
N п/п

Полное 

наименование 

организации в 

соответствии с 

уставом и 

положением/н

аименование 

учредителя 

организации 

(лагеря)

Наименование 

лагеря/фактичес

кое место 

проведения 

лагеря

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон, e-mail

Сроки 

проведения  

смен

Краткая 

характеристик

а лагеря 

(паспорт 

лагеря, сайт 

лагеря, 

автотранспорт

ная 

доступность)

Группа 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

благополуч

ия/наличие 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения

Количест

во 

мест/сре

дняя 

заполняе

мость в 

смену, 

чел.

Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности

Стоимость 

путевки, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия

1. Действующие организации отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенные на 

территории Ярославской области

ИНФОРМАЦИЯ  об организациях отдыха детей и их оздоровления на __2019_______год

Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием)



1

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

школа № 32 

имени В.В. 

Терешковой"

Летний 

оздоровительны

й лагерь 

с дневным 

пребыванием

детей  « Чайка», 

150002, 

г.Ярославль, 

ул.Лесная 1б

Лодкина Олеся 

Николаевна, 45-

03-91, 

yarsch032@yand

ex.ru

1смена- июнь             

https://school32.

edu.yar.ru/letnya

ya_ozdorovitelna

ya_kompaniya/le

tnyaya.html

Имеется , 

№76.01.11.0

00.М.00124

2.12.18 от 

17.12.2018г

20

1. Ограждение по периметру 

территории школы. 2. 

Видеокамеры на фасаде школы - 

3 шт.3. Наличие тревожной 

кнопки. 4. Наличие 

автоматической пожарной 

сигнализации с выводом сигнала 

на пульт пожарной 

части.5.Наличие системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей.6. Пропускной 

режим осуществляет вахтер. 7. 

Наличие 2-х сторожей в ночное 

время. 8.Укомплектованность 

2.

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

школа № 32 

имени В.В. 

Терешковой"

Военно-

патриотический 

лагерь 

"Десантник"

Баранов Вадим 

Владимирович4

5-03-91, 

yarsch032@yand

ex.ru

1смена- июнь             

https://school32.

edu.yar.ru/letnya

ya_ozdorovitelna

ya_kompaniya/le

tnyaya.html

Имеется , 

№76.01.11.0

00.М.00124

2.12.18 от 

17.12.2018г

15

1. Ограждение по периметру 

территории школы. 2. 

Видеокамеры на фасаде школы - 

3 шт.3. Наличие тревожной 

кнопки. 4. Наличие 

автоматической пожарной 

сигнализации с выводом сигнала 

на пульт пожарной 

части.5.Наличие системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей.6. Пропускной 

режим осуществляет вахтер. 7. 

Наличие 2-х сторожей в ночное 

время. 8.Укомплектованность 
Детские лагеря труда и отдыха

https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
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https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#


3.

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

школа № 32 

имени В.В. 

Терешковой"

Лагерь труда и 

отдыха "Профи"

Гусарова 

Эльвира 

Сергеевна45-03-

91, 

yarsch032@yand

ex.ru

1смена- июнь             

https://school32.

edu.yar.ru/letnya

ya_ozdorovitelna

ya_kompaniya/le

tnyaya.html

Имеется , 

№76.01.11.0

00.М.00124

2.12.18 от 

17.12.2018г

7

1. Ограждение по периметру 

территории школы. 2. 

Видеокамеры на фасаде школы - 

3 шт.3. Наличие тревожной 

кнопки. 4. Наличие 

автоматической пожарной 

сигнализации с выводом сигнала 

на пульт пожарной 

части.5.Наличие системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей.6. Пропускной 

режим осуществляет вахтер. 7. 

Наличие 2-х сторожей в ночное 

время. 8.Укомплектованность 

первичными средствами 

пожаротушения. 9. Наличие 

пожарных кранов- 12шт.

Лагеря палаточного типа

Детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности

2. Действующие организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами Ярославской области или за пределами территории Российской 

Федерации, находящиеся в государственной собственности, в собственности муниципальных образований, входящих в состав Ярославской области, или на 

содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ярославской области

https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#
https://school32.edu.yar.ru/letnyaya_ozdorovitelnaya_kompaniya/letnyaya.html#


М.Н. МонаховаДиректор школы:

3. Недействующие организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, на территории иных субъектов 

Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной собственности, собственности муниципальных 

образований, входящих в состав Ярославской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории 

Ярославской области




