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*  **!! & * й ' . . Реестр спортивного оздоровительного лагеря

"Утверждено" 
умственной комиссии (ш организации 

нии отдыхдде оздоровления
/И.В.Сахно/ 

2018 г.
W

и оздоровления в 2018г.

№ Название лагеря Учредитель

Юридический
адрес,

местонахожде
ния

ФИО руководителя, 
контактный телефон, е- 

mail
профиль лагеря койко-

мест
сроки сезонов

количеств 
о детей по 

сезонам

форма
собственности

---------------1---

Стоимость
путевки

число 
объектов в 

ЛОУ

1

Спортивно-
оздоровительный
лагерь
стационарного 
отдыха и
оздоровления детей 
"Хотой"

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
РС(Я) "Центр спортивной 
подготовки по зимним 
видам спорта"

6 7 8 9 0 1 , г. Алдан, 
пер.Якутский, 

Д-43

Иванов Николай 
Сергеевич8(41145)3-10- 
90 csp_aldan@mail.ru

стационарный
лагерь 80

01.07. -2 1Ю7.2018г.
25.07. -14.08.2018г 0/50/30

Республикая 25000 1

ФИО ответственного лица: Грязнова Марина Васильевна 
контактный телефон : 8(411-45) 3-34-67

mailto:csp_aldan@mail.ru
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Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора пврСХЯ} в Алданском районе 
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Т ^ 2018г.

у
№ Название лагеря Учредитель

Юридический адрес, 
местонахождения

ФИО руководителя, 
контактный телефон, e-mail

профиль лагеря койко-мест сроки сезонов
количество 

детей по 
сезонам

форма собственности Стоимость путевки
число 

объектов в 
ЛОУ

1
Лагерь "Берег 
Дружбы" МО 
Алданский район

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детский 
оздоровител ьно- 
образовател ьн ы й 
лагерь «Берег 
дружбы» МО 
«Алданский район»

678954, Алданский район, 
г.Томмот, ул.Тимирязева,

Д .2

Фактический - г.Томмот, 
12км вниз по реке, лесной 

массив

Мехедов Алексей 
Васильевич 4-19-67 
<beregtommot@mail.ru> 
89244650232

стационарный лагерь 280 15.06.-5.07.2018г 
10.07-31.07.2018г.

►

280/280

Муниципальное 17300 12

Итого 560 12
2

ФИО ответственного лица: Грязнова Марина Васильевна 
контактный телефон : 8(411-45) 3-34-67

mailto:beregtommot@mail.ru
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М униципальное казенное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола № 37 с.Угоян» М О  «А лданский район» 
(М КО У  СО Ш  № 37)

Муниципальная

Администрация МО 
'Алданский район" 

Поздняков С.Н. 
8(41145)35-184

678991.факт. Адрес: Атданский район, 
с.Угоян. ул.Центральная, д.41 Григорьева 

Нина Афанасьевна school37aldaredmail.ru 
8(41145)5-83-01

дневной
01.06- 21.06.2018г.
01.07- 21.07.2018г 
1.08-21.08.2018г

25/25/25

school37aldarXdmail.ru

бесплатные (затраты на 
одного ребенка -8789, в 
день-418.52)

с 6,6 лет. программа по 
здоровьесберегаюшей

Внеплановая проверка 
Предписание об 

устранении нарушений 
№ 49 от 28.06.2017 по 

01.08.2017гТО

образовал , заключен 
договор по 

медиц.сопровожд с 
ЦРБ

15

М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная ш кола с углубленным изучением 
отдельных предм етов г.А лдан» М О  «А лданский район» (С О Ш  с  У И О П  
г.Алдан) Муниципальная

Администрация МО 
"Алданский район" 

Поздняков С.Н. 
8(41145)35-184

678900.факт. Адрес: г.Алдан. улЛенина, д.25 
Соколовская Людмила Яковлевна 

vedmed 1 fotronl.ru 
8(41145)3-46-96,3-72-65

дневной 01.06-21.06.2018г. 60/0/0

vedmed 1 dfronl.ru

бесплатные (затраты на 
одного ребенка -8789. в 
день-418.52)

здоровьесберегающей
проводилась

образовал., заключен 
договор по 

медиц.сопровожд с 
ЦРБ

16

М униципальное бю дж етное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия п. Н ижний Куранах» М О  «Алданский район» (М БО У  
Гимназия п.Н иж ний Куранах)

Муниципальная

Администрация МО 
'Алданский район" 

Поздняков С.Н. 
8(41145)35-184

678940.факт. Адрес: Атданский район. 
п.Нижний Куранах. ул.Школьная. д.19 

Улыбина Разия Сафаровна 
gymnkurdmail.ru 
8(41145)6-21-31

дневной 01.06-21.06.2018г. 75/0/0 gymnkurdmail.ru бесплатные (затраты на 
одного ребенка -8789. в 
день-418.52)

здоровьесберегающей
проводилась

образовал.. заключен

медиц.сопровожд с 
ЦРБ

17

М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола-интернат 
V III вида п  Н иж ний К уранах» М О  «А лданский район»

Муниципальная

Администрация МО 
"Атданский район" 

Поздняков С.Н. 
8(41145)35-184

678940,факт. Адрес: Алданский район. 
п.Нижний Куранах. ул.Строителы|ая, 

Гаврилова-Кузнецова Мария Ивановна
tsshkdrambler.ru
8(41145)62-3-55

дневной 01.06-21.06.2018Г. 30/0/0 tsshkdramblcr.ru бесплатные (затраты на 
одного ребенка -8789. в 
день-418,52)

е 6.6 лет, программа по 
здоровьесберегающей

Внеплановая проверка 
Предписание об 

устранении нарушений 
№44 от 23.06.2017 по 

23.08.2017т ТО

образовал., заключен 
договор по 

медиц.сопровожд с 
ЦРБ

18

М униципальное бю дж етное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия г.А лдан» М О  «А лданский район» (М БО У  Гимназия 
г.Алдан)

Муниципальная

Администрация МО 
"Алданский район" 

Поздняков С.Н. 
8(41145)35-184

678900, г.Алдан, у л. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 
Витевская Мария Ивановна 

gymnaldidnisobr.ru 
32-8-43

дневной 01.06-21.06.2018Г. 75/0/0 gymnaldrdrusobr.ru бесплатные (затраты на 
одного ребенка -8789. в 
лень-418.52)

с 6.6 лет. программа по 
здоровьесберегающей Проверка не 

проводилась

1
< образовал, заключен

догщвор по 
медиц.сопровожд с 

ЦРБ

19

М униципальное бю дж етное общеобразовательное учреждение - 
А лданский лицей  М О  «А лданский район» (М БОУ  А лданский лицей)

Муниципальная

Администрация МО 
"Атданский район' 

Поздняков С.Н. 
8(41145)35-184

678900,факт. Адрес: г.Алдан 
уд Пролетарская, д.1А 

Бузова Людмила Борисовна 
licec-aldarxdbk.ru 
8(41145)37-601

дневной 01.06-21.06.2018г. 50/0/0

licec-aldanrdbk.ru

бесплатные (затраты на 
одного ребенка -8789. в 
день-418,52)

с 6,6 лет, программа по 
здоровьесберегающей Проверка не 

проводилась

образовал, заключен 
договор по 

медиц.сопровожд с 
ЦРБ

20

М униципальное образовательное учреждение Алданского района 
дополнительного образования детей -  «Детско-юношеская спортивная 
школа г.Алдан»

Муниципальная

Администрация МО 
".Алданский район' 

Поздняков С.Н. 
8(41145)35-184

678900,факт. Адрес: г.Алдан. ул. Жадсйкииа. 
д.22 Радченко Николай 

Дмитриевич 
sportaldanrdrambler.ru 

8(41145)3-76-67

дневной
01.06- 21.0б.2018г.
01.07- 21.07.2018т 
1.08-21.08.2018т

80/120/100 sportaldaiXdrambler.ru бесплатные (затраты на 
одного ребенка -8789. в 
деиь-418.52)

е 6.6 лет. программа по 
здоровьесберегающей 

среде

Внеплановая проверка 
Предписание об 

устранении нарушений
№ 56 от 24.07.2017 по 

18.08.2017г ТО

образовал, заключен 
договор по 

мсдиц.сопровожд с 
ЦРБ

21
Государственное бю дж етное учреждение дополнительного 
образования«РСД Ю С Ш О Р» Республиканская

Министерство спорта 
РС(Я)

678900, факт. Адрсс:г.Алдан.пер. Якутский 
43

Чугунов Михаил Сергеевич 
8(41145)31-116

дневной
01.06- 21.06.2018Г.
01.07- 21.07.2018т 
1.08-21.08.2018г

50/50/50

2-х местные номера, спортзал 
легкоатлетический манеж, 

лыжероллерная-трасса Питание 3

21830.0(1 день-1040.0)

с!3лет до 16 лет 
Программа спортивно- 

оздоровительная

Внеплановая проверка 
Предписание об 

устранении нарушений 
№58 от 25.07.2017 по 

18.08.2017т ТО

образовал, зашло ..-и 
договор по 

медиц.сопровожд с 
ЦРБ Государственное 
бюджетное учреждение

22 А лданский СРЦН Республиканская

Министерство труда и 
социального развития

678900. факт.адрес: г.Алдан. у л. Булановского 
26-а. Морозова 

Оксана Викторовна
дневной 01.06- 21.06.2018т.

01.07- 21.07.2018т
15/15/0 зал на 15 детей, спортзал. 2-х

бесплатно

с 6,6 лет. программа по 
здоровьесберегающей

Внеплановая проверка 
Предписание об 

устранении нарушений 
№ 55 от 18.07.2017 по 

18.08.2017т ТО

образовал, заключен 
договор по 

медиц.сопровожд с 
ЦРБ

В С Е Г О  д е т е й : 1 6 4 0

ответственная: Грязнова Марина Васильевна 
контактный телефон : 8(411 -45) 3-34-67
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Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Р£(Я) в Алданском районе

/А.В.Селютин/
/

Приложение № 1 
к письму от 26.01.2018г. № 01-29/455

Председатель межведомственной комиссии 
и обеспечении отдыха

2018 г.
* ™ ч? -С

I
ния об организациях отдыха детей и их оздоровления в Алданском районе в 2018году

"Утверждено" 
о организации 
оздоровления 
/И.В.Сахно/ 

2018 г.

Тип Количество ЛОУ Количество детей
Лагеря с дневным пребыванием 22 1640
Загородные стационарные оздоровительные лагеря 1 560
Палаточные лагеря 0 0
Лагеря труда и отдыха 0 0
Другие (Спортивно-оздоровительный лагерь стационарного отдыха и 
оздоровления детей "Хотой") 1 80
Итого 24 2280

ответственная: Грязнова Марина Васильевна 
контактный телефон : 8(411-45) 3-34-67


