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№ ________от________________
на № от

ИНФОРМАЦИЯ
об организациях отдыха детей и их оздоровления 
___________  на 2018 год

№
п/п

Полное
наименование
организации

в
соответствии 
с уставом и 

положением/ 
наименование 

учредителя 
организации 

(лагеря)

Наименование
лагеря/

фактическое
место

проведения
лагеря

Ф.И.О.
руководителя,

контактный
телефон,

e-mail

Даты
приемки/
заездов

Краткая 
характеристика 

лагеря 
(паспорт лагеря, 

сайт лагеря, 
автотранспортна 
я доступность)

Группа санитарно- 
эпидемиологического 

благополучия/ 
наличие санитарно- 

эпидемиологического 
заключения

Количество 
мест/ 

средняя 
заполняемость 
в смену, чел.

Обеспечение
антитеррористической

безопасности

Стоимость
путевки,

РУб-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Действующие организации отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенные на

территории Ярославской области
Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия

mailto:vityaz.yar@yandex.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время

(с круглосуточным или дневным пребыванием)

муниципальное 
об разо вател ьн ое 

учреждение 
дополнительног 
о образования 

Центр детского 
творчества 
«Витязь» / 

департамент 
образования 
мэрии города 

Ярославля

городской 
лагерь с 
дневной 
формой 

пребывания 
детей; 

адрес: 150052, 
г. Ярославль, 

ул. Е. 
Колесовой, 

Д.56

Мирошникова 
Марина 

Владимировна, 
8(4852)51-66- 

10; 
E-m ail: 

vityaz.yar@ ya 
ndex.ru; 

yarvityaz@ m a 
il.ru

С 04 по 
28 июня 
2018 г.

Краткая 
характеристика 

лагеря по ссылке: 
https://cdo- 

vitvaz.edu.var.ru/ka 
nikuli/kanikuli v vi 

tvaze.html

Паспорт лагеря -  
имеется;

Информация об 
автотранспортной 

доступности, 
имеется (ссылка: 

https ://cdo- 
vitvaz.edu.var.ru/do 
rozhnava bezopasn 
ost/dokumenti.html)

33
(150052, r. 

Ярославль, ул. 
E. Колесовой, 

д.56)

15
(150052, г. 

Ярославль, ул. 
Е. Колесовой, 

Д.56)

Имеется: 
видеонаблюдение, 

«тревожная кнопка», 
сторожа, обеспечен 
пропускной режим 

(вахта).

176 
рублей в 

день
городской 
лагерь с 
дневной 
формой 

пребывания 
детей; 

адрес: 150052, 
г. Ярославль, 

ул. Е. 
Колесовой, 

Д.56

Ноябрь 
2018 г. - 
период 
осеених 
школьны

X

каникул

городской С 04 по

https://cdo-


лагерь с 
дневной 
формой 

пребывания 
детей; 

адрес: 150064, 
г. Ярославль, 
ул. Бабича, 

д. 16

28 июня 
2018 г.

22
(150064, г. 

Ярославль, ул. 
Бабича, д. 16)

10

Детские лагеря труда и отдыха

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_________

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__________________________________________________________________




