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Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории Минераловодского городского округа

Полное
наименование
организации
детского отдыха (в
№ п/п
соответствии с
уставом или
положением о
лагере)

ФИО
руководителя,
контактный
телефон

Учредитель (для
дневных и выездных
Адрес
Режим работы
(палаточных)
Количество
фактический и
(круглогодичный
детских лагерей
мест в смену,
Форма
юридический,
или сезонный),
полное
возрастная
собственност
контактный
количество и
наименование
категория
и
телефон, адрес
сроки проведения
учреждения на базе
детей
электронной
смен
которого создан
почты, адрес сайта
лагерь, и его
учредитель)

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления
0
0
0
0

0

0

0

сезонный:
2 смены, 21 день:
03.06.19 по
27.06.19
03.07.19 по
26.07.19

100 чел. в
смену,
7-16 лет

Краткая информация об оздоровительной
организации, в которую включаются
свежения о характере местности где
располагается оздоровительная
организация, маршруте следования до
места ее расположения, расстояние от
близжайшего населенного пункта,
реализуемых тематических программах,
объединений дополнительного
благопо
образования, условия оказания
лучия
медицинской помощи, адрес сайта, где
размещен паспорт организации

Группа
санитар
Условия для
нопроживания детей Стоимость эпедем
и проведение
путевки в иологи
досуга
рублях ческого

0

0

0

0
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Лагерь расположен в центре города.
Лагерь работает по следующим
направлениям: туристско-краеведческое,
спортивное, художественного творчества.
Каждая смена имеет свой план работы. В
течение смены работают спортивные
кружки. Осуществляется медицинское
обслуживание. Более подробную
информацию о деятельностиучреждения
можно узнать на сайте учреждения
http://myschool1.edusite.ru

1.

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания
директор: Малых муниципальна Управление
Пришкольный
оздоровительный
Антон Вадимович, я
образования
лагерь дневного
тел. +79283048927
администрации
Минераловодского
пребывания детей
городского округа
«Ромашка»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
1.
средняя
общеобразовательна
я школа № 1 г.
Минеральные Воды

Юридический:
357 200
Ставропольский
край
г. Минеральные
Воды, ул.
Молодая, 18
Фактический:
357209
Ставропольский
край, г.
Минеральные
Воды, ул.
Молодая,18;
тел/факс /887222/
6-31-13;
mousoh_1@mail.ru

Лагерь с дневным
пребыванием
детей. Имеется
библиотека. На
территории
находится
столовая на 75
мест, складские
помещения,
комнаты
гигиены,два
изолятора

2

2.

Пришкольный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей
"Золотая рыбка" на
базе
Муниципального
казенного
общеобразовательно
го учреждения
гимназия №2 г.
Минеральные Воды

директор : Басова
Светлана
Николаевна,
муниципальна
Тел./факс.(8я
87922) 4-13-41, 795-56

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

3

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение лицей
№3 г.Минеральные
Воды Пришкольный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей
"Город здоровья"

директор:
Сальникова Елена
муниципальна
Геннадьевна
я
тел.8(87922) 7-6823

Фактический и
юридический
адреса: 357086
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минераловодский
городской округ,
г. Минеральные
Воды, ул.
Л.Толстого, 43
тел./факс.(887922) 4-13-41, 795-56, E-mail:
gimnazia2.mou@ya

Фактический и
юридический
адреса: 357201
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
г.Минеральные
Воды,
ул.Московская,
39, тел.,факс
8(87922) 7-68-23,
mvliceum3@mail.ru
, http://http://26311c003os.edusite.ru/p
29aa1.html

60 чел.- в 1
смену,
40 чел.-во 2
смену
7-16 лет

Имеется 3 комнаты
отдыха,
библиотека, 2
спортивных зала,
актовый зал, буфет.

сезонный:
2 смены, 21 день:
03.06-27.06
03.07.-26.07

сезонный:
2 смены, 21 день:
03.06-27.06
03.07.26.07

2414

105чел.1смена, 7-14
лет; 55чел.2смена, 7-14
лет

Имеется: 2
игровые комнаты,
6 классных комнат,
1 малый спорт.зал,
библиотека,
актовый зал,
пищеблок,
столовая на 80
мест, наличие
необходимой
литературы, игр,
инвентаря,
оборудования для
организации
досуга в
соответствии с
возрастом детей, в
том числе
компьютерной
техники; имеется
спортивная
площадка на
территории школы

2414
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Гимназия расположена в северо-западном
районе в 6-12 км от центра города
Минеральные Воды. ПОЛ работает по 2
направлениям: военно-патриотическое и
"Юная смена ГИБДД". Каждая смена
имеет свою тематику. Осуществляется
медицинское обслуживание. Более
подробную информацию о деятельности
учреждения можно узнать на сайте
учреждения : gim2mv.stavropol school.ru

2

ЛОЛ расположен в 2км от города, смены
работают по направлениям: 1потокспортивное,ЮИД, экологическое,
творческое; 2поток -экологическое,
спортивное, творческое. Осуществляется
медицинское обслуживание.

3

4

5

6

Пришкольный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей
"Бригантина"
МКОУ СОШ № 4
имени Героя России
Андрея Скрябина п.
Анджиевский

Муниципальное
казенное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 5 г.
Минеральные воды
пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Березка»

Муниципальное
казенное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа №6 г.
Минеральные Воды

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
директор:
Зимовейская
муниципальна
Наталья Петровна,
я
тел. 88792243874

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

директор:
Тимурина
Виктория
Юрьевна, тел.:
89054437291

директор
Горланова Ирина
Владимировна
887922 5-67-65

казенная

муниципальна
я

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

Фактический и
юридический
адреса:357217
Российская
Федерация,Ставро
сезонный :
польский
2 смены,18
край,Мнераловодс
дней:
03.06кий район,
пос.Анджиевский, 27.06
ул. Московская,1 03.07- 26.07
телефон
8(87922)4-38-74,
Е-mail:
mvsosh@mail.ru
сайт: mvsosh4.ru

имеется 4 игровых
помещений,
актовый
зал,библиотека,спо
ртивный зал. В
школе имеется
100 чел. -1
пищеблок и
смена, 60
столовая на 100
чел. - 2 смена,
мест. На
7-16 лет
территории
находится
спортивная
площадка с
тренажерами и
игровая площадка.

Фактический и
юридический
адреса: 357201,
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минеральные
Воды,
50 чел в 1
летний лагерь в 2
ул.Калинина
смену, 35 чел.
смены, 21
д.111, тел./факс
Во 2 смену,
календарный день
(87922) 7-65-63
6,5-16 лет
ОГРН
1032600650785,
ИНН/КПП
2630032118/26300
1001; e-mail: mwschool5@yandex.ru;
http://www.26311s0
27.edusite.ru
357202
Ставропольский
край г.
Минеральные
Воды
ул.Гагарина,90А
тел.887922 5-6765
mail
moy_
sosh6@mail.ru

сезонный 2
смены 1 смена с
03.06. по
27.06.2019г
2смена с 03.07.
по 26.07.2019г

Имеется 1 игровая
комната, 1 комната
кружковой работы,
спортивный зал,
актовый зал,
библиотека,
столовая, комнаты
гигиены

имеется
спортзал,столовая
1 смена -80 на 40 мест,
чел. 2 смена - библиотека,площад
40 чел.
ка для игры в
футбол, волейбол,
тенис,

2414
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Лагерь с дневным пребыванием "
Бригантина " расположен на расстоянии 5
км от г. Минеральные Воды.Доставка к
лагерю осуществляется самостоятельно.
Лагерь работает по спортивно оздоровительному направлению.В течение
смен работают кружки: "Умелые
ручки",Юный
спасатель","Постовой","Эколог",
эстрадные танцы,вокал.Осуществляется
медицинское обслуживание.Более
подробную информацию о деятельности
учреждения можно узнать на сайте
учреждения mvsosh4.ru

2

До центра города 3 километра. Доставка к
лагерю осуществляется самостоятельно.
http://www.26311s027.edusite.ru. В лагере
работают кружки, проводятся экскурсии
на предприятия города, в музеи, городской
парк

2

Спортивно-оздоровительная программа
лагеря включает посещение бассейна,
тренажерного зала, зала ЛФК санатория
«Минеральные Воды».

4

7

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
«Журавушка»
муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
средней
общеобразовательна
ой школы № 7
г.Минеральные
Воды

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
И.о.директора:
Устинова Ирина
муниципальна
Викторовна, тел. 8я
928-635-81-26

8

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
Директор:
муниципальна
пребыванием
Дегтярева Наталья
я
"Азимут" МБОУ
Михайловна
СОШ № 20 г.
Минеральные Воды

9

Летний
оздоровительный
лагерь «Полиглот»
(лингвистический
профиль) с дневным
директор:
пребыванием детей
Агабекова Ритта
Муниципального
Гевандовна
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
гимназии № 103 г.
Минеральные Воды

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
муниципальна
я

357207
Ставропольский
край, г.
Минеральные
Воды, ул.
Советская, 32
тел., факс-8-87922-6-07-53, тел.8879-22-5-0711,эл.адрес:
kennasch.@yandex.
ru, сайт:
http://mvsosh 7.ru
Фактический и
юридический
адреса: 357207
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
г.Минеральные
Воды,ул
Новоселов ,8,
887922 53869
,mvschool20@yand
ex.ru сайт:
http://26311c020os.edusite.ru/
Фактический и
юридический
адреса: 357203
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
г.Минеральные
Воды, ул.Ленина,
32, тел.8(87922)
67801, e-mail:
gymnazium103@ya
ndex.ru

Имеется 6 игровых
комнат,
библиотека,
150 человек актовый зал. На
1 смена, 50
территории
человек - 2
находится
смена, 6,5 - 16
пищеблок и
лет
столовая на 100
мест, спортивные и
игровые плащадки

2414
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Территория школы располагается в первом
микрорайоне. В лагере работают кружки,
проводятся экскурсии на предприятия
города, в музеи, городской парк Лагерь
работает по 4 направлениям: экологобиологическое,
патриотическое(юнармейский отряд),
спортивное, художественного творчества.

Имеются комнаты
отдыха,
спортзал,актовый
сезонный:
зал , библиотека ,
2 смены, 21 день:
пищеблок и
1смена-100чел
03.06-27.06
столовая на 200
2 смена-50 чел
03.07.26.07
мест , складские
помещения,
туалетнные
комнаты гигиены
.

2414
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Спортивно-оздоровительная программа
лагеря включает участие в массовых
городских мероприятиях, конкурсы,
экскурсии на предприятия города, музеи.

2

Лагерь расположен в центре города,
доставка детей осуществляется
самостоятельно. Лагерь профильный
(лингвистический профиль), в 1 потоке
работает юнармейский отряд "103-я
высота". Каждая смена имеет свою
тематику.

сезонный
2смены, 21
день:1 смена с
03.06.19 по
27.06.19
2 смена с
03.07.19 по
26.07.19

сезонный: 2
смены, 21 день. 1
смена 03.06.19 1 смена - 150
27.06.19, 2 смена: чел., 2 смена 03.07.19-26.07.19
80 чел.

Имеютя 6 игровых
комнат, 1 спортзал,
пищеблок и
столовая на 80
мест, библиотека,
музыкальный зал

2414
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение лицей
№ 104 г.
Минеральные Воды
пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Капитошка"

11

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Дружба"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа №111 г.
Минеральные Воды

12

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Орион"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 1 с.
Канглы
Минераловодского

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
Директор:
Андриенко
Наталья
Алексеевна, тел.
89282674335

муниципальна
я

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

директор: Ильина
Людмила
Николаевна,
8(87922)58953

муниципальна
я

директор:
муниципальна Управление
Ахметова Айшат я
образования
Абдуловна,
администрации
тел.87(87922)7-25Минераловодского
98
городского округа

Фактический и
юридический
адреса: 357203
Российская
Федерация,
Ставропольский
край, г.
Минеральные
Воды, ул. Ленина,
36, тел. 8 (87922)
6-69-30, факс 6-6930, e-mail:
liceu_104@mail.ru
сайт: liceu104.stavropolschool
.ru

сезонный:
3 смены, 21 день:
1 смена с
03.06.19 по
27.06.19
2 смена с
03.07.19 по
26.07.19

1 смена- 120
чел.,
2 смена - 50
чел. 6,5-16
лет

Имеется игровые
комнаты,
помещения для
работы кружков,
библиотека,
пищеблок и
столовая на 100
мест, складские
помещения,
комнаты гигиены,
спортивный зал и
игровые площадки.

В лагере имеется:
4 игровые
комнаты, 2
компьютерных
зала, актовый зал
на 100 посадочных
357203,
мест, 2 кружковые
Ставропольский
комнаты,
сезонный,
край, г.
спортивный зал,
2 смены, 18
Минеральные
1 смена - 70
библиотека,
Воды, ул. Ленина, дней
чел., 2
пищеблок и
03.06.19 -27.06.19
д.71, тел.
смена - 40 чел. столовая на 120
8(87922)58953, e- 03.07.19 6,5 - 14 лет посадочных мест,
26.07.19
mail:
медицинский
mv_school111@ma
кабинет. Лагерь
il.ru, сайт:
оснащён игровым
sosh111.ru
материалом и
спортивным
инвентарём. В
столовой
организовано 2-х
разовое питание.
Фактический и
сезонный:
90 чел. в 1
комнаты отдыха,
юридический
2 смены, 21 день:
смену,
теннисный зал,
адреса: 357220
03.06-27.06
80 чел.во 2 борцовский
Российская
03.07-26.07
смену
зал,актовый зал,
Федерация,
6,5-16 лет библиотека. На
Ставропольский
территории
край,
находится летняя и
Минераловодский
игровая площадки,
район, с. Канглы,
пищеблок и
тел. 8 (87922) 7столовая на 208
25-98,
мест.
email:
kangly@list.ru
сайт: www.kangly-

2414

2414
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Лагерь расположен в центре города.
Доставка к лагерю осуществляется
самостоятельнос. Лагерь работает по 2
направлениям:спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое. Каждая
смена имеет свою тематику. В течение
смены работают кружки: "ЮИД",
"Юнармейцы", "Волшебные пальчики",
"Детский дизайн", "Юный пожарный",
кружок по шашкам. Осуществляется
ежедневное медицинское обслуживание.
Более подробную информацию о
деятельности учреждения можно узнать на
сайте учреждения liceu104.stavropolschool.ru
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Пришкольный оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием обучающихся
"Дружба" расположен на территории
школы. Воспитательная работа строится на
основании Программы по направлениям:
физкультурно-оздоровительное,
художественно-творческое, духовнопатриотическое, социальное, трудовое,
образовательное, профилактика ДДТТ
"Азбука дорожной безопасности". Лагерь
работает в сотрудничестве с Домом
детского творчества, Дворцом культуры
железнодорожников, физкультурнооздоровительным центром, городской
детской библиотекой, музеями города.
Медицинское обслуживание
осуществляется фельдшером. Имеется
изолятор, медицинский и процедурный
кабинеты, оснащённые необходимым
оборудованием.

2

ЛОЛ "Орион" работает по 4
направлениям: туристско-краеведческое,
спортивное, художественного творчества,
экологическое Каждая смена имеет свою
тематику. В течение смены работают
кружки: "Поиск", "ИЗОстудия",
спортивные кружки по футболу,
настольному теннису. Осуществляется
круглосуточное медицинское
обслуживание. Более подробную
информацию о деятельностиучреждения
можно узнать на сайте учреждения
http://www.kangly.ru/
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Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Спартак"
Муниципальное
казенное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 2
с.Греческое
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Полянка" МБОУ
СОШ № 3 с.
Гражданское

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
директор:
муниципальна
Булавинова
я
Светлана Леоновна

директор:
муниципальна Управление
Карташев Алексей я
образования
Александрович
администрации
Тел.: 887922 96--3Минераловодского
67
городского округа

14

15

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Радужная страна"
муниципальное
казенное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа №4 с.
Нижняя
Александровна
Минераловодского
района

директор:
Григорьян Артем
Валерьевич , тел.
89614607998,
(88792222532)

муниципальна Управления
я
образования
Минераловодского
городского округа

Фактический и
юридический
адреса:357247
Ставропольский
край ,
Минераловодский
район, с.
Греческое, ул.
Карла Марка 61

Фактический и
юридический
адреса: 357225
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, с.
Гражданское, ул.
Школьная, 13 А,
тел. 8 (887922) 963-67, email:grazhdanskaja3
@yandex.ru сайт:
http://26311s011.ed
usite.ru/
Фактический и
юридический
адреса: 357234,
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, с. Нижняя
Александровка,
ул. Советская 1/1 ,
тел. 8
(87922)22532, email:
sh4na@yandex.ru
сайт: www.:
sh4na.ru

сезонный:
2 смены, 21 день:
03.06.2019 20 чел. в
27.06.2019
смену 7-14 лет
03.07.2019 26.07.2019

сезонный:
3 смены, 21 день:
03.06.19-27.06.19
03.07.19-26.07.19

сезонный
2смены, 21день:
03.06-27.06,
03.07-26.07

I смена -55
чел.
II смена - 35
чел. (6,5 - 16
лет)

40 человек в
смену, 6,6-16
лет

Имеется:
библиотека,
пищеблок и
столовая на 40
мест, игровая,
комната отдыха
спортивная
площадка

Имеется комнаты
для игр, занятий,
библиотека.
Пищеблок,
столовая на 90
мест. На
территории
находится
спортивная
площадка.

имеется 2 игровые
комнаты, 2
изолятора,
библиотека,
компьютерный
класс, спортивный
зал, открытая
спортивная
площадка, 2
туалетных
комнаты, 2
кабинета для
занятия кружков,
столовая, актовый
зал.

2414

2414

2414

2

2

2

Спортивно-оздоровительная программа
для учащихся 1-4 классов включает
проведени конкурсов, фестивалей,
прогулов в окрестности села.

ЛОЛ "Полянка" расположен на расстоянии
30 км. от г. Минеральные Воды
(близжайший город, районный центр).
Доставка к лагерю осуществляется
самостоятельнос. ЛОЛ "Полянка" работает
по следующим направлениям:
экологическое, идейно-нравственное,
спортивное, трудовое, досуговое. Каждая
смена имеет свою тематику. В течение
смены работают кружки. В ЛОЛ
"Полянка" работает мед. сестра. Более
подробную информацию о
деятельностиучреждения можно узнать на
сайте учреждения
http://26311s011.edusite.ru/

Школа расположена в селе Нижняя
Александровка, на расстоянии 65 км от
города Минеральные Воды. ЛОЛ работает
по двум профильным программам: 1 смена
"Здоровое детство - это здорово", 2 смена "Наш дом - Замля". В течение смены
работают кружки: "Художественное
творчество", спортивные кружки.
Осуществляется медицинское
сопровождение и обслуживание.

7

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Синдбад» МБОУ
СОШ №5
с.Прикумское

Директор Зорина
Светлана
Александровна

муниципальна Управление
я
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

16

17

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Кошки мышки"
Муниципальное
казенное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 6 с.
Нагутское
Минераловодского
района
Ставропольского
края

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

Григорьян
Валентина
Владимировна
8(879)2221373

муниципальна
я

357 223
Ставропольский
край
Минераловодский
район с.
Прикумское,
ул.Ленина, 10 тел
(87922)73147
prikumskoe@
yandex.ru, сайт:
www
prikumka5.edusite.r
u

3572333
Ставропольский
край
Минераловодский
городской округ,
с. Нагутское, ул.
Мостовая 10 тел.
8(879)2221373email:
nagut6@yandex.ru
сайт- http://sh6sn.ru

сезонный 2
1 смена -85
смены, продолжи- чел, 2 смена тельность смены - 35чел, 6.5-12
21 календарный
лет
день: 1 смена03.06.19 по
27.06.19г, 2
смена-03.07.19 по
26.07.19г

сезонный
2смены, 21день:
03.06-27.06,
03.07-26.07

Игровые комнаты4, спортивный зал1, малый
спортивный зал-1,
тренажерный зал1, столовая-1 на
72м. , актовый зал ,
стадион-1,
спортплощадка- 1,
игровая площадка1. библиотека-1
компьютерный
класс -1.

имеется 2 игровые
комнаты, 2
изолятора,
библиотека,
компьютерный
класс, спортивный
40 человек в зал, открытая
смену, 6,6-16 спортивная
лет
площадка, 2
туалетных
комнаты, 2
кабинета для
занятия кружков,
столовая, актовый
зал.

2414

2414

2

2

ЛОЛ "Синдбад" расположен на расстоянии
24 км. от г Минеральные воды. Доставка
детей в лагерь осуществляется
самостоятельно родителями. ЛОЛ
"Синдба"д работает по 3 основным
направлениям: спортивнооздоровительное, гражданскопатриотическое, социальнопедагогическое. в 1-й смене работают 4
профильных отряда по воспитательным
программам: спортивно-оздоровительный
отряд "Солнышко", отряд "ЮНАРМИЯ",
отряд "Юные пожарные", отряд ЮИД. Во
2-й смене работют отряд "Солнышко",
отряд "ЮНАРМИЯ". Осуществляется
постоянное медицинское обслуживание.
Более подробную информацию о
деятельности учреждения можно узнать на
сайте учреждения www.prikumka5.edusite.ru

Школа расположена в селе Нагутском, на
расстоянии 50 км от города Минеральные
Воды. ЛОЛ работает по двум профильным
программам: 1 смена "Город
безопасности", 2 смена - "Зеленая Веточка
России". В течение смены работают
кружки: "Художественное творчество",
спортивные кружки.Осуществляется
медицинское обслуживание. Более
подробную информацию о
деятельностиучреждения можно узнать на
сайте учреждения http://sh6sn.ru.

8

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

18

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Затейник" МБОУ
СОШ № 7 с.
Марьины Колодцы,
ул. Зеленая, 26

19

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Непоседы"Муницип
альное бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 8
с.Левокумка
Минераловодского
района

20

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Лучик" в
муниципальном
казённом
общеобразовательно
м учреждении
средней
общеобразовательно
й школе №8
с.Ульяновка

директор:
Болгарева Елена
Павловна, тел.
89064418607

муниципальна
я

Фактический и
юридический
адреса:357246,
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, село
Марьины
Колодцы, улица
Зелёная, 26, 8-87922-99-1-80, 99-180
kolodes7@yandex.r
u,
http://www/26311s0
07.edusite.ru

сезонный: 2
смены, 21 день:
03.06 - 27.06,
03.07 - 26.07

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
357218
1 поток-с 03.06г. Минеральные 27.06.19
2 поток-с
Воды, ул. Бибика,
03.07-26.07.19
д13

директор Долгова
Ольга Алексеевна муниципальна
(87922) 5-86-13,
я
сот. 89283547273

директор
Николенко
Людмила
Алексеевна, тел.
72-2-31,
сот.89283143428

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
муниципальна
я

357230
Ставропольский
край
Минераловодский
район с.Ульяновка
ул.Ленина, 75.
Тел. 8(7922)72-231. Факс
8(7922)72-2-31.
Эл. Почта
school8@mail.ru

Имеется 2 игровые
комнаты, комната
отдыха,
библиотека. На
территории
находится
пищеблок и
50 человек в
столовая на 50
смену, 6,6- 16
посадочных мест,
лет
баскетбольная и
волейбольная
площадки,
открытый
гимнастический
городок,
настольный теннис.

На территории
находится 4
игровые комнаты,
спортплощадка,
спортивный зал,
1 поток-70чел
тренажёрный зал,
2 потокбиблиотека,
40 чел
актовый зал
пищеблок и
столовая на 120
мест, мед.пункт,
изоляторы.

сезонный: 2
90 человек в
смены, 21 день:
смену, 6,5 - 16
03.06.19лет
27.06.19;
03.07.19-26.07.19

Игровые комнаты2, компьтерный
класс, библиотека,
актовый зал,
пищеблок

2414

2414

2414

2

Лагерь с дневным пребыванием детей
"Затейник" расположен в центре села
Марьины Колодцы. От районного центра
(город Минеральные Воды) - 22 км.
Сообщение - асфальтированная дорога,
телефон, факс, "Интернет". В период
работы лагеря дети находятся под
наблюдением медицинского работника,
оборудован медицинский кабинет.
Питание двухразовое (завтрак и обед),
сбалансированное, разработанное и
утверждённое Роспотребнадзором.
Питание осуществляется в просторной
столовой на 50 посадочных мест.
Ежедневно дети получают свежие фрукты,
овощи, соки, выпечку, сладости. На
летний период заключаются договора на
проведение совместных мероприятий с ДК
с. Марьины Колодцы и сельской
библиотекой. Более подробную
информацию о деятельности лагеря можно
узнать на сайте общеобразовательного
учреждения http://www/26311s007.edusite.ru

2

Школа расположена в центре с.
Левокумка, удалённость от реки Кума 2
км., в 500 меторов находится ДК с.
Левокумка и спортплощадка.Лагерь
работает по направлениям:
патриотическое, экологическое, духовнонравственное, "ЮИД".

2

Пришкольный оздоровительный лагерь
"Лучик" находится в центре села (23 км.от
г.Минеральные Воды). Доставка в лагерь
детей осуществляется родителями. Лагерь
работает по спортивно-оздоровительному
направлению. Во время пребывания детей
осуществляется медицинское
обслуживание.

9
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Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Радуга"
Муниципальное
казенное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 9 с.
Розовка
Минераловодского
района

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
Директор:
Сарафанников
Алексей
Владимирович,
тел. 88792222410

муниципальна
я

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Олимпионик»
Муниципального
Директор:
казённого
муниципальна
Кокозова Афужан
общеобразовательно
я
Ажисламовна
го учреждения
средней
общеобразовательно
й школы № 10
х. Перевальный

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

Фактический и
юридический
адреса: 357248,
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, с. Розовка,
ул.
Апанасенко,д.47,
тел.88792222410,
e-mail:
sh9roz@yandex.ru
сайт:
26311s009.edusite.r
u

сезонный: 2
смены 18 дней
3.06-27.06 3.0726.07

Имеются 2
игровые комнаты,1
комната для
кружковой работы,
библиотека, 1
компьютерный
класс,1
спортивный зал, 1
актовый зал на 100
30 чел. 6,5-14 посадочных мест,
пищеблок и
столовая на 60
мест. На
территории
находится
спортивная и
игровая площадки.

Имеется 2
комнаты: комната
Фактический и
отдыха и игровая;
юридический
сезонный 2
библиотека,
смены, 18 дней:
адреса: 357239
актовый зал,
1
Минераловодский
спортивный зал.
смена с 03.06.19- 35,30 чел, 6,6 район, х.
На территории
16 лет
Перевальный, ул. по 27.06.19,
находится
2 смена с
Новая, д. №32,
площадка для
тел./факс 26-2-40, 3.07.19 по
спортивных игр.
sosh10_per@mail.r 26.07.19
Пищеблок и
u
столовая на 70
мест.

2414

2

2414

2

2414

2

22

МБОУ СОШ № 11
п. Новотерский,
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Неунываки»

23

Директор
муниципальна Управление
Николаев Алексей я
образования
Владимирович,
администрации
тел. 8(87922)71441
Минераловодского
городского округа

357242
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, п.
Новотерский, ул.
Новотерская, 9,
тел. (87922)71441,
e-mail:
novscholl11@yande
x.ru, сайт http://
novschool11.edusite
.ru

сезонный 2
смены, 21 день:
1 смена - 03.0627.06. 2 смена03.07-26.07

1смена -70
чел, 2 смена 60 чел, 6.5-16
лет

Игровые комнаты1, Кружковые
комнаты- 1, Кол-во
мест в столовой120, спортзал- 1,
спортплощадка- 1,
библиотека-1,
компьютерный
класс -1

ЛОЛ "Радуга" расположен в центре с.
Розовка (МКОУ СОШ № 9 с. Розовка) , до
города Минеральные Воды 30 км. Лагерь
работает по программе "Радужные краски
лета", по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое, гражданскопатриотическое.В течение смены работают
кружки по данным направлениям. Каждая
смена имеет свою тематику. Более
подробную информацию о деятельности
ЛОЛ "Радуга" можно узнать на сайте
школы26311s009.edusite.ru

Пришкольный лагерь расположен в х.
Перевальный, на территории МКОУ СОШ
№10 х. Перевальный. Доставка учащихся
осуществляется самостоятельно. Лагерь
работает по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное,
экологическое, художественное
творчество, безопасное поведение,
патриотическое. В лагре работают кружки:
подвижные игры, вокальный, мирярких
красок, ЮИД, зелёная
планета.Медицинское обслуживание
осуществдяется работниками ФАП х.
Перевальный. Более подробную
информацию можно узнать на сайте
школы http://sch10.ru
Спортивно-оздоровительная программа
лагеря включает посещение бассейна,
тренажерного зала, зала ЛФК санатория
«Минеральные Воды», прогулки в
окрестностях села.

10

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Оранжевое лето" в
Муниципальном
казенном
кбщеобразовательно
м учреждении
средней
общеобразовательно
й школе № 14 х.
Красный Пахарь

директор:
Смекалова Ирина
Михайловна
88792275372

муниципальна Управление
я
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

Фактический и
юридический
адреса: 357204
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минераловодский
городской округ,
хутор Красный
Пахарь, тел. 8
(87922) 7-53-72, email:mvschool14@mail.ru
сайт:http://14school
mv.ru

сезонный: 2
смены, 21 день:
1 смена 03.06.19
по 27.06.19
2 смена с
03.07.19 по
26.07.19

110 чел. в 1
смену, 40 чел.
2 смена
6-16 лет

Классные
кабинеты
(игровые), 2
спортивных зала,
стадион,
спортивная
площадка, актовый
зал, библиотека,
столовая на 140
места, игровая
площадка.

2414

2

Лагерь расположен на расстоянии 3 км. от
г. Минеральные Воды (близжайший город,
районный центр). Доставка к центру
осуществляется самостоятельнос. Центр
работает по 4 направлениям: экологобиологическое, туристско-краеведческое,
спортивное, художественного творчества.
Каждая смена имеет свою тематику. В
течение смены работают кружки: "Белая
ладья", "Палитра", спортивный кружок по
легкой атлетике. Осуществляется
медицинское сопровождение. Более
подробную информацию о
деятельностиучреждения можно узнать на
сайте учреждения сайт:http://14schoolmv.ruu

24
муниципальное
казённое
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа №15 х.
Садовый
Минераловодского
района
Пришкольный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания
детей"Спортландия"

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
Директор:
Антощук Лариса
Владимировна,
муниципальна
тел: 8-87922-4-15я
32, 8-906-466-1083

25
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Город дорожных
наук"
Муниципальное
казенное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа № 17
с. Сунжа
Минераловодского
района
26

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа

Ураева Ирина
Викторовна
муниципальна
тел.8(87922) 20-3я
42

Фактический и
юридический
адреса: 357219,
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, х.
Садовый, ул.
Мира, 1А, тел:
8(87922)4-15-32,
sadovcoh15@yande
x.ru,
сайт:www.26311s0
15.edusite.ru
Фактический и
юридеческий
адреса: 357255
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, с. Сунжа,
ул. Клубная, 21
Тел/факс 8(87922)
20-3-42
Эл. адрес:
sosh17_
syn@mail.ru
Сайт
http://26311–
r017os.edusate.ru

сезонный: 2
потока, 18 дней:
1 поток с
03.06.19 г. по
27.06.19 г., 2
поток с 03.07.19
г. по 26.07.19 г.

35 человек в
поток, от 6.5
до 16 лет

сезонный:
1 смена - 30
2 смены, 21 день:
детей 2 смена 03.06-27.06
20 детей 6,5
03.07.26.07
– 15 лет

Имеется 2 игровые
комнаты,
кружковая
комната,
компьютерный
кабинет,
спортивный зал,
библиотека

2414

2

Имеется 2 игровых
помещения,
библиотека,
компьютерный
класс, пищеблок и
столовая на 56
мест, спортивные и
игровые площадки.
2414

2

Лагерь расположен на расстоянии 15 км.
от Минеральных Вод. Лагерь работает по
спотивному направлению. Каждый поток
имеет свою тематику. В течение потока
работают кружки по интересам.

Лагерь расположен на расстоянии 27 км.
от Минеральных Вод. Доставкав лагерь
осуществляется самостоятельнос. Лагерь
работает по профильному направлению:
социально-правовому. В течение смены
работают кружки: спортивные кружки по
футболу, баскетболу, художественный,
компьютерный. Осуществляется
медицинское обслуживание. Сайт
http://26311– r017os.edusate.ru

11

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Карусель"
Муниципальное
казённое
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа №18 п.
Загорский

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
директор:
Лушников
Александр
Александрович
8(928)348-85-55

муниципальна
я

27
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей"Юнный
олимпиец"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа №19 с.
Побегайловка .

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
Директор
Ягмурова
Людмила
Сергеевна тел.
8(87922) 7-00-44

муниципальна
я

28
Муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного
образования Дом
детского творчества
Летний
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Остров фантазий"

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
директор Петрич
Ольга
муниципальна
Изяславовна, тел.8я
928-220-10-55

Фактический и
юридический
адреса: 357228
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, п.
Загорский, тел. 8
(87922) 95525, email:
sosh18zag@yandex.
ru сайт:
http://edusite/ru
Фактический и
юридический
адрес 357222
Российская
Федерация
Ставропольский
край,
Минераловодский
район, село
Побегайловка, ул.
Школьная 2 тел.
8(87922) 7-00-44,
e mail
pobeg19@mail.ru,
сайт http://26311r019os.edusite.ru
Фактический и
юридический
адреса: 357202
Российская
Федерация,
Ставропольский
край, г.
Минеральные
Воды, ул. Ленина
д. 67, тел. 8
(87922) 5-88-76, email:ddt.mv@yande
x.ru сайт:
www.mvddt.ru

29
1.3. Специализированные (профильные, выездные, палаточные) организации отдыха детей

сезонный:
2 смены, 21 день:
03.06-27.06
03.07.-26.07

сезонный:
2смены, 21 день
03.06-27.06.
03.07-26.07.

Имеется 6
кабинетов,
библиотека,
актовый зал (100
мест), спортзал,
игровые площадки.
Имеется пищеблок
на 60 мест,
медкабинеты - 2,
изоляторы - 2

имеется
библиотека,три
игровых
комнаты,спорт.зал,
1 смена-60 чел.
спорт.площадка,фу
тбольное
поле,столовая на
60 мест

Имеется игровая
комната
(конференц-зал),
танцевальный зал,
сезонный:
актовый зал,
2 смены, 18 дней:
35 чел. в
кабинет ИЗО и
03.06-27.06
смену, 6-16 лет декоративно03.07.26.07
прикладного
творчества, музей,
комната гигиены,
оборудованы
изоляторы.

2414

2414

2414

2

ПОЛ "Карусель" расположен в центре п.
Загорский, в 11 км от города Минеральные
Воды. Доставка осуществляется
самостоятельно. ПОЛ работает по
направлениям: спортивнооздоровительное, экологическое,
краеведческое, художественноэстетическое. Каждая смена имеет свою
тематику: 1 смена - юнармейская, 2 смена ЮИД. Осуществляется медицинское
обслуживание, прикреплена медсестра.
Информация на сайте МКОУ СОШ №18 п.
Загорский http://school18zag.edusite.ru/

2

Спортивно-оздоровительная программа
для учащихся 1-4 классов включает
проведение конкурсов, фестивалей,
прогулов в окрестности села, спортивные
соревнования.

2

Лагерь расположен в центре города
Минеральные Воды. В течение смены
работают кружки по ИЗО и декоративноприкладному творчеству, хореографии,
цирковому искусству и игре на гитаре.

12

Управление
образования
администрации
Минераловодского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Центр
дополнительного
образования детей г.
Минеральные Воды
(Загородный
сезонный
оздоровительный
профильный
палаточный лагерь
"Юный патриот")

Юридический
адрес: 357212,
Ставропольский
край, г.
Минеральные
Воды, площадь
Победы 1.
Фактический
адрес:
Ставропольский
край,
Минераловодский
городской округ,
район Дунаевских
прудов

директор:
Сильченко
Александр
муниципальна
Николаевич,
я
тел.:8-903-415-8426

1
1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях
0
0
0

Начальник управления образования администрации
Минераловодского городского округа

0

0

сезонный: 3
смены, 7 дней.
21.06.201927.06.2019,
28.06.201904.07.2019,
05.07.201911.07.2019

имеется: 20
палаток для
размещения 40
воспитанников, 6
палаток для
размещения
сотрудников, 2
палатки для
административного
и хозяйственного
пользования, навес
для столовой,
спортивная
площадка, плац
для построений и
занятий строевой
подготовкой, навес
для хозяйственных
нужд, 2 душевые и
6 раковин для
личной гигиены,
туалет

120 человек,
13-17 лет

0

0

Л. А. Безруких

0

11,882

Лагерь расположен в 17 км от г.
Минеральные Воды, доставка в лагерь
осуществляется централизовано из г.
Минеральные Воды до лагеря и обратно
автобусами автопредприятия ООО ЦДС.
Лагерь работает по трем направлениям:
спортивонму, военно-патриотическому,
туристско-краеведческому. Каждая смена
имеет свое направление.В течении смены
совершаются поездки в КЧР, п. Архыз с
выходом на Софийские
водопады.Осуществляется круглосуточное
медицинское обслуживание. Более
подробную информацию о деятельности
лагеря можно узнать на сайте МБУ ДО
ЦДОД www.цдод-кмв.рф

2

0

0

0

1

Раздел 2. Информация о действующих оздоровительных организациях,
расположенных на территории иных субъектов Российский Федерации

№ п/п

Учредитель (для
Полное наименование
дневных и выездных
Адрес фактический и
Режим работы
организации детского
Форма
(палаточных) детских
юридический,
(круглогодичный или Количество мест в
отдыха (в соответствии собственн
лагерей
контактный телефон, сезонный), количество смену, возрастная
с уставом или
ости
полное наименование
адрес электронной
и сроки проведения
категория детей
положением о лагере)
учреждения на базе
почты
смен
которого создан лагерь)

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления
1.
1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания
1.
2.

1.3. Специализированные (профильные) организации отдыха детей
1.
2.

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях
1.
2.

Условия для
проживания детей и
проведения досуга

Стоимость путевки в
рублях

Краткая информация об оздоровительной
организации, в которую включаются свежения о
Группа
характере местности где располагается
санитарнооздоровительная организация, маршруте следования
эпедимиологиче
до места ее расположения, расстояние от
ского
близжайшего населенного пункта, реализуемых
благополучия
тематических программах, условия оказания
медицинской помощи

1

Раздел 2. Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления

№ п/п

Полное наименование
организации детского
отдыха (в
соответствии с
уставом или
положением о лагере)

Учредитель (для
Режим работы
дневных и выездных Адрес фактический и
(круглогодичный или
юридический,
(палаточных) детских
Форма
сезонный),
контактный телефон,
лагерей полное
собствен
количество и сроки
адрес электронной
наименование
ности
проведения смен
почты
учреждения на базе
которого создан лагерь)

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления
1.
2.
1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания
1.
2.

1.3. Специализированные (профильные) организации отдыха детей
1.
2.

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях
1.
2.

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

Условия для
проживания детей и
проведения досуга

Стоимость путевки в
рублях

Группа
санитарноэпедимиологиче
ского
благополучия

Краткая информация об оздоровительной
организации, в которую включаются
свежения о характере местности где
располагается оздоровительная
организация, маршруте следования до
места ее расположения, расстояние от
близжайшего населенного пункта,
реализуемых тематических программах,
условия оказания медицинской помощи

Причина вывода
организации
отдыха из
эксплуатации

