
Управление образования 

Администрации Сергиево-Посадского городского округа,  

Московской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел.8(496)540-47-59, 549-17-02, факс 8(496)540-47-59 

 
_                           

Министерство социального 

развития  

Московской области 

 

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении ее в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления  

в Московской области 

  

Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе МБОУ «СОШ № 

16» 
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления или индивидуального предпринимателя) 

(далее – организация отдыха детей и их оздоровления) ходатайствует о 

включении  ее в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в 

Московской области. 

Организация отдыха детей и их оздоровления сообщает следующие 

сведения, подлежащие внесению в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления  

в Московской области: 
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации отдыха детей 

и их оздоровления, индивидуального 

предпринимателя. 

 

Рузакова Наталья Геннадьевна 

2 Копии учредительных документов 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, заверенные в 

установленном порядке 

В наличии 

3 Полное и сокращенное (если имеется) 

наименования организации отдыха 

детей и их оздоровления, а в случае, 

если в учредительных документах 

организации отдыха детей и их 

оздоровления наименование указано на 

одном из языков народов Российской 

Федерации и (или) на иностранном 

языке, также наименование организации 

отдыха детей и их оздоровления на этом 

языке (для юридических лиц). 

Лагерь с дневным пребыванием детей на 

базе МБОУ «СОШ № 16» 



 

4 Адрес (место нахождения) организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе фактический адрес, контактный 

телефон, адреса электронной почты и 

официального сайта в сети «Интернет» 

(при наличии). 

 

141305, Московская область, город Сергиев 

Посад, улица Клубная, дом 9,  

тел/факс: 8(496)549-17-02,  

e-mail: shatr16@mail.ru 

 

5 Организационно-правовая форма и тип 

организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

Летний лагерь с дневным пребыванием 

детей, сезонный 

6 Идентификационный номер 

налогоплате- 

льщика. 

 

5042010610 

7 Оказываемые организацией отдыха 

детей и их оздоровления услуги по 

организации отдыха и оздоровления 

детей, в том числе по размещению, 

проживанию, питанию детей. 

 

Культурно-досуговый отдых 

8 Дата ввода в эксплуатацию объектов 

(зданий, строений, сооружений), 

используемых организацией отдыха 

детей и их оздоровления (для 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления стационарного типа). 

 

1968г. 

9 Сведения о наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности в сфере 

организации отдыха и оздоровления 

детей, осуществляемой организацией 

отдыха детей и их оздоровления, 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, а также дата выдачи 

указанного заключения. 

 

. 

10 Информация о результатах проведения 

органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор), 

плановых и внеплановых проверок  

в текущем году (при наличии)  

и в предыдущем году. 

 

28 апреля 2022 г. 

11 Сведения о наличии лицензии  

на медицинскую деятельность либо 

договора об оказании медицинской 

помощи, заключаемого между 

организацией отдыха детей и их 

оздоровления и медицинской 

Лицензия в наличии 

Договор № 11 от 17.03.2022г. 

mailto:shatr16@mail.ru


организацией. 

 

12 Сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятель- 

ности (в случае осуществления 

организацией образовательной деятель-

ности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, 

основным программам 

профессионального обучения). 

 

Лицензия № 75487 от 23 .03.2016 г. 

13 Сведения об обеспечении в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

доступности услуг для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

условий для хранения лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения и специализированных 

продуктов лечебного питания, 

передаваемых в указанную 

организацию родителями или иными 

законными представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом режима 

лечения (в случае приема данных 

категорий детей в организацию отдыха 

детей и их оздоровления). 

 

нет 

 

Организация отдыха детей и их оздоровления дополнительно сообщает 

следующие сведения: 
1 Период приема детей в организацию 

отдыха детей и их оздоровления 

(круглогодично, сезонно). 

 

сезонно 

2 Возраст детей, принимаемых на отдых 

и оздоровление в организацию отдыха 

детей и их оздоровления. 

 

От 7 до 11 лет 

3 Продолжительность смены в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления(с указанием даты 

проведения смен) 

 

С.01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. 

4 Информация о социальной 

инфраструктуре для детей и 

территории (общая площадь 

земельного участка, наличие водного 

объекта, оборудованного пляжа и 

Имеется игровая площадка,цветники, 

клумбы. 

 

38 чел. 



озелененных территорий) организации 

отдыха детей и их оздоровления, 

индивидуального предпринимателя, в 

том числе о наличии транспортных 

средств для организованной перевозки 

группы детей в организацию отдыха 

детей и их оздоровления и обратно, а 

также о количестве детей, 

размещаемых в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

одновременно в смену. 

 

5 Численность работников, в том числе 

педагогических работников, включая  

по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

медицинских работников, 

административно-хозяйственного 

персонала и работников пищеблока. 

 

9 воспитателей, 1 уборщица 

6 Стоимость предоставляемых услуг  

в сфере отдыха и оздоровления детей  

в организации отдыха детей  

и их оздоровления, индивидуального 

предпринимателя. 

Средняя стоимость 1 дня пребывания         

в организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

8140 р. 

 

 

 

 

387.62р. 

7  Документы, подтверждающие право 

пользования инфраструктурой, 

используемой для осуществления 

деятельности в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей 

Свидетельство о госрегистрации права 50-

HB № 791593 от 05.05.2009 

8 Акт приемки организации отдыха 

детей и их оздоровления 

межведомственной муниципальной 

комиссией 

В наличии 

9 Сведения о наличии паспорта 

безопасности объекта организации 

отдыха и оздоровления детей 

Имеется, от 21 .11.2019 г.(у директора 

МБОУ СОШ) 

Заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов организации/индивидуального предпринимателя прилагаются на 

30 л. в 1 экз. 
(не нужное зачеркнуть) 

____________________(__Рузакова Н.Г._) 
Подпись руководителя организации (индивидуального предпринимателя) 

М.П.1 

                                                 
1При наличии печати 



 

 
 


