
Режим 

работы 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровлени

я (сезонный, 

круглогодич

ный)

Даты 

проведения 

смен

Средняя 

стоимость 

1 дня 

пребывани

я в 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровле

ния

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаем

ых в 

организаци

и отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия

Информаци

я о 

проживании 

и питании 

детей в 

организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я

Наличие 

оборудованног

о места для 

купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Алгатуйская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

(МОУ 

"Алгатуйская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Кугришева 

Светлана 

Викторовна, 

приказ № 10 от 

28.01.2020 года

3816004020

665229, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, село 

Алгатуй, ул. 

Школьная, 14.  

algat-

scool@yandex.r

u, 8(39530) 27-

185

algat.tulunr.ru
лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131

6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

бассейн
2002 год дата 

ввода

№ 

38.19.06.000.

М.000010.02

.19 

от12.02.2019 

г.

нет

2

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

"Афанасьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Афанасьевская 

СОШ")

муниципальное 

казенное  

учреждение

Исайкина 

Кристина 

Владимировна, 

приказ № 22 от 

13.01.2020 года

3816003900

665247, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, деревня 

Афанасьева, 

улица Ленина, 

дом 8. 

afanasieva-

1988@mail.ru , 

89149181240

http://afanasieva.t

ulunr.ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.6-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1988 год дата 

ввода

№38.19.06.0

00.М.000011

.03.20 от 

02.03.2020г.

Управление 

Роспотребнадзор

а, плановая 

выездная 

проверка в июне 

2020 года

РЕЕСТР

организаций отдыха детей и их оздоровления Иркутской области на 2020 год 

Ответственный орган за ведение реестра: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей и их 

оздоровления 

объектов (для 

организаций 

стационарного 

типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта

Информация о 

наличии 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

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

Адрес (место 

нахождения) 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

Официальный сайт 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления и 

информационнно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет"               

(при наличии) 

Тип организации 

отдыха детей и них 

оздоровлени 

Предоставляемые организации отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере 

отдыха и оздоровления детей 

№

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

http://afanasieva.tulunr.ru/
http://afanasieva.tulunr.ru/


3

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

"Евдокимовская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ  

"Евдокимовская 

СОШ"), 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания

муниципальное 

казенное 

учреждение

Цындяйкина 

Людмила 

Владимировна, 

приказ № 22 от 

03.02.2020 года

3816003918

665250,Иркутск

ая область, 

Тулунский 

район, с. Бадар, 

ул. Братская, 

20, тел. 

89245441433     

e-mail- 

Evdoschko@yan

dex.ru

evdokimovo.tulu

nr.ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1973 год дата 

ввода

 № 

38.19.06.000.

М.000030.03

.20  от 

20.03.2020г

нет

4

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Владимировская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Владимировская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Новикова Татьяна 

Ивановна, приказ 

№9-0 от 

16.01.2020 года

3839002237

665233, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, д. 

Владимировка, 

ул. Полевая, 

дом 5, 

8(39530)32435, 

scoolvlad@ramb

ler.ru

schoolvlad.tulun.

ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1991 год дата 

ввода 

№ 

38.19.06.000.

М.000010.02

.20  от 

25.02.2020г.

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области, 

плановая 

выездная 

проверка в июне 

2020 года

5

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Едогонская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Едогонская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Свешникова 

Валентина 

Геннадьевна, 

приказ № 20 от 

20.01.2020 года

3816003876

665222, 

Иркутская 

область,Тулунс

кий 

район,с.Едогон,

ул.Ленина 

70,тел.89027664

477,edogon2007

@yandex.ru

edogon.tulunr.ru
лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131 6-17 лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1975 год год 

ввода

№38.19.06.0

00.М.000031

.03.20 от 

20.03.2020 г.

 Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в июне 

2020 года 

mailto:scoolvlad@rambler.ru
mailto:scoolvlad@rambler.ru


6

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Икейская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

(МОУ «Икейская 

СОШ»)

муниципальное 

казенное 

учреждение

 Ткачук Наталья 

Владимировна, 

приказ № 14 от 

05.02.2020 года 

3816003964

  665225 РФ, 

Иркутская 

область,

Тулунский 

район, село 

Икей,

Переулок 

Пионерский,9

Тел.8991432802

0

E-

mail:shkolaikej

@mail.ru

ikey.tulunr.ru
лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06. 2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

2019 год 

капитальный 

ремонт

№38.19.06.0

00.М.000059

.04.19 от 

10.04.2019 г.

нет

7

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Котикская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Котикская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Столбанов Юрий 

Михайлович, 

приказ № 1 -с от 

14.01.2020 года

3816003805

665230, Россия, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, село 

Котик, ул. 

Центральная, 

дом 1, 

89526173884, 

mirkotika@yand

ex.ru

http://kotik-

tulunr.ucoz.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131 6-14 лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1966 год дата 

ввода

№ 

38.19.06.000.

М.000003.01

.20 от 

30.01.20 г.

Предписание 

Территориальны

й отдел 

Роспотребнадзор

а в г. Тулуне, 

Тулунском и 

Куйтунском 

районах 

№001455 от 

20.06.2019. 

Выявлены 

нарушения, срок 

исполнения 

20.08.2019 г.; 

01.09.2019 г.; 

01.02.2020 г. 

Нарушения 

устранены 

частично

8

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

" Усть-Кульская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ "Усть-

Кульская ООШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Любезнова 

Екатерина 

Викторовна, 

приказ №2 от 

21.01.2020 года

3816004005

665242 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, с. Усть-

Кульск, ул 

Школьная, 11, 

89500505707,us

t-

kulsk@rambler.r

u

ust-

kulsk.tulun.ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-11 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
2009  год дата 

ввода

 

№38.19.06.0

00.М.000002

.01.20 от 

30.01.2020

нет

http://kotik-tulunr.ucoz.ru/
http://kotik-tulunr.ucoz.ru/


9

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

образовательног

о учреждения 

"Бурхунская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Бурхунская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Федурина 

Светлана 

Анатольевна, 

приказ № 23 от 

28.01.2020 года

3816003795

665243, 

Иркутская обл., 

Тулунский р-

он, с. Бурхун, 

ул. Трактовая -

11, тел.: 

83953032037, 

burhunsoch@inb

ox.ru

http://burhun.tulu

nr.ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.6-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

2001 год 

капитальный 

ремонт

38.19.06.000.

М.000028.03

.20 от 

18.03.2020

нет

10

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Шубинская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Шубинская 

НОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Юрченко 

Светлана 

Петровна, приказ 

№ 11  от 

06.02.2020 года

3816004277

665216 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район,  ст.  

Шуба, улица 

Клубная, 2. 

Тел. 

89140019586 

subinskaj@yand

ex.ru

http://www.shub

a.tulunr.ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020
131

6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1990 год дата 

ввода

 № 

38.19.06.000.

М.000051.04

.20 от 

15.04.2020 г.

Предписание 

Территориального 

отдела 

Роспотребнадзора 

в г. Тулуне, 

Тулунском и 

Куйтунском 

районах № 001464 

от 25 июня 2019 г. 

Выявлены 

нарушения, срок 

исполнения 

01.06.каждого 

года; 01.09.2019; 

01.12.2019; 

25.05.2020; 

01.06.2020. 

Устранены 

частично

11

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Мугунская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

(МОУ 

"Мугунская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Крышникова 

Раиса 

Константиновна, 

приказ № 24 от 

07.02.2020 года 

3816003925

665211 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, с. 

Мугун, ул. 

Ленина, 56. 

mugun-

shkola@yandex.

ru

https://mugun.tul

unr.ru 

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

2018 год 

капитальный 

ремонт

№ 

38.19.06.000.

М.000018.03

.20 от 

16.03.2020 г.

нет

http://burhun.tulunr.ru/
http://burhun.tulunr.ru/
http://www.shuba.tulunr.ru/
http://www.shuba.tulunr.ru/
https://mugun.tulunr.ru/
https://mugun.tulunr.ru/


12

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

"Булюшкинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа"  

МОУ 

"Булюшкинская 

СОШ"

муниципальное 

казенное 

учреждение

Полунченко 

Екатерина 

Сергеевна, приказ 

№ 32 от 

06.02.2020 года

3816003883

665232, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, д. 

Булюшкина, 

улица 

Школьная 1, 

89500960124, 

yu.g4wrilowa@y

andex.ru

bulushka.tulunr.r

u

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

1991 год 

капитальный 

ремонт

38.19.06.000.

М.000024.03

.20 от 

18.03.2020 г

нет

13

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Утайская 

основная 

общеобразователь

ная  школа" (МОУ 

"Утайская ООШ")

муниципальное 

казенное учреждение

Ермакова Елена 

Николаевна, приказ 

" 15 от 04.02.2020 

года

3816003971

665233 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район,  п.  Утай, 

улица Нагорная, 

15. Тел. 

89500676657 

Ytai32@yandex.r

u

http://www.ytaı.tul

unr.ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131 6.5-17 лет

трехразово

е питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1953 год дата 

ввода

 № 

38.19.06.000.

М.000013.03.

20 от 

02.03.2020

нет

14

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Умыганская 

средняя 

общеобразовател

ьная 

организация" 

(МОУ 

"Умыганская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Козловцева Ольга 

Николаевна, 

приказ № 17 от 

29.01.2020 года

3816004012

665234, 

Иркутская 

область,Тулунс

кий район, село 

Умыган, улица 

им.Ивана 

Каторжного,77 

,89016557976 

skola.umygan@

yandex.ru

umigan.tulunr.ru
лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1992 год дата 

ввода

№ 

38.19.06.000.

М.000009.02

.20 от 

25.02.2020 г.

Предписание 

Территориальног

о отдела 

Роспотребнадзор

а в г. Тулуне, 

Тулунском и 

Куйтунском 

районах № 

001362 от 

21.06.2019 г. 

Выявлены 

нарушения, срок 

исполнения 

01.09.2019 г.

15

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Бадарская  

средняя 

общеобразовател

ьная  школа" 

(МОУ 

"Бадарская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Руднева Любовь 

Петровна, приказ 

№ 15 от 

04.02.2020 года

3816003756

665250, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, с. Бадар, 

ул. Братская,20  

badarsoch@ram

bler.ru 

89500917622

badar.tulun.ru
лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1973 год дата 

ввода

 № 

38.19.06.000.

М.000027.03

.20 от 

18.03.2020

нет

http://www.ytaı.tulunr.ru/
http://www.ytaı.tulunr.ru/


16

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Шерагульская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Шерагульская 

ООШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Лукашкова 

Наталья 

Викторовна, 

приказ № 5 от 

10.02.2020 года

3816003869

665217, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район,  

д.Новотроицк, 

ул. Школьная, 

20. Тел. 

89041474250, 

na-

tere@yandex.ru

http://scheragul.t

ulunr.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131

6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

1997 год 

капитальный 

ремонт

 № 

38.19.06.000.

М.000026.03

.19 от 

18.03.2020 г.

Предписание 

Территориальног

о отдела 

Роспотребнадзор

а в г. Тулуне, 

Тулунском и 

Кутйтунском 

районах 

№001454 от 24 

июня 2019 года. 

Выявлены 

нарушения, срок 

исполнения 

01.09.2019 г.; 

01.12.2019 г.; 

25.05.2020 г.; 

01.06.2020 г.

17

Оздоровительны

й лагерь 

дневного на базе 

Муниципального 

общеобразоавате

льного 

учреждения 

"Будаговская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Будаговская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Новоселова Елена 

Николаевна, 

приказ №  9 от  

14.01.2020 года

3816003812

665236,  

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район,с.Будагов

о, ул. 

Школьная, 

д.12, 

8(39530)37114, 

shkola-

budagovo@yand

ex.ru

budagovo.tulunr.

ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.6-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

2012 год 

капитальный 

ремонт

38.19.06.000.

М.000037.04

.20 от 

06.04.2020 г.

нет

18

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания 

"Веселые ребята" 

на базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Сибиряковская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Сибиряковская 

ООШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Микаелян Юлия 

Васильевна, 

приказ № 5 от 

15.01.2020 года

3816003851

665231 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район,  

п.Сибиряк, ул. 

Садовая,1. Тел. 

89526174655, 

sibiryak1995@y

andex.ru

http://sibirjk.tulu

nr.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1995 год дата 

ввода

 № 

38.19.06.000.

М.000019.03

.20 от 

16.03.2020 г.

Предписание 

Территориальног

о отдела 

Роспотребнадзор

а в г. Тулуне, 

Тулунском и 

Куйтунском 

районах 

№001431 от  

20.06.2019 гда. 

Выявлены 

нарушения, срок 

исполнения 

20.08.2019г.; 

01.09.2019 г.; 

01.02.2020 г. 

Устранены 

частично

http://scheragul.tulunr.ru/
http://scheragul.tulunr.ru/
http://sibirjk.tulunr.ru/
http://sibirjk.tulunr.ru/


19

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Шерагульская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Шерагульская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Ларионова 

Кристина 

Валерьевна, 

приказ № 12 от 

29.01.2020 года

3816003770

665216, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, село 

Шерагул, ул. 

Гагарина, 20. 

телефон 

83953031646 e-

mail: 

sheragul@rambl

er.ru

https://sheragul.t

ulunr.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.6-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

2019 год 

капитальный 

ремонт

38.19.06.000.

М.000039.04

.20 от 

06.04.2020 г.

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  по 

Иркутской 

области, 

плановая 

проверка в июне 

2020 года

20

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Гадалейская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Гадалейская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Трач Мария 

Григорьевна, 

приказ № 14 

от16.01.2020 года

3816003844

665218, 

Иркутская 

область,Тулунс

кий район, 

с.Гадалей, 

переулок 

Школьный 

дом1, т. 

83953032224, 

gadaley-

gsch@yandex.ru

         

gadaley.tulunr.ru      

лагерь с   дневным  

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

Трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1984 год дата 

ввода

 № 

38.19.06.000.

М.000006.02

.20 от 

14.02.2020 г

нет

21

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Перфиловская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Перфиловская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Макарова Елена 

Алексеевна, 

приказ № 309 а от 

02.12.2019 года

3816003957

665220, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, с. 

Перфилово, ул. 

50 лет Октября, 

д.25,  тел. 

89246128960, 

email: ritter-

elena@yandex.r

u

perfilovo.tulun.r

u

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет
1963 год дата 

ввода

 № 

38.19.06.000.

М.000004.02

.20 от 

03.02.2020 г.

нет

https://sheragul.tulunr.ru/
https://sheragul.tulunr.ru/
http://www.gadaley.tulunr.ru/
http://www.gadaley.tulunr.ru/


22

Оздоровительны

й лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе 

Муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Гуранская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

(МОУ 

"Гуранская 

СОШ")

муниципальное 

казенное 

учреждение

Фильманович 

Валентина 

Викторовна,   

приказ № 10 от 

20.01.2020 год 

3816003837

665241, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район, с. Гуран, 

ул.Николаева, 

2, 33-4-46, 

guran1-

shkola@mail.ru

guran.tulunr.ru

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020 131
6.5-17 

лет

трехразов

ое 

питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет

2018 год 

капитальный 

ремонт

 № 

38.19.06.000.

М.000052.04

.20 от 

15.04.2020 г.

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области, 

плановая 

выездная 

проверка в июне 

2020 года.

23

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Нижне-

Бурбукская  

основная 

общеобразователь

ная школа" (МОУ 

"Нижне-

Бурбукская 

ООШ")

муниципальное 

казенное учреждение

Староста Елена 

Анатольевна, 

приказ № 11 от   

11.02.2020 года

3816003763

665226, 

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район,  

д.Нижний-

Бурбук, 

ул.Зелѐная, 5. 

Тел. 

89246164793, n-

burbuk@yandex.r

u

http://n-

burbuk.tulunr.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием
сезонный

01.06.2020-

22.06.2020
131 6.5-15 лет

трехразово

е питание 

(завтрак, 

обед, 

полдник)

нет 1958 год

 № 

38.19.06.000.

М.000041.04.

20 от 

206.04.2020 г.

проверки не 

проводились

http://scheragul.tulunr.ru/
http://scheragul.tulunr.ru/
http://scheragul.tulunr.ru/
http://scheragul.tulunr.ru/
http://n-burbuk.tulunr.ru/
http://n-burbuk.tulunr.ru/
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Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 169-

19 от 

02.09.2019

 - 

Изготовление 

пандуса март - 

апрель 2020 г

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 152-

19 от 

02.09.2019

 - нет

Обеспечение в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

доступности услуг 

для детей-

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья

РЕЕСТР

организаций отдыха детей и их оздоровления Иркутской области на 2020 год 

Ответственный орган за ведение реестра: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Информация о 

наличии лицензии 

на осуществление 

медицинской 

деятельности

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности



Договор на оказание медицинской помощи № 172-19 от 02.09.2019 - пандус

Договор на 

оказание 

мдицинской 

помощи № 70-

20 от 

09.01.2020 г.

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 201-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет



Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 160-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи от 

01.01.2020 г.

 - пандус 

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 191-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет



Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 158-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 187-

19 от 

02.09.2019

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 142-

19 от 

01.09.2019 г.

 - нет



Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 56-

20 от 

09.01.2020 г.

 -  пандус

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 179-

20 от 01.09.2020 

г.

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 192-

19 от 

02.09.2019

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 203-

19 от 

02.09.2019 г.

 - пандус



Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 189-

19 от 

02.09.2019 года

 - нет

Договор на 

оказание 

мдицинской 

помощи № 205-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 151-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет



Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 188-

19 от 

02.09.2019

 - пандус

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 202-

19 от 

02.09.2019 г.

 - пандус

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 163-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет 



Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 164-

19 от 

02.09.2019 г.

 - нет

Договор на 

оказание 

медицинской 

помощи № 197-

19 от 02.09.2019 

г.

 - нет


