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   Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 (МОАУ 
СОШ № 1)

  Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 

Федоряк Марина Геннадьевна

2815004480

676246, Амурская область,  г. Зея ул. 
Ленина, 161, тел. (41658) 2-46-64, факс 

(41658) 2 46 64 E-mail: 
shkola1zeya@rambler.ru

schoollzeya.ucoz.ru  

Лагерь с дневным пребыванием детей

сезонный

01.06.2021-25.06.2021  (21 день)                                            
30.06.2021-23.07.2021  (21 день)

464,17

6,5 - 17 лет

Без проживания,  двухразовое, трехразовое 
питание

Бассейн МАУ "ФОК", находится по 
адресу: г. Зея, ул. Народная, д.22, подвоз 
осуществляется специальным автобусом  

1973, капитальный ремонт 2013

Имеется, санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 

28.22.09.000.М.000104.05.19 от 07.05.2019

Имеется, Лицензия от 14.01.2014 № ЛО-28
01-000926

Имеется, Лицензия  № ОД 4953 от 
23.12.2013

 Обеспечена частично, Паспорт 
доступности объекта социальной 

инфроструктуры(ОСИ) от 28.07.2016 

5

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Центр 

образования" (МОБУ "ЦО")

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

Гущина Людмила Михайловна

2815006449

г.Зея, ул. Мухина,146, тел. 8(41658) 
24244, ou-center@yandex.ru

www.mobu-co.ru 

Лагерь с дневным пребыванием детей

сезонный

01.06.-26.06.2021

464,17

6,5-17 лет

Без проживания, двухразовое, 
трехразовое питание

Бассейн МАУ "ФОК", находится по 
адресу: г. Зея, ул. Народная, д.22, подвоз 
осуществляется специальным автобусом 

1990 год, капитального ремонта не было

Имеется, санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 

28.22.09.000.М.000102.05.19 от 
07.05.2019

Протокол № 128 от 02.08.2019 об 
администратвном нарушении

Имеется, Лицензия от 14.07.2012 № ЛО-
28-01-000657

Имеется, Лицензия № ОД 5787 от 
23.08.2019

Обеспечен, Паспорт доступности объекта 
социальной инфроструктуры(ОСИ) от 

29.09.2017 
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Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение Лицей (МОАУ Лицей)

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 

Арямнов Алексей Павлович

2815004508

г. Зея, ул. Народная, д. 21, тел. 2 40 64, zeya-
lyceum@yandex.ru, директор Арямнов Алексей 

Павлович

http://zeya-liceum.ru/ 

Лагерь с дневным пребыванием детей

сезонный

01.06.-26.06.2021

464,17

6,5-17 лет

Без проживания , двухразовое, трехразовое 
питание

Бассейн МАУ "ФОК", находится по адресу: г. 
Зея, ул. Народная, д.22, подвоз осуществляется 

специальным автобусом  

1974 год, капитального ремонта не было

Имеется, санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 28.22.09.000.М.000100.05.19 от 

07.05.2019

Пакт внеплановой проверки №442 от 23.12.2020 
г. (по питанию)  Нарушения  по организации 

питания не выявленны

Имеется, Лицензия № ЛО-28-01-000657 от 
10.07.2012

Имеется, Лицензия № ОД5869 от 22.12.2020

Не обеспечена, Паспорт доступности объекта 
социальной инфроструктуры(ОСИ) от 

29.07.2016 
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Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 (МОАУ СОШ 
№4) 

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 

Драгина Елена Алексеевна

2815004515

       676244, Амурская обл., г. Зея, мкр Светлый 
30

телефон: (41658) 3-13-72
e-mail:  zeyaschool4@gmail.com

http://zeya-school4.ru/ 

Лагерь с дневным пребыванием РЕЗЕРВ

сезонный 

резерв

464,17

6,5-17 лет

Без проживания, двухразовое, трехразовое 
питание

Бассейн МАУ "ФОК", находится по адресу: г. 
Зея, ул. Народная, д.22, подвоз осуществляется 

специальным автобусом  

1972,  кап.ремонта не было

Имеется, санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 28.22.09.000.М.000447.06.19 от 

25.06.2019

Территориальный отдел управление 
госпреднадзора по Амурской области в г.Зеи, 
Зейском и Магдагачинском районе. Акт от 31 

июля 2019 года. Распоряжение от 04 июля 2019 

Имеется, Лицензия № ЛО 28-01-000657 ОТ 10.-
7.2012

Имеется, Лицензия № од 5868 от 03 декабря 
2020 года

Обеспечен, Паспорт доступности объекта 
социальной инфроструктуры(ОСИ) № 16 от 

16.12.2016 
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Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

(МОАУ СОШ № 5)

Муниципальное общеобразовательное автономное  
учреждение

Кондратенко Елена Валерьевна

2815004522

676244, город Зея, Амурской области, мкр. Светлый 
48. schooi5_zeya@inbox.ru

http://school5zeya.ru/

Лагерь с дневным пребыванием детей

сезонный

01.06.2021-25.06.2021

464,17

6,5-17 лет

Без проживания, двухразовое, трехразовое питание 

Бассейн МАУ "ФОК", находится по адресу: г. Зея, ул. 
Народная, д.22, подвоз осуществляется специальным 

автобусом  

1988 год, капитального ремонта не было

Имеется, санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 28.22.09.000.М.000102.05.19 от 07.05.2019

В соответствии с распоряжением Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амурской 

области от 31.05.2019 года № 439 проведена 

Имеется, Лицензия  № ЛО 28-01-000657 от 10.07.2012

Имеется, Лицензия № ОД 5871 от 29.01.2021

Паспорт доступности объекта социальной 
инфроструктуры(ОСИ) № 16 от 28.06.2016 

1

Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования Дом детского 

творчества "Ровесник" (МБО ДО ДДТ 
"Ровесник")

Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования 

Коренёк Ирина Петровна

2815005050

г. Зея, ул. Народная, д. 26, тел. 2 28 
98,irina.korieniok@mail.ru , директор Коренёк 

Ирина Петровна

http://http://www.rovesnikzeya.ru

Лагерь с дневным пребыванием детей

сезонный

01.06.2021-25.06.2021, 30.06.2021-23.07.2021

464,17

6,5-17 лет

Без проживания, двухразовое питание на базе 
МОАУ Лицей

Бассейн МАУ "ФОК", находится по адресу: г. 
Зея, ул. Народная, д.22. Здания МАУ "ФОК . 
Зея и  МБО ДО ДДТ "Ровесник" находятся в 

пешей доступности

1968 год, капитального ремонта не было

Имеется, санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 28.22.09.000.М.000101.05.19 от 

07.05.2019

Акт проверки территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области в г. Зея, Зейском и Магдагачинском 

районах № 471 от 26.06.2019 (Протокол № 127 

Договор на медицинское обслуживание от 
17.03.2020

Лицензия № ОД 5351 от 10.03.2016 серия 
28Л01  № 0000705

Обеспечен, Паспорт доступности объекта 
социальной инфроструктуры(ОСИ) № 16 от 

16.01.2017 
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Режим работы организации отдыха детей и 
их оздоровления 

(сезонный/круглогодичный)

Даты проведения смен

Средняя стоимость 1 дня пребывания в 
организации отдыха детей и их 

оздоровления

Возрастная категория детей, принимаемых 
в организацию отдыха детей и их 

оздоровления

Информация о проживании и питании 
детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления

Наличие оборудованного места для 
купания

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою деятельность на территории Амурской области

Информация о наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Обеспечение в организации отдыха детей и их 
оздоровления доступности услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

№ п/п

Полное и сокращенное (если имеется) 
наименования организации отдыха детей и их 

оздоровления

Организационно-правовая форма организации 
отдыха детей и их оздоровления

ФИО руководителя организации отдыха детей и их 
оздоровления

ИНН

Адрес (место нахождения) организации отдыха 
детей и их оздоровления, контактный телефон, 

адрес электронной почты

Официальный сайт организации отдыха детей и их 
оздоровления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при 
наличии)

Тип организации отдыха детей и их оздоровления

П
редоставляемы

е организацией отды
ха детей и их оздоровления 

услуги в сфере отды
ха и оздоровления детей

Дата ввода используемых организацией отдыха 
детей и их оздоровления объектов (для 

организаций стационарного типа) и дата 
проведения капитального ремонта

Информация о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, включая дату 

выдачи заключения

Информация о результатах проведения органами, 
осуществляющими государственный контроль 
(надзор), плановых и внеплановых проверок в 

текущем году (при наличии) и в предыдущем году

Информация о наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

mailto:ou-center@yandex.ru
mailto:ou-center@yandex.ru
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