
Полное и сокращенное наименование 

организации отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с 

уставом (положением) 

Лагерь отдыха с дневным 

пребыванием детей "Солнышко" при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Йошкар-Олы», ДЛО 

"Солнышко" при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. 

Йошкар-Олы» 

 

Тип организации Лагерь,организованный 

образовательной 

организацией,осуществляющей 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период 

Организационно-правовая форма 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Бюджетное учреждение, Управление 

образование г. Йошкар-Олы 

Ф.И.О руководителя организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Начальник лагеря - Файзулина Рената 

Фаритовна 

ИНН,  1215066660  

ОГРН  1021200763253  

Адрес фактический и юридический ,  424033 г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, 

9-А  

контактные телефоны, Телефоны; (8362)21-59-20, 21-59-34 

электронная почта,   эл.почта - school9iola@mail.ru  

официальный сайт  Сайт школы: http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sh9/default.aspx 

Количество мест в смену,  

возрастная категория детей  

130  в возрасте 6,5-17 лет 

Режим работы 

(сезонный/круглогодичный),  

Сезонный ; режим работы: с 8.30 до 

14.30 часов  

количество и сроки проведения смен

  

1 смена - 01.06. по 21.06.2022 г.; 

Стоимость путевки и 1 дня 

пребывания (в руб.)  

2240 руб. на чел. в смену (160 руб. на 

чел в день) 

Информация об условиях 

размещения, проживания, питания 

детей и проведения досуга;  

игровые комнаты, спортивный зал, 

актовый зал, столовая, игровая 

площадка на территории школы, 

спортивная площадка 

Краткая информация об организации 

отдыха детей и их оздоровления 

(сведения о реализуемых 

программа "В стране талантов". 

Направление: познавательное, 

оздоровительное принята на 

mailto:school9iola@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh9/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh9/default.aspx


тематических программах, 

направлениях работы)  

 

педсовете 05.05.2022 г. 

Наличие оборудованного места для 

купания  

 

нет 

Дата ввода в эксплуатацию объектов 

(зданий, строений, сооружений), 

используемых организацией отдыха 

детей и их оздоровления  

 

Наличие лицензий на медицинскую и 

образовательную деятельность 

(серия, номер, кем и когда выдана)  

Лицензия на образовательную 

деятельность №155 от 04.04.2016г. 

Серия 12Л01 №0000750. 

Договор №713 – Д оказания 

медицинских услуг от 01.12.2014 г. с 

ГБУ РМЭ «Йошкар - Олинская 

детская городская больница» 

(специалисты Детской поликлиники 

№5) 

Информация о наличии санитарно-

эпидемиологического заключения 

(номер и дата выдачи) 

12.РЦ.06.000.М.000099.04.22 от 

07.04.2022г.  

Информация о проверках, характер 

предписаний (рекомендательный, 

запретительный) 

июнь 2021г., Управление 

Роспотребнадзора по РМЭ, 

рекомендательный  

Результаты исполнения(выполнено, 

не выполнено, выполняется) 

выполнено 

Наличие паспорта 

антитеррористической защищенности 

объектов отдыха детей и их 

оздоровления 

Имеется  

сведения об обеспечении в 

организации доступности услуг для 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья лечения (в случае приема 

данных категорий детей в 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления). 

данной категории детей не будет 

 

 


