
                                   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
организации отдыха детей и их оздоровления1

по состоянию на «24»  марта 2022 г.
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радость» при

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Косолаповская
средняя общеобразовательная школа 

 (полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

1. Место  нахождения,  телефон,  факс,  электронная
почта,  официальный  сайт  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

425531,  Республика  Марий
Эл,  Мари-Турекский  р-н,
с.Косолапово ул.Советская 29
т.8(83634)95159,konkor-
06@mail.ru

2. Учредитель  или  баланс  содержатель  организации
отдыха детей и их оздоровления 

Администрация
муниципального  образования
«Мари-Турекский
муниципальный  район»,  РМЭ,
Мари-Турекский  район,
п.Мари-  Турек,  ул.Парковая,
д.7, 8(83634)9-71-00

3. Контактная информация:
руководитель  организации  отдыха  детей  
и  их  оздоровления  (фамилия,  имя,  отчество
(указывается при его наличии), контактный телефон)

Сафрошина  Людмила
Александровна
8(83634)9-51-59,
http://edu.mari.ru/mouo-
mariturek/sh3/default.aspx

4 Удаленность от ближайшего населенного пункта (км) 0 км

5. Тип  функционирования  (сезонная  или
круглогодичная)

сезонная

6. Профиль организации отдыха и оздоровления детей Оздоровительный  лагерь  с
дневным пребыванием детей

7. Возрастная категория детей 7-15
8. Длительность смен 21 день
9. Количество смен и предварительный график заездов 1

10. Количество детей в смене 30
11. Количество детей в отряде 30
12. Формирование  отрядов  (по  возрасту,   тематике

программы)
По возрасту

13. Наличие  соответствующей  программы  (указать
полное  название  программы,  направление
деятельности и кем утверждена),  наличие  лицензии
(указать номер, дату выдачи)

«Радость»,  направления:
физкультурно-оздоровительное,
художественно-эстетическое.
Утвержден директором школы.

14. Профильные смены (указать по заездам) -
15. Общая площадь земельного участка (га)             1,7 га
16. Наличие ограждения, охраны +
17. Площадь озеленения 1,5
18 Тип  жилых  зданий  (кирпичное/

панельное/деревянное), количество этажей
Кирпичное 3 этажа

19. Наличие столовой. Размещение (в корпусе, отдельно
стоящее). Вместимость 

В корпусе

1 Размещается на сайте Министерства образования и науки Республики Марий Эл.



20. Обеспеченность  санитарно-бытовыми  условиями,  в
том  числе  душевые,  санузел,  баня.  Размещение  (в
корпусе, надворные) 

+ в корпусе

21. Наличие  водоснабжения  (подведена  ли  горячая  и
холодная  вода,  централизованное  или  автономное
водоснабжение)

централизованное

22. Обеспеченность объектами медицинского назначения
(краткая характеристика медицинской базы), наличие
лицензии (указать номер, дату выдачи)

23. Обеспеченность  физкультурно-оздоровительной
базой (краткая характеристика объектов)

Спортзал  -271,8кв.м,
спортивная  площадка  –
оборудованная  прыжковой
ямой,  беговой  дорожкой,
спортивным  городком,
футбольной  и  волейбольной
площадкой.

24. Обеспеченность  объектами  культурно-массового
назначения (краткая характеристика)

кабинеты  для  занятия
кружками.

25. Наличие  и  краткая  характеристика  водного  объекта
(естественный водоем, бассейн)

-

26. Наличие оборудованного пляжа -
27. Стоимость путевки и одного дня пребывания, рублей 1596 (114)
28. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора)

Дата проверки
органами

государственного
контроля (надзора)

Наименование
органа

государственного
контроля (надзора)

Характер предписания
(рекомендательный,

запретительный)

Результаты
исполнения 
по каждому

предписанию 
(выполнено, не

выполнено,
выполняется)

 Территориальны
й  отдел
Управления
Роспотребнадзора
по  РМЭ  в
Сернурском
районе

рекомендательный выполнено

______________


