№ п/п

1

Полное
Форма
наименование собственн
оздоровительн
ости
ой организации

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей
"Детский
оздоровительно
образовательны
й центр"

Учредитель

Адрес фактический,
телефоны, адрес
электронной почты

Адрес юридический,
телефоны, адрес
электронной почты

Муниципал Администрация
ьная
Володарского
муниципального
района Нижегородской
области

Нижегородская
область, Володарский
район, р.п. Решетиха,
ул. Станционная, юговосточнее
(1,5
км.) дома 7
тел/факс (8313) 32-0105
centr_energetik@mail.ru

Нижегородская область,
Володарский район, р.п.
Решетиха, ул.
Станционная

Муниципал Администрация
ьная
городского округа
город Шахунья

606910, Нижегородская
область, городской
округ город Шахунья,
д. Андрианово, ул.
Школьная, д.2
тел. (83152) 4-01-25,
vya5010@yandex.ru,
hmel-hsh@mail.ru

606910, Нижегородская
область, городской округ
город Шахунья,
д. Красногор, ул.
Центральная, д .13

Муниципал Администрация
ьная
Уренского
муниципального
района Нижегородской
области

606813, Нижегородская
область, Уренский
район, с. Карпуниха,
ул. Школьная, д. 24 а
тел/факс (83154) 2-5010
DOZsv00@mail.ru
starlets, ukit. me

606813, Нижегородская
область, Уренский район,
с. Карпуниха,
ул.
Школьная, д. 24 а
тел/факс (83154) 2-50-10
DOZ-svOO@mail.ru
starlets.ukit.т е

Петский
оздооовительн
ый лагеоь
"Алые naDVca"

Филиал
муниципального
бюджетного
образовательног
о учреждения
дополнительного
образования
детей "Станция
юных туристов"

Петский
загородный
образовательно
оздооовительн
ый лагеоь
"Соленый
ключ"

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования

"Петский
оздооовительн
О;

обоазовательн
ый иенто
"Звездный"

Режим
Количеств Возрастна
работы
о мест в
я
(круглогод
смену
категория
ичный или
детей
сезонный)

Условия
проживания

Условия проведения досуга

библиотека, волейбольная,
6,5-15 лет Два спальных
корпуса. Размещение баскетбольная площадки,
футбольное поле, тир
в комнатах по 5
человек. Санузлы и
душевые на этаже.
Столовая. Есть
котельная

Сезонный

170

Сезонный

36

9-15 лет

4 спальные комнаты
на 6-8 человек. На
этаже имеется
децентрализованное
горячее и
централизованное
холодное
водоснабжение,
умывальники,
туалеты, сушилки для
одежды и обуви.
Организована работа
пищеблока (имеется
обеденный зал
вместимостью 36
чел.). Питание
организовано в 1
смену

Волейбольная и
баскетбольная площадки,
футбольное поле, спортивный
зал, кинозал, 2 игровые и 1
кружковая комнаты, актовый
зал (на 36 чел.). В
достаточном количестве
имеются литература, игровой и
спортивный инвентарь

Сезонный

44

7-15 лет

1 двухэтажный
кирпичный корпус (12
комнат по 4
человека). На этаже
имеется
децентрализованное
горячее и
централизованное
холодное
водоснабжение,
умывальники,
туалеты, комната
личной гигиены.

Волейбольная и
баскетбольная площадки,
футбольное поле, спортивный
зал, 2 игровые и 2 кружковые
комнаты, актовый зал (на 48
чел.). В достаточном
количестве имеются
литература, игровой и
спортивный инвентарь

