
№ 

п/п

Полное наименование

организации отдыха и

оздоровления детей и

подростков без

сокращения (включая

организационно-

правовую форму*) и

ИНН 

налогоплательщика

Адрес местонахождения

организации отдыха

(юридический и

фактический), телефон,

факс, адреса электронной

почты и интернет-страницы

Удаленность от г. Уфа и от центра

муниципального образования, являющегося

учредителем и балансодержателем организации,

расстояние до него от организации (км). Условия

для проживания детей и проведения досуга

Учредитель организации

(полное наименование),

собственник, адрес,

телефон, Ф.И.О. без

сокращений

ФИО руководителя

лагеря без

сокращений,образо

вание, стаж работы

в данной

должности, 

контактный 

телефон

Тип организации, документ на

основании которого действует

организация (устав,

положение),год ввода

организации в эксплуатацию

Период функционирования

организации 

(круглогодично, сезонно).

Проектная мощность

организации, количество,

длительность смен,

загрузка по сменам.

Возраст детей и

подростков, принимаемых

организацией на отдых и

оздоровление.

Наличие технического паспорта организации, год

последнего ремонта (капитального, текущего).Здания и

сооружения нежилого назначения (количество,

этажность, год постройки, площадь, степень износа, на

какое количество детей рассчитано, год последнего

ремонта

Полная стоимость путёвки

(руб.) по сменам

Профиль и название образовательно-

воспитательных программ ** 

Краткая информация об оздоровительной организации,

сведения о характеристике местности, маршруте

следования до места расположения***, расстояние от

ближайшего административного центра

муниципального образования, условия оказания

медицинской помощи детям. Адрес сайта, на котором

размещён паспорт лагеря.

Наличие 

разрешительных 

документов, 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения (а также

актов проверок,

предписаний****) 

Управления 

Роспотребнадзора 

Республики 

Башкортостан. 

Наличие 

разрешительных 

документов, 

санитарно-

эпидемиологическо

го заключения,

актов проверок,

предписаний 

Госпожнадзора

Наличие 

лицензии на

медицинскую 

деятельность 

(дата, номер) 

Наличие 

круглосуточно

й охраны,

оборудования 

техническими 

средствами 

видеофиксаци

и 

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Наличие 

системы 

тревожной 

сигнализации 

Пополнение 

материальны

х 

запасов****

1 Общество с

ограниченной 

ответсвенностью 

"Лечебно 

оздоровительнеый 

центр "Энергетик"

0264098648

450001, г.Уфа, ул. Большая

Гражданская , д.51, тел.

8(347) 269-40-29

Краснокамский район, д.

Раздолье, тел. 8(34783)6-91-

59, loc@bgkrb.ru

от г. Уфа 250 км. от г. Нефтекамск 18 км.

Условия: Комфортабельные корпуса с

отдельными санузлами (2-3 местное

проживание) 

Учредитель: ПАО" ИНТЕР

РАО" 119435, г. Москва ,

ул. Большая Пироговская ,

д.27, стр 3 (459)664-88-40.

Собственник: Башкирская

генерирующая компания

(БГК) 450096, г.Уфа, ул.

Зорге 3

Нуриева Эльвира

Рафкатовна, высшее 

педагогическое 

стаж работы, стаж

10 лет. Тел. 8

(34783) 6-91-50, 8-

917-77-00-707

Устав. Утвержден решением

общего собрания ООО ЛОЦ

"Энергетик", протокол № 3 от

29.04.2016 г.

Сезонно. 280 детей.

Количество смен - 4 . 1

смена-280, 2 смена-280, 3

смена-280, 4 смена-100.

Возраст от 7 по 14 лет.

Имеется капитальный ремонт. Выполнен в 2008г.

Текущий ремонт 2017 г. Нежилое 2 здания. Клуб

столовая - 2 этажа, год постройки 1980 г., 300

посадочных мест. Площадь 1711,5 кв.м . Бассейн - 1

этаж, 2011 год, площадь 300 кв. м., 30-35 детей (по

отрядно)

1 смена -31698 руб., 2 смена-

36122 руб., 3 смена-33923

руб., 4 смена-30188 руб.

Комплексная программа «РОСИНКА –

РЕСПУБЛИКА ДЕТСТВА»

Краснокамский район д. Раздолье. От г. Уфы на

рейсовом автобусе до г. Нефтекамск от г. Нефтекамск

на рейсовый автобус до Янаула или до Карманово по

дорогестелла с указателем на "Росинку" , далее пешым

ходом 10 мин. до ДОЦ "Росинка".

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

02.21.01.000.М.00030

3.05.18 от 29.05.2018

г. Акт

межведомственной 

приемки от

29.05.2018 г. 

Акт проверки

Нефтекамского 

межрайонного 

отдела надзорной

деятельности и

профилактической 

работы Управления

надзорной 

деятельности и

профилактической 

работы Главного

управления 

Министерства 

чрезвычайных 

ситуаций России по

Республике 

Башкортостан № 54

от 29.05.2018 г. 

Имеется. №ЛО-

02-01-003855 

от 22.05.2015г.

Имеется. ЧОП

"Пантера". 

Видеонаблюде

ние имеется (

по периметру

видеокамеры в

количестве 9

штук). 

удовлетворител

ьно

не имеется

2 Муниципальное 

автономное 

учреждение детский

оздоровительный 

лагерь «Бригантина»

городского округа

город Нефтекамск

Республики 

Башкортостан,

0264062240

Юридический адрес:

452680, Республика

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, ул.

Нефтяников, 22,

Фактический адрес: 452680,

Республика Башкортостан,

Краснокамский район,

д.Зубовка, 1,7 км от СПК

«Мир», 8(34783)4-22-34,

brigantina_neftekamsk@mail.

ru, 

www.brigantina.neftekamsk.ru

От г.Уфа – 235 км.

От администрации города – 15 км. Маршруты:

Автобусный: 

- Уфа (Южный автовокзал) – Нефтекамск

(автовокзал Трактовая улица, 16);

- Нефтекамск (автовокзал Трактовая улица, 16) –

д.Зубовка. Лагерь находится в 1,7 км на юго-

запад от д.Зубовка.

Автомобильный:

- трасса Уфа – Нефтекамск;

- Нефтекамск – д.Зубовка, далее 1,7 км на юго-

запад от д.Зубовка.

Количество жилых комнат 48, площадь 912

кв.м., вместимость 5 человек, год постройки

1984 г.

Имеются следующие физкультурно-

оздоровительные сооружения, площадки:

волейбол (98 кв.м.), баскетбол (54 кв.м.),

прыжки в длину, высоту (100 кв.м.), беговая

дорожка (200 кв.м.), футбольное поле (1020

кв.м.), игровые комнаты (6 шт.), актовый зал

(штаб 40 мест), летняя эстрада (240 мест),

игровой комплекс, различные настольные игры,

развивающие игрушки, раскраски, мячи, обручи

и т.д.

Администрация 

городского округа город

Нефтекамск Республики

Башкортостан 

Республика Башкортостан

г.Нефтекамск, пр.

Комсомольский, 25, тел. 8

(34783) 4-32-09,

adm_neft@bashkortostan.ru. 

Давлетов Рашит

Мустафович

Сафаров Анвар

Вахитович

Высшее 

педагогическое

2 года

8(34783)4-22-34

Устав, утвержден

Постановлением главы

администрации ГО город

Нефтекамск № 1912 от 27 мая

2011 г.,

1986 г.

 


Сезонно, 220 детей, 3

смены, 21 день, 660 детей

(за 3 смены),

Возраст от 6 до 15 лет

Имеется. Текущий ремонт в 2017 г., 5 зданий,

одноэтажные. Год постройки 1984 г., площадь 874 кв.м.

1-3 смены - 23 500 руб. Комплексная программа "Бригантина -

республика детства"

Загородный оздоровительный лагерь находится в

лесном массиве, в экологически чистом районе, имеется

асфальтированная дорога, находится в 1,7 км на юго-

запад от д.Зубовка, от администрации города

Нефтекамск – 15 км. Имеется лицензированный

медицинский пунк на территории лагеря (2

квалифицированных мед.работника).

www.brigantina.neftekamsk.ru

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

02.21.01.000.М.00030

9.05.18 от 29.05.2018

г. Акт

межведомственной 

приемки от

05.06.2018 г. 

Акт проверки

Нефтекамского 

межрайонного 

отдела надзорной

деятельности и

профилактической 

работы Управления

надзорной 

деятельности и

профилактической 

работы Главного

управления 

Министерства 

чрезвычайных 

ситуаций России по

Республике 

Башкортостан № 53

от 30.05.2018 г. 

21 июля 2014 г.

№ ЛО-02-01-

003247

Круглосуточна

я охрана ООО

ЧОО «Казачья

охрана Ягуар»,

система 

видеонаблюде

ния АйТЭК

ПРО г. Пермь.

Видеонаблюде

ние имеется (

по периметру

видеокамеры в

количестве 16

видеокамер)

Удовлетворите

льно. II группа

Имеется

Реестр загородных лагерей отдыха и оздоровления детей городского округа город Нефтекамск Республике Башкортостан на 2018 год


