Дата последнего обновления - 09 июля 2018 года

III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Магаданской области, а также о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на
территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории иных субъектов Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Магаданской
области), в собственности муниципальных образований Магаданской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Магаданской области
№ п/п

I.I. Загородные оздоровительные лагеря
Полное наименование
оздоровительной организации
в соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

Форма собствен-ности

Учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы
(круглогодичный или
сезонный), количество и
сроки проведения смен

Кол-во мест в смену,
возрастная категория
детей

-

Условия для
проживания детей и
проведения досуга

Стоимость путевки (либо
стоимость 1 дня
пребывания, в рублях)

-

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия

Краткая информация о лагере,
включая сведения о
характеристике местности, в
которой располагается лагерь, о
маршруте следования до места его
расположения, расстоянии от
ближайшего населенного пункта,
реализуемых тематических
программах, условиях оказания
медицинской помощи детям

Причины, по которым
оздоровительная
организация не
принимает детей

Сведения о планируемой
дате открытия
организации отдыха и
оздоровления детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Полное наименование
оздоровительной организации
в соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

Форма собствен-ности

Учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы
(круглогодичный или
сезонный), количество и
сроки проведения смен

-

-

-

Стоимость путевки (либо
стоимость 1 дня
пребывания, в рублях)

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия

Краткая информация о лагере,
включая сведения о
характеристике местности, в
которой располагается лагерь, о
маршруте следования до места его
расположения, расстоянии от
ближайшего населенного пункта,
реализуемых тематических
программах, условиях оказания
медицинской помощи детям

-

-

-

-

-

№ п/п

Полное наименование
оздоровительной организации
в соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

Форма собствен-ности

Учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы
(круглогодичный или
сезонный), количество и
сроки проведения смен

№ п/п

Полное наименование
оздоровительной организации
в соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

Форма собствен-ности

Учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы
(круглогодичный или
сезонный), количество и
сроки проведения смен

Кол-во мест в смену,
возрастная категория
детей

Условия для
проживания детей и
проведения досуга

Стоимость путевки (либо
стои-мость 1 дня
пребывания, в рублях)

Группа санитарноэпидемиологи-ческого
благополучия

Краткая информация о лагере,
включая сведения о
характеристике местности, в
которой располагается лагерь, о
маршруте следования до места его
расположения, расстоянии от
ближайшего населенного пункта,
реализуемых тематических
программах, условиях оказания
медицинской помощи детям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I.II. Лагеря дневного пребывания детей
Кол-во мест в смену,
возрастная категория
детей

-

Условия для
проживания детей и
проведения досуга

-

-

-

-

Стоимость путевки (либо
стои-мость 1 дня
пребывания, в рублях)

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация о лагере,
включая сведения о
характеристике местности, в
которой располагается лагерь, о
маршруте следования до места его
расположения, расстоянии от
ближайшего населенного пункта,
реализуемых тематических
программах, условиях оказания
медицинской помощи детям

I.III. Специализированные (профильные лагеря)

-

-

-

-

-

Кол-во мест в смену,
возрастная категория
детей

-

Условия для
проживания детей и
проведения досуга

-

-

-

-

I.IV. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления

-

-

