Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение детского оздоровительного лагеря «Чайка» 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)

Детский оздоровительный лагерь
«Чайка»
муниципальная
комитет Администрации
Мамонтовского района по образованию

Юридический адрес: 658560 Алтайский
край, Мамонтовский район, с.
Мамонтово, ул. Советская, 148.
Фактический адрес 2100м по
направлению на юго-восток от
ориентира м.з. № 34
Режим работы (круглогодичный или сезонный, 2 смены
сезонный), количество и сроки проведения 09.06-26.06.2019
смен
30.06-17.07.2019
Количество мест в смену
120
Возрастная категория детей
от 7 до 15 лет включительно
Условия для проживания и проведения Имеется 2спальных корпуса и 2 жилых
досуга
домика.
Имеется стадион, волейбольная и
баскетбольная
площадки,
гимнастические
снаряды
(брусья,
рукоход, перекладины), летняя сцена.
Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня 13500 руб.
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии) озеро Большое Островное
Группа
санитарно-эпидемиологического первая
благополучия

2
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

ДОЛ «Чайка» расположен на берегу
озера Большое Островное в ленточном
бору, в 7 км. от с. Мамонтово. Имеется
медицинский пункт и изолятор,
оснащенные
необходимым
медицинским
оборудованием.
Медицинское
обслуживание
осуществляет врач, медицинская сестра
и диетсестра. Для работы с детьми в
лагере привлекаются опытные педагоги
школ,
детско-юношеского
центра,
школы искусств, детско-юношеской
спортивной школы.

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация,
содержащаяся, прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и
соответствует действительности.
Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию
(наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации не находится.
М.П. _____________________
(подпись заявителя)

«01» февраля 2019г.
(дата)

Чибрякова Т.Е.
(Ф.И.О. заявителя)

