.

Технический 2268 руб
СпортивноЛагерь
СанитарноАкт
паспорт АА
оздоровительн отдыха и эпидемиоло проверки
021474, инв.№
ая программа оздоровлен гическое готовности
80:207:002:0000
лагеря отдыха ия детей с заключение, организаци
00060,
и
дневным
выданное и к новому
составлен
оздоровления пребывание Территориа учебному
10.07.2008г.,
детей с
м
льным
году на
текущий
дневным
организуетс отделом
2017-2018
ремонт 2017г.,
пребыванием
я на
Управления составлен
Здание - 1,
территории Роспотребн 15.08.2017.
этажность - 2,
учреждения адзора по
Акт
1987 г., 1617,3
, условия Республике обследован
кв.м, износ хорошие, Башкортост
ия и
25%, 192
расстояние
ан в
категориров
человека,
от
Туймазинск
ания
2016г.
ближайшег
ом,
объекта
о
Бакалинско (территории
администра
м,
) МОБУ
тивного Чекмагушев
СОШ
центра - 14
ском,
с.Дияшево
км,
Шаранском
от
медицинску районах 29.12.2017г.
ю помощь 22.03.2018
оказывает
года №
фельдшер 02.17.01.00
ФАП ГБУЗ 0.М.000073.
РБ
03.18.
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Лицензия от Ведется
15.07.2006г. круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005021, видеонаблю
серия ЛО
дение
№005728,
приложение
№9 серия
ЛО
№022212

Группа I
СЭБ

Установлен
а тревожная
сигнализаци
я GSMКЭВНП

-

5

лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Казанчи
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003368

452667, Россия,
РБ, Бакалинский
район, с.Казанчи,
ул. Колхозная,13,
kazanoosh@yande
x.ru
http://kazanci.jimd
o.com

200 км, 22 км

Администрация
Караваева
муниципального
Валентина
района
Ивановна,
Бакалинский
высшее, 47
район Республики лет, 8(34742)2Башкортостан в
82-39
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
Сезонно,
Технический
540 руб.
МОБУ
60,25, 1 смена- паспорт АА
ООШ
25 детей с 7- 009404, инв.№
с.Казанчи
14 лет
80:207:002:0000
МР
00340,
Бакалински
составлен
й район РБ
26.07.2008, тек.
утвержден
ремонт-2017, 2Постановле
х этажное,1978,
нием
634,7 кв.м,
администра
15%, 60 мест.
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1134 от
02.12.2015.
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневн.преб
ыванием
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с. Казанчи
№ 56 от
30.08.2017,
1978

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 22
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
02.04. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000094.
04.18

Акт
Имеется, от Ведется
проверки 18.12.2012, круглосуточ
готовности
Серия
ное
организаци
02Л01
видеонаблю
и к новому №0000401
дение
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017.
приказ №
137 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Казанчи
от
20.01.2018.

Iгруппа
СЭБ

Имеется

6

лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Камышлытам
ак
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003417

452661, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Камышлытамак,
ул. Школьная,1,
mobukamsosh@ya
ndex.ru,
http://kamyshlysch
ool.ru

200 км, 22 км

Администрация
Гимаева
Устав
Сезонно,
Технический
540 руб.
муниципального
Лариса
МОБУ
162,55, 1
паспорт АА
района
Хундияровна,
СОШ
смена-35, 2 009350, инв.№
Бакалинский
высшее, 14 с.Камышлы
смена -20 80:207:002:0000
район Республики лет, 8(34742)2- тамак МР детей с 7-14
00300,
Башкортостан в
81-26
Бакалински
лет
составлен
лице
й район РБ
08.07.2008, тек.
муниципального
утвержден
ремонт-2017, 2казѐнного
Постановле
х этажное,1997,
учреждения
нием
2157 кв.м, 10%,
отдела
администра
162 мест.
образования
ции МР
муниципального
Бакалински
района
й район РБ
Бакалинский
№ 1145 от
район Республики
02.12.2015.
Башкортостан,
Положение
452650,
о центре
Республика
дневного
Башкортостан,
пребывания
Бакалинский
утверждено
район, с. Бакалы,
приказом
ул. Ленина, 112/1
директора
8(34742)3-13-41
МОБУ
Галиева Лилия
СОШ с.
Рамдраковна
Какмышлы
тамак № 77
от
31.08.2017,
1997

Экологическая
Центр
СанитарноАкт
программа
дневного эпидемиоло проверки
центра
пребывания гическое готовности
дневного
детей
заключение, организаци
пребывания организуетс выданное и к новому
я на
Территориа учебному
территории
льным
году на
учреждения отделом
2017-2018
, условия Управления составлен
хорошие, Роспотребн 14.08.2017.
расстояние адзора по
приказ №
от
Республике
173 от
ближайшег Башкортост 29.12.2017г.
о
ан в
Акт
администра Туймазинск обследован
тивного
ом,
ия и
центра - 22 Бакалинско категориров
км,
м,
ания
медицинску Чекмагушев объекта
ю помощь
ском,
(территории
оказывает Шаранском ) МОБУ
фельдшер
районах
СОШ
ФАП ГБУЗ 22.03. 2018 с.Камышлы
РБ
года №
тамак от
Бакалинско 02.17.01.00 20.01.2018.
й
0.М.000008
центрально
0.03.18.
й районной
больницы

Имеется
Ведется
договор о круглосуточ
совместной
ное
деятельност видеонаблю
и №472 от
дение
01.09.17 г.

Iгруппа
СЭБ

Имеется

7

лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Килеево
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
ИНН:02070031
81

452672,
Россия, 182км, 12км
РБ, Бакалинский
район, с. Килеево,
ул.Центральная,
д.4, (34742)2-9153,
kileevosh13@yand
ex.ru,
http://kileevosh.uco
z.ru

Администрация Хуснутдинов
Устав
сезонно
муниципального
Рустам
МОБУ
1 смена, 25
района
Хамназярович ООШ с.
чел во время
Бакалинский
высшее
Килеево
весенних
район Республики
6 лет
МР
каникул
Башкортостан в (34742)2-91-53 Бакалински от7 до 14 лет
лице МКУ Отдел
й район
Образования,
Республики
452672,РБ,
Башкортост
Бакалинский
ан
район, с.Бакалы,
утвержденн
ул.Ленина, д.112/1
ое
(34742)3-13-41
Постановле
Галиева Лилия
нием
Рамдраковна
администра
ции
муниципаль
ного района
Бакалински
й район
Республики
Башкортост
ан №1133
от
02.12.2015г
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
утверждено
приказом

Технический
паспорт АА
017565
инв№80:207:00
2:000000490 от
02.07.2008года,
текущий
ремонт в 2017г,
2- этажное,
1956 г
постройки,
1150 кв.м , 35%
, 110

540

Физкультурнооздоровительн
ое направление
"В здоровом
теле- здоровый
дух"
Программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 12
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы,

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
№02.17.01.0
00.м.000070
.03.18 от
22.03.2018г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Килеево
от
20.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

Iгруппа
СЭБ

Имеется

8

лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Куштиряково
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003103

452663, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
селоКуштиряково,
ул. Школьная,6,
kushtirjksoch@yan
dex.ru
https://kushtirjksos
h.02edu.ru/school/

240 км, 40 км

Администрация
Гатин Сафа
муниципального
Рашитович,
района
высшее, 5 лет,
Бакалинский
8(34742)2-72район Республики
18
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
Сезонно,
Технический 2268 руб. Спортивный.
Лагерь
СанитарноАкт
не имеется
Ведется
МОБУ
250,40, 1
паспорт АА
Спортивноотдыха и эпидемиоло проверки
круглосуточ
СОШ
смена-40
014435, инв.№
оздоровительн оздоровлен гическое готовности
ное
с.Куштиряк детей с 7-14 80:207:002:0000
ая программа ия детей с заключение, организаци
видеонаблю
ово МР
лет
00500,
лагеря отдыха дневным
выданное и к новому
дение
Бакалински
составлен
и
пребывание Территориа учебному
й район РБ
19.07.2008, тек.
оздоровления
м
льным
году на
утвержден
ремонт-2017, 2детей с
организуетс отделом
2017-2018
Постановле
х этажное,1981,
дневным
я на
Управления составлен
нием
1890,9 кв.м,
пребыванием" территории Роспотребн 14.08.2017.
администра
30%, 250 мест.
Здоровое
учреждения адзора по
приказ №
ции МР
детство"
, условия Республике
173 от
Бакалински
хорошие, Башкортост 29.12.2017г.
й район РБ
расстояние
ан в
Акт
№ 1143 от
от
Туймазинск обследован
02.12.2015.
ближайшег
ом,
ия и
Положение
о
Бакалинско категориров
о лагере
администра
м,
ания
отдыха и
тивного Чекмагушев объекта
оздоровлен
центра - 40
ском,
(территории
ия детей с
км,
Шаранском ) МОБУ
дневным
медицинску районах
СОШ
пребывание
ю помощь 22.03. 2018 с.Куштиряк
м
оказывает
года №
ово от
утверждено
фельдшер 02.17.01.00 23.01.2018.
приказом
ФАП ГБУЗ 0.М.000071.
директора
РБ
03.18г.
МОБУ
Бакалинско
СОШ
й
с.
центрально
Куштиряко
й районной
во № 61 от
больницы
31.08.2017,
1981

Iгруппа
СЭБ

Имеется

9

лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Михайловка
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003061

452657, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Михайловка, ул.
Центральная,4,
8(34742)27520
mixajsosch@yande
x.ru,
http://mikhailovkas
oosh.ru/

192 км, 25 км

Администрация
Нугуманова
Устав
Сезонно,
Технический
540 руб.
муниципального
Гузель
МОБУ
320,40, 1
паспорт АА
района
Рашатовна,
СОШ с.
смена-40
009334, инв.№
Бакалинский
высшее, 2
Михайловк детей с 7-14 80:207:002:0000
район Республики
года,
а
лет
00040,
Башкортостан в 8(34742)2-75МР
составлен
лице
20
Бакалински
10.07.2008, тек.
муниципального
й район РБ
ремонт-2017, 2казѐнного
утвержден
х этажное,1976,
учреждения
Постановле
1788 кв.м, 50%,
отдела
нием
320 мест.
образования
администра
муниципального
ции
района
муниципаль
Бакалинский
ного района
район Республики
Бакалински
Башкортостан,
й район
452650,
Республики
Республика
Башкортост
Башкортостан,
ан № 1142
Бакалинский
от
район, с. Бакалы,
02.12.2015г
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Положение
Галиева Лилия
о лагере
Рамдраковна
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневн.преб
ыванием
утверждено
приказом
директора
МОБУ
СОШ

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 25
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000084.
03.18г.

Акт
Имеется, от Ведется
проверки 09.10.2017, круглосуточ
готовности №ЛО-02-01ное
организаци
005882, видеонаблю
и к новому
дение
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017.
приказ № 1
от
09.12.2018г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ
с.Михайлов
ка от
19.01.2018.

Iгруппа
СЭБ

Имеется

10 лагерь отдыха 452669, Россия,
и оздоровления РБ, Бакалинский
детей с
район, с.
дневным
Нагайбаково, ул.
пребыванием
Речная, 77
при филиале nagajbaksosh@yan
муниципальног
dex.ru
о
общеобразоват
ельного
бюджетного
учреждения
основная
общеобразоват
ельная школа
с. Новоурсаево основная
общеобразоват
ельная школа с.
Нагайбаково
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003470

250 км, 48 км

Администрация Маркова Вера
муниципального Анатольевна,
района
высшее, 16
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
МОБУ
ООШ с.
Новоурсаев
о МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1135 от
02.12.2015.
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневн.преб
ыванием
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с.
Новоурсаев
о № 29 от
30.08.2017,
1994

Сезонно,
Технический
160,20, 1
паспорт АА
смена-20
012268, инв.№
детей с 7-14 80:207:002:0000
лет
00200,
составлен
02.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1994,
1632 кв.м, 10%,
160 мест.

540

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 48
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000078.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
42 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) филиала
МОБУ
ООШ с.
Новоурсаев
о- ООШ с.
Нагайбаков
о от
18.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

Iгруппа
СЭБ

Имеется

11 лагерь отдыха
и оздоровления
Эл. почта:
детей с
ilic.ooc@rambler.r
дневным
u
пребыванием
Тел. 8(34742)
при
26016
муниципально 452672, Россия,
м
Республика
общеобразоват Башкортостан,
ельном
Бакалинский
бюджетном
район,
учреждении
с.Новоиликово
основная
ул.Полевая, 1а.
общеобразоват
Эл. почта:
ельная школа ilic.ooc@rambler.r
с. Новоиликово
u
муниципальног
Тел. 8(34742)
о района
26016
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003390

175 км, 25 км

Администрация
Митрофанов
Устав
муниципального
Александр
утвержден
района
Степанович, Постановле
Бакалинский
высшее, 53
нием
район Республики
года,
администра
Башкортостан в 8(34742)2-60ции МР
лице
16
Бакалински
муниципального
й район РБ
казѐнного
от
учреждения
03.12.2015г
отдела
. №1150
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Сезонно, 80
мест, 45, 1
смена-25
детей с 7-14
лет

Технический
паспорт Рег.№
№9924,от
25.12.2008 г.,
инв.№ 9996,
составлен
23.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,2008,
1507,7 кв.м,
10%, 80 мест.

540 руб.

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 35
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000069.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ с.
Новоиликов
о от
20.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

Iгруппа
СЭБ

Имеется

12 лагерь отдыха
452666,
225
и оздоровления
Республика
детей с
Башкортостан,
дневным
Бакалинский
пребыванием
район,
при
с.Новоурсаево,
муниципально ул.Молодежная, 9
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Новоурсаево
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан

40

МКУ Отдел
образования
администрации
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан

Шарафутдинов общеобразо
сезонно
а Флюза
вательная. 30 1 смена
Галимьяновна,
Устав
с7-по14 лет
высшее 0 лет 2001г. , утв
8(34742)2-6144

Техпаспорт
имеется АА
№014440 от
10.07.2008
2001 г.
1
этаж
1222,8 кв.м 20
детей

540

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

40 км
отрайцентр
а
медобслужи
вание
Новоурсаев
ский ФАП
http//novour
saevoschol

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03.18
года №
02.17.01.00
0.М.000077.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Новоурсае
во от
19.01.2018.

нет

сторож

1 группа
СЭБ

нет

13 лагерь отдыха
452673 Россия,
и оздоровления
Республика
детей с
Башкортостан,
дневным
Бакалинский
пребыванием
район, с. Новые
при
Маты, ул. Ленина
муниципально
9. ,
м
novmaty@yandex.r
общеобразоват
u
ельном
8(34742)29622
бюджетном
452673, Россия,
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Новые Маты
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003375

20 0 км, 20 км

Администрация Сулейманова
Устав
муниципального
Светлана
МОБУ
района
Николаевна,вы
ООШ
Бакалинский
сшее,7
с.Новые
район Республики лет,892708330 Маты МР
Башкортостан в
44
Бакалински
лице
й район РБ
муниципального
утвержден
казѐнного
Постановле
учреждения
нием
отдела
администра
образования
ции МР
муниципального
Бакалински
района
й район РБ
Бакалинский
№ 1130 от
район Республики
02.12.2015.
Башкортостан,
Положение
452650,
о лагере
Республика
отдыха и
Башкортостан,
оздоровлен
Бакалинский
ия детей с
район, с. Бакалы,
дневн.преб
ул. Ленина, 112/1
ыванием
8(34742)3-13-41
утверждено
Галиева Лилия
приказом
Рамдраковна
директора
МОБУ
ООШ
с. Новые
Маты № 24
от
25.05.2017

Сезонно,
Техпаспорт АА
162,35, 1
34126 на
смена-35
25.10.2010г.,тек
детей с 7-14 ущий 2017 г.,1
лет
этаж,1983г.,20
%, 25 детей,201

540 руб. Экологический Организаци
я находится
в здании
МОБУ
ООШ
с.Новые,
Маты,рядо
м здание
ФАП ГБУЗ
районной
больницы.

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03.2018
года №
02.17.01.00
0.М.000075.
03.18г.

Акт
не имеется
Ведется
проверки
круглосуточ
готовности
ное
организаци
видеонаблю
и к новому
дение
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
84 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Новые
Маты от
20.01.2018.

Iгруппа
СЭБ

Имеется

14 лагерь отдыха 452665, Россия,
и оздоровления РБ, Бакалинский
детей с
район, с.Старое
дневным
Азмеево, ул.
пребыванием
Школьная,18,
при
azmeewoosh2008
муниципально
@yandex.ru,
м
http://azmeewoosh
общеобразоват
2008.narod.ru
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Старое
Азмеево
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003093

200 км, 28 км

Администрация
Сидоров
Устав
муниципального
Вячеслав
МОБУ
района
Евгеньевич,
ООШ
Бакалинский
высшее, 2
с.Старое
район Республики
года,
Азмеево
Башкортостан в 8(34742)2-85МР
лице
11
Бакалински
муниципального
й район РБ
казѐнного
утвержден
учреждения
Постановле
отдела
нием
образования
администра
муниципального
ции МР
района
Бакалински
Бакалинский
й район РБ
район Республики
№ 1135 от
Башкортостан,
02.12.2015.
452650,
Положение
Республика
о лагере
Башкортостан,
отдыха и
Бакалинский
оздоровлен
район, с. Бакалы,
ия детей с
ул. Ленина, 112/1
дневн.преб
8(34742)3-13-41
ыванием
Галиева Лилия
утверждено
Рамдраковна
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с. Старое
Азмеево №
96 от
29.12.2017,
1996

Сезонно,
Технический
540 руб.
108,43, 1
паспорт АА
смена-15
009375, инв.№
детей с 7-14 80:207:002:0000
лет
00020,
составлен
07.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1996,
1572,7 кв.м,
18%, 108 мест.

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 28
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000066.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017. .
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Старое
Азмеево
составлен
приказ №96
от
29.12.2017г.
ГУ МЧС
России по
РБ
отделение
Надзорной
деятельност
и по
Бакалинско
му району
№95 от

Имеется, от Физическая
09.10.2017,
охрана,
№ЛО-02-01- видеонаблю
005882,
дения
(бесссрочно основного
)
входа 1
этаж

Iгруппа
СЭБ

Имеется

15 лагерь отдыха 452671, Россия,
и оздоровления
Республика
детей с
Башкортостан,
дневным
Бакалинский
пребыванием
район,
при
с.Старокатаево,
муниципально ул. Школьная,д.7,
м
kataevoобщеобразоват sosh@yandex.ru
ельном
http://kataevososh.
бюджетном
ucoz.ru
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Старокатаево
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003382

180 км,8 км

Администрация
Нурисламов
муниципального
Вазир
района
Габбасович,
Бакалинский
высшее,14 лет,
район Республики 8(34742)2-95Башкортостан в
23
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
Сезонно.180,1 Технический
МОБУ
смена, 21
паспорт АА
СОШ с.
день,45 детей
012289,
Старокатае с 7 до 14 лет инв.№80:207:00
во МР
2:000000370,
Бакалински
составлен
й район РБ,
05.07.2008,
утвержден
тек.ремонт Постановле
2017,
нием
кап.ремонтадминистра
2017. 2-х
ции МР
этажное, 1974,
Бакалински
1860
й район РБ
кв.м,30%,180,
№ 1144 от
2017
02.12.2015.
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м,
утверждено
приказом
директора
МОБУ
СОШ
с.
Старокатае
во
№ 54
от01.12.15г,
1974

2268

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 8
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы.
http://kataev
ososh.ucoz.r
u

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03.2018
года №
02.17.01.00
0.М.000083.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г
. Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ
с.Староката
ево от
20.01.2018

Имеется, от Ведется
10.11.2016 круглосуточ
г.,№ ЛО-02ное
01-005273, видеонаблю
серия ЛО
дение
№ 006079,
(бессрочно)

Iгруппа
СЭБ

Не имеется

16 лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Старокостеев
о
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан

452659,
Удаленность от г.
Республика
Уфа - 200 км, от
Башкортостан,
центра
Бакалинский
муниципального
район,
образования,
с.Старокостеево,
являющегося
ул.Центральная ,
учредителем и
69 А, тел:
балансодержател
8(34742)2-77-52, e- ем организации mail:
12 км. Находится
starokostejoosh@y
внутри
andex.ru
организации. Не
предназначен для
проживания
(ЦДП), для
досуга имеются
актовый и
спортивный залы.

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Дойников
Вячеслав
Павлович,
высшее, 10
лет, 8(34742)277-52

Устав
МОБУ
ООШ
с.Старокост
еево МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции
муниципаль
ного района
Бакалински
й район
Республики
Башкортост
ан № 1128
от
02.12.2015г
,
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ

Сезонно, 320,
20, 1 смена-20
детей с 7-15
лет

Технический
540 руб.
паспорт АА
012296, инв.№
80:207:002:0000
00360,
составлен
27.07.2008, тек.
ремонт-2017, 1этажное,1965,
1272 кв.м, 43%,
320 мест.

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 12
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000086.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Старокост
еево от
20.01.2018.

нет

Ведется
круглосуточ
ное
видеонаблю
дение

I группа
СЭБ

Имеется

17 лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Старокуручев
о
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003262

Россия,
452654,Республик
а Башкортостан,
Бакалинский
район ,
с.Старокуручево,
ул.Центральная,29
,
stkursosh13@yand
ex.ru, тел.8(34742)
2-44-32,
stkursosh.ucoz.com

165 км, 21км

Администрация
Семенов
Устав
Сезонно,
муниципального
Владимир
МОБУ
500,100, 1
района
Римович,высш
СОШ
смена-100 , 2
Бакалинский
ее,1,тел
с.Старокуру смена - 45
район Республики 8(34742)2-44- чево МР
детей с 7-14
Башкортостан в
32
Бакалински
лет
лице
й район РБ
муниципального
утвержден
казѐнного
Постановле
учреждения
нием
отдела
администра
образования
ции МР
муниципального
Бакалински
района
й район РБ
Бакалинский
№ 1140 от
район Республики
02.12.2015.
Башкортостан,
Положение
452650,
о лагере
Республика
отдыха и
Башкортостан,
оздоровлен
Бакалинский
ия детей с
район, с. Бакалы,
дневн.преб
ул. Ленина, 112/1
ыванием
8(34742)3-13-41
утверждено
Галиева Лилия
приказом
Рамдраковна
директора
МОБУ
ООШ
с.
Старокуруч
ево № 36 от
1.09.2016,
1999

Технический 2268 руб. Спортивный.
Лагерь
СанитарноАкт
не имеется
Ведется
паспорт АА
Спортивноотдыха и эпидемиоло проверки
круглосуточ
009331, инв.№
оздоровительн оздоровлен гическое готовности
ное
80:207:002:0000
ая программа ия детей с заключение, организаци
видеонаблю
00050,
лагеря отдыха дневным
выданное и к новому
дение
составлен
и
пребывание Территориа учебному
10.06.2008, тек.
оздоровления
м
льным
году на
ремонт-2017, 2детей с
организуетс отделом
2017-2018
х этажное,1970,
дневным
я на
Управления составлен
1760,4 кв.м,
пребыванием территории Роспотребн 15.08.2017. .
30%, 500 мест.
учреждения адзора по
Акт
, условия Республике обследован
хорошие, Башкортост
ия и
расстояние
ан в
категориров
от
Туймазинск
ания
ближайшег
ом,
объекта
о
Бакалинско (территории
администра
м,
) МОБУ
тивного Чекмагушев
СОШ
центра - 21
ском,
с.Старокуру
км,
Шаранском чево от
медицинску районах 20.01.2018г.
ю помощь 22.03.2018
оказывает
года №
фельдшер 02.17.01.00
СВА ГБУЗ 0.М.000074.
РБ
03.18
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

2 группа
СЭБ

Имеется

18 лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Старокуяново
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003255

452651, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Старокуяново,
ул.Центральная,93
,
kuanoosch@yande
x.ru
http://kuanoosch.ji
mdo.com/

170 км, 10 км

Администрация Нуриев Наил
муниципального
Фанисович,
района
высшее, 28
Бакалинский
лет, 8(34742)2район Республики
54-08
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
Сезонно,
Технический Имеется, Спортивный.
Лагерь
СанитарноАкт
МОБУ
80(20), 1
паспорт АА
от
Спортивноотдыха и эпидемиоло проверки
ООШ
смена-20
009401, инв.№ 10.11.2016 оздоровительн оздоровлен гическое готовности
с.Старокуян детей с 7-14 80:207:002:0000 , №ЛО-02- ая программа ия детей с заключение, организаци
ово МР
лет
00460,
01-005273, лагеря отдыха дневным
выданное и к новому
Бакалински
составлен
Серия ЛО
и
пребывание Территориа учебному
й район РБ
08.08.2008, тек. №006079 оздоровления
м
льным
году на
утвержден
ремонт-2017, 2- (бесссроч
детей с
организуетс отделом
2017-2018
Постановле
х этажное,1995,
но)
дневным
я на
Управления составлен
нием
1124 кв.м, 16%,
пребыванием территории Роспотребн 15.08.2017.
администра
80 мест.
учреждения адзора по
приказ №
ции МР
, условия Республике
89 от
Бакалински
хорошие, Башкортост 29.12.2017г.
й район РБ
расстояние
ан в
Акт
№ 1131 от
от
Туймазинск обследован
02.12.2015.
ближайшег
ом,
ия и
Положение
о
Бакалинско категориров
о лагере
администра
м,
ания
отдыха и
тивного Чекмагушев объекта
оздоровлен
центра - 10
ском,
(территории
ия детей с
км,
Шаранском ) МОБУ
дневным
медицинску районах
ООШ
пребывание
ю помощь 23.05. 2012 с.Старокуян
м
оказывает
года №
ово от
утверждено
фельдшер 02.17.01.00 25.01.2018.
приказом
ФАП ГБУЗ 0.М.000090.
директора
РБ
05.02. (№
МОБУ
Бакалинско 2131921)
ООШ
й
с.Старокуян
центрально
ово от
й районной
31.08.2017г
больницы
. №66,
1995г.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

I группа
СЭБ

Имеется

19 лагерь отдыха
452673,
и оздоровления
Республика
детей с
Башкортостан,
дневным
Бакалинский
пребыванием
район, село
при
Старые Маты,
муниципально улица Победы, 1,
м
8(34742) 20131,
общебразовате ctmat@yandex.ru,
льно
http://ctmat.ru/
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Старые Маты
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
0207003150

177 км, 12 км.
Имеются

Администрация
Максимова
Устав
сезонно, 380, Технический
муниципального
Наталья
МОБУ
30 ,1 смена,30 паспорт АА
района
Владимировна,
СОШ
детей,7-14 лет 012294, инв.№
Бакалинский
высшее, 13,
с.Старые
80:207:002:0000
район Республики 8(34742)20131 Маты МР
00330,
Башкортостан в
Бакалински
составлен
лице
й район РБ
08.07.2008, тек.
муниципального
утвержден
ремонт-2017, 2казѐнного
Постановле
х этажное,1976,
учреждения
нием
2411,3 кв.м,
отдела
администра
10%, 380 мест.
образования
ции МР
муниципального
Бакалински
района
й район РБ
Бакалинский
№ 1135 от
район Республики
02.12.2015.
Башкортостан,
Положение
452650,
о лагере
Республика
отдыха и
Башкортостан,
оздоровлен
Бакалинский
ия детей с
район, с. Бакалы,
дневн.преб
ул. Ленина, 112/1
ыванием
8(34742)3-13-41
утверждено
Галиева Лилия
приказом
Рамдраковна
директора
МОБУ
СОШ
с. Старые
Маты № 64
от
17.05.2017,
2010

540

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 12
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000085.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ
с.Старые
Маты от
17.01.2018.

нет

Ведется
круглосуточ
ное
видеонаблю
дение

Iгруппа
СЭБ

нет

20 лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Тактагулово
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003449

452655, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Тактагулово, ул.
Школьная,2,
8(34742) 2-98-70
taktagulsoch@yand
ex.ru
http://taktagulovosc
hool.ru

210 км, 35 км

Администрация
Галлямов
муниципального
Венир
района
Камилович,
Бакалинский
высшее, 40
район Республики лет, 8(34742)2Башкортостан в
98-70
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
МОБУ
ООШ
с.Тактагуло
во МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1135 от
02.12.2015.
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневн.преб
ыванием
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с.
Тактагулов
о № 77 от
31.08.2017,
1999

Сезонно,
Технический
540 руб.
162,35, 1
паспорт АА
смена-35
012298, инв.№
детей с 7-14 80:207:002:0000
лет
00300,
составлен
08.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1999,
1662 кв.м, 10%,
162 мест.

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 35
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы.
http://taktag
ulovoschool.
ru

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000091.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Тактагуло
во от
20.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

I группа
С.Э.Б.

Имеется

21 лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Токбердино
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003086

452650, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Токбердино, ул.
Школьная,44,
Tokberdino@yande
x.ru,
http://tokberdinosc
hool.ru

168 км, 7 км

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Концепарова
Устав
Сезонно,
Технический
540 руб.
Людмила
МОБУ
72,20, 1 смена- паспорт АА
Акбатыровна,
ООШ
20 детей с 7- 012297, инв.№
высшее, 1 год, с.Токберди
14 лет
80:207:002:0000
8(34742)3-11но МР
00190,
70
Бакалински
составлен
й район РБ
08.07.2008, тек.
утвержден
ремонт-2017, 1Постановле
х этажное,1986,
нием
322,5 кв.м,
администра
48%, 72 мест.
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1127 от
02.12.2015.
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневн.преб
ыванием
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ с.
Токбердино
№ 82 от
24.05.2012,
1986

Спортивный.
Спортивнооздоровительн
ая программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 7
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000087.
03.18г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Токберди
но от
15.01.2018.

Имеется, от Ведется
09.10.2017, круглосуточ
Серия ЛО
ное
№ЛО-02-01- видеонаблю
005882,(бес
дение
ссрочно)

Iгруппа
СЭБ

Имеется

22 лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Умирово
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
ИНН:02070031
10

452672,
Россия, 188км, 15км
РБ, Бакалинский
район, с.Умирово,
ул.Октябрьская,
д.4, (34742)2-8746,
Umsoch@yandex.r
u,
http://umsoch.jimd
o.com

Администрация Хуснутдинов
Устав
сезонно
муниципального
Рустам
МОБУ
2 смены, 25
района
Хамназярович ООШ с.
чел во время
Бакалинский
высшее
Умирово
весенних
район Республики
6 лет
МР
каникул
Башкортостан в (34742)28746 Бакалински
20 чел во
лице МКУ Отдел
й район
время летних
Образования,
Республики каникул, от7
452672,РБ,
Башкортост
до 14 лет
Бакалинский
ан
район, с.Бакалы,
утвержденн
ул.Ленина, д.112/1
ое
(34742)3-13-41
Постановле
Галиева Лилия
нием
Рамдраковна
администра
ции
муниципаль
ного района
Бакалински
й район
Республики
Башкортост
ан №1136
от
02.12.2015г
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
23 лагерь отдыха 452668, Россия,
210 км от г.Уфы Администрация
Муллакаева
Устав
Сезонно,
и оздоровления РБ, Бакалинский 41 км от с.Бакалы муниципального
Амина
МОБУ
162,35, 1
детей с
район,
находиться в
района
Миннияровна,
СОШ
смена-35
дневным
с.Урманаево, ул.
с.Урманаево
Бакалинский
образование с.Урманаев детей с 7-14
пребыванием Молодежная,2о,
район Республики
высшее
о МР
лет
при
Urmanajsosh@yan
Башкортостан в педагогическо Бакалински
муниципально dex.ru
лице
е, стаж работы й район РБ
м
http://urmanaevoch
муниципального
32 лет,
утвержден
общеобразоват ool.ru
казѐнного
телефон
Постановле
ельном
учреждения
8(34742) 27614
нием
бюджетном
отдела
администра
учреждении
образования
ции МР
средняя
муниципального
Бакалински
общеобразоват
района
й район РБ
ельная школа
Бакалинский
№ 1138 от
с.Урманаево
район Республики
02.12.2015.
муниципальног
Башкортостан,
Положение
о района
452650,
о лагере
Бакалинский
Республика
отдыха и
район
Башкортостан,
оздоровлен
Республики
Бакалинский
ия детей с
Башкортостан,
район, с. Бакалы,
дневнным
ИНН
ул. Ленина, 112/1
пребывание
0207003135
8(34742)3-13-41
м
Галиева Лилия
утверждено

Технический
паспорт АА
009403
инв№80:207:00
2:000000420 от
08.082008года,
текущий
ремонт в 2017г,
2- этажное,
1983 г
постройки,
1165 кв.м , 26%
, 110

2268

Экологический
. "Живая
планета"
программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

технического
Полная
Спортивный.
паспорта
стоимость Спортивноорганизации
путѐвки оздоровительн
серия АА
2205руб. 1 ая программа
№012291 от
смена
лагеря отдыха
21.06.2008, год
и
последнего
оздоровления
ремонта:капита
детей с
льного-2017,
дневным
текущего-2017.
пребыванием
Здания -1, 2
этажа, год
постройки 1986, площадь 1800, степень
износа-20%,
рассчитано на
200 детей, год
последнего
ремонта -2017г.

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 35
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы,
http://umsoc
Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 41,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
№02.17.01.0
00.м.000007
2.03.18 от
22.03.2018г.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Умирово
от
20.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

Iгруппа
СЭБ

Имеется

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
22.03. 2018
года №
02.17.01.00

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Урманаев
о от
24.01.2018.

Имеется, от круглосуточ
10.11.2016, ная охрана
№ЛО-02-01- имеется,
005273,
оборудован
Серия ЛО технически
№006079
ми
(бесссрочно средствами
)
видеофикса
ции-1(вход
в здание)

I группа
СЭБ

имеется

24 лагерь отдыха
452650,
180 км
Администрация
Скарякин
и оздоровления
Республика
муниципального
Сергей
детей с
Башкортостан,
Находится в
района
Михайлович,
дневным
Бакалинский
населенном
Бакалинский
высшее, 1,5
пребыванием район, с. Бакалы, пункте с. Бакалы район Республики года, директор
при
ул.
Башкортостан 8(34742)31215
муниципально Октябрьская,д.6/1
452650, Россия,
м автономном 8(34742)31215,dus
Республика
учреждении
h-bak@mail.ru,
Башкортостан,
дополнительно
dush,02edu.ru
Бакалинский
го образования
район, с. Бакалы
Бакалинская
ул. Ленина, 91 8
Детская
(347 42) 3-30-00
Юношеская
Андреев
Спортивная
Александр
Школа
Георгиевич
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
ИНН
0207003343

Устав

сезонно 1
смена, 21
день, 30 чел.
от 6-14 лет

1 здание,

108 руб. в
день

спортивное

Расположен
о в ФОКе
"Олимп",
райцентр на
расстоянии
1 км от ЦРБ

санитарноэпидемиоло
гическое
заключение
№
02.17.01.00
0.М.000067.
03.18 от
22.03.2018г.

вневедомст
венная
охрана

имеется

не
пополнялос
ь

25 лагерь отдыха
и оздоровления
детей с
дневным
пребыванием
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
№1 с.Бакалы
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
ИНН020200331
1

452650,
180 км
Республика
Башкортостан,
Находится в
Бакалинский
населенном
район, с. Бакалы, пункте с. Бакалы
ул. Школьная, 22,
8(34742)31535,
baksosh1@yandex.
ru,
baksosh1.ucoz.ru

Администрация
Фарвазов
муниципального
Тагир
района
Анисович,
Бакалинский
высшее, 40
район РБ в лице лет, директор
МКУ Отдел
8(34742)31535
Образования
452650, Россия,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы
ул. Ленина, 112/1,
8(34742) 3-13-41
ГалееваЛилия
Рамдраковна;
Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан
452650, Россия,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы
ул. Ленина, 91
8 (34742) 3-30-00
Андреев
Александр
Георгиевич

Устав
Сезонно, 500, Технический
540 руб,
Духовно Лагерь
санитарноАкт
Имеется, от Ведется
МОБУ
2 смены,
паспорт АА 2268 руб. нравственное, отдыха и эпидемиоло проверки 15.12.2011, круглосуточ
СОШ № 1
5 дней,
009351, инв.№
воспитательна оздоровлен гическое
органом
ЛО-02-01ное
с. Бакалы
21 день,
80:207:002:0000
я программа
ия детей с заключение госконтроля
001872
видеонаблю
МР
140 и 240 чел.,
00130,
пропаганды
дневным
№
ГУ МЧС
дение
Бакалински
7-14 лет
составлен 2
семейных
пребывание 02.17.01.00 России по
й район РБ ,
июля 2008 года,
ценностей
м
0.М.000076. РБ юр.лица
утвержденн
тек. ремонт"СемьЯ"
организуетс 03.18 от
№ 94 от
ый
2017, 2-х
я на
22.03.2018г. 30.06.2017
Постановле
этажное,1937,
территории
нием
1662 кв.м, 52%,
учреждения
администра
500 мест
, условия
ции
хорошие,
муниципаль
райцентр,
ного района
на
Бакалински
расстоянии
й район РБ
1 км от ЦРБ
от "02"
декабря
2015 года
№ 1149,
положение
о центре
дневного
пребывания
,
утвержденн
ое
директором
школы
Приказ № 1
от
13.01.2014
года, 1937
год

I группа
СЭБ

имеется

не
пополнялос
ь

26 лагерь отдыха
452650,Россия,
и оздоровления
Республика
детей с
Башкортостан,
дневным
Бакалинский
пребыванием
район, село
при
Бакалы улица
муниципально
Красных
м
партизан, 31
общеобразоват
тел/факс
ельном
8(34742)2-37-06,
бюджетном baksosh2@yandex.
учреждении
ru
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 2 с. Бакалы
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
форма
собственнгсти муниципальная
, ИНН
0207003424

180км, 1 км

Администрация
Трунина
Устав
муниципального
Светлана
МОБУ
района
Андреевна,
СОШ № 2
Бакалинский
образование - с.Бакалы
район Республики высшее, 4 года
МР
Башкортостан в , 8(34742) 2-37- Бакалински
лице
04
й район РБ,
муниципального
Постановле
казенного
ние
учреждения Отдел
администра
образования
ции МР
муниципального
Бакалински
района
й район РБ
Бакалинский
№ 1148 от
район Республики
02.12.2015,
Башкортостна,
Положение
452650, Россия,
о лагере
Республика
отдыха и
Башкортостан,
оздоровлен
Бакалинский
ия детей с
район, с. Бакалы
дневным
ул. Ленина, 112/1,
пребывание
тел. 8 (34742) 3-13м
41, Галиева Лилия
утверждено
Рамдраковна
приказом
директора
МОБУ
СОШ № 2
с. Бакалы
№ 3 от
15.01.2018

каникулярное Технический
время,
паспорт
проектная
АА009392,
мощность
инвентарный
организации номер
245 детей; 1 80:207:002:0000
смена -160
00280,
детей, 2
составлен 30
смена - 245 июля 2008 года.
детей,
Текущий
возраст:7-14 ремонт - 2017
лет;
год. 2-х
этажные, 1975,
885 кв. м.,
степень износа 20%, 260 мест.

540

Интеллектуаль
но познавательны
й.
Интеллектуаль
нопознавательная
программа
лагеря отдыха
и
оздоровления
детей с
дневным
пребыванием

Лагерь
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
организуетс
я на
территории
учреждения
(корпус
№4),
условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра
муниципаль
ного
образовани
я - 1 км,
медицинску
ю помощь
детям
оказывает
медсестра
ГБУЗ
Бакалинско
й ЦРБ,
baksosh2@y

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора РБ в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах №
02.17.01.00
0.М.000065.
03.18 от
22.03.2018
г.
Предписани
е
Роспотребн
адзора
Республики
Башкортост
на № 103 от
22.03.2018
года

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
306 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ № 2
с.Бакалы от
30.01.2018.
Заключение
Роспожнадз
ора 04/61 от
18.05.2015
г.
Предписани
е
Роспожнадз
ора 69/1/1
от
31.05.2017

лицензия на круглосуточ
медицинску ная охрана,
ю
видеонаблю
деятельност
дение.
ь 02-01001872 от
15.12.2011
г.

I группа
СЭБ

имеется

12 тысяч
рублей

452662,
27 лагерь отдыха
и оздоровления
Республика
детей
с Башкортостан,
дневным
Бакалинский
пребыванием
район, с.
при
Мустафино, ул.
муниципально
Школьная, 38
м
Тел. 8 34742
общеобразоват
25149
ельном
mustafasosh@yand
бюджетном
ex.ru,
учреждении
mustafa.ucoz.net
средняя
общеобразоват
ельная школа с.
Мустафино
муниципальног
о
района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
ИНН
0207003329

Удаленность от г.
Уфа - 190 км., и
от центра
муниципального
образования,
являющегося
учредителем и
балансодержател
ем организации 25 км . Условия
хорошие

муниципальный
район
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
администрации
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650, Россия,
Республика
Башкортостан, с.
Бакалы, ул.
Ленина, 91, тел.
83474233000,
Андреев
Александр
Георгиевич

Мухаметьянов
а Зиля
Мирсалимовна
, образование высшее, стаж 11 лет,
контактный
тел.
83474225149

Устав
муниципаль
ногообщео
бразователь
ного
бюджетног
о
учреждения
средняя
общеобразо
вательная
школа с.
Мустафино
муниципаль
ного района
Бакалински
й район
Республики
Башкортост
ан,
утвержденн
ый
постановле
нием
администра
ции
муниципаль
ного района
Бакалински
й район РБ
от
02.12.2015
года №
1141

28 лагерь отдыха
452650,
180 км
Администрация
и оздоровления
Республика
муниципального
детей с
Башкортостан,
Находится в
района
дневным
Бакалинский
населенном
Бакалинский
пребыванием район, с. Бакалы, пункте с. Бакалы район Республики
"Юный
ул.
Башкортостан
спецназовец"пр Октябрьская,д.6/1
452650, Россия,
и комитете по 8(34742)31215,dus
Республика
молодѐжной
h-bak@mail.ru,
Башкортостан,
политике и
dush,02edu.ru
Бакалинский
спорту
район, с. Бакалы
администрации
ул. Ленина, 91 8
муниципальног
(347 42) 3-30-00
о района
Андреев
Бакалинский
Александр
район
Георгиевич
Республики
Башкортостан
ИНН
0207005340

Гайсин Финус
Флюсович,
высшее, 1,5
года,
и.о.председате
ля комитета по
молодѐжной
политике
8(34742)32884

Устав

Сезонно, 50
Имеется
В день Центр
Находится в Cанитарно- Акт № 30/1 Не имеется
воспитаннико техпаспорт, АА 108 руб, в
дневного
0.5 км. от эпидемиоло
от
в,
009338 от
смену пребывания населенног гическое
07.04.2017
продолжитель 02.07.2008 г.
2268
"Ветерок",
о пункта с. заключение
ность смены - Год последнего рублей.
экологоМустафино,
№
21 день, 1
капитального
краеведческог
на
02.17.01.00
смена, дети с ремонта - 2013,
о профиля
территории 0.М.000082.
7 до 14 лет
текущего посажены
03.18 от
2017, 4деревья,
22.03.2018
классное
вдали от
здание с
предприяти
площадью 179
й,
м2, кирпичное
магазинов и
здание - 353
развлекател
м2, здание
ьных
столовой - 131
центров.
м2
Имеется
медпункт на
расстоянии
300 м. от
лагеря.
Адрес
сайта:
mustafa.uco
z.net.

сезонно 1
смена, 21
день, 20 чел.
от 13-17 лет

1 здание,

108 руб. в
военноРасположен санитарнодень
патриотическо о в ФОКе эпидемиоло
е
"Олимп",
гическое
райцентр на заключение
расстоянии
№
1 км от ЦРБ 02.17.01.00
0.М.000067.
03.18 от
22.03.2018г.

вневедомст
венная
охрана

Круглосуто
чная охрана
и
видеофикса
ция имеется

группа
санитарноэпидемиоло
гического
благополуч
ия группа

Имеется

Умывальни
ки - 4 шт.,
посуда - 30
тарелок, 30
чашек, мячи
- 10 шт,
скакалки10 шт.

имеется

не
пополнялос
ь

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы
Лагеря труда и отдыха (трудовые объединения)
1

Трудовое
объединение
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Казанчи
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003368

452667, Россия,
РБ, Бакалинский
район, с.Казанчи,
ул. Колхозная,13,
kazanoosh@yande
x.ru
http://kazanci.jimd
o.com

200 км, 22 км

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения отдел
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Караваев
Игорь
Сергеевич,
высшее, 8 лет,
8(34742)2-8239

Устав
МОБУ
ООШ
с.Казанчи
МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1134 от
02.12.2015.
Положение
трудового
объединени
я
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с. Казанчи
№ 56 от
31.08.2017,
1999

Сезонно,
Технический
931 руб.
60,10, 1 смена- паспорт АА
10 детей с 7- 009404, инв.№
15 лет
80:207:002:0000
00340,
составлен
26.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1978,
634,7 кв.м,
15%, 60 мест.

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Трудовой
десант"

ТО
"Трудовой
десант"
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 22
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы.

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04.
2018года №
02.17.01.00
0.М.000117.
04.18

Акт
Имеется, от Ведется
проверки 18.12.2012, круглосуточ
готовности
Серия
ное
организаци
02Л01
видеонаблю
и к новому №0000401
дение
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017.
приказ №
137 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Казанчи
от
20.01.2018.

Iгруппа
СЭБ

Имеется

2

Трудовое
объединение
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Куштиряково
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003103

452663, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
селоКуштиряково,
ул. Школьная,6,
kushtirjksoch@yan
dex.ru
https://kushtirjksos
h.02edu.ru/school/

240 км, 40 км

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Гатин Сафа
Устав
Сезонно,
Рашитович,
МОБУ
250,15, 1
высшее, 5 лет,
СОШ
смена-15
8(34742)2-72- с.Куштиряк детей с 14-16
18
ово МР лет
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1143 от
02.12.2015.
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневным
пребывание
м
утверждено
приказом
директора
МОБУ
СОШ
с.
Куштиряко
во № 61 от
31.08.2017,
1981

Технический
931 руб.
паспорт АА
014435, инв.№
80:207:002:0000
00500,
составлен
19.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1981,
1890,9 кв.м,
30%, 250 мест.

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Трудовой
десант"

ТО
"Трудовой
десант"
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 40
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы.

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000114.
04.18

Акт
не имеется
Ведется
проверки
круглосуточ
готовности
ное
организаци
видеонаблю
и к новому
дение
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ
с.Куштиряк
ово от
23.01.2018.

Iгруппа
СЭБ

Имеется

3

Трудовое
объединение
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Михайловка
муниципально
го района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
, ИНН
0207003061

452657, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Михайловка, ул.
Центральная,4,
8(34742)27520
mixajsosch@yande
x.ru,
http://mikhailovkas
oosh.ru/

192 км, 25 км

Администрация
Нугуманова
Устав
Сезонно,
Технический
931 руб.
муниципального
Гузель
МОБУ
320,40, 1
паспорт АА
района
Рашатовна,
СОШ с.
смена-40
009334, инв.№
Бакалинский
высшее, 2
Михайловк детей с 7-15 80:207:002:0000
район Республики
года,
а
лет
00040,
Башкортостан в 8(34742)2-75МР
составлен
лице
20
Бакалински
10.07.2008, тек.
муниципального
й район РБ
ремонт-2017, 2казѐнного
утвержден
х этажное,1976,
учреждения
Постановле
1788 кв.м, 50%,
отдела
нием
320 мест.
образования
администра
муниципального
ции
района
муниципаль
Бакалинский
ного района
район Республики
Бакалински
Башкортостан,
й район
452650,
Республики
Республика
Башкортост
Башкортостан,
ан № 1142
Бакалинский
от
район, с. Бакалы,
02.12.2015г
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Положение
Галиева Лилия
о лагере
Рамдраковна
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневн.преб
ыванием
утверждено
приказом
директора
МОБУ
СОШ

Трудовой.
трудовое
Программа объединени
трудового
е "Трудовой
объединения
десант"
"Трудовой
пребывание
десант"
м
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 25
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000116.
04.18.

Акт
Имеется, от Ведется
проверки 09.10.2017, круглосуточ
готовности №ЛО-02-01ное
организаци
005882, видеонаблю
и к новому
дение
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017.
приказ № 1
от
09.12.2018г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ
с.Михайлов
ка от
19.01.2018.

Iгруппа
СЭБ

Имеется

4

Трудовое
муниципальное
объединение общеобразователь
при
ное бюджетное
муниципально
учреждение
м
основная
общеобразоват общеобразователь
ельном
ная школа с.
бюджетном
Новоиликово
учреждении
муниципального
основная
района
общеобразоват
Бакалинский
ельная школа
район
с. Новоиликово
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан

175км, 25 км

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Митрофанов
Александр
Степанович,
высшее, 53
лет, 8(34742)260-16

Устав
МОБУ
ООШ
с.Новоилик
ово МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1150 от
03.12.2015.
Положение
трудового
объединени
я
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с.
Тактагулов
о № 77 от
31.08.2017,
1999

Сезонно, 80,
45, 1 смена-15
детей с 7-15
лет

Технический
паспорт Рег.№
9924 от
25.12.2008,
инв.№ 9996,
составлен
23.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,2008,
1507,7 кв.м,
10%, 80мест.

931 руб.

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Трудовые
резервы"

ТО
"Трудовые
резервы "
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 25
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы.

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000115.
04.18.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
27.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Новоилик
ово от
20.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

Iгруппа
СЭБ

Имеется

5

Трудовое
452655, Россия,
объединение
РБ, Бакалинский
при
район, с.Старое
муниципально
Азмеево, ул.
м
Школьная,18,
общеобразоват azmeewoosh2008
ельном
@yandex.ru
бюджетном http://azmeewoosh
учреждении
2008.narod.ru
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Старое
Азмеево
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003093

200 км, 28 км

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Сидоров
Вячеслав
Евгеньевич , 2
года,
8(34742)2-8511

Устав
МОБУ
ООШ
с.Старое
Азмеево
МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1135 от
02.12.2015.
Положение
трудового
объединени
я
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с. Старое
Азмеево 96
от
29.12.2017,
1996

Сезонно,
108,43, 1
смена-20
детей с 12-14
лет

Технический
931 руб.
паспорт АА
009375, инв.№
80:207:002:0000
00020,
составлен
07.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1996,
1572,7 кв.м,
18%, 108 мест

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Лесовичок"

ТО
"Лесовичок
"
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 28
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы.

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000120.
04.18.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
15.08.2017. .
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Старое
Азмеево
составлен
приказ №96
от
29.12.2017г.
ГУ МЧС
России по
РБ
отделение
Надзорной
деятельност
и по
Бакалинско
му району
№95 от

Имеется, от Физическая
09.10.2017,
охрана,
№ЛО-02-01- видеонаблю
005882,
дения
(бесссрочно основного
)
входа 1
этаж

Iгруппа
СЭБ

Имеется

6

Трудовое
объединение
при
муниципально
м
общеобразоват
ельномм
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Старокостеев
о
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан

452659,
Удаленность от г.
Республика
Уфа - 200 км, от
Башкортостан,
центра
Бакалинский
муниципального
район,
образования,
с.Старокостеево,
являющегося
ул.Центральная ,
учредителем и
69 А, тел:
балансодержател
8(34742)2-77-52, e- ем организации mail:
12 км. Находится
starokostejoosh@y
внутри
andex.ru
организации. Не
предназначен для
проживания
(ЦДП), для
досуга имеются
актовый и
спортивный залы.

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Дойников
Вячеслав
Павлович,
высшее, 10
лет, 8(34742)277-52

Устав
МОБУ
ООШ
с.Старокост
еево МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции
муниципаль
ного района
Бакалински
й район
Республики
Башкортост
ан № 1128
от
02.12.2015г
,
Положение
летнего
трудового
объединени
я
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с.
Старокосте
ево № 20 от

Сезонно, 320,
20, 1 смена-10
детей с 7-15
лет

Технический
931 руб.
паспорт АА
012296, инв.№
80:207:002:0000
00360,
составлен
27.07.2008, тек.
ремонт-2017, 1этажное,1965,
1272 кв.м, 43%,
320 мест.

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Трудовой
десант"

ТО
"Трудовой
десант",
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 12
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000121.
04.18.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Старокост
еево от
20.01.2018.

нет

Ведется
круглосуточ
ное
видеонаблю
дение

I группа
СЭБ

Имеется

7

Трудовое
объединение
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
основная
общеобразоват
ельная школа
с.Тактагулово
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003449

452655, Россия,
РБ, Бакалинский
район,
с.Тактагулово, ул.
Школьная,2,
8(34742) 2-98-70
taktagulsoch@yand
ex.ru
http://taktagulovosc
hool.ru

210 км, 35 км

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Галлямов
Венир
Камилович,
высшее, 40
лет, 8(34742)298-70

Устав
МОБУ
ООШ
с.Тактагуло
во МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1135 от
02.12.2015.
Положение
трудового
объединени
я
утверждено
приказом
директора
МОБУ
ООШ
с.
Тактагулов
о № 77 от
31.08.2017,
1999

Сезонно,
162,15, 1
смена-15
детей с 7-15
лет

Технический
931 руб.
паспорт АА
012298, инв.№
80:207:002:0000
00300,
составлен
08.07.2008, тек.
ремонт-2017, 2х этажное,1999,
1662 кв.м, 10%,
162 мест.

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Трудовой
десант"

ТО
"Трудовой
десант"
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 35
км,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы.
http://taktag
ulovoschool.
ru

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000113.
04.18.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
ООШ
с.Тактагуло
во от
20.01.2018.

Имеется, от Ведется
10.11.2016, круглосуточ
№ЛО-02-01ное
005273, видеонаблю
Серия ЛО
дение
№006079
(бесссрочно
)

I группа
С.Э.Б.

Имеется
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Трудовое
объединение
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
с.Урманаево
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
ИНН
0207003135

452668, Россия,
210 км от г.Уфы
РБ, Бакалинский 41 км от с.Бакалы
район,
находиться в
с.Урманаево, ул.
с.Урманаево
Молодежная,2о,
Urmanajsosh@yan
dex.ru
http://urmanaevoch
ool.ru

Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан в
лице
муниципального
казѐнного
учреждения
отдела
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан,
452650,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы,
ул. Ленина, 112/1
8(34742)3-13-41
Галиева Лилия
Рамдраковна

Муллакаева
Амина
Миннияровна,
образование
высшее
педагогическо
е, стаж работы
32лет, телефон
8(34742) 27614

Устав
МОБУ
СОШ
с.Урманаев
о МР
Бакалински
й район РБ
утвержден
Постановле
нием
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1138 от
02.12.2015.
Положение
о лагере
отдыха и
оздоровлен
ия детей с
дневнным
пребывание
м
утверждено
приказом
директора
МОБУ
СОШ
с.Урманаев
о №56 от
31.08.2017,
1986

Сезонно,
162,15, 1
смена-15
детей с 7-15
лет

технического
Полная
паспорта
стоимость
организации
путѐвки
серия АА
931 руб. 1
№012291, год
смена
последнего
ремонта:капита
льного-2017,
текущего-2017.
Здания -1, 2
этажа, год
постройки 1986, площадь 1800, степень
износа-20%,
рассчитано на
200 детей, год
последнего
ремонта -2017г.

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Трудовая
практика"

Трудовое
объединени
е
организуетс
я на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра - 41,
медицинску
ю помощь
оказывает
фельдшер
ФАП ГБУЗ
РБ
Бакалинско
й
центрально
й районной
больницы

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение,
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора по
Республике
Башкортост
ан в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах
27.04. 2018
года №
02.17.01.00
0.М.000118.
04.18.

Акт
проверки
готовности
организаци
и к новому
учебному
году на
2017-2018
составлен
14.08.2017.
приказ №
173 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ
с.Урманаев
о от
24.01.2018.

Имеется, от круглосуточ
10.11.2016, ная охрана
№ЛО-02-01- имеется,
005273,
оборудован
Серия ЛО технически
№006079
ми
(бесссрочно средствами
)
видеофикса
ции-1(вход
в здание)

I группа
СЭБ

имеется
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Трудовое
объединение
при
муниципально
м
общеобразоват
ельном
бюджетном
учреждении
средняя
общеобразоват
ельная школа
№1 с.Бакалы
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан
ИНН020200331
1

452650,
180 км
Республика
Башкортостан,
Находится в
Бакалинский
населенном
район, с. Бакалы, пункте с. Бакалы
ул. Школьная, 22,
8(34742)31535,
baksosh1@yandex.
ru,
baksosh1.ucoz.ru

Администрация
Фарвазов
муниципального
Тагир
района
Анисович,
Бакалинский
высшее, 40
район РБ в лице лет, директор
МКУ Отдел
8(34742)31535
Образования
452650, Россия,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы
ул. Ленина, 112/1,
8(34742) 3-13-41
ГалееваЛилия
Рамдраковна;
Администрация
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостан
452650, Россия,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы
ул. Ленина, 91
8 (34742) 3-30-00
Андреев
Александр
Георгиевич

Устав
Сезонно, 500,
МОБУ
1 смена, 7
СОШ № 1 дней, 32 чел.,
с. Бакалы
15-17 лет
МР
Бакалински
й район РБ ,
утвержденн
ый
Постановле
нием
администра
ции
муниципаль
ного района
Бакалински
й район РБ
от "02"
декабря
2015 года
№ 1149,
положение
отрудовом
объединени
и,
утвержденн
ое
директором
школы
Приказ №
70 от
23.06.2016
года, 1937
год

Технический
паспорт АА
009351, инв.№
80:207:002:0000
00130,
составлен 2
июля 2008 года,
тек. ремонт2017, 2-х
этажное,1937,
1662 кв.м, 52%,
500 мест

931 руб

Трудовой.
Воспитательна
я программа
пропаганды
семейных
ценностей
"СемьЯ"

Трудовое
объединени
еорганизует
ся на
территории
учреждения
, условия
хорошие,
райцентр,
на
расстоянии
1 км от ЦРБ

санитарноэпидемиоло
гическое
заключение
№
02.17.01.00
0.М.000119.
04.18.от
27.04.2018г.
Акт
проверки
органом
госконтроля
Управления
Роспотребн
адзора РБ
юр.лица №
124 от
21.06.2017

Акт
Имеется, от Ведется
проверки 15.12.2011, круглосуточ
органом
ЛО-02-01ное
госконтроля
001872
видеонаблю
ГУ МЧС
дение
России по
РБ юр.лица
№ 94 от
30.06.2017

I группа
СЭБ

имеется

не
пополнялос
ь
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Трудовое
452650,Россия,
объединение
Республика
при
Башкортостан,
муниципально
Бакалинский
м
район, село
общеобразоват
Бакалы улица
ельном
Красных
бюджетном
партизан, 31
учреждении
тел/факс
средняя
8(34742)2-37-06,
общеобразоват baksosh2@yandex.
ельная школа
ru
№ 2 с. Бакалы
муниципальног
о района
Бакалинский
район
Республики
Башкортостан,
форма
собственности мунтципальная,
ИНН
0207003424

180 км, 1 км

Администрация
Трунина
муниципального
Светлана
района
Андреевна,
Бакалинский
образование район Республики высшее, 4 года
Башкортостан в 8(34742) 2-37лице
04
муниципального
казенного
учреждения Отдел
образования
муниципального
района
Бакалинский
район Республики
Башкортостна,
452650, Россия,
Республика
Башкортостан,
Бакалинский
район, с. Бакалы
ул. Ленина, 112/1,
тел. 8 (34742) 3-1341, Галиева Лилия
Рамдраковна

Устав
МОБУ
СОШ № 2
с.Бакалы
МР
Бакалински
й район РБ,
Постановле
ние
администра
ции МР
Бакалински
й район РБ
№ 1148 от
02.12.2015,
Положение
трудового
обьединени
я,
утверждено
приказом
директора
МОБУ
СОШ № 2
с. Бакалы
№ 3 от
15.01.2018

каникулярный Технический
период(летни
паспорт
й), 20 детей; в
имеется.
одну смену,
Капитальный
14 дней с
ремонт не
01.08 2018 г.
проводился,
по 14.08.2018
текущий
года; возраст: ремонт - 2017
14-16 лет
год. Здания и
сооружения
нежилого
назначения
(количество
этажей - 2, год
постройки 1975, площадь 885 кв. м.,
степень износа 20%, расчитано
на 260 детей,
год последнего
ремонта - 2017
год

Акт
лицензия на круглосуточ I группа
имеется
58 тысяч
проверки медицинску ная охрана,
СЭБ
рублей
готовности
ю
видеонаблю
организаци деятельност
дение.
и к новому
ь 02-01учебному 001872 от
году на
15.12.2011
2017-2018
г.
составлен
14.08.2017.
приказ №
306 от
29.12.2017г.
Акт
обследован
ия и
категориров
ания
объекта
(территории
) МОБУ
СОШ № 2
с.Бакалы от
30.01.2018.
Заключение
Роспожнадз
ора 04/61 от
18.05.2015
г.
Предписани
е
Роспожнадз
ора 69/1/1
от
31.05.2017
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
931

Трудовой.
Программа
трудового
объединения
"Юность"

трудовое
объединени
е "Юность"
организуетс
я на
территории
и школы,
корпус №4;
стадион,
прилегающ
ая
территория
для
проведения
мероприяти
й,;
расстояние
от
ближайшег
о
администра
тивного
центра
муниципаль
ного
образовани
я - 150
метров,
имеется
медсестра
ГБУЗ РБ
БЦРБ,
baksosh2.@
yandex.ru

Санитарноэпидемиоло
гическое
заключение
выданное
Территориа
льным
отделом
Управления
Роспотребн
адзора РБ в
Туймазинск
ом,
Бакалинско
м,
Чекмагушев
ском,
Шаранском
районах - №
02.17.01.00
0.М.000122.
04.18 от
27.04.2018г.
Предписани
е
Роспотребн
адзора
Республики
Башкортост
на №103 от
31.04.2017
года

1
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*****

