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Согласовано: 

Начальник территориального 

отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области в 

г.Новокузнецке и Новокузнецком 

районе 

___________________Н.С.Романенко  

 

«____» ___________________ 2017 г. 

 

Согласовано: 

Начальник УМВД России по 

г.Новокузнецку 

 

 

 

 

 

___________________ Г.И. Коган 

                                                                                    

«____»    _______________   2017 г. 

 

  

 

Согласовано: 

Начальник ОНД  

г.Новокузнецка 

 

___________________А.Г.Потапов 

                                                    

«____»    _______________   2017 г. 

 

 

 

 ПАСПОРТ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

(наименование организации) 

 



Лагеря дневного пребывания детей 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

Форма 

собственности 

Учредитель 

(полное 

наименование 

учреждения, на 

базе которого 

создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен 

Количес

тво мест 

в смену, 

возрастн

ая 

категори

я детей 

Условия для проживания детей 

и проведения досуга 

Стоимос

ть 

путевки 

/одного 

дня 

пребыва

ния (в 

руб.) 

Группа 

санитар

но-

эпидеми

ологиче

ского 

благопо

лучия 

 

Муниципальная 

собственность 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 8» 

 

 

654027 Кемеровская область,               

г. Новокузнецк, 

ул. Куйбышева, 4 

Тел.72-51-06 
Sch_8@ mail.ru 

 

сезонный, 

1 смена 

 

40 

 

Центр дневного пребывания 

детей и подростков 

располагается на первом этаже 

здания МБОУ «СОШ № 8». Для 

организации работы и 

проведения досуга 

используются три кабинета 

начальных классов, спортзал, 

актовый зал, библиотека. В 

школе имеется аудио, видио 

аппаратура. 

 

144,18 

 

1 

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, 

реализуемые тематические программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта лагеря. 

Центр дневного пребывания детей и подростков при МБОУ «СОШ № 8» находится на территории Куйбышевского района г. Новокузнецка, 

Кемеровской области по адресу улица Куйбышева, 4. Вблизи расположены: детская библиотека, спортивная школа, кукольный театр «Сказ», станция 

юных натуралистов. Вся работа организована на основе программы воспитательной работы ЦДП «Ромашка». Медицинская помощь осуществляется 

по договору с детской клинической больницей № 4. Паспорт лагеря опубликован на сайте МБОУ «СОШ № 8» sch-8.lbihost.ru 
 

 

mailto:Sch_8@mail.ru


 


