
Приложение 1

Информационная карта организации отдыха детей и их оздоровления*
*  размещаете» па сайте уполномоченного муыицгпиаыюга органа субъекта Р Ф  

по состоянию на «01» июля 2020г.

Государственное учреждение культуры«3абайкальская краевая филармония мм. О.Л.Лундстрема» 
ДЛ «Фнлар.чонпка»( полное наименование оздоровительной организации без сокращений)

1. Юридический адрес, телефон, факс, е- 
mail

г.Читаул.Бутина, д .51 
+7(3022)35-82-37 
zk fi 1 а пп о п i a (a: mail, г и

Фактический адрес, телефон, факс, е- 
mail:

г.Читаул.Бутина. д .51 
+7(3022)35-82-37 
zk filarmonia(«jmai l.ru

J. Собствен н и к/уч редител ь или 
балансодержатель оздоровительной 
организации (указать полное 
наименование организации, 
юридический и фактический адрес, 
телефон, факс, e-mail)

Государственное учреждение культуры 
«Забайкальская краевая филармония им.
О.Л.Лундстрема» 
г.Читаул.Бутина, д .51 
+7(3022) 35-82-37
zk li larmonia-Vrmai 1 .гн

4. Ко н такт н ая и н ф о р м а ц и я :
Руководитель организации отдыха 
и оздоровления (Ф И О . контактный 
телефон);
контактные телефоны оздоровительной 
организации:
ссылка на официальный сайт

Пыхтина Мария Николаевна 
8914-460-54-60

+7(3022)35-82-37 

hltp:/7zab-cul lura.ru
5. Удаленность от ближайшего 

населенного пункта, расстояние до него 
от организации (км)

г. Чита

6. Тип функционирования (сезонное или 
круглогодичное)

кр\ глогодично

7. Профиль оздоровительн ой оргаииза ци и 
(указать)

музыкальный

8. Рекомендуем ый возраст 6 -12лет
9. Длительность смен 21 день
10. Количество смен и предварительный 

график заездов
1 смена с 01.08.2018 по 28.08.2020 г.

11. Количество детей в смене 83
12. Количество детей в отряде 25
13. Формирование отрядов (по возрасту, 

по тематике программы)
по тематике

14. Наличие воспитательной программы 
(указать полное название программы, 
направление деятельности и кем 
утверждена), наличие лицензии (указать 
номер, дату выдачи)

Программа детского лагеря дневного пребывания 

«Филармоника» «М узыка лета»

Не лицензированная

15. Профильные смены (указать по заездам) 1 смена с 01.08.2018 по 28.08.2020 г.
16. Общая площадь земельного участка (га) 0.7S га.
17. Наличие ограждения, охраны Имеется



18. Площадь озеленения 100 процентов
19 Тил жилых зданий: 

(кирпичное'панельпое/деревян нее), 
количество этажей

к и р п и ч иое 4 - этаж нее

20. Наличие столовой. Размещение
(в корпусе. отдельно стоящее).
Вместимость

по договору

21. Обеспеченность санитарно-бытовыми 
условиями, в том числе: душевые, 
санузел, баня. Размещение (в корпусе, 
надворные)

в корпусе
туалеты, раковины для мытья рук

22. Наличие водоснабжения (подведена ли 
горячая и холодная вода, 
централизованное или автономное 
водоснабжение)

Централизованное водоснабжение с холодной и 
горячей водой

23. Обеспеченность объектами 
медицинского назначения (краткая 
характеристика мели ни некой базы), 
наличие лицензии (указать номер, лату 
выдачи)

по договору

24. Обеспеченность физкультурно- 
оздоровительной базой (краткая 
характеристика объектов)

_
.

25. Обеспеченность объектами культурно- 
массового назначения (краткая 
характеристика)

органный зал-150че.п. 
большой зал-751 чел. 
камерный зал-150чел. 
фойе большого зала 
гладкий зал
детская музыкальная комната

26. Наличие и краткая характеристика 
водного объекта (естественный водоем, 
бассейн)

нет

27. Наличие оборудованного пляжа нет
28. Стоимость путевки 6500 руб.
29. Информация о проверках, проводимых органами государственного контроля

Наименование
проверяющего

органа

Дата проверки ; Характер 
органами i предписания 

государственного (рекомендательный, 
контроля запретительный)
( надзора)

Резул ы аты  исполнения 
по каждому предписанию 

(выполнено, не выполнено, 
выполняется)

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
3 а б а й к ал ь с к о м у 
краю

июль 2020 г. рекомендательный 

|
.

|

выполнено


