
ПАСПОРТ 

организации отдыха и оздоровления детей  

Нижегородской области  

(лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха) 

 

 Оздоровительный профильный лагерь с дневным пребыванием детей 

 (тип лагеря) 

"Большое сердце" 

(название лагеря) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 62»  

(наименование учреждения, организующего лагерь) 

 

по состоянию на "23" января 2018 г. 

 

№ п/п Характеристика организации Сведения 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей 

1.1.  Полное название организации отдыха детей и 

их  оздоровления  (далее - Лагерь) без 

сокращений (включая организационно-

правовую форму)  

Оздоровительный профильный 

лагерь с дневным пребыванием 

детей «Большое сердце» 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Школа № 62»  

1.2.  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

5258025908 

1.3. Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных 

предпринимателей): 

- основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1025202618760 

- дата присвоения ОГРН 08.02.1996г 

- наименование регистрирующего органа, в 

котором находится регистрационное дело 

Инспекция МНС по Ленинскому 

району г. Нижнего Новгорода 

1.4. Сведения о видах экономической деятельности: 

- наименование основного вида 

экономической деятельности, код ОКВЭД 

Среднее (полное) общее 

образование, 80.21.2 

-наименование дополнительных видов 

экономической деятельности, код ОКВЭД 

 

1.5. Сведения о форме собственности владения объектом: 

- форма владения землей Постоянное (бессрочное) 

пользование 

- наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего указанную выше форму 

владения землей 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 13.11.2013г, 

52-АЕ 205044 

- форма владения зданиями, сооружениями Оперативное управление 

- наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего указанную выше форму 

владения зданиями и сооружениями 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 13.11.2013г, 

52-АЕ 205041 

1.6.  Юридический адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты учреждения, 

организующего Лагерь 

Ленина проспект, дом 14а, город 

Нижний Новгород, 603140 



1.7.  Фактический адрес местонахождения Лагеря, 

телефон, факс, адрес электронной почты и 

интернет-страницы (сайта)   

Ленина проспект, дом 14а, город 

Нижний Новгород, 603140, 

lenruo62@mail.ru, http://школа62.рф/ 

1.8.  Учредитель учреждения, организующего 

Лагерь (полное наименование):  

Администрация города Нижнего 

Новгорода 

- адрес                                   

      

603082, г.Нижний Новгород, 

Кремль, корпус 5 

- контактный телефон             

               

8 (831) 4391829 

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)    

      

Панов Владимир Александрович 

1.9.  Учреждение, организующее Лагерь 

(полное наименование учреждения):                             

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Школа № 62» 

- адрес    

                                     

603140, Ленина проспект, дом 14а, 

город Нижний Новгород 

- контактный телефон  

                          

8(831)2455396, 8(831)2451071 

- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  

        

Платонова Елена Александровна 

1.10.  Начальник Лагеря      

                  

- Ф.И.О. (без сокращений)         

              

Мытарева Алиса Владимировна 

- образование                

                   

Высшее 

- стаж работы в данной должности  

              

4 года 

- контактный телефон            

 

8(831)2451071 

1.11.  Тип Лагеря:           

        

- оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей            

 

- профильный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей  

(указать профиль) 

Интеллектуальный  

- лагерь труда и отдыха                        

- оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей 

 

- профильный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей (указать профиль)                                        

 

1.12. Документ, на основании которого действует 

Лагерь (устав, положение, его реквизиты)                 

Устав, Положение о лагере с 

дневным пребыванием детей 

1.13. Год создания Лагеря         2014 год 

1.14. Проектная мощность Лагеря  

(какое количество детей может принять  

в одну смену)                                  

30 человек 

 

mailto:lenruo62@mail.ru

