
Приложение 

 

Информационная карта загородной организации отдыха детей и их оздоровления 
 

по состоянию на «12»  февраля 2018 г. 

 
 

 (полное наименование оздоровительной организации без 

сокращений) 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Арт-Эк» 

1. Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail 

456140 Челябинская область, г.Карабаш, 

ул.Ленина 8-2 

т.+7(351)223-23-10 

Lager7472@mail.ru 

 

2. Фактический адрес, телефон, факс,  

e-mail: 

456140Челябинская область, г.Карабаш, 

ул.Ленина 8-2 

т.+7(351)223-23-10 

Lager7472@mail.ru 

 

3. Собственник/учредитель или 

балансодержатель оздоровительной 

организации (указать полное 

наименование организации, юридический 

и фактический адрес, телефон, факс,  e-

mail) 

Учредитель: Администрация Карабашского 

городского округа, г.Карабаш, Челябинская 

область, ул.Металлургов,3. Тел.83515324901. 

Балансодержатель: МКУ «Управление 

образования Карабашского городского округа» 

г.Карабаш, Челябинская область, 

ул.Металлургов,3.+ Тел.83515324618, 

karabash@inbox.ru 

 

4. Контактная информация: 

Руководитель организации отдыха  

и оздоровления (ФИО, контактный 

телефон); 

контактные телефоны оздоровительной 

организации; 

ссылка на официальный сайт 

Ефремов Дмитрий Викторович  

т.+7(351)223-23-10 

 

5. Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от 

организации (км) 

г.Карабаш.22 км.  

6. Тип функционирования (сезонное или 

круглогодичное) 

Сезонное  

7. Профиль оздоровительной организации 

(указать) 

  

8. Рекомендуемый возраст 7-18 лет.  

9. Длительность смен 21 день  

10. Количество смен и предварительный 

график заездов 

4 смены: 

7.06.-24.06. 

26.06.- 16.07. 

18.07.- 07.08. 

09.08.-29.08. 

 

11. Количество детей в смене 280 

Детей Карабашского городского округа -253 

чел.: 

2 смена – 51 чел. 

3 смена – 51 чел. 

4 смена – 151 чел. 

 

12. Количество детей в отряде 25  



13. Формирование отрядов (по возрасту,  

по тематике программы) 

По возрасту и тематике.  

14. Наличие воспитательной программы 

(указать полное название программы, 

направление деятельности и кем 

утверждена), наличие лицензии (указать 

номер, дату выдачи) 

Воспитательная программа «Поколение 

будущего»  

Направления: интеллектуальные, творческие, 

спортивные.  

 

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена  

2 смена – спортивная 

3,4 смена – интеллектуально-творческая 

 

16. Общая площадь земельного участка (га) 13,9 га  

17. Наличие ограждения, охраны В наличии  

18. Площадь озеленения   

19 Тип жилых зданий: 

(кирпичное/панельное/деревянное), 

количество этажей 

Панельное, деревянное, кирпичное не более 

одного этажа. 

 

20. Наличие столовой. Размещение  

(в корпусе, отдельно стоящее). 

Вместимость  

В наличии, отдельно стоящее здание.  

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями, в том числе: душевые, 

санузел, баня. Размещение (в корпусе, 

надворные)  

Душ(отдельно стоящий) Туалеты надворные, 

баня в помещении. 

 

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 

горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное 

водоснабжение) 

Автономное водоснабжение. Горячая вода.  

23. Обеспеченность объектами медицинского 

назначения (краткая характеристика 

медицинской базы), наличие лицензии 

(указать номер, дату выдачи) 

Медпункт. Изолятор.  

24. Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Открытые площадки: футбол, волейбол, 

баскетбол, уличные тренажеры. 

 

25. Обеспеченность объектами культурно-

массового назначения (краткая 

характеристика) 

Открытый летний театр 

Открытая танцевальная площадка 

Беседки 

 

26. Наличие и краткая характеристика 

водного объекта (естественный водоем, 

бассейн) 

Водоем оз.Увильды  

27. Наличие оборудованного пляжа В наличии  

28. Стоимость путевки 12 000,0 руб. (из них родительская плата 

планируется на 2018 год  3000 руб.) 

 

29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля 

 Наименование 

проверяющего органа 

Дата проверки 

органами 

государственно

го контроля 

(надзора) 

Характер предписания 

(рекомендательный, 

запретительный) 

Результаты 

исполнения  

по каждому 

предписанию  

(выполнено, не 

выполнено, 

выполняется) 

    

 


