Реестр загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Республики Башкортостан (2012 год)

Наименование учреждения

Форма
собственности

Учредитель /
балансодержатель

Юридический и фактический
адрес ДОЛ

Режим
работы,
кол-во мест,
возраст
детей

Условия проживания и досуга

2

3

4

5

6

7

Муниципальная

Администрация
муниципального района
Бурзянский район
Республики
Башкортостан

1
1

«Агидель»
Автономное учреждение
дополнительного образования
оздоровительновоспитательный лагерь

2

«Айдос»
Автономное муниципальное
учреждение Детский
оздоровительный лагерь

3

«Аксарлак»
Муниципальное автономное
учреждение Детская
оздоровительновоспитательная организация

4

«Альбатрос»
Детский образовательно –
оздоровительный лагерь

453580, РБ, Бурзянский район,
с. Старосубхангулово, ул.
Ленина, 98. Тел.83475536284.
Факт.адрес: 453580, РБ,
Бурзянский район,
с. Старосубхангулово,
местность «Кузембет»,
тел. 83475535503.

Круглогодичный
85 детей
7-15 лет

Деревянное 1-этажное здания, по 7-8
детей в комн..Удобства на
территории.
Спортплощадки, игровая площадка
для детей младшего возраста,
библиотека, танцплощадка, видеозал

Муниципальная

Собственник –
Администрация МР
Караидельский район
Учредитель – Совет
администрации
муниципального р-на
Караидельский район
РБ.

452366, РБ,Караидельский
район, село Ургуш,
улица Центральная 17,
тел.:(34744)2-43-45,
aidos_karaidel@mail.ru

Сезон
3 смены
по 50 чел
7-15

Оборудованная спортплощадка,
спортзал, надувной бассейн
вместимостью 10 т воды, настольные
игры, спорт.инвентарь, библиотекака,
танцплощадка

Муниципальная

Администрация
муниципального р-на
Хайбуллинский район

Хайбуллинский район РБ

Сезонное
70 чел. в
смену
3 смены
7-15 лет

Кирпичное здание, волейбольная и
футбольная площадки на территории
лагеря, танцевальная площадка,
имеется игровая комната в здании
лагеря

Муниципальная

Городской округ город
Уфа Республики
Башкортостан

Республика Башкортостан
Уфимский район, д.
Подымалово

Сезонное
100 чел.
4 смены
21 день
7-15 лет

волейбольная и футбольная
площадки на территории
лагеря.танцевальная площадка,
имеется игровая комната в здании
лагеря

5

«Алые паруса»
ООО «Детский центр

6

«Алый парус»
Детский оздоровительный
лагерь

7

«Ашкадар»
Детский оздоровительный
лагерь
муниципального района

8

«Берёзка»
Детский оздоровительный
лагерь Сибайский филиал
ОАО «Учалинский ГОК»
городского округа город
Сибай

ведомственная

Балансодержатель ФГУП УАП «Гидравлика»
(ФГУП «Уфимское
агрегатное предприятие
«Гидравлика»)

юр.адрес: 450001, г.Уфа,
ул.Володарского,2
факт.адрес: 450591, Уфимский
р-н. с.Чесноковка
почтовый адрес: 450059,Уфа,
а/я 105, т/ф. 223-28-53 (до
1.06.2011), т.274-81-91 (в
летний период.), сайт: www.alieparusa-ufa.ru
e-mail: alpar-ufa@mail.ru

Сезонное
295 чел. в
смену
21 день
7-15 лет

Муниципальная

Отдел образования
Администрации
муниципального района
Зианчуринский район
Республики
Башкортостан

Муниципальная

Отдел образования
администрации
муниципального района
Федоровский район.

РБ, Федоровский район,
д.Новомихайловка ДОЛ
«Ашкадар»
Тел. (8347 46) 2 22 65/2 28 66.
Юр.адрес: РБ, Федоровский
район с.Федоровка
ул.Коммунистическая,59.
Тел. (834746) 2 22 65.

Сезонно
100 детей в
смену
21 день

3 кирпичных одноэтажных корпуса,
по 4-5 детей в комн.
Библиотека, видеозал, комната для
компьютерных игр. На территории
лагеря — бассейн с оборудованным
пляжем.

ведомственная

Балансодержатель –
ОАО «Башкирский
медно-серный
комбинат»
( г.Сибай)

юр.адрес: 620103,
г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.
1(юр)
453830 Республика
Башкортостан, г.Сибай,
ул.Горького, д.54 тел.
(34775)22720
Баймакский р-н, около дер.
Исяново, от железной дороги
на расстоянии 75 км, от
населенного пункта на
расстоянии 1 км.

Сезонный
по 200 чел.
3 смены
21 день
7-15 лет

3 деревянных одноэтажных корпуса,
от 5 чел. в комн., санузлы на
территории.
Спортплощадки, теннисный корт,
игровые площадки, компьютерный
зал, кино + караоке-зал, библиотека с
фондом более 8000 книг, открытая
эстрада; помещения для занятий в
студиях мастерства и творчества;
большой надувной батут.
Оборудованный пляж у открытого
водоема .

453387, Республика
Сезон
Башкортостан, Зианчуринский 80 чел
район, д. Сулейманово, 16;
7-15 лет

5 кирпичных 2-3 этажные, санузлы на
этаже.
Стадион с беговой, роликовой дорожкой, волейбольная и баскетбольная площадки со специальным
покрытием, велогородок, игровые
гимнастические городки, конноспортивный клуб, открытый бассейн с
зоной отдыха. компьютерный зал,
кино + караоке-зал, библиотека (св.
8000 книг) открытая эстрада;
3 одноэтажных кирпич. корпуса с
удобствами на территории, по 3-4 чел
в комн.
Футбольная, баскетбольная,
волейбольная, тренировочная,
площадки, тренажерный зал,
танцплощадка, библиотека

9

«Берёзка»
ДОЛ ЗАО «Бурибаевский
ГОК»

10

«Берёзка»
Детский оздоровительный
лагерь «ГУ «НИТИГ АН РБ»

11

«Берёзка»
Детский оздоровительный
комплекс

12

«Бригантина»
Загородный оздоровительный
круглогодичный лагерь
филиал муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей

13

«Бригантина»
Детский оздоровительный
лагерь муниципального
бюджетного учреждения

ведомственная

Балансодержатель –
ЗАО «Бурибаевский
ГОК» РБ,
Хайбуллинский район,
с.Бурибай,

юр.адрес: Хайбуллинский
район, с.Бурибай, ул.Горького,
49,
тел. 8(34758)3-14-08
Республика Башкортостан,
Хайбуллинский район,
с.Пугачево 8(34758)2-30-86

Сезонное
140 чел. в
смену
21 день
7-14 лет

3 кирпичных одноэтажных зданий.
Волейбольная, баскетбольная,
футбольная площадки, карусели,
батут, теннис, есть бассейн. Крытая
танцевальная площадка. Оборудован
пляж

Государственная

Государственное
учреждение «Научноисследовательский
технологический
институт гербицидов
Академии наук
Республики
Башкортостан»

РБ, Башкортостан, Уфимский
район, с/с Юматовский, п.
Станция Юматово
Юр.ардес: , РБ, Башкортостан,
г.Уфа,ул.Ульяновых, 65; телефонфакс (347)242-75-50

Сезонный,
150 чел.
21 день
7-15 лет вкл.

Кирпичный и деревянный корпуса.
Футбольная и волейбольная
площадки, открытый бассейн 25*10м.
Имеется библиотека на базе ГУ
культуры Национальная библиотека
им. А.З. Валиди, игровая комната,
открытая эстрада

ведомственная

ФГУП «Уфимское
приборостроительное
производственное
объединение»

Факт..адрес: 453200 РБ,
Уфимский район, д. Лекаревка,
тел. 232-90-57
Юр.адрес: 450071, РБ, г.Уфа,
ул.50 лет СССР, 30

Сезонный
500 чел. в
смену
21 день
7-15 лет

5 кирпичных панельных 2 этажных
здания, по 4-6 чел. в комн.
Открытый бассейн, большое футбольное поле, малое футбольное
поле, баскетбольная площадка,
волейбольная площадка, площадка
для пляжного волейбола, тренажерный зал, библиотека, кинозал, эстрада, игровые комнаты, танцплощадка

муниципальная

Муниципальное
казенное учреждение
«Отдел образования
администрации
муниципального района
Шаранский район РБ»

452630, РБ, Шаранский район,
с. Шаран, ул. Чапаева, 45.
8(34769)2-25-37
ddtsharan@yandex.ru

Сезонный
20 чел в
смену,
школьный
возраст,
21 день

теннисный корт, баскетбольная
площадка, открытый плавательный
бассейн, бильярд, теннисные столы,
тренажерный зал, стадион, в состав
которого входят: футбольное поле,
спортивные площадки, беговая
дорожка, пионербольная и
волейбольная площадки, трибуна для
зрителей.

муниципальная

Отдел образования
администрации
городского округа г.
Нефтекамск,

Факт.адрес: РБ, Краснокамский
р-н, д. Зубовка
тел. 8(347)5970238.
Юр.адрес: Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Нефтяников, 22
тел. 83478348360.
Факс:8(347)8348360.

Сезонный
200 детей
3 смены
21 день
7-15 лет

3 двухэтажных кирпичные здания,
удобства в корпусах.
Спортивные площадки, малое и
большое футбольное поле, тренажерные залы, игровые сооружения,
летняя эстрада, 3 обустроенные
беседки, танцеваль-ная площадка,
оборудованные кружковые комнаты

14

«Бригантина»
Муниципальное учреждение
«Детский оздоровительный
лагерь

15

«Бригантина»
Детский оздоровительный
центр ООО

16

«Ватан»
ООО ДОЛ
городского округа город Уфа

17

муниципальная

Администрация
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан.
Адрес: 453260 г.
Салават, ул. Ленина, д.2

Юр.адрес: 453260 РБ,
г. Салават, ул. Ленина, д.2;
Факт. адрес: п.Нугуш в зоне
Национального парка
«Башкирия»;
E-mail: dol_brigantina@list.ru

Сезонный
280 чел. в
смену
21 день
7-15 лет

1 -одноэтажный кирпичный, 1 - одноэтажный деревянный корпус, 36
панельных утепленных домиков.
Бассейн, купальня для детей в
водохранилище Нугуш, спортплощадки, спортивный городок, работают
тематические кружки, танцевальная
площадка с эстрадой, песочный пляж.

ведомственная

Учредитель: ЗАО
«Белорецкий завод
рессор и пружин» РБ,
г.Уфа ул.Мира, д.61,
Почтовый адрес:
453500, РБ, г.Белорецк,
ул.Маяковского, 44;
(34792) 4-17-96,
относится к профсоюзу
Машиностроителей

Юр.адрес: РБ, г.Белорецк, ул.
Маяковского 44 .
Факт.адрес: РБ, г.Белорецк, ул.
Косоротова, 34, т/ф (34792) 323-63 , 8-9272304528. ДОЦ
находится на берегу реки
Белой (в районе устья реки
Белой и реки Буганак)

Круглогодично
4 летних
смены по
120 чел.,
зимний -28
чел.
21 день
Лето: с 7 до
14 лет, в
остальное
время без
ограничения

1-кирпичное ,2- деревянное, 1
этажное ,3-8 деревянных здания.
1-28, 2-50, 3-8 по 8 человек , один
корпус с санузлами, для остальных
— санузлы на територии.
Спортивный стадион с футбольным
полем, беговой асфальтированной
дорожкой и гимнастическим
городком, библиотека, кинозал,
игровая комната.Пляж оборудован на
берегу реки Белой.

ведомственная

ООО Корпорация
«Уралтехнострой»

452121, РБ, Альшеевский
район, п.Раевский, ул. К.
Маркса 233б
452133,РБ, Альшеевский
район, п. санатория имени
Чехова, ул.Санаторная 5.
Тел.:8-34754-3-67-10

Сезонное
300 чел. в
смену
21 день
7-15 лет

36- одноэтажных, 3- двухэтажных
здания, санузлы на территории.
Площадки: волейбольная,
футбольная, баскетбольная, беговая
дорожка.

Санаторийпрофилакторий
«Венеция» РБ

Республика Башкортостан
Дюртюлинский район
д.Венеция тел 6-09-03, факс 217-25.
Sanatorijveneciya @ yandex.ru

Сезонный
100 чел
с 7 лет до 15
лет
21 день

Лечение опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта.
3 деревянных одноэтажных корпуса,
по 4-6 человек, удобства на
территории.
Спортзал, спортплощадки, библиотека, танцевальные площадки, клуб.

Сезон
150 чел.
3 смены

спортивная площадка

«Венеция»
Детский оздоровительный
лагерь
муниципального района
Дюртюлинский район

18

«Виктория»
Муниципальное автономное
учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь

муниципальная

Администрация
453020 РБ, Кармаскалинский
муниципального района район, 665м на север от
Кармаскалинский район д.Ибрагимово.
РБ

19

«ВОСХОД»
Детский оздоровительный
центр

20

«Горное эхо»
Детский оздоровительный
центр

ООО «База отдыха
«Восход»»
муниципального района
Уфимский район РБ

450000, Республика
Башкортостан, Уфимский
район, д. Лекаревка (20 км от
г.Уфы), тел./факс (347) 292-3993.

Круглогодичный
130 чел.
21 день
7-13 лет

1 трехэтажный кирпичный корпус,
номера с удобствами на 3-4 чел.
Крытый спортзал, открытое футбольное и волейбольное поля, зал
малых спортивных игр, детский
городок, бассейн 8 х 25 м, библиотека, видеозал, конференц- и концертный зал, танцплощадка.

ведомственная

Б ашР Э С- Сте рл ита м ак фи ли а л О ОО
« Ба ш Р ЭС »
гор одск о го о к руга
гор од Сте рли там а к

453300, Мелеузовский р-н, д.
Мамбеткулово, ДОЦ «Горное
эхо», тел\факс(34761)3-40-71

Сезонный
по 220 чел.,
3 смены
21 день
7-15 лет

1 к ир пи чны й 3 -х этаж . к ор пус,
2 д ере вян. 2- хэта ж ны х и 3 одноэта ж ны х к ор пуса, к о мн ат ы с
удо бст вам и н а 2 -4 чел.
М ед. к а би нет ы сто м атол ог и и,
У ВЧ, ТУФО , ин га ляци и ,
фи з и ол ече ни е, фит олечен и е,
Фут больно е поле с и ск уст вен ны м газо но м, пол е д ля пи он ер бол а, вол ей б ола , баск ет бола ,
ба ссей н с под ог ре во м, к аб и неты дл я кру ж к ов, би блиоте к а,
тан цпл оща дк а

Адрес: г. Туймазы, ул.
Интернациональная 26 «а»
Телефон: 8-(34782) 28742Факс:
8-(34782) 28742 e-mail:
turist161rm@mail.ru

Сезонные
4 смены
375 чел.
21 день

10 одноэтажнох кирпичных зданий.
До 10 чел.в комнате. Футбольное
поле, 2 баскетбольных и 3 волейбольных площадки, закрытый стадион,
библиотека, две танцевальные
площадки. Оборудованный пляж

круглогодичный
100 мест
7-15

кирпичное двухэтажное здание ,
удобства на улице и на этажах.
Спортплощадки, помещения для
работы кружков. Эстрада ,
компьютерный класс, библиотека.

21

Детский оздоровительный
лагерь им. А.П. Гайдара
Туймазинский район

муниципальная

МАОУ ДОД Центр
детского оздоровительно-образовательного
туризма г. Туймазы
муниципального района
Туймазинский район РБ

22

Детский
оздоровительный лагерь
им. Галимзяна
Ибрагимова

муниципальная

МБУ Отдел образования 453472, РБ, Аургазинский р-н,
администрации МР
д. Старое Ибраево ул. Ленина,
Аургазинский район
д.1, тел. 8 (347 45) 2-54-19
РБ, Аургазинский район,
с.Толбазы, ул.Ленина, 86, тел. 8
(347 45) 2-01-13, факс 8 (347
45) 2-01-52, e-mail: aurroo@yandex.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение

23

«Детский
оздоровительный лагерь
им. Н. Гастелло»

Учредитель: Первичная
профсоюзная
организация ОАО
«УМПО» городского
округа город Уфа РБ

Некоммерческая организация
профсоюзный комитет ОАО
«УМПО»

24

Детский оздоровительный
лагерь имени Комарова

Юр.адрес: Караидельский
район, д.Атамановка
Факт.адрес (офис): 450039
г.Уфа, ул.Ферина, 2, профком
«УМПО», к.4
Телефон: 238 39 33. Эл.почта:
dolgastello@mail.ru
Сайт: www.dolgastello.ru

Сезонный
140 чел. в
смену
4 смены
8-15 лет

11 сборно-щитовых и кирпичных
домиков. Санузлы на территории.
Спортплощадки, спортивный
городок . Оборудована купальня в
водоеме. Клуб, костюмерная (около
200 сценических костюмов.) В доме
творчества - кружковые комнаты,
библиотека, комната
психологической разгрузки.

муниципальная

Администрация
452830,РБ,Татышлинский
муниципального района район,с.Верхние Татышлы,
Татышлинский район РБ улица Ленина 75. Тел.(34778)212-54,факс 2-17-49
Факт. адрес:Татышлинский
район,село Вязовка
тел.(34778)3-18-99

Сезонное
120 детей
2 смены
Дети от 6 до
15 лет
21 день

3 одноэтажных деревянных здания,
по 10 чел. в комн., санузлы на
территории.
Оборудованные спортивные и
игровые площадки ,сборный
открытый бассейн, выездная
библиотека, имеется танцевальная
площадка, игровые комнаты

Муниципальное унитарное
предприятие
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Детский оздоровительный
лагерь им. К.С. Заслонова
Дирекции социальной сферы
структурного подразделения
Куйбышевские железные
дороги филиала ОАО «РЖД»
город Москва

ведомственная

Собственник: ОАО
«РЖД», г. Москва,
ул.Новая Басманная, 2
Балансодержатель:
Дирекция социальной
сферы структурное
подразделение
Куйбышевской железной
дороги – филиала ОАО
«РЖД»

Фактический адрес: 453111,
Республика Башкортостан,
Стерлитамакский район,
Лесхоз, 25 квартал
e-mail: нет телефон:
89018114755

Сезонное
250 человек
в смену
21 день на
каждый
заезд в
летний
период
от 7 лет до
15 лет

7 сру бо вы х к ор пус о в и оди н
ота пли ва ем ы й ки р пи чны й (дл я
дете й мл ад шего воз ра ста ).
П о 1 0 -15 в к ом н. С а нузлы на
тер рито р ии .
Б ольш ое и м а л о е фут больн ое
поле , тен ни сны й к о рт, спорт пл ощ адк и , бол ьшо й и м ал ы й
ба ссей ны , библи оте к а
тан цпл ощ адк а ,
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Детский оздоровительнообразовательный
спортивного профиля
центр им. А.Матросова

муниципальная

МОБУ ДОД детскоюношеская спортивная
школа № 1 г. Белорецк
муниципального район
Белорецкий район РБ

Юр.адрес: РБ, г. Белорецк,
ул. Маркса 59 а.
Фактический адрес: Р.Б. с.
Тирлянский
(34792) 7-62-02

Сезонное,
100 чел в
смену
21 день

2- деревянные 1 этажные,
1- деревянное 2-х этажное, удобства
на территории.
Стадион, спортплощадки,
гимнастический городок, бассейн
(требует капремонта), библиотека,
игровые комнаты, танцплощадка

муниципальная

ОАО «Учалинский ГОК»

453700, РБ, город Учалы, улица Сезонный
Горнозаводская, 2
288 чел. в
смену
3 смены
6-12 лет

6 Кирпичное одноэтажное здание.
детская площадка, стадион, пирс,
теннисный корт, веранда для отдыха,
библиотека, новый клуб,
танцевальная площадка

Структурное подразделение
муниципального района
27

Детский оздоровительный
лагерь имени В.
Терешковой
ОАО муниципального района
Учалинский район РБ
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Детский оздоровительный
лагерь при ООО «Ургун»
муниципального Учалинского
района

частная

частная собственность.

453715, РБ, Учалинский район,
село Мулдашево
453732, РБ, Учалинский район,
село Ургуново, улица
Центральная, 101
turbaza_urgun@mail.ru

Круглогодичное
7-17 лет
115 мест
21 день

Ки р пи чно е 3 -х эта ж но е зда ни е,
са нузлы на этаж а х.
Спо рт пл ощ ад ки , к ата ма ра ны и
л одк и, л ет няя эстр ад а,
ди ск оза л
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«Друг природы»

муниципальная

Учредитель – администрация муниципального
Давлекановский район
Республики
Башкортостан

453417, Республика
Башкортостан, Давлекановский
район, д.Янги-Турмыш
Телефон: 8(34768) 3-43-25

Сезонное
3 смены
по 220 детей
От 7 до 15
лет

3 корпуса кирпичные, 2 корпуса
деревянные, 4-15 чел. в комн.
Спортивные площадки для занятий
волейболом, футболом, теннисом,
подвижными играми.
Танцзал, кинозал, огражденный пляж
на территории лагеря

муниципальная

Администрация
453684, РБ, Зилаирский район,
муниципального района д. Малоюлдыбаево
Зилаирский район РБ
453684, РБ, Зилаирский район,
д. Малоюлдыбаево

Сезон
110 чел
21 день
7-15

деревянных одноэтажных – 4 здания,
двухэтажных – 2 здания
спортплощадка

ООО Детский спортивно ИП тел. 8 927 636 01 02;
– оздоровительный
8 917 772 41 73; факс (34764) 3
комплекс «Дружба»
– 31 – 03; brezhnev102@mail.ru
Факт.адрес: 453873,
Республика Башкортостан,
Мелеузовский район,
д.Туманчино.

Круглогодичное
по 400 чел.
3 летних
смены
21 день
7-15 лет

5 кирпичных двухэтажных корпусов.
комнаты на 5 человек. Санузлы на
каждые 4 комнаты.
Спортплощадки, спортивный городок,
2 стационарных бассейна – малый и
большой, игровые комнаты, в
столовой – клуб (актовый/кинозал,
комнаты для занятия в кружках)

ОАО «Башкирнефтепродукт»

Сезонный
250 чел.
21 день
6-15 лет вкл.

4 отапливаемых кирпич. двухэтажных корпуса, от 5 до 10 чел. в комн.
Бассейн открытого типа, спортплощадки, футбольное поле, библиотека, игровые комнаты, танцевальная
площадка и т.д.: клуб, летняя крытая
эстрада, кружковые и игровые
комнаты, огородное хозяйство

Детская оздоровительновоспитательная организация
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«Дружба»
Муниципальное автономное
учреждение «Детский
оздоровительнотуристическая база
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«Дружба»
Детский спортивно –
оздоровительный комплекс
муниципального района
Мелеузовский район
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«Дружба»
Детский оздоровительный
лагерь ОАО
«Башкирнефтепродукт»

ведомственная

Юридический адрес: 452164,
Чишминский район, д. разъезд
Ключарево.
Фактический адрес: 452164,
Чишминский район, д. разъезд
Ключарево
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«Дружба»

Башкирская Торговая
Ассоциация

Факт.адрес: Ишимбайский р-н,
село Байгузино, на расстоянии
6,0 км. от г.Ишимбай
юр. адрес: 453200, РБ,
г.Ишимбай, Пр-т Ленина, 48.
Почтовый: – г.Уфа (офис)
тел/факс: (3476) 32-01-64 –
г.Салават (офис)
тел: (3479) 44-14-85 – лагерь, email: deti-leto@yandex.ru

Сезонный
240 в смену
21 день
7-15 лет

3-капитальных, кирпичных, благоустроенных 2-х этажных корпуса по 4-5
детей в каждой, санузлы на этаже. 2
открытых плавательных бассейна
25х10 метров каждый, с работающей
системой фильтрации, циркуляции и
хлорирования воды.
Баскетбольная, волейбольная,
игровая площадки, футбольное поле,
комната настольного тенниса.

муниципальная

МУ Отдел образования,
Учалинский район РБ

453700, РБ, город Учалы, улица
Муртазина,22
453732, РБ, Учалинский район,
село Ургуново, улица
Школьная, 8
urgunovo@gmail.com

Сезонный
50 чел
7-14 лет
21 день

Кирпичное 2-х этажное здание,8
спальных помещений, кол-во
спальных мест для младших
школьников 6-7, для старших
школьников 7-8, санузлы в корпусе.
Спортивные площадки, библиотека,
игровые комнаты

ООО «Детский
Оздоровительный Центр
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«Жемчужина Ургуна»
Детский оздоровительный
лагерь при МОУ ООШ д.
Ургуново
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Загородный стационарный
детский оздоровительный
лагерь
муниципального района
Янаульский район Республики
Башкортостан

частная

Индивидуальный
предприниматель

425800, РБ г.Янаул,
ул.Ломоносова,4, т/ф 8(374 60)
5-97-97
Фактический: Янаульский
район, с.Н-Артаул, 8(347 60) 715-20

сезонный
140 человек
21 день
с 8 лет до 18
лет

два к ан ельн ых одноэта ж ны х
к ор пуса для пр ож и ва ни я по 4 -6
чел ове к в к о м н. С а нузд ы в
к ор пусе. 3 на дувны х ба ссей на .
От веде но ме сто дл я к упан ия в
р ек е «Буй» , .
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Загородный лагерь им. Ю.
Гагарина Башкирского
отделения КБШ ж/д
ОАО «Российские железные
дороги» город Москва

ведомственная

Собственник: ОАО
«РЖД», г. Москва,
ул..Новая Басманная, 2
Балансодержатель:
Дирекция соц. сферы
структурное подразделение Куйбышевской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

Адрес: Республика
Башкортостан, Чишминский
район ж/д платформа
«Пионерская». Почтовый
адрес: 450015, г.Уфа, ул.КарлаМаркса, 80.
Телефон: 281-34-44
e-mail: DOK_Gagarina@mail.ru

Сезонный
400 чел. в
смену
21 день
7-15 лет

10 кирпичных, панельных,
деревянных, одно и двухэтажных
корпусов по 3,4,7,10,15 чел. в комн.
Туалеты в спальном корпусе только
для младших отрядов. Остальные
туалеты на территории.Открытый
плавательный бассейн, теннисный
корт, тренажерный зал, стадион,
спортивные площадки,
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«Зарница»

Федеральная

Собственник: Министерство земельных и имущественных отношений
РБ,
Балансодержатель:
ООО «Зарница»

453430, РБ, Благовещенский
район д.Языково (близ
п.Павловка) в 27 км. от города
Благовещенск;
тел./факс (347)230-09-03,
8(34766)2-29-64, 89374728625,
8919150675;
E-mail: dol.zarnitsa@yandex.ru

Сезонный
по 200 чел.
3 смены
21 день –
оздоровител
ьная смена,
14 дней –
профильная
смена
7-15 лет

4 одноэтажных кирпичных корпуса, по
8-15 чел. в комн., санузлы в корпусе.
2 бассейна (50х18м, 25х10м), стадион
с футбольным полем и беговыми
дорожками, спортплощад- ки,
гимнастический городок;
оборудованный клуб, танцплощадка,
библиотека, комнаты для кружковой
работы, комната психолога

Детский оздоровительный
лагерь ООО
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«Звёздочка»

Некоммерческое
453200 Республика
Партнёрство «Гармония Башкортостан, Ишимбайский
плюс».
район, д. Байгужа телефон:
(34794) 3-24-14; e-mail: dolzvezdochka@mail.ru

Детский Оздоровительный
Лагерь Некоммерческого
Партнерства «Гармония
плюс»
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«Звёздочка»
Детский центр отдыха ОАО
«Центр отдыха» ОАО «КПД»
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«Зелёные дубки»
Муниципальное автономное
учреждение детский
оздоровительный лагерь
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«Золотой колос»
Муниципальное бюджетное
учреждение Детский
оздоровительновоспитательный лагерь

42

«Искорка»
Детский оздоровительный
лагерь профсоюзной
организации

Сезонный
200 чел. в
смену
21 день
7-15 лет
включит.

5 кирпичные одноэтажные корпуса
капитального строения, удобства на
улице. По 6-7 чел.волейбольная
площадка, футбольное поле,
карусели, беговые дорожки,
искусственный бассейн 25*12 м,

ведомственная

Учредитель: ОАО КПД;
балансодержатель:
ОАО «Центр отдыха»
РБ,

ЦСО «Звездочка» РБ,
Сезонный
Уфимский район, пос. Юматово 408 чел. в
смену
6-15 лет

2 корпуса -3 этажа, 3 корпуса -2
этажа;во всех корпусах: душевые,
туалеты. Стационарный бассейн на
1000 куб.воды, футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная
площадки, малые спортивные
формы, тренажерный зал, столы для
настольного тенниса

муниципальная

Администрация
городского округа город
Кумертау Республики
Башкортостан

453300 РБ, город Кумертау,
Советская улица, дом 7, Тел./факс
(34761) 4-38-93.
Е-mail: zdubki1@yandex.ru
http:// zeldubki.narod.ru
Кварталы № 66 и 69 Мелеузовского лесничества
Тел. (34761) 3-13-77

Сезонный
330 чел.
3 смены
21 день
от 6 до 15

кирпичные, стационарные, два 3-х
этажные и один 4-х этажный, по 4-5
чел. в комн., удобства на этаже
Спортплощадки, открытый бассейн,
актовый зал, открытая эстрада,
открытый бассейн

муниципальная

Администрация
муниципального района
Балтачевский район
Республики
Башкортостан.

Факт.адрес:452982, Республика
Башкортостан, Балтачевский
район, д. Новоякшеево, МБУ
тел.8(34753)2-71-09,тел.факс
8(34753)2-03-42, Balroo @
yandex.ru
Адрес: 452980, РБ, Балтачевский район, с. Старобалтачево,
ул. Советская 48,
факс8(34753)2-19-61

Сезонный
80 чел
от 6 до 14
лет.
1 и 2 смены
– 21 день; 3
смена
(профильна
я) – 14 дней.

Спортплощпдки, имеются: клуб,
библиотека, танцевальная площадка
с асфальтовым покрытием, площадка
для общелагерной линейки, 3
беседки для отдыха, игровые
площадки и игровые комнаты,
аттракционы с оборудованием, 2
телевизора и электронно – звуковая
техника.

ведомственная

Балансодержатель –
профсоюзная организация Ассоциация акционерных обществ
«Ишимбайжилстрой»

юр.адрес: 453204,г Ишимбай,
ул. Жукова, 16а,
факт.адрес: Ишимбайский
район, Багузинский сельский
совет
почтовый адрес: 453204, г
Ишимбай, ул. Жукова, 16а
т/ф. (34794) 2-39-11, e-mail:
petrpavlovic@rambler.ru

Сезонный
280 чел
21 день
7-15 лет

3 корпуса одноэтажные, по 4-5 чел. в
комн. Саузлы на территории.
Спортплощадки, игровые
гимнастические городки, открытый
бассейн ( 20 х 40 м ) Кино + караокезал, библиотека, открытая эстрада
оснащенная аппаратурой;
специально оборудованные
помещения для проведения занятий
в студиях мастерства и творчества
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«Калинка»
Загородный детский
оздоровительный лагерь

44

«Кама»
Автономного учреждения
«Детский оздоровительный
лагерь
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«Карлугас»
Детский оздоровительный
лагерь на базе МОУБ
Башкирская гимназияинтернат с.
Большеустьикинское
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«Колос»
Муниципальное бюджетное
учреждение Детский
оздоровительный лагерь
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«Кульчум»
Загородная учебнооздоровительная база
Уфимского филиала МГГУ им.
М.А. Шолохова

муниципальная

Администрация
городского округа город
Октябрьский РБ
Балансодержатель —
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная
школа №1» городского
округа город
Октябрьский

Адрес: 452614, Республика
Башкортостан, город
Октябрьский, ул. СалаватаБатыра, д.11 т. (34767) 5-15-59
dush-1@mail.ru
Лагерь расположен в
Туймазинском районе, на оз.
Кандры-куль

Сезонный
80 чел
21 день

дети проживают в вагончиках
площадью 30 кв.м., состоящих из 2-х
купе, по 3 человека в каждом. Всего 20 жилых вагончиков.
спортплощадка, футбольное поле,
волейбольная площадка, крытая
площадка для настольных игр и танцев

муниципальная

Учредитель: Администрация Муниципального
района Краснокамский
район РБ

Юр.адрес: 452930, РБ,
Краснокамский район, с.
Николо-Березовка, ул. Ленина,
59, Тел.: 8- (34759)-7-76-40
Факт.адрес: 452930, РБ,
Краснокамский район, с.
Николо-Березовка, ул.
Дорожная,28. Телефон: 8(34759)-7-71-08
e-mail : DLKB@mail.ru

Сезонный
зима, осень,
весна
каникулы
60 чел
7-16 лет

Кирпичное здание, 2 этажа по 4-5
чел. в комн.
Помещения для игр, работы кружков
и творческих объединений, танцзал,
танцплощадка., спортплощадки

муниципальная

РБ, Мечетлинский р-н,
с. Большеустьикинское,

452550, РБ, Мечетлинский
район, с. Большеустьикинское,
ул. Молодежная, 8,тел. (34770)
2-91-73, факс (34770) 29155,
29359

Сезонный
60 чел. в
смену
21 день
7-15 лет

1 трехэтажный кирпичный корпус, 2-4
чел. в комн., удобства в корпусе
спортзал, футбольная площадка,
детская игровая площадка.
Организуются посещения бассейна
ГУП санатория «Карагай», б-ка,
актовый зал

муниципальная

Муниципальное
453152,РБ,
Стерлитамакский
образование
район, д.Подлесное, 8(3473)
муниципальный район 27-19-07
Стерлитамакский район
РБ

Сезонный
250300
чел. в смену
6-14
21 день

5 одноэтажных кирпичных корпусов, 2
двухэтажных корпуса. Удобства на
территории.
Спортплощадки, открытый бассейн,
теннисные столы, спортивный
инвентарь в достаточном количестве,
помещения для досуга

Полномочия учреждения
от имени Правительства
РФ осуществляет
Уфимский филиал ГОУ
ВПО «МГГУ имени М.А.
Шолохова»

сезонный
по 60 чел
21 день
8 лет до 15
лет

5 Каменные одноэтажные домики с
мансардой по 8 чел. в комн. Санузлы
на территории.
площадка для игры в шашки,
шахматы (уличные), библиотека
(более 500 экз.), танцплощадка,
сцена, спортгородок – волейбольная,
баскетбольная, футбольная
площадки

Юр. адрес: 450039, РБ, г. Уфа,
ул. Сельская Богородская,. 37.
E-mail: ufamgopu@ufanet.ru
Телефон: 8(347) 238-05-04
Республика Башкортостан,
Ермекеевский район, 5 км.
южнее с. Зингереево
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«Ласточкино гнездо»
Детский оздоровительный
лагерь
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«Лесная сказка»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
Детская база отдыха
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«Локомотив»
Туристическо-спортивный
оздоровительный лагерь
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«Маяк»
Муниципальное учреждение
Детский оздоровительный
лагерь
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«Мечта»
Муниципальное автономное
учреждение
Дополнительного
образования детей Детский
оздоровительнообразовательный центр

муниципальная

Лагерь находится в
хозяйственном ведении:
Муниципальное
унитарное предприятие
«Межрайкоммунводокан
ал городского округа
город Кумертау РБ

452870 РБ, Мелеузовский
район, п.Нугуш, Территория
национального парка
«Башкирия»

Сезонный
по 260
детей-3
смены
21 день
7-15 лет

6 кирпичных, одноэтажных корпуса,
по 8-10 чел. в комн., санузлы на
территории.Спортплощадки,спортоборудование,теннисные столы,
спортинвентарь. Открытый бассейн
20 м * 50 м. Открытая эстрада,
домашний кинотеатр.

муниципальная

МАОУ ДОД Детский
оздоровительно –
образовательный центр
туризма, экологии и
отдыха «Вояж» муниципального района РБ.
Управление образования администрации
муниципального района
Бирский район РБ.

452450 г. Бирск ул. Ленина, 17;
2-20-32; 8 (347 84) 2-20-32;
bcter@mail.ru
Бирский район 18-й км
автодороги Бирск - Ново
Биктимирово; 3-09-84,

Круглогодичный
196 - летом
45 —
ост.время
3 летних
смены по 21
дню
7 -15 лет

4 одноэтажных сборно-щитовых,
кирпичных зданий, по 4-5 чел. в
комн.
Бассейн (малый и большой) 4 дорожки; стадион (футбольное поле, беговые дорожки); баскетбольная, волейбольная площадки; игровая площадка, игровые комнаты; открытая
сценическая площадка; детская
игровая площадка; актовый зал.

ведомственная

Собственник: ОАО
«РЖД»
Балансодержатель:
Дирекция социальной
сферы структурное
подразделение
Куйбышевской железной
дороги – филиала ОАО
«РЖД»

Общество с ограниченной
ответственностью
(Управляющая компания в
жилом фонде)
«СтройТехноКом».
450095, РБ, г. Уфа, ул.Правды,
д.21;
тел. 8 9659350935; (347)227-3577; stcufa@mail.ru

Круглогодичное
по 200 чел. в
смену летом
3 летних
смены
6-15 лет

1 9 ки рпи чн ых и де ре вянн ы х
од но эта ж ны х зд ани й , по
3 ,4 , 7, 1 0, 1 5 чел. в к ом н.
Туа леты в спа льно м к о р пусе
толь к о дл я м л ад ши х от ряд ов.
Фут больно е поле, спорт гор од ок ,
ба ск ет бол ьна я п л о ща дк а , 2
вол ейб ольн ые пл оща дк и , ки но з ал, к ом нат ы для з а нят и я в
к ру ж к а х. 2 бассе й на , 2 вер е вочны х поли го на ( 2 и 15 м )

муниципальная

Администрация
452515, РБ, Кигинский район,
муниципального района д.Юкаликулево, ул.Условная,
Кигинский район РБ,
2020, тел. (34748)3252
452515, РБ, Кигинский район,
д.Юкаликулево, ул.Условная,
2020, (34748)32523.

Сезонный
125 чел
21 день
7-14 лет

2 кирпичные двухэтажные корпуса
удобства на территории.
Спортплощадка, библиотека

муниципальная

Учредитель: Администрация муниципального
района РБ. Р
Миякинский район

Круглогодичное
1200 чел. в
сезон
21 день
С 6 до15 лет

1 кирпичное типовое здание на 120
мест, 27 деревянных домиков, по 4-6
чел. в комн. Площадки для игры в
футбол, волейбол, лыжи, минилыжи.
2 бассейна: открытый и закрытый,
помещения для кружков, кинотеатр ,
летняя эстрада, библиотека, видеозал , игровая комната .

452084. РБ, Миякинский р-н,
вблизи земель дер. Яшасен,
тел/факс 8 (34788) 2-18-38, тел.
2-74-99, 2-74-36. Е-mail:
miaki_mechta@mail.ru
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«Мурадым»
Муниципальное учреждение
детский оздоровительный
центр
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муниципальная

Администрация
Республика Башкортостан, МР
муниципального района Кугарчинский район,
Кугарчинский район РБ. д. Мурадымово,8(347 89) 2-3000.

Сезонный
по 80 чел в
смену
3 смены
7-15 лет

РБ.Нуримановский
район, с.Павловка

РБ.Нуримановский район,
с.Павловка ул.К.Маркса д.39
Тел(факс): 8(34776)21795
E-mail:pavlinternat@bk.ru

Сезонный
70 чел в
смену
4 смены
21 день

муниципальная

Полномочия учредителя
от имени муниципального Баймакского
района осуществляет
Глава Администрации
муниципального района
Баймакский район

453630, РБ, г.Баймак, ул.
Алибаева, д.55А
Юридический адрес: 453 630,
РБ, Баймакский район, 4-й
километр автодороги БаймакИсяново
Тел/факс: (34751) 2-26-71, email: graftur@yandex.ru

Круглогодичное,
зимой – 50
чел., летом
– 70 чел
От 8 до 15
лет
21 день

5 двухэтажных деревянных здания от
2 до 6 чел. в комн., удобства на
территории.
Футбольное, волейбольное,
баскетбольное поля, поле для игры в
городки, спортивные сооружения,
туристский полигон, на озере
Графское оборудована пляжная зона

муниципальная

Администрация
муниципального района
Баймакский район
Республики
Башкортостан

453630, РБ, г. Баймак, ул.
Горького, 26. Юридический
адрес: 453660, РБ, Баймакский
район, д. Исяново. Тел/факс:
(34751) 2-29-04, 2-18-34,
89050045052

Сезонный
180 чел. в
смену
от 8 до 15
лет
21 день

3 одноэтажных деревянных корпуса
по 8-10 чел – в комнате,удобства на
территории,
Спортивная площадка, футбольное,
баскетбольное, волейбольное поля,
поле для игры в городки, спортивные
сооружения.киноконцертный зал,
игровая комната,

ведомственная

ОАО «Акционерная
нефтяная компания
«Башнефть»; Хозяйственно-имущественный
комплекс «Комплекс
реабилитации и профилактики»; ДОЛ
«Орленок»

Юр. Адрес:450008, г.Уфа,
ул.Карла Марка, д.30
Факт.адрес: г.Уфа, ул.
Элеваторная, д.17
Почтовый адрес ДОЛ: 452800,
Р Б, Янаульский район, НАртаульский с/с

Сезонный
по 100 чел,
3 смены
21 день
7-15 лет

Два 2-х этажные кирпичные спальные
корпуса, отапливаемые, удобства в
корпусах.
Баскетбольная, волейбольная
площадки, футбольное поле,
бассейн, летняя эстрада, детский
игровой комплекс, малые формы.

«Нур»
Детский оздоровительный
лагерь
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«Озеро Графское»
Детская турбаза
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«Орлёнок»
Муниципальное бюджетное
учреждение Детский
оздоровительный центр
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«Орлёнок»
Детский оздоровительный
лагерь

деревянные, одноэтажные корпуса -9
штук;
Библиотека, игровые площадки
оснащенными теннисными столами.
Созданы условия для занятий в
спортивных группах по отдельным
видам спорта, для проведения
спартакиад, спортивных праздников.
Имеется футбольное поле 40х30м.
Баскетбольное поле.
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«Орлёнок»
Детский оздоровительный
центр
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«Орлёнок»
Муниципальное учреждение
Детский оздоровительный
лагерь

60

профсоюзная

Балансодержатель:
ООО ДОЦ «Орленок».
Учредитель: Республиканская организация
Башкортостана профсоюза работников
торговли,
общественного питания,
потребитель-ской
кооперации и предпринимательства РФ.

муниципальная

Администрация
452260, Илишевский район, с.
муниципального района Верхнеяркеево, Советская, 20
Илишевский район РБ
Телефон 8-34762-5-13-70,
dolorlenok@rambler.ru

Сезонный
7 летних корпусов с верандой. По 7–
154 чел. в 4 чел. в комн. Удобства на
смену
территории.Футбольный стадион,
3 смены
волейбольн-ая, баскетбольная
7-15 лет
площадки, площадка для
проведения массо-вых спортивных
игр, игровые городки, танцплщадка,
библиотека, клуб

Учреждение является
юридическим лицом.
Полномочия учредителя
осуществляет Администрация Стерлибашевского района

Сезонный
400 чел.
7-15 лет
21 день

7 кирпич. двухэтажных корпусов,
Санузы на территории ДОЛ.
Площадки для волейбола, футбола,
бадминтона, имеется 2 открытых
бассейна, клуб, актовый зал,
библиотека , танц площадка,
открытая эстрада

ОСП Уфимский почтамт Факт.адрес: д. Имянлекулево,
УФПС РБ-филиала
Чекмагушевский район, РБ.
ФГУП «Почта России».
Юридический адрес: г. Уфа, РБ,
ул. Ленина, д.28

Сезонный.
70 детей
21 день
с 6 до 14 лет

Двухэтажное кирпичное здание до 4-х
чел. в комн. Санузлы на территории.
Спортивная, волейбольная,
футбольная площадки, комната для
игры в теннис

муниципальная

Бакалинский отдел
образования
администрации муниципального Бакалинского
района

Сезонный
3 смены
по 90 чел
7-15 лет

Здания-вагончики (12) по 4 чел. в
комн.
Волейбольная
и
футбольная
площадки на территории лагеря, есть
площадки для занятия теннисом

муниципальная

Администрация
МОБУ ДОД (внешкольное
муниципального района учреждение) «ДОЛ «Радуга»
Ишимбайский район РБ муниципального района
Ишимбайский район, РБ.

Круглогодич
ное
3 смены по
50 чел
21 день

5 корпусов, санузлы на территории
лагеря. Волейбольная и футбольная
площадки на территории лагеря,
площадки для занятия теннисом,
танцплощадка, игровая комната в
здании лагеря

«Орлёнок»
Автономное образовательное
учреждение Детский
оздоровительно-образовательный центр
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«Почтовик — Солнышко»
ДОЛ городского округа город
Уфа
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«Радуга»
Муниципальное бюджетное
учреждение Детский
оздоровительный лагерь
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«Радуга»
МОБУ ДОД (внешкольное
учреждение)
«Детский
оздоровительнообразовательный лагерь

Юридический адрес: 450077, г.
Уфа, ул. Кирова, 1, офис 317,
тел.: (347)272-84-06, 272-70-89,
факс: (347) 272-82-31
Фактический адрес: г. Уфа,
совхоз «Цветы Башкирии»

453180,РБ, Стерлибашевский
район Лесной кордон,
ул.Макашева,35. Тел.2-16-47
,е-mail ol-orlenok@.rambler. ru

Факт.адрес:452650, РБ,
Бакалинский район, с.Бакалы,
ул.Ленина, 112, 8(34742) 3-1341, bakroo@yandex.ru
юр.адрес: тот же

Сезонный
220 мест
21 день
7-15 лет

7 корпусов: двухэтажный панельный
корпус, 5 одноэтажных деревянных
домиков. По 6-10 чел.
Спорплощадки, игровая площадка со
спортивно-игровым комплексом
«Балтекс», футбольное поле,
открытый бассейн.
Проводится лечебно-профилактическая работа: климатотерапия,
воздушные и солнечные ванны,
кумысолечение, поливитамины

64

«Радуга»
Детский оздоровительный
лагерь
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«Радуга»
Детский образовательно –
оздоровительный лагерь
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«Росинка»
Детский оздоровительный
Центр ООО Лечебно
Оздоровительный Комплекс
«Росинка»

67

«Ручеек»
Детский оздоровительный
лагерь
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«Салют»
Детский оздоровительный
лагерь

муниципальная

Администрация
муниципального района
Учалинский район РБн
г.Учалы, ул. К.Маркса,
20
8 (34791) 6-12-47

ДОЛ «Радуга» с.Ахуново при
муниципальном образовательном учреждении Башкирская
гимназия с.Учалы муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан

Сезонное
60 чел. в
смену
3 смены
21 день

1- этажное здание , туалеты на
территории
Игровые комнаты, спортивные
площадки, пляж на пруду

муниципальная

Городской округ город
Уфа Республики
Башкортостан
Администрация

Детский образовательно –
оздоровительный лагерь
«Радуга», РБ, Уфимский район,
д. Николаевка

Сезонный
130 чел
3 смены
21 день

спортивная площадка, волейбольные
площадки, баскетбольная площадка и
т.д.

ведомственная

Ка рм а но вск ой
ГР Э С4 52 69 7 , РБ ,
г. Не фте к а м ск,
п. Эн ер гет ик
(34 78 3) 2 -3 0 2 0 office@bgkkgres.bash
kirenergo.ru

452935, Краснокамский р-н, д.
Раздолье ДОЦ «Росинка»,
тел.69-1-36, тел\факс (34783)
69-1-90

Сезонный
по 280 чел.
3 смены
21 день
7-15 лет

3 т р ехэтаж ны х к и рп ич. к о рпуса
по 2- 3 чел . в к о мн . Удо бст ва в
к ом н.
фут больно е поле, бего ва я
дор ож к а с р ез и но вы м по к рыти ем , пол е дл я пи оне р бол а и
вол ейб ола , ба ск ет бола , 1 бассе йн с подо гре вом , к а би неты
дл я ра боты к ру ж к о в, б и бли отек а, та нцпл ощ ад к а,
т ре на ж ер ны й з ал
Ра бота ют к а би неты стомато л ог ии , фи зи отер а певт и че ски й ,
осущест вля ется ф и зи олече ни е
У ВЧ, ТУФО , ин га ляци и , фи то лечен ие .

муниципальная

Отдел образования
администрации
муниципального района
Ермекеевский район
Республики
Башкортостан

452190 РБ,Ермекеевский
Сезонный
район, с.Ермекеево,
80 21 день
ул.Чапаева , 60. Телефон: 8
6-15 лет
(34741) 2-73-96
Отдел образования:
с.Ермекеево, ул.Ленина, дом
13, рабочий телефон: 8 (34741)
2-26-46, факс: 8 (34741) 2-2646

3 жилых кирп.корпуса
Тир, бассейн, спортивный инвентарь,
волейбольная, футбольная,
баскетбольная площадки, полоса
препятствий

муниципальная

Учредитель:
Администрация МР
Калтасинский район РБ,
Балансосодержатель:
МАУ ДОД Калтасинский
районный ДООЦ

Юр.адрес: 452860, РБ,
Калтасинский район,
с.Калтасы, ул.К-Маркса, 65,
тел: 8 (34779)41615
Факт.адрес: 452860, РБ,
Надеждино, ул.Центральная, 4
тел.: 8 (34779) 2-71-09

Один кирпичный спальный корпус, 12
вагончиков.
Спортивная и волейбольная
площадки, футбольное поле,
песочница, бассейн.

Сезонный
120 чел
21 день
7-15
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«Салют»

ДОЛ «Салют».453125,
г.Стерлитамак, МБОУ
«СОШ №32», ул.Коммуни-стическая, 104
т. 24-15-13
453124, РБ, Стерлитамакский р-н, стерлитамакское лесничество,
квартал №28

453125, РБ, г.Стерлитамак,
МБОУ «СОШ №32»,
ул.Коммунистическая, 104 т.
24-15-13
453124, РБ, Стерлитамакский
район, стерлитамакское
лесничество, квартал №28

Сезонный
3 смены по
100 детей
от 14 дней
проф.
смены,
21дней

от 4-х и более в комн. имеется
спортивно- оздоровительная база
( волейбол, футбол, и.т.д. площадки)
бассейн, библиотека, игровые
комнаты, танцевальная площадка и
т.д.

муниципальная

Администрация МР
Аскинский район, РБ

452895 РБ, МР Аскинский
район, д.Султанбеково,
ул.Центральная, д.36.
Т. (34771) 25106, Ф. 25106
e-mail sultandekschool@mail.ru
юр.адрес:,МР Аскинский р-н,
с.Аскино, ул.Советская,19.
Тел.8(347 71) 2 17 65,
Факс 8(347 71) 2 17 65,
e-mail: almaz-ask@mail.ru

Сезонный
180 чел
7-14 лет

Деревянное одноэтажное здание
площадка для спортивных игр,
спортзал, богатый спортивный
инвентарь, танцплощадк, в игровых
комнатах. Летом - пляж

ведомственная

ОАО
«Башинформсвязь»

450018, г.Уфа, Зона Отдыха
«Озерная» ДОЛ «Связист»,
факс 271-00-15

Сезонный
по 120 чел.
21 день
7-15 лет

10 блочных летних домиков с отоплением, горячей водой, санузлом. В
комн.по 3 чел.
Корт, волейбольная и баскетбольная
площадки, футбольное поле, беговая дорожка, спорткомплекс «Здоровье», летний клуб , танцплощадка
ЛФК, физиотерапевтический кабинет,
массаж. Бальнеологическое лечение
(ванны). Ингаляторий, кабинет
теплолечения. Фитотерапия,
кислородный коктейль, медикоментозное лечение, витаминотерапия.

ведомственная

Балансодержатель: ОАО
«Ново-Уфимский
нефтеперерабатывающий завод»

Фактический адрес: 453457,
Благовещенский район, с.
Верхний Изяк,
тел. 235-84-41

Сезонный
428 чел в
смену
21 день
7-15 мест

18 жилых деревянных, одноэтажных
зданий, 7-10 чел. в комн., санузлы на
территории. Спорткомплекс: волейбольные, баскетбольные, спор-тивноигровые площадки, 2 ф-утбольных
поля, тренажерный зал, открытый
плавательный бассейн, искусственное озеро с 2 оборудован-ными
пляжами. Каждую смену спартакиада по 15 видам спорта.
Библиотека (более 4000 экз.)

Детский оздоровительный
лагерь городского округа
город Стерлитамак МБОУ
«СОШ №32»

70

«Сарс»
Муниципальное автономное
учреждение Загородный
оздоровительный лагерь

71

«Связист»
Детский оздоровительный
лагерь ОАО
«Башинформсвязь»

72

«Сокол»
Детский оздоровительный
лагерьОАО «Ново-Уфимский
нефтеперерабатывающий
завод»

73

«Соколёнок»
Детская база отдыха ГБОУ
Бирский детский дом (для
детей-сирот)

74

«Солнечный»
ГОУ ДО Дом пионеров и
школьников
Оздоровительный лагерь

75

«Солнышко»
Детский оздоровительный
лагерь при райкоме
профсоюзов работников АПК

76

«Солнышко»
Оздоровительный лагерь

77

«Сосновый бор»
ООО «Спортивнооздоровительный центр

муниципальная

ГБОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
Бирский детский дом РБ

юр.адрес: 452450, РБ, г.Бирск,
ул.Интернациональная, д.74
«а», 2-13-70, 8 (34784) 2-13-70,
dd.birsk_85@mail.ru
факт.адрес: 452450, РБ,
г.Бирск, 41квартал Бирского
лесхоза, д.Михайло-Никольск,.

Сезонный
100 детей
5 - 18 лет
21 день

панельное, одноэтажные, удобства в
корпусе, открытый водоем (река
Белая); стадион (футбольное поле,
беговые дорожки; баскетбольная,
волейбольная площадки; игровая
площадка

муниципальная

Администрация
муниципального района
Белокатайский район.
Собственник: МБОУ
ДОД Дом пионеров и
школьников
муниципального района
Белокатайский район РБ

Юр. адрес: 452580 РБ,
Белокатайский район,
с.Новобелокатай, ул.Советская,
д.109.
тел.8 (347) 50 2-27-67, 8 (347)
50 2-19-87. Электронная почта
bel_eduprof@mail.ru
Факт.адрес: 452580 РБ,
Белокатайский район,
д.Соколки, ДОЛ «Солнечный».
Телефон : 8 (347) 50 25-1-07,

Сезонный
100 чел
6-14 лет
21 день

4 деревянных одноэтажных корпуса,
по 20-27чел. в помещ. Гор.воды нет.
Все удобства на территории.
Футбольное поле, игровая площадка,
в каждом корпусе имеется,
оборудованная, как игровая, веранда.
Пруд с естественным пляжем,
библиотека, игровые комнаты,
танцплощадка.

профсоюзная

Балансодержатель:
Благоварский райком
профсоюза работников
агропромышленного
комплекса РБ.

Юр.адрес: 452730 РБ, Благоварский район д.Самарино,
почтовый адрес: 452740 РБ
Благоварский район с.Языково,
ул.Ленина 6, (34747)2-22-00
Электронный адрес:
p.l.solnhko@rambler.ru

Летний
10 Финских домиков, обложенных
4 смены по кирпичом.по 6 чел. Удобства на
200 чел.
улице.Футбольное поле, две
21 день
волейбольные площадки, две детские
7-15 лет
игровые площадки, бассейн.
Библиотека, танцевальная площадка,
летняя эстрада.

муниципальная

Салаватский районный
отдел образования, ( с.
Малояз)

Полный юр. и факт. адрес,
РБ, Салаватский район, с.
Алькино ул. Школьная-16
телефон, 2-65-05,:

Сезонный
50 чел в
смену
8 -14 лет
21 день

Спортивная площадка со
спортивными снарядами. 2 игровые
комнаты.

ведомственная

ООО Предприятие
«Среда»

адрес: 453539, РБ, Белорецкий
район, с. Сосновка
телефон/факс: 8 (34792) 7-3241

Круглогодичный
225 чел. в
смену
21 день
летом,
7 дней
(осенние,
зимние
каникулы)
7-15 лет

7 деревянных 1-2 этажных корпусов,
по 2-5 чел. в комн. В 3-х корпусах
санузлы с душевыми кабинами,
горячей водой и канализацией,
туалеты на улице .
Спортплощадки, турники, бассейны
не функционируют.
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«Спартаковец»
Муниципальное автономное
учреждение Детский
оздоровительно –
образовательный лагерь

79

«Спутник»
Детский оздоровительный
лагерь

80

«Спутник»
ДОЦ ППО ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез»
ООО «Агидель-Спутник» ОАО
«Газпром нефтехим Салават»

81

«Спутник»
Детский оздоровительный
центр ОАО «Сода»

муниципальная

Администрация
муниципального района
Мелеузовский район
Республики
Башкортостан.

Юридический адрес: РБ 453870
Мелеузовский район , дер.
Сергеевка.
Фактический адрес: РБ г.
Мелеуз ул. Шлычкова 33
Тел.(34764) 3-12-82.факс. 3-3035.

Сезонный
(летом)
4 смены по
94 чел
6-15 лет
21 день

2 железобетонных панельных
спальных корпуса и 1корпус
сборнощитовой. Одноэтажные.
баскетбольная, футбольная,
волейбольная и бадминтонная
площадка. Летняя сцена, танцплощадка.Оборудованный пляж на
берегу Нугушского водохранилища

ведомственная

Балансодержатель ОАО
«Акционерная нефтяная
компания «Башнефть»
Хозяйственно-имущественный комплекс
«Комплекс реабилитации и профилактики»
ДОЛ «Спутник»

юр.адрес: 450008, РФ, РБ,
г.Уфа, ул.К.Маркса, д.30
факт.адрес: 450018, г.Уфа, ул.
Элеваторная, д.17, тел. 279-7804, 279-78-70
сайт: www.alie-parusa-ufa.ru, email: alpar-ufa@mail.ru

Сезонный
по 200 чел. в
смену
3 смены
21 день
7-15 лет

3 корпуса Сборно-щитовые, по 3-5
чел. в комн., санузлы частично в
корпусах, частично — на территории.
Футбольное поле, волейбольная
площадка, бассейн, летняя эстрада,
детский игровой комплекс, малые
формы

ведомственная

ОАО «Газпромнефтехимсалават»

Адрес ДОЦ «Спутник»: РБ,
Ишимбайский район,
Скворчихинский сельсовет, югозап. Дер. Кинзекей
Юр.адрес:453264, РБ
г.Салават, ул.Октябрьская,
37/14,Тел/факс.: 35-72-72,
8917-801-50-50 e-mail:
agidelsp@mail.ru, сайт:
www.agidel-sputnik.ru

Сезонный
600-700 чел.
В смену
7-15 лет

5 Двухэтажные кирпичные
отапливаемые корпуса по 4 чел. в
комн.
В летнее время работают 2 бассейна,
баскетбольная, волейбольная,
футбольная площадки, зимой – каток,
лыжные трассы, тюбинги. В летнее
время танцевальная площадка,
зимой все мероприятия в зале
столовой.

ведомственная

ОАО «Сода»

юр.адрес: РБ, г. Стерлитамак,
ул. Бабушкина, д. 7;
факт.адрес: Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский район, 7
квартал Стерлитамакского
лесничества

Круглогодичное.
лето – до
500 детей,
зима, весна,
осень – до
190 детей в
смене. лето
– 21 день,
зима, весна,
осень – 5
или 7 дней
(школ.
каникулы).
6-15 лет

4 круглогодичных, 5 летних корпусов.
По 3-4-5-15 чел в комн.
В круглогодичных двухэтажных
имеется все, кроме душевых.
имеется зимний душевой павильон.
два открытых бассейна, футбольное
поле, волейбольная баскетбольная
площадки, спортзал, зимой – каток.
Спортивный инвентарь: картинг,
теннис, мячи, бадминтон, скейты,
коньки роликовые, коньки, лыжи и др.
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«Старт»
Муниципальное автономное
учреждение «Спортивнооздоровительный лагерь

83

«Танып»
Детский оздоровительный
лагерь

84

«Фестивальный»
Муниципальное учреждение
Детский оздоровительнообразовательный лагерь

85

«Чайка»
Автономное учреждение
дополнительного образования
детей Детский
оздоровительный центр

86

«Чайка»
Муниципальное учреждение
Детский оздоровительный
лагерь

муниципальная

Администрация
452352 РБ, Мишкинский район,
муниципального района д. Старокульчубаево, улица
Мишкинский район РБ
Гагарина, 77, телефон, факс
8(34749)2-44-02

Сезонный
100 детей
От 7 до 16
лет

Два панельных одноэтажных здания
и одно деревянное по 10-15 человек
в комнате. Санузлы на территории.
Беговая дорожка, волейбольная и
баскетбольная площадки, футбольное поле. Летняя эстрада, игровые
комнаты, комната для просмотра
теле- и видео программ.
Передвижная библиотека. Для
купания имеется пруд.

муниципальная

Администрация
452960. Бураевский район с.
муниципального района Бураево ул.Горького, дом 57,
Бураевский р-н РБ
8(34756)2-55-20, 8(34756)2-19879 – факс (в отделе
образования), 8(34756)2-48-81E-mail: rmk32@rambler.ru –

Сезонный
100 детей
21 день
7-14 лет

5 деревянных одноэтажных зданий,
удобства на улице.
Спортплощадка для различ-ных игр
(баскетбол, волейбол), футбольное
поле, поле для различных подвижных
игр, элементы полосы препятствий,
искусственный бассейн

муниципальная

Управление образования 450077, РБ, Кировский район,
Администрации городскогоулица Пушкина, 85, тел.
округа город Уфа РБ
2799140
453005, РБ, Кармаскалинский
район, д. Ново- Мусино.

Сезонный
125 чел
3 смены
21 день
7-14 лет

1 кирпич. 2- этажное здание, санузлы в
в корпусе.
Спортплощадки, бассейн, игровая
площадка, футбольное поле.
Библиотека, клуб, игровые комнаты,
танцплощадка, комнаты для кружковой
работы, беседки.

муниципальная

Полномочия учреждения
от имени
администрации
муниципального района
Абзелиловский район
РБ осуществляет
Абзели-ловский
районный отдел
образования.

Адрес: 453620, РБ, Абзелиловский район, с.Аскарово,
ул.Ленина, 39 Тел.: 8 (34772) 204-55 Факс 8 (34772) 2-04-59
Факт.Адрес: 453612, РБ,
Абзелиловский район,
с.Ташбулатово, ул.
Центральная, 22. E-mail:
abruno25@rambler.ru
Телефон: 8 (34772) 2-33-95, сот.
тел.: 89050052487

Сезонный
80 чел
21 день лето
весна, зима,
осень — 7
дней

спортивный комплекс, тренажерный
зал, спортивный зал, лыжная база,
теннисный корт, хоккейная коробка,
по договору с Домом отдыха
«Абзаково» посещение аквапарка.
Библиотека с книжным фондом 14000
экземпляров, открытая
танцплощадка, компьютерный клуб
с выходом в интернет

муниципальная

администрация
муниципального района
Чекмагушевский район
РБ

д. Игенче, муниципального р-на
Чекмагушевский район РБ.
Юридический адрес:
с.Чекмагуш муниципального
района Чекмагушевский район
РБ, ул.Ленина, 45, тел. 8(34796)
3-14-32.

Сезонный
120 детей
с 6 до 14 лет
21 день

8 одноэтажные деревянные летние
домики, удобства на территории.
спортивная, волейбольная площадка,
футбольное поле, комната для игры в
теннис, плавательный бассейн
открытого типа

87

«Чайка»
Муниципального бюджетного
учреждения Детский
оздоровительнообразовательный центр

88

«Чайка»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
Детская база отдыха

89

«Чайка»
МОУ ДОД ДОЭЦ Советского
района

90

«Чайка»
Детский оздоровительный
лагерь

91

«Чайка»
Детский оздоровительный
лагерь ОАО АНК
«Башнефть»

92

«Чайка»
Детский оздоровительный
лагерь

муниципальная

Администрация
муниципального
района Белебеевский
район РБ

452033, Белебеевский район, д.
Покровка, ул. Покровка, д.1А,
телефон: (34786)54328, факс:
(34786)42792, e-mail:
belchaika@mail.ru
Юр.адрес: 45200, г. Белебей,
ул. Красная,116, тел.: (34786)
42162, факс: (34786) 35118,
e-mail: adm45@presidentrb.ru

Круглогодичный
350-400 чел.
в смену
7-15 лет
21 день

3 трехэтажных кирпичных зданий, в
комн. по 4-5 чел., удобства на этаже
Спорткомплекс: футбольное поле,
две площадки: баскетбольная и
волейбольная, теннисная и бадминтонная, гимнастический городок,
городошная площадка, бассейн 25 м

муниципальная

МАОУ ДОД Детский
оздоровительно –
образовательный центр
туризма, экологии и
отдыха «Вояж»
муниципального района
Бирский район РБ

452450 РБ г. Бирск ул. Ленина,
17; 2-20-32; 8 (347 84) 2-20-32;
e-mail: bcter@mail.ru
Бирский район д. Кондаковка
район озера Шамсутдин; 3 – 76
– 91, база находится на территории берега оз. Шамсутдин

Сезонный
160 чел. в
смену, 3
смены,
21 день

4 одноэтажных металлических с
внутренней деревянной отделкой по
6 чел. в пом., удобства на
территории.
Бассейн, открытый водоём (оз. Шамсутдин), стадион, 2 баскетбольные, 2
волейбольные площадки, футбольное поле, оборудованный пляж

муниципальная

Администрация
Советского района
городского округа город
Уфа РБ

РБ, г.Уфа, ул. Шафиева 1/2,
тел./факс(8347)248-81-51;

Сезонный
100 чел.
4 смены
7- 15 лет;
21 день

3 Одноэтажных деревянных
(каркасно-засыпные) здания; санузлы
на территории.
Спортзал, спортплощадки

ведомственная

ОАО "Мелеузовский
сахарный завод"

РБ, г.Мелеуз, ул.Салавата, д.2,
ОАО "Мелеузовский сахарный
завод",телефон/факс-3-8254,melsaxzavod @ mail. ru

Сезонный
85 чел.
с 7 до 15 лет
включит.

8 деревянные одноэтажные, санузлы
на территории.
спортивная площадка, танцевальная
площадка

ведомственная

ОАО «Акционерная
нефтяная компания
«Башнефть» Хозяйственно-имущественный
комплекс «Комплекс
реабилитации и
профилактики» ДОЛ
«Чайка»

Юр. Адрес:450008, г.Уфа,
ул.Карла Марка, д.30
Факт. адрес: 450018 г.Уфа, ул.
Элеваторная, д.17 тел. 279-7804
Почтовый адрес ДОЛ: 452320,
Р Б, г.Дюртюли, зона отдыха,
тел.(34787)41-4-56

Сезонный
по 150 чел.
3 смены
21 день
7-15 лет

Один 2-х этажный кирпичный
спальный корпус отапливаемый, по 57 чел, санузлы в корпусе.
Баскетбольная, волейбольная
площадки, футбольное поле,
бассейн, клуб, детский игровой
комплекс, малые формы

ведомственная

Балансодержатель –
ООО СТК «Каучук»,

453120 г.Стерлитамак, ул.
Ибрагимова 1 а

Сезонный
200-300
(всего 1060)
7-14 лет

8 к ир пи чны е, 1 эта ж ны е ота плива ем ы е, по 15 чел. в к ом н. ,
са нузлы на тер ри то ри и .
Фут больно е поле, пл авательны й бассе й н, спорт пл о ща дк а ,
спо рт и вны й го родо к, би блио тек а, та нцпл ощ ад к а, и гр ов ые
к ом нат ы , спо рт и вны й з ал .
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«Черёмушки»

МУП Управление
жилищного хозяйства
городского округа город
Уфа РБ

Детский оздоровительный
лагерь Филиала МУП УЖХ г.
Уфы Санаторий «Радуга»

94

«Чулпан»
Муниципальное учреждение
ДОЛ

95

«Шифа»
МБУ «Загородный детский
стационарный
оздоровительный лагерь

96

«Энергетик»
Детский оздоровительный
центр ОАО «Башкирэнерго»

97

«Юлдаш»
Муниципальное автономное
учреждение «Загородный
детский стационарный
оздоровительный лагерь

98 «Юный салаватовец»
МБОУ Детский стационарный
лагерь для детей

450098, РБ, г. Уфа ул.
Комсомольская, 165/1;
Фактический адрес: 450018, г.
Уфа, ул. Элеваторная,
15,тел.8(347)274-82-59,
e-mail:dol-cherem@rambler.ru

Сезонный
по 200 чел.
7-15 лет

8 кирпичных и деревянных
двухэтажных зданий, от 2 до 8
человек в комнате, санузлы только в
кирпичных корпусах.
2 универсальные спортплощадки для
игры в минифутбол, баскетбол,
волейбол, бадминтон, большой
теннис; крытый бассейн 25мх20м,
клуб, танцплощадка.

муниципальная

Администрация
ДОЛ «Чулпан» муниципального Сезонный
муниципального района района Янаульский район
60 чел.
Янульский район РБ
Республики Башкортостан д.
21 день
Варшбаш

1- этажное здание.
Игровые комнаты, спортивные
площадки

муниципальная

Администрация
городского округа город
Сибай Республики
Башкортостан

Сибай, ул. Ленина, 12, 8 (34775)
3-28-00, Cpisibay@mail.ru, РБ,
район водохранилища, п.
Туяляс.

Сезонный
75 чел
21 день
7-15 лет

8 – кирпичных одноэтажных зданий
по 4 чел. в комн.. Санузлы на
территории. имеется естественный
пляж, игровая площадка, летняя
эстрада

ведомственная

ОАО «Башкирэнерго»,

450018, г.Уфа, ул. Элеваторная,
17, тел. 279-78-10, факс 279-7864, email:locen@iap.bashkirenergo.ru

Сезонный
по 250 чел.
21 день
от 7 до 15
лет

4 здания кирпичные, обшитые
керамзитом по 2-3 чел. в комн. С
удобствами в комн.
Спортплощадки, футбольное поле,
бассейн, библиотека, игровые и
кружковые комнаты, танцплощадка

муниципальная

Администрация
городского округа город
Сибай Республики
Башкортостан

Юр. и факт. дрес: 453833, РБ, г.
Сибай, улица Ленина, дом №
12, Cpisibay@mail.ru,
8 (34775) 3-47-32, 3-13-52.
Расположен на территории
Баймакского района,
у подножия горного хребта
«Ирандык» в 7 км. уникальный
природно-заповедный памятник –
водопад «Гадельша».

Сезонный
200 чел. в
смену
21 день
7-15 лет

кирпичное 3-х этажное, кирпичное 2-х
этажное здание, по 3-4 чел. в комн.
Санузлы в корпусах.
бассейн, игровая, спортивная
площадки, библиотека, игровые
комнаты, танцплощадка, летняя
эстрада, клуб

муниципальная

Администрация
452492, РБ, Салаватский
муниципального района район, деревня Ильтаево,
Салаватский район
улица Школьная, дом 37.
Республики
Башкортостан

Сезонный
50 человек
С 6 до 18
лет.
21 день

Кирпичное, 2-х этажное.
Спортплощадка, игровая,
танцевальная , кружковые комнаты.
Реализация образовательных
программ ДОД.

