РЕЕСТР
организаций отдыха детей и их оздоровления по состоянию на 15 апреля 2018 года
(число, месяц)
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Действующие организации отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенные на
территории Ярославской области
Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия
1
Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с круглосуточным или дневным пребыванием)
1Муниципальное
Школа № 76
Герасимов
01.06.2018
Организация
заявка в ФБУЗ
60 чел.
обеспечен
1 общеобразовательное по адресу
Сергей
отдыха детей с "Центр гигиены
ул. Юности,
Дмитриевич,
дневным
и
учреждение
д.15
тел.
27-67-12
пребыванием,
эпидемиологии
«Средняя школа
e-mail:
без дневного сна,
Ярославской
№ 76»
yarsch76@yandex.ru
находится в черте
области"
города
Детские лагеря труда и отдыха
Лагеря палаточного типа
Детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Действующие организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами Ярославской области или за пределами территории
Российской Федерации, находящиеся в государственной собственности, в собственности муниципальных образований, входящих в состав Ярославской
области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ярославской области

3. Недействующие организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, на территории иных
субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной собственности, собственности
муниципальных образований, входящих в состав Ярославской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица
на территории Ярославской области

