
 

 

Информационная карта 
Трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением средняя образовательная школа №1 с. Аскино 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452880,Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортоста, 

Аскинский район, 

с.Аскино, ул. Мира8. 

(34771) 2-11-48 

a21148@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452880,Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортоста, 

Аскинский район, 

с.Аскино, ул. Мира8. 

(34771) 2-11-48 

a21148@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Муниципальное б 

учреждение средняя 

образовательная 

школа №1 с. Аскино 

муниципального 

района Аскинский 

район Республики 

Башкортостан(34771) 

2-11-48 

a21148@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Трудовые объединения 

школьников на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа №1 с.Аскино  
Начальник трудового объединения 

школьников: Ильясов Ильдар 

Хатифьянович 

(34771) 2-20-14 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

- 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) ТО 

8. Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9. Длительность смен: 14  

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

 

11. Количество детей в смене: 138 

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

по возрасту 



14. Наличие воспитательной программы (указать 

полное название программы, направление 

деятельности и кем утверждена): 

Программа деятельности 

трудового объединения 

школьников при МБОУ СОШ № 1 

с. Аскино МР Аскинский район 

РБ, директором школы 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 1,76 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  0,3 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

Кирпичное, 3 этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Имеется в здание 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, 

в том числе: душевые, санузел, баня. Размещение 

(в корпусе, надворные)  

Имеется в здание 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Имеется горячая и холодная вода, 

централизованное  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

Фельдшерский пункт на первом 

этаже  

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

Спортивный зал площадью 288 

кв.м., спортивная площадка. 

Спортивный инвентарь в 

достаточном количестве. 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

Актовый зал на 90 мест 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля (надзора) 

запрет деятельности  

ДОЛ (нет/ да, если 

да - на какой срок) 

угроза причинения 

вреда жизни и 

здоровью детей 

(нет/да, если да, 

пояснить) 

 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор по 

Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 

     

 



Информационная карта 

Детского лагеря, организованного муниципальным бюджетным общеобразовательным  

учреждением средняя образовательная школа №2 село Аскино муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с дневным 

пребыванием 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452880,Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортоста, 

Аскинский район, 

с.Аскино, ул. 

Ококтябрьская,6 

(34771) 2-11-48 

a21148@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Тот же 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

образовательная 

школа №2 с. Аскино 

муниципального 

района Аскинский 

район Республики 

Башкортостан(34771) 

2-11-48 

a21148@mail.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 
Ахметгареева Эльза Кадимовна 

2-15-03, 89174405755 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

0 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

Сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение 

8. Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

2 смены, 1 смена с 1 июня по 

21 июня, 2 смена с 22 июня 

по 12 июля 

11. Количество детей в смене: 144,75 

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы (указать 

полное название программы, направление 

Программа деятельности 

центра дневного пребывания детей 

при МБОУ СОШ №2 с. Аскино МР 



деятельности и кем утверждена): Аскинский район РБ, директором 

школы 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,10 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  2 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

Кирпичное, 3 этажное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Имеется в здание 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в 

корпусе, надворные)  

Имеется в здание 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Имеется горячая и холодная 

вода, централизованное  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

Фельдшерский пункт 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

Спортивный зал, спортивная 

площадка. Спортивный 

инвентарь в достаточном 

количестве. 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

Актовый зал  

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки:  

   

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

угроза причинения вреда 

жизни и здоровью детей 

(нет/да, если да, пояснить) 

Роспотребнадзор 

по Республике 

Башкортостан  

- - - 

 

 

 

 

 



 
 

Информационная карта 

Трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

 средняя общеобразовательная школа села Арбашево  

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452889, Республика Башкортостан, 

муниципальный район Аскинский 

район, с. Арбашево, ул. 

Центральная, 9/1 

8(34771) 2-81-29 

mbou_arbash@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452889, Республика Башкортостан, 

муниципальный район Аскинский 

район, с. Арбашево, ул. 

Центральная, 9/1 

8(34771) 2-81-29 

mbou_arbash@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация муниципального 

района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

452880, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, с. Аскино, ул. 

Советская, 15 

+7(34771)2-16-32 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Нурисламова Эльза Гайнуллиновна 

89649521643 

8(34771) 2-81-29 

 

 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

3 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) ТО 

8. Рекомендуемый возраст: 7-13 

9. Длительность смен: 14 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1 

11. Количество детей в смене: 12 

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы (указать 

полное название программы, направление 

деятельности и кем утверждена): 

+ 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 11068 кв.м 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  + 

19 Тип жилых зданий: Кирпичное 2 



(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

+ в корпусе 30 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, баня. 

Размещение (в корпусе, надворные)  

- 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или 

автономное водоснабжение): 

+ 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

ФАП 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

Спортзал, спортивная площадка 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

- 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки:  

   

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля (надзора) 

запрет деятельности  

ДОЛ (нет/ да, если 

да - на какой срок) 

угроза причинения 

вреда жизни и 

здоровью детей 

(нет/да, если да, 

пояснить) 

 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор по 

Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 

     

 

 



Информационная карта 
трудового объединения, организованного  

муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением средняя общеобразовательная 

школа деревни Карткисяк муниципального района Республики Башкортостан   

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452899, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, 

д.Карткисякул.Центральная, 12, тел. 

8(34771)28414, kartshkola@rambler.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452899, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, 

д.Карткисякул.Центральная, 12, тел. 

8(34771)28414, kartshkola@rambler.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация муниципального 

района Аскинский район 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Трудовые объединения школьников на 

базе  МБОУ СОШ 

д.КарткисякАскинский район РБ 

начальник трудового объединения 

школьников: Набиуллина Ф.М. 

8(34771)28414, kartshkola@rambler.ru 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение школьников 

8. Рекомендуемый возраст: 15-17 лет 

9. Длительность смен: 14 дней 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1 

11. Количество детей в смене:  

 1 смена 18 

 2 смена  

 3 смена  

12. Количество детей в отряде: 18 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

 

14. Наличие воспитательной программы (указать полное 

название программы, направление деятельности и 

кем утверждена): 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 1 га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

деревянное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно 

стоящее). Вместимость.   

35 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в  



том числе: душевые, санузел, баня. Размещение 

(санузел, надворные)  

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

угроза причинения вреда жизни и 

здоровью детей (нет/да, если да, 

пояснить) 

Роспотребнадзор 

по Республике 

Башкортостан  

- нет нет 

 

 

 
 

 

 



                                                     Информационная карта 

Трудового объединения, организованного  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа села Кашкино  

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Аскинский 

район 

с.Кашкино 

ул.Мира,20. 

Телефон: 2-

53-28   . 

Электронная 

почта: 

kaschool @ 

mail.ru      

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Аскинский 

район 

с.Кашкино 

ул.Мира,20. 

Телефон: 2-

53-28   . 

Электронная 

почта: 

kaschool @ 

mail.ru      

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация  

муниципального района  

Аскинский район РБ, 

с.Аскино, ул.Советская,19 

Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Трудовые объединения 

школьников на базе  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа с.Кашкино 

начальник трудового 

объединения школьников: 

Муслимова Эльвира 

Фагнавиевна 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

3км 

6. Тип функционирования (сезонное или сезонное 



круглогодичное): 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение 

школьников 

8. Рекомендуемый возраст: 7-14лет 

9. Длительность смен: 14 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1 

11. Количество детей в смене:  

 1 смена 44 

 2 смена  

 3 смена  

12. Количество детей в отряде: 18 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы (указать 

полное название программы, направление 

деятельности и кем утверждена): 

+ 

15. Профильные смены (указать по заездам) Один заезд 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1,3 

17. Наличие ограждения, охраны: Ограждение из 

профнастила 

18. Площадь озеленения:  0,5 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

Двухэтажное здание из 

бетонных блоков 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Имеется столовая на 60 

посадочных мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение 

(санузел, надворные)  

Санитарно-бытовые 

условия созданы 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Водоснабжение 

централизованное 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед.базы): 

Имеется медицинская 

комната 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

Имеются спортзал, 

стадион 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

в 100 м от школы 

находится СДК 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование Дата проверки запрет угроза причинения вреда 



проверяющего 

органа 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

жизни и здоровью детей 

(нет/да, если да, пояснить) 

МЧС России по 

республике 

Башкортостан 

- нет нет 

Роспотребнадзор 

по Республике 

Башкортостан  

- нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная карта 
Трудового объединения, организованного на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Кигазы 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452883, Республика 

Башкортостан, 

Муниципальный район 

Аскинский район 

c.Кигазы ул.Центральная 

8, 2-61-21  

kig_sosh@mail.ru 

 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail:  

452883, Республика 

Башкортостан, 

Муниципальный район 

Аскинский район 

c.Кигазы ул.Центральная 

8, 2-61-21  

kig_sosh@mail.ru 

 

 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail): 

Администрация 

муниципального района 

Аскинский район РБ, МР 

Аскинский район, 

с.Аскино, ул.Советская, 

19 

Тел. 8(347 71)2-17-65 

Факс 8(347 71)2-17-65 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления (ФИО, 

контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Хасанова Дина 

Фаухетдиновна 

Тел.(рабоч.):(34771)2-61 

-21 

(домашн.) (34771)2-61-

84- 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

 

6. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) ТО 

8. Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9. Длительность смен: 14 

10. Количество смен и предварительный график заездов: 1 

11. Количество детей в смене: 18 

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

 

14. Наличие воспитательной программы (указать полное 

название программы, направление деятельности и кем 

Программа трудового 

объединения, 



утверждена): организованного на базе 

МБОУ СОШ с. Кигазы, 

утвержден директором 

МБОУ СОШ с. Кигазы 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 1.2 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  0.3 

19 Тип жилых зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно 

стоящее). Вместимость.   

+ 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в том 

числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

+ 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение): 

+ 

23. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

(краткая характеристика мед. базы): 

+ 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной базой 

(краткая характеристика объектов) 

+ 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

+ 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки:  

   

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля (надзора) 

запрет деятельности  

ДОЛ (нет/ да, если 

да - на какой срок) 

угроза причинения 

вреда жизни и 

здоровью детей 

(нет/да, если да, 

пояснить) 

 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор по 

Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 

     
 

 



 
 

Информационная карта 

трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением  

средняя общеобразовательная школа села Ключи муниципального района Аскинский 

район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452882, РБ Аскинский район 

с.Ключи, ул.Школьная ,1, 

8(34771)28143, 

kluchischool@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452882, РБ Аскинский район 

с.Ключи, ул.Школьная ,1, 

8(34771)28143, 

kluchischool@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail): 

Администрация МР Аскинский 

район РБ 

452880, РБ Аскинский район с. 

Аскино, ул.Советская, 19, 8(34771) 

21765 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Селянина Зульфира Радисовна, 

8347712843 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации 

(км) 

д. Кучаново – 5 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

ТО 

8. Рекомендуемый возраст: 7-17 лет 

9. Длительность смен: 21 день 

10. Количество смен и предварительный 

график заездов: 

1, 1-14 июня 2016 г. 

11. Количество детей в смене: 12 

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по 

тематике программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

+ 



утверждена): 

15. Профильные смены (указать по заездам) - 

16. Общая площадь земельного участка (га): 1,15 га 

17. Наличие ограждения, охраны: Забор высота 120 см, + 

18. Площадь озеленения:  0,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянное, 1 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

+, отдельно стоящее, 12 человек 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, санузел, 

баня. Размещение (в корпусе, надворные)  

Умывальная комната, уборная, 

санузел в корпусе 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное, подведена 

горячая и холодная вода, термекс 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. 

базы): 

ФАП с.Ключи 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Есть площадка для волейбола, 

настольного тенниса, прыжков в 

длину, футбольное поле 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

- 

26. Наличие и краткая характеристика водного 

объекта (естественный водоем, бассейн) 

- 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки: 2205 рублей 

   

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  
 Наименование 

проверяющего органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ да, 

если да - на 

какой срок) 

угроза 

причинения 

вреда жизни и 

здоровью 

детей (нет/да, 

если да, 

пояснить) 
 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор по 

Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 

     



 

 
 
                                                            Информационная карта 

трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа села Кубиязы  

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

с дневным пребыванием 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452890, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан,   

Аскинский район, с. 

Кубиязы, ул. Советская 

60  

тел. (3477127125), 

kubiaz@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452890, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан,   

Аскинский район, с. 

Кубиязы, ул. Советская 

60  

тел. (3477127125), 

kubiaz@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail): 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления (ФИО, 

контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

 

Фатхутдинов Хамит 

Ханифович 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

На территории 

с.Кубиязы 

6. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) ТО 

8. Рекомендуемый возраст: 7-15 

9. Длительность смен: 14 

10. Количество смен и предварительный график заездов: 1 смена 01.06.-21.06. 

11. Количество детей в смене: 38 

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы (указать полное 

название программы, направление деятельности и кем 

утверждена): 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га):  

17. Наличие ограждения, охраны:  



18. Площадь озеленения:   

19 Тип жилых зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей: 

Деревянное, 

одноэтажное  

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно 

стоящее). Вместимость.   

Размещена в корпусе, 

80ч. 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в том 

числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение): 

 

23. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

(краткая характеристика мед. базы): 

 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной базой 

(краткая характеристика объектов) 

 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

   

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля (надзора) 

запрет деятельности  

ДОЛ (нет/ да, если 

да - на какой срок) 

угроза причинения 

вреда жизни и 

здоровью детей 

(нет/да, если да, 

пояснить) 

 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор по 

Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 

     

 

 



 

                                           Информационная карта 

Трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа деревни 

Кунгак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452893, д.Кунгак, 

ул.Молодежная 4. 

Аскинский район 

Республики Башкортостан 

(34771) 2-94-31 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452893, д.Кунгак, 

ул.Молодежная 4. 

Аскинский район 

Республики Башкортостан 

(34771) 2-94-31 

kungak_shkola@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация  

муниципального района  

Аскинский район 

РБ, МР Аскинский район, 

с.Аскино, 

удл.Советская,19 

Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

Усманов  Фларит 

Фоатович 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Трудовые объединения 

школьников на базе   

начальник трудового 

объединения школьников: 

Шаймуратова Айсылу 

Айдаровна 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

11км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение 

школьников 

8. Рекомендуемый возраст:  

9. Длительность смен:  

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1 

11. Количество детей в смене:  

 1 смена 11 

 2 смена  

 3 смена  



12. Количество детей в отряде: 11 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

 

14. Наличие воспитательной программы (указать 

полное название программы, направление 

деятельности и кем утверждена): 

+ 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,5 га 

17. Наличие ограждения, охраны: имеется 

18. Площадь озеленения:  1.2 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

Кирпичное,2 этажа 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

Размещен в корпусе, на 36 

мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение 

(санузел, надворные)  

+ 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное от 

местного водопровода 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

+ 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

Спортзал, спортплощадка 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

Спортзал используется для 

проведения культурно-

массовых мероприятии 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

речка 

27. Наличие оборудованного пляжа: - 

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

угроза причинения вреда 

жизни и здоровью детей 

(нет/да, если да, пояснить) 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

Роспотребнадзор 

по Республике 

Башкортостан  

2016г нет нет 

 



 

                                          Информационная карта  
Трудового объединения, организованного  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная 

школа деревни Кшлау-Елга муниципального района Аскинский район РБ 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452885 Республика Башкортостан 

Аскинский район деревня Кшлау – 

Елга ул. Школьная, 1 

8 (347-71) 2 - 44 – 23. kschlau@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452885 Республика Башкортостан 

Аскинский район деревня Кшлау – 

Елга ул. Школьная, 1 

8 (347-71) 2 - 44 – 23. kschlau@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация  муниципального 

района  Аскинский район РБ 

РБ, МР Аскинский район, с.Аскино, 

удл.Советская,19 

Тел.8(347 71)2 17 65. Факс 8(347 71) 2 

17 65. 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Трудовые объединения школьников на 

базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа д. 

Кшлау-Елга МР Аскинский район РБ 

начальник трудового объединения 

школьников: Латыпова Гульзифа 

Салаватовна 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение школьников 

8. Рекомендуемый возраст:  

9. Длительность смен: 14 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

 

11. Количество детей в смене: 19 

 1 смена 19 

 2 смена  

 3 смена  

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

 

14. Наличие воспитательной программы (указать полное 

название программы, направление деятельности и 

кем утверждена): 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га):  

17. Наличие ограждения, охраны:  

18. Площадь озеленения:   

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

Деревянное  



этажей: 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно 

стоящее). Вместимость.   

Отдельно стоящее  50 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение 

(санузел, надворные)  

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Автономное водоснабжение , горячая и 

холодная вода  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед.базы): 

 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

Спортзал, площадка для волейбола , 

футбольная площадка  

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

Актовый зал  

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

угроза причинения вреда жизни и 

здоровью детей (нет/да, если да, 

пояснить) 

МЧС Росии по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

Роспотребнадзор 

по Республике 

Башкортостан  

- нет нет 

 

 



 

 

Информационная карта 
Трудового объединения, организованного 

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа деревни Петропавловка  муниципального  района Аскинский 

район Республики Башкортостан, 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452880, Республика 

Башкортостан,   Аскинский 

район, д. Петропавловка, 

улица Мира, 5. 

т. +7(347)712-62-19  

факс: +7(347)712-62-19 

e-mail: petropav@mail.ru 

http://school-

petropav.ucoz.com 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452880, Республика 

Башкортостан,   Аскинский 

район, д. Петропавловка, 

улица Мира, 5. 

т. +7(347)712-62-19  

факс: +7(347)712-62-19 

e-mail: petropav@mail.ru 

http://school-

petropav.ucoz.com 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Муниципальный район 

Аскинский район Республики 

Башкортостан 

452880, Республика 

Башкортостан, Аскинский 

район, с.Аскино, ул. Советская, 

21 

+7(34771)2-14-44 

Факс: +7(34771)2-18-52 

e-mail: adm04@bashkortostan.ru 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Ильясов Фларит Хатифьянович 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

0 км 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение 

8. Рекомендуемый возраст: 7-14 

9. Длительность смен: 14 дней 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1.06.2017 

11. Количество детей в смене: 14 

12. Количество детей в отряде: 24 

mailto:petropav@mail.ru
mailto:petropav@mail.ru
mailto:adm04@bashkortostan.ru


13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы (указать полное 

название программы, направление деятельности и 

кем утверждена): 

   

Приказ директора № 12 от 

23.03.2017 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 23933 кв.м. 

17. Наличие ограждения, охраны:  

18. Площадь озеленения:   

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

деревянное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно 

стоящее). Вместимость.   

В корпусе, 40 человек  

 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в 

корпусе, надворные)  

- 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

- 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

Петропавловский ФАП 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

Спортивная комната, 

Спортивная площадка 

Игровая площадка 

Волейбольная площадка 

Футбольная площадка 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

СДК, сельская библиотека  

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

Озеро 

27. Наличие оборудованного пляжа: Нет 

28. Стоимость путевки:  

   

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного 

контроля  
 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ да, 

если да - на 

какой срок) 

угроза 

причинения 

вреда жизни и 

здоровью детей 

(нет/да, если да, 

пояснить) 
 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор 

по Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 

 



 

 

Информационная карта 

трудового объединения, организованного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа села Старые 

Казанчи муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

452887,РеспубликаБашкортостан,муниципальный 

район Аскинский район,с.Старые Казанчи,ул. 

Школьная,10 . (34771)2-41-47,stkaz00@mail.ru        

2. Фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail: 

452887,РеспубликаБашкортостан,муниципальный 

район Аскинский район,с.Старые Казанчи,ул. 

Школьная,10 . (34771)2-41-47,stkaz00@mail.ru        

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, 

юридический и фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail): 

МБОУ СОШ с. Старые Казанчи 

452887,Башкортостан 

Аскинский район, с. Старые Казанчи 

ул.Школьная 10. 

(8-34771)2-41-47 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и 

оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны 

оздоровительной организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Арсаева Дина Фагимьяновна 

(34771)2-41-47 

5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до 

него от организации (км) 

0 

6. Тип функционирования (сезонное 

или круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной 

организации (указать) 

ТО 

8. Рекомендуемый возраст:  

9. Длительность смен: 21 

10. Количество смен и 

предварительный график заездов: 

1 с 01.06- по 21.06 

11. Количество детей в смене: 24 

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по 

возрасту, по тематике программы): 

По возрасту 

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название 

программы, направление 

деятельности и кем утверждена): 

+ 

15. Профильные смены (указать по 

заездам) 

 

16. Общая площадь земельного участка 

(га): 

1.83га 

17. Наличие ограждения, охраны: Сетчатое, металлическое 

18. Площадь озеленения:  1га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

Кирпичное, двухэтажное 



количество этажей: 

20. Наличие столовой. Размещение (в 

корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость.   

+ 

21. Обеспеченность санитарно-

бытовыми условиями, в том числе: 

душевые, санузел, баня. Размещение 

(в корпусе, надворные)  

- 

22. Наличие водоснабжения (подведена 

ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение): 

Централизованное водоснабжение 

23. Обеспеченность объектами 

медицинского назначения (краткая 

характеристика мед. базы): 

 

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

 

25. Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(краткая характеристика) 

 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный 

водоем, бассейн) 

 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет деятельности  

ДОЛ (нет/ да, если да - 

на какой срок) 

угроза причинения 

вреда жизни и 

здоровью детей 

(нет/да, если да, 

пояснить) 

 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор 

по Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 

     

 

 



                                         Информационная карта 
Трудового объединения, организованного  

Муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная 

школа с. Урмиязы муниципального  района Аскинский район РБ 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail Аскинский район с. Урмиязы, 

 ул. Трактовая 6 

8-34771-2-32-31 

 urmiaz@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: Аскинский район с. Урмиязы, 

 ул. Трактовая 6 

8-34771-2-32-31 

 urmiaz@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация МР Аскинский 

район  

РБ, М Аскинский район, с Аскино, 

ул. Советская 19 

8-34771—17-65  

Усманов ФларитФоатович 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Трудовое объединение школьников на 

базе  МБОУ СОШ с. Урмиязы 

начальник трудового объединения 

школьников: Шарафутдинова Лиана 

Дидаровна 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

100 м 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение школьников 

8. Рекомендуемый возраст:  

9. Длительность смен: 2 смены 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

14 дней 

11. Количество детей в смене: 36 

 1 смена 36 

 2 смена  

 3 смена  

12. Количество детей в отряде: 20/16 

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

 

14. Наличие воспитательной программы (указать полное 

название программы, направление деятельности и 

кем утверждена): 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 4,5 га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  0,5 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно 

стоящее). Вместимость.   

 



21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение 

(санузел, надворные)  

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед.базы): 

 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

угроза причинения вреда жизни и 

здоровью детей (нет/да, если да, 

пояснить) 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

Роспотребнадзор 

по Республике 

Башкортостан  

- нет нет 

 

 

 
 

 

 



                                                      Информационная карта 

 

Трудового объединения, организованного  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа деревни Султанбеково муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452895 ,РБ, Аскинский район, 

д.Султанбеково,ул.Центральная 

33 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: РБ, Аскинский район, 

д.Султанбеково, 

ул.Центральная 33 

8-347-71-2-51-06 

 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация  

муниципального района  

Аскинский район 

РБ, МР Аскинский район, 

с.Аскино, удл.Советская,19 

Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 65. 

Усманов  Фларит Фоатович 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

Трудовое объединение 

школьников на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

д.Султанбеково 

муниципального района 

Аскинский район 

Республики Башкортостан 

начальник трудового 

объединения школьников: 

Суфиянова Раузия 

Маухатовна 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) Трудовое объединение 

школьников 

8. Рекомендуемый возраст:  

9. Длительность смен: 14 

10. Количество смен и предварительный график  



заездов: 

11. Количество детей в смене:  

 1 смена 28 

 2 смена  

 3 смена  

12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

 

14. Наличие воспитательной программы (указать 

полное название программы, направление 

деятельности и кем утверждена): 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 3 га 

17. Наличие ограждения, охраны: + 

18. Площадь озеленения:  1 га 

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

кирпичное 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

+ 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение 

(санузел, надворные)  

+ 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

+ 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 
+ 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ 

да, если да - 

на какой 

срок) 

угроза причинения вреда 

жизни и здоровью детей 

(нет/да, если да, пояснить) 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 



Роспотребнадзор 

по Республике 

Башкортостан  

- нет нет 

 

 

 

 



Информационная карта 

 Трудового объединения, организованного 

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основная 

общеобразовательная школа деревни Новые Казанчи муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан 

1. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail 452885, 

Башкортостан 

Аскинский район, д. 

Новые Казанчи 

ул. Гумерова 4.  

(8-34771)2-48-11, 

newkaz04@mail.ru 

2. Фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 452886,Башкортостан 

Аскинский район, д. 

Новые Казанчи 

ул.Гумерова.4. 

(8-34771)2-48-11 

newkaz04@mail.ru 

3. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительной организации (указать полное 

наименование организации, юридический и 

фактический адрес, телефон, факс, e-mail): 

Администрация  

муниципального 

района  Аскинский 

район 

 РБ, МР Аскинский 

район, с. Аскино, 

удл.Советская,19 

Тел.8(347 71)2 17 65. 

 Факс 8(347 71) 2 17 

65.  

Усманов  Фларит 

Фоатович 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха и оздоровления 

(ФИО, контактный телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт: 

МБОУ ООШ д. Новые 

Казанчи МР 

Аскинский район РБ 

(8-34771)2-48-11 
Хусаинов Булат 

Ахматнурович 

5. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (км) 

 

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное): 

сезонное 

7. Профиль оздоровительной организации (указать) ТО 

8. Рекомендуемый возраст:  

9. Длительность смен: 14 

10. Количество смен и предварительный график 

заездов: 

1 

11. Количество детей в смене: 9 



12. Количество детей в отряде:  

13. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

по возрасту 

14. Наличие воспитательной программы (указать 

полное название программы, направление 

деятельности и кем утверждена): 

 

15. Профильные смены (указать по заездам)  

16. Общая площадь земельного участка (га): 2,0000 

17. Наличие ограждения, охраны: да 

18. Площадь озеленения:  0,50  

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

 

20. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, 

отдельно стоящее). Вместимость.   

в корпусе. 24 пос-х 

мест 

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в 

том числе: душевые, санузел, баня. Размещение (в 

корпусе, надворные)  

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и 

холодная вода, централизованное или автономное 

водоснабжение): 

автономное 

водоснабжение 

,подведена  горячая и 

холодная вода, 

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика мед. базы): 

да 

24. Обеспеченность физкультурно-оздоровительной 

базой (краткая характеристика объектов) 

да 

25. Обеспеченность объектами культурно-массового 

назначения (краткая характеристика) 

да 

26. Наличие и краткая характеристика водного объекта 

(естественный водоем, бассейн) 

Бассейн в санаторий 

«Танып» 

27. Наличие оборудованного пляжа:  

28. Стоимость путевки:  

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного 

контроля  

 Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата проверки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) 

запрет 

деятельности  

ДОЛ (нет/ да, 

если да - на 

какой срок) 

угроза 

причинения 

вреда жизни и 

здоровью детей 

(нет/да, если да, 

пояснить) 

 МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

- нет нет 

 Роспотребнадзор 

по Республики 

Башкортостан 

-  нет нет 



     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


