ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» в 2019 году
в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Алтайского края
Полное
наименование
оздоровительной
организации
(юридического
лица,
индивидуального предпринимателя)
в соответствии с уставом или
положением
Форма собственности
Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которой создана
организация)
Адрес фактический и юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной почты (адрес сайта)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский
эколого-туристический центр»

муниципальная
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление образования Администрации
города Бийска»
Фактический адрес: 659354, Алтайский
край,
г. Бийск, ул. Техучилище, 14
р.т.8 (3854) 38-49-74
Юридический адрес: 659319, Алтайский
край,
г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 130
р.т. 8(3854) 40-72-67,
mbo.do.detc(a),vandex.ru,
detc-bivsk.ru
Режим работы (круглогодичный или сезонный,
сезонный), количество и сроки 1 смена июнь
проведения смен
Количество мест в смену
120 мест
Д&ти школьного возраста до 15 лет
Возрастная категория детей
включительно
Условия
для
проживания
и 1 двухэтажное здание, футбольное поле,
баскетбольная площадка, волейбольная
проведения досуга
площадка, библиотека, кабинеты для
кружковой работы, клуб, кинозал.
Стоимость путевки (либо стоимость 14 400 рублей
1 дня пребывания) в рублях
Место организации купания (при Отсутствует
наличии)
Группа
санитарно- 1
эпидемиологического благополучия

Краткая
характеристика
об
оздоровительной организации, в
которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой
располагается
оздоровительная
организация, маршруте следования
до
места
ее
расположения,
расстоянии
от
ближайшего
населенного пункта, реализуемых
творческих программах, условиях
оказания медицинской помощи детям

Лагерь расположен на берегу реки Бия в
поселке Боровом.
Реализуется
следующая
программа:
«Кадетское братство» в рамках комплексной
программы «Каникулы в Боровом».
В лагере имеется медицинский блок
(кабинет приема, процедурный кабинет,
изолятор).

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр»в стадии реорганизации,
ликвидаций или банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации не находится.
* Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен

