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Приложение № 1 

к письму о формировании  реестра 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления Оренбургской области 

 

 

Министру социального развития 

Оренбургской области 

Т.С. Самохиной  

от 21.04.2020 № 05.07/30 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении сведений в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

Оренбургской области 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

 

Прошу включить Лагерь дневного пребывания «Лесная сказка» 

                                 (наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Оренбургской области. 

 

Наличие условий для осуществления деятельности в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей подтверждаю представлением сведений, 

предусмотренных пунктом 7 Порядка формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Оренбургской области, 

утвержденного приказом министерства социального развития Оренбургской 

области от 07.04.2020 № 179 «Об утверждении порядка формирования и ведения 

Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Оренбургской области». 

Уведомление о включении либо отказе во включении в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления Оренбургской области, прошу направить на адрес 

электронной почты: 64@orenschool.ru 

Приложение: на ______ л. в 1 экз. 

 

Руководитель                                                                                          А.В. Редькин 
                                                                              (подпись) 

МП 

 

Приложение 

consultantplus://offline/ref=D0F1358D372A68CE1D45714B6E3C89476D34BA6EB97886FA0D3B9D995B823B17A497821562429A72A3224A6A623591FDFCB8A2E18955E32B3066627115Z6H


к заявлению о включении сведений 

в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления  

Оренбургской области 

от 21.04.2020 № 05.07/30 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии условий для осуществления деятельности 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя 

организации отдыха детей и их 

оздоровления либо 

индивидуального 

предпринимателя 

Зайнулина Рамзия Равильевна (начальник 

лагеря) 

Редькин Александр Владимирович 

(директор МОАУ «СОШ № 64» 

2. Копии учредительных документов 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, заверенные в 

установленном порядке 1 

 «Положение о лагерях, организованных 

МОАУ «СОШ № 64», осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным 

пребыванием)» 

 «Устав МОАУ «СОШ № 64» 

 «Выписка из ЕГРЮЛ» 

 «ИНН» 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц о внесении 

изменений 

«Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности» 

 

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 дневного пребывания «Лесная 

сказка» при муниципальном 

общеобразовательном автономном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

 

ЛДП «Лесная сказка» при МОАУ «СОШ № 

64» 

4. Адрес (место нахождения) 460021, Российская Федерация, 



организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе 

фактический адрес, контактный 

телефон, адреса электронной 

почты и официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии) 

 

Оренбургская область, город Оренбург, 

проезд Майский, дом 8 

Телефон: +73532431529 

Адрес электронной почты: 

64@orenschool.ru 

Официальный сайт: 

https://orbsch64.siteedu.ru/processes/1859 

 

5. Организационно-правовая форма и 

тип организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Муниципальная 

Лагерь дневного пребывания 

 

 

6. Идентификационный номер 

налогоплательщика 

5610069429 

7. Оказываемые организацией 

отдыха детей и их оздоровления 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

по размещению, проживанию, 

питанию детей 

Основное среднее образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование  

двухразовое питание на 100 посадочных 

мест (завтрак, обед); водоснабжение и 

питьевой режим; медицинское 

обслуживание; бесплатное пользование 

инфраструктурой организации; 

спортивные, творческие, развивающие 

кружки и объединения; безопасность 

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) 

1964 год 

Капитальный ремонт не проводился 

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 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 56.01.07.000.М.000133.04.19 

от 11.04.2019 

mailto:64@orenschool.ru
https://orbsch64.siteedu.ru/processes/1859


10. Информация о результатах 

проведения органами, 

осуществляющими 

государственный контроль 

(надзор), плановых и внеплановых 

проверок в текущем году (при 

наличии) и в предыдущем году 

Копия «Акт проверки Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Оренбургской области № 07-

07-П от 14.02.2020 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 

организацией 

Договор на предоставление услуг по 

медицинскому обслуживанию № 46/ш от 

09.01.2020 года 

12. Сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (в случае 

осуществления организацией 

образовательной деятельности по 

основным и дополнительным 

общеобразовательным 

программам, основным 

программам профессионального 

обучения) 

Лицензия № 3278 

Серия: 56Л01 

№: 0005342 

Дата выдачи: 11.09.2018 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) 

Не обеспечено 

 



 

 

 
  



 Приложение № 2 

к письму о формировании реестра 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления Оренбургской области 

 

 

Оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, 

проживанию, питанию. 

 
Режим работы 

организации 

отдыха детей  и 
их оздоровления  

(сезонный, 

круглогодичный) 

Даты 

проведения 

смен в 
текущем 

календарном 

году, включая 
переходящие 

заезды на 2021 

год 

Средняя 

стоимость 1 

дня 
пребывания в 

организации 

отдыха детей 
и их 

оздоровления 

Возрастная 

категория 

детей, 
принимаемых 

в организации 

отдыха детей и 
их 

оздоровления 

Информация о 

проживании 

(мощность, 
количество 

корпусов, 

размещение), 
и питании 

(количество 

мест в 

столовой) 
детей в 

организации 

отдыха детей и 
их 

оздоровления 

Наличие 

оборудованного 

места для 
купания 

1 2 3 4 5 6 

Сезонный 

с 9.00 – 15.00 

1 смена: 

01.06.2020-

30.06.2020 г. 

2 смена: 

03.07.2020-

29.07.2020 г. 

123,72р 

405,52р. 

(родительская 

плата) 

Стоимость 

путевки – 

2598,12р. 

6,6 лет – 17 лет 

 

проживание не 

предусмотрено, 

двухразовое 

питание на 100 

посадочных 

мест (завтрак, 

обед), мощность 

55 человек 
Кабинеты на 

первом 

этаже№1,3;  

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

 

нет 

 

 

 

 

 
 

 

Директор МОАУ «СОШ № 64»      А.В. Редькин 


