
     Муниципальное бюджетное учреждение

 «Спортивная школа олимпийского резерва» 
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   01.06.2021г.№1 

В Министерство социального 
развития Московской области 
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении ее в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления  
в Московской области 

  

  Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа олимпийского резерва» 

 Спортивно оздоровительный лагерь «Старт»       

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления или индивидуального предпринимателя) 

(далее – организация отдыха детей и их оздоровления) ходатайствует о включении  
ее в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области. 

Организация отдыха детей и их оздоровления сообщает следующие сведения, 
подлежащие внесению в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления  
в Московской области: 

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя организации отдыха детей и 
их оздоровления, индивидуального 
предпринимателя. 
 

Василий Александрович Земский 

2 Копии учредительных документов 
организации отдыха детей и их 
оздоровления, заверенные в 
установленном порядке 

Устав (постановление Администрации от 
28.06. 2016  № 491, 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Постановление о назначении руководителя №86 от 
16.02.2017г. 
 

3 Полное и сокращенное (если имеется) 
наименования организации отдыха детей и 
их оздоровления, а в случае, если в 
учредительных документах организации 
отдыха детей и их оздоровления 
наименование указано на одном из языков 
народов Российской Федерации и (или) на 
иностранном языке, также наименование 
организации отдыха детей и их 
оздоровления на этом языке (для 
юридических лиц). 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Спортивная школа олимпийского резерва» 
МБУ СШОР 
 



 
4 Адрес (место нахождения) организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе фактический адрес, контактный 
телефон, адреса электронной почты и 
официального сайта в сети «Интернет» 
(при наличии). 
 

142281 г.Протвино Московская область   
Лесной б/р 1 Б    
фах/тел (4967) 746846 
 
Тел 746804 
sdushorprotvino@mail.ru 
http://sdushor-protvino.ru/ 

5 Организационно-правовая форма и тип 
организации отдыха детей и их 
оздоровления. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

6 Идентификационный номер налогоплате- 
льщика. 
 

5037002130 

7 Оказываемые организацией отдыха детей 
и их оздоровления услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей, в том числе 
по размещению, проживанию, питанию 
детей. 
 

Спортивно оздоровительный лагерь без  
Размещения , проживания, питание 
предусмотрено 

8 Дата ввода в эксплуатацию объектов 
(зданий, строений, сооружений), 
используемых организацией отдыха детей 
и их оздоровления (для организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
стационарного типа). 
 

1987г. 

9 Сведения о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, 
осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а также 
дата выдачи указанного заключения. 
 

№50.ПР.04.000.М.000015.05.22 
от26.05.2022г. 

10 Информация о результатах проведения 
органами, осуществляющими 
государственный контроль (надзор), 
плановых и внеплановых проверок 
в текущем году (при наличии) 
и в предыдущем году. 
 

Приемка лагеря, акт от 26.05.2022г. 

11 Сведения о наличии лицензии 
на медицинскую деятельность либо 
договора об оказании медицинской 
помощи, заключаемого между 
организацией отдыха детей и их 
оздоровления и медицинской 
организацией. 
 

Договор 1Л/2021/22 от 12.05.2022г. 

12 Сведения о наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятель- 
ности (в случае осуществления 
организацией образовательной деятель-
ности по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам, 
основным программам профессионального 

нет 



обучения). 
 

13 Сведения об обеспечении в организации 
отдыха детей и их оздоровления 
доступности услуг для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе условий для 
хранения лекарственных препаратов для 
медицинского применения и 
специализированных продуктов лечебного 
питания, передаваемых в указанную 
организацию родителями или иными 
законными представителями ребенка, 
нуждающегося в соблюдении 
предписанного лечащим врачом режима 
лечения (в случае приема данных 
категорий детей в организацию отдыха 
детей и их оздоровления). 
 

нет 

 

Организация отдыха детей и их оздоровления дополнительно сообщает 
следующие сведения: 

1 Период приема детей в организацию 
отдыха детей и их оздоровления 
(круглогодично, сезонно). 
 

сезонно 

2 Возраст детей, принимаемых на отдых и 
оздоровление в организацию отдыха 
детей и их оздоровления. 
 

7-15 

3 Продолжительность смены в организации 
отдыха детей и их оздоровления(с 
указанием даты проведения смен) 
 

с 1 по 30 июня 2022г. 

4 Информация о социальной 
инфраструктуре для детей и территории 
(общая площадь земельного участка, 
наличие водного объекта, 
оборудованного пляжа и озелененных 
территорий) организации отдыха детей и 
их оздоровления, индивидуального 
предпринимателя, в том числе о наличии 
транспортных средств для 
организованной перевозки группы детей 
в организацию отдыха детей и их 
оздоровления и обратно, а также о 
количестве детей, размещаемых в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления одновременно в смену. 
 

Общая площадь 1557,3 м2 
Транспорт и водный объект отсутствует, вокруг 
зеленая территория 
128 человек ,1 смена 
 
Имеется в наличии: Открытые корты 
(30х20),(46х23); спортивный зал 36х18;малый зал , 3 
раздевалки, 4 туалета, тренерская, медицинская 
комната, восстановительный центр.  Состояние 
удовлетворительное, ремонта не требуют, 
оборудованы необходимым инвентарем, пригодны 
для спортивно-массовых мероприятий и отдыха 

 

5 Численность работников, в том числе 
педагогических работников, включая 
по работе с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, медицинских работников, 
административно-хозяйственного 

7 
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