
 

Приложение  к постановлению                                                                                    

Администрации муниципального                                                                                                 

образования «Якшур-Бодьинский 

район»  

от «15» октября 2019 г № 1554 

                                                                                              

 

 



ДИСЛОКАЦИЯ 

организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», на период осенних каникул 

2019 года 

 

№ 

Учреждение 
Место дислокации с организацией 

питания 

Кол-

во 

детей 

1. Лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения Чуровская средняя 

общеобразовательная школа 

 

427110, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Чур, ул. Коммунаров, д.20а, 

т. 8(34162)44377 

Е-mail: chur _school@ mail.ru 

http://сiur.ru/jab/jab_oсht/default.aspx 

25 

2. Лагерь с дневным пребыванием 

детей муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  Якшур-

Бодьинская сельская гимназия 

муниципального образования 

"Якшур-Бодьинский район"  

 

427100, УР, с. Якшур-Бодья,  ул. Пушиной  

д. 135, т. 8(34162) 41389,  

факс 8(34162) 41996 

Е-mail:     selgimn@mail.ru                                                                                                                                                    

http://сiur.ru/jab/GJb_jab/default.aspx 

http://selgimn.ucoz.ru/ 

60 

3. Лагерь с дневным пребыванием 

детей Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Лынгинская 

средняя общеобразовательная 

школа Муниципального 

образования "Якшур-

Бодьинский район" 

427120, УР, Якшур-Бодьинский район,  

с. Лынга, ул. Советская, д.15., 

 т.8(34162) 41429 

Е-mail:   lyngaschool@yandex.ru 

https://ciur.ru/jab/jab_slu/default.aspx 

 

20 

4. Лагерь с дневным пребыванием 

детей муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Большеошворцинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Ф.А. Пушиной Якшур-

Бодьинского района УР 

427114, УР, Якшур-Бодьинский район, д. 

Большие Ошворцы, ул.Тихий ключ, д.40, 

т.8(34162)44112 

Е-mail:     oshvortsy@ya.ru 

https://ciur.ru/jab/jab_obo/default.aspx 15 

5. Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Кекоранская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

427115, УР, Якшур-Бодьинский район,  

с. Кекоран, ул.Советская, д.28а, 

т.8(34162)47528,47512 

Е-mail:   kekoran@list.ru 

https://ciur.ru/jab/jab_oke/default.aspx 

20 

6. 
Лагерь с дневным пребыванием 

детей Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Чернушинская 

427105, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с.Новая  Чернушка, ул. Школьная,д. 5,  

т. 8(34162) 45418 

E-mail: moythsh@list.ru 

https://ciur.ru/jab/jab_che/default.aspx 

 

25 
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средняя общеобразовательная 

школа 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Селычинская 

средняя общеобразовательная 

школа" лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 

427104, УР, Якшур-Бодьинский район  

с. Селычка, ул. Школьная, д.16, 

 т. 8(34162) 4-61-42 

E-mail: sel-school@yandex.ru 

https://ciur.ru/jab/jab_ose/default.aspx 

 

30 

8. Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Мукшинская  

средняя общеобразовательная 

школа 

 

427102, УР,  Якшур - Бодьинский район,  

д. Мукши, ул. Советская, д.9.  

т. 8(341 62) 47161 

https://ciur.ru/jab/jab_omy/default.aspx 

mukshi-shkola@yandex.ru  20 

9. Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Старозятцинская 

средняя общеобразовательная 

школа   

427112, УР, Якшур-Бодьинский район,  

с. Старые Зятцы,               ул. Октябрьская, 

д.108.                   

т. 8(34162)43369 

https://ciur.ru/jab/jab_ost/default.aspx 

stz1866@gmail.com  

20 

 Итого: 235 
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