
Номер 

записи

Муниципа

литет

Наименование 

юридического лица

Организационно-

правовая форма 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления

ИНН
Юридичес

кий адрес

Фактический 

адрес (в т.ч. 

контактный 

телефон и e-mail)

Официальн

ый сайт 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровлени

я в 

информацио

нно-

телекоммун

икационной 

сети 

Интернет 

(при 

наличии)

Тип 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия

Режим работы  

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Даты 

проведения 

смен

Средняя 

стоимость 

одного дня 

пребывани

я в  

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия, руб

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаем

ых в  

организац

ию отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия

Информация о 

проживании и 

питании в  

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Наличие 

оборудован

ного места 

для 

купания

Дата ввода, 

используемых 

организацией 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

объектов в 

эксплуатацию 

и дата 

проведения 

капитального 

ремонта

Информаци

я о наличии 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

заключения, 

включая 

дату 

заключения

Информация о 

результатах 

проведения 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й контроль 

(надзор), 

плановых и 

внеплановых 

проверок по 

итогам 

предыдущего 

года

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Информаци

я о наличии 

лицензии 

на 

осуществле

ние 

образовател

ьной 

деятельност

и

Обеспечен

ие в 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия 

доступност

и услуг для 

детей-

инвалидов 

и детей с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья

1 г. Челябинск

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№82 г. Челябинска»

Муниципальное 

автономное 

учреждение

Виноградова 

Ольга Сергеевна
7450011608

454031, г. 

Челябинск, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 7б

454031, г. 

Челябинск, ул. 

Жукова, 46б, 

филиал,8(351)218-

82-95, 

licey_82@mail.ru

лицей82.рф Сезонный
8.30 до 14.30, 

без сна

01.06. -

25.06.2021
165 7-11лет

Двухразовое 

питание:завтра

к, обед. 

Столовая 

находится в 

филиале лицея. 

Там же 

организован 

досуг детей.

Нет

1969г., 

капитальный 

ремонт не 

проводился

Заключение в 

работе

Акт 

обследования № 

06/66 от 

13.06.2019 

Выявлены 

нарушения ст.17 

СанПиН 

2.4.4.2599-10 

«Гигиенические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы. 

Исправлено 

24.06.2019

ЛО-74-01-005447 

от 12.03.2020

№13531 от 

19.04.2016
Пандус

Директор О.С. Виноградова

Гончарова Вера Николаевна 89128011130


