
№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

1 Детский оздоровительный 

лагерь «Дубки» 

акционерного общества 

«Авиаавтоматика» имени 

В.В. Тарасова»

(частная собственность)

307236 

Курская область, 

Курчатовский район,

поселок Дичня, 

урочище «Рахоль» 

Тел. (47131) 9-38-58; (4712) 72-26-21

http://www.aviaavtomatika.ru

soc.sbit@gmail.com; 

RomanenkoM@aviaavtomatika.ru

Рвачева Ирина Викторовна Акционерное общество

 «Авиаавтоматика» 

им. В.В. Тарасова» 

г.Курск, ул.Запольная, д.47.

Тел. (4712) 72-26-21

Сезонный,

июнь-август,

250 мест.

7-17 лет

включительно

предварительные сроки 

проведения смен: 11.06-

01.07.2019; 05.07-

25.07.2019; 29.07-

18.08.2019

Дети размещаются в трех отапливаемых корпусах  в спальных комнатах 

на 4-8 человек (туалет, холодное/горячее водоснабжение на этажах). На 

территории лагеря находится летняя столовая. Питание 5-ти разовое. Для 

проведения досуга имеется спортивно-оздоровительное, туристическое 

оборудование и снаряжение. Кинозал, библиотека, игровые комнаты, 

помещения для работы кружков, крытая эстрада, летняя эстрада, 

площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

футбольное поле.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Детский оздоровительный лагерь «Дубки» расположен 5 км от города Курчатова Курской области

40 км от города Курска Курской области.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-46-01-001803 от 26.05.2017г. Паспорт лагеря: http://www.aviaavtomatika.ru/file/company/company.032.9.pdf?pmjlm7

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

2 Детский оздоровительный 

лагерь им. Зои 

Космодемьянской 

потребительского общества 

"Коопзаготпромторг" 

(частная собственность)

305007, 

г. Курск,

урочище Солянка, 20

Тел: (4712) 35-15-59; 70-21-18

 koopkursk@gmail.com

http://kursk-coop.ru/camp/

Мицкевич Елена 

Владимировна

Областной союз 

потребительских обществ 

Курской области.

305000, г. Курск, ул. 

Дзержинского,9

Тел. (4712) 70-21-18, 70-21-

16

ПО «Горшечное»

ПО «Советское»

Сезонный - летнее 

каникулярное время;

280 мест,

7-17 лет

включительно

1смена: с 01.06. по 

21.06.2018г;

2 смена: с 25.06. по 15.07. 

2018г;

3 смена: с 19.07. по 

08.08.2018г. (профильная 

смена);

4 смена: с 11.08. по 

31.08.2018г. (профильная 

смена).

Обеспечивается комфортное размещение и проживание детей в жилых 

корпусах лагеря, отвечающих санитарным требованиям: два двухэтажных 

кирпичных корпуса (по 8-9 комнат на этаже по 4 человека) для детей на 

два отряда  в возрасте от 7 до 8 лет (санузлы в каждой комнате); на 2 

отряда для детей от 9 до 12 лет (санузлы на каждом этаже, а также 

санузлы с душевыми в цокольном этаже каждого корпуса). Летние 

корпуса для детей старшего возраста от 13 до 17 лет (5 одноэтажных 

корпусов по 4 комнаты по 8 детей). Туалеты отдельно для мальчиков и 

для девочек в рядом стоящем здании с рукомойниками и ногомойками. 

Круглосуточное обеспечение горячей и холодной питьевой водой. 

Отдельно оборудованный, постоянно действующий душевой корпус, 

отдельно для мальчиков и девочек. Оборудованные  места с 

умывальниками и ногомойками.

Летний бассейн, кинозал, библиотека, игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, крытая эстрада, летняя эстрада, площадки для 

волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, беговая 

дорожка.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Детский оздоровительный лагерь расположен на административной территории областного центра в г. Курске, в живописной зоне Парка Солянка. (10 км от 

центра города Курска) Лагерь расположен в живописной лесопарковой зоне, площадь озеленения территории лагеря более 70 процентов. Чистый воздух, 

пропитанный лечебным сосновым ароматом, мягкий климат – все это создает благоприятные условия для отдыха, восстановления физических сил и душевного 

равновесия детей. Организовано  сбалансированное пятиразовое питание в собственной столовой. Квалифицированные повара готовят вкусную, здоровую и 

разнообразную пищу, согласно 10-ти дневному меню. Ежедневно проходит общелагерная дискотека с использованием современного музыкального и светового 

оборудования. По просьбе отдыхающих детей и их родителей установлен красивейший фонтан. Изюминка нашего лагеря – открытый плавательный бассейн, в 

котором дети смогут насладиться водными процедурами без риска для своего здоровья. Лагерь обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами 

Родителям доехать до детского оздоровительного лагеря им. Зои Космодемьянской можно автобусом №14, который отправляется ежечасно от Красной площади 

г. Курска. Организовано медобслуживание квалифицированным медперсоналом по лицензии № ЛО-46-01-001806 от 29.05.2017. Ежегодно заключается Договор  

о сотрудничестве, обеспечению медперсоналом с ОБУЗ «Курская городская больница №6». Паспорт лагеря размещен: http://kursk-coop.ru/camp/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

3 Детский оздоровительный 

лагерь имени Ю.А. 

Гагарина Федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«18 Центральный научно-

исследовательский 

институт»  Министерства 

обороны Российской 

Федерации

(государственная 

собственность)

305007

 г.Курск

урочище Солянка, д. 4 

Тел. (4712) 35-15-14; 58-80-60; 

89611680099

Носов Павел Васильевич Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие «18 

Центральный научно-

исследовательский 

институт»  Министерства 

обороны Российской 

Федерации.

111123, г. Москва, 

Свободный проспект, д.4

Тел. (4712) 58-80-60

Сезонный,

июнь-август, 07.06.19-

27.06.19; 02.07.19-22.07.19.

160 мест,

7-17 лет

включительно

Дети размещаются в четырех неотаплива-емых спальных корпусах. В 

каждом корпусе по четыре спальных комнаты на 10 коек. 

На территории лагеря находится столовая. Питание 5-ти разовое. Для 

проведения  досуга имеется клуб, спортивный комплекс, волейбольная, 

футбольная площадки, настольный теннис.

904,76 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А.Гагарина расположен в черте города в сосновом лесу. Автобус №14, №49.

Лицензия на медицинскую деятельность ФС-46-01-000726 от 29.06.2012 г.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спортивно-

оздоровительный центр 

имени В.Терешковой»

(частная собственность)

305007

 г.Курск

урочище Солянка, д.16

Тел.(4712) 74-04-48

http://mokva46.ru

e-mail: evdemidov@bk.ru;

1soz1@mail.ru

Демидов Евгений 

Викторович

ООО «Лизинговая 

компания

 Желдорглизинг»

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, Киевский 

проезд д.2. Тел (847148)

92-467

Комитет по  управлению 

муниципальным 

имуществом  г.Курска

305004, г.Курск, ул.Ленина 

д.69.

Тел.( 4712)58-76-47

Круглогодичный режим 

работы. 

возрастная категория детей-

7-17 лет

300 мест

Сроки в летний период:

04.06-24.06.2019; 26.06-

16.07.2019; 18.07-

07.08.2019;11.08-31.08.2019

Проживание в круглогодичных корпусах в комнатах на 3-8 человек, с 

санузлами,  с душевыми в комнате или на этаже.

Площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

прыжков в длину, беговая дорожка, футбольное поле, тир, скалодром, 

кинозал, конференцзал, 7 игровых комнат, крытая эстрада, детский 

городок. 

693-1100 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

СОЦ им.В.Терешковой расположен в лесном массиве г. Курска  в 6 км от центра города. Так же в 6 км. проходит федеральная трасса М 2 «Москва-

Симферополь». До ж/д вокзала-12 километров, время в пути 25-30 минут. СОЦ им.В.Терешковой имеет собственную стоянку для автомобилей и автобусов. 

Также имеется сообщение городским общественным транспортом (автобус №14 и  №49). Территория охраняется частным охранным предприятием. База 

функционирует с учетом всех современных требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Центр оснащен медицинским  пунктом 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-46-01-111142 от 03.07.2014 г.). Паспорт безопасности размещен на официальном сайте 

https://mokva46.ru. В центре реализуются специализированные программы различного профиля по направлениям: гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи; подготовка актива детских и молодежных общественных организаций; деятельность молодежных клубов и объединений; работа с 

одаренными и творческими детьми; духовное и физическое развитие детей.

Паспорт лагеря: https://mokva46.ru/services/detskij-lager

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

5 Детский оздоровительный 

лагерь «Олимпиец» 

Ассоциация содействия 

развитию детского отдыха 

"Олимпиец"

(частная собственность)

305007

 г.Курск

урочище Солянка, 14

kurskjudo@mail.ru

Тел. (4712) 32-75-35

http://olimpiyec-kursk.ru

Снеговой Владимир 

Евгеньевич

Ассоциация содействия 

развитию детского отдыха 

"Олимпиец"

305018, г.Курск, 

ул.Харьковская, 3

Круглогодичный,

июнь-август

600 мест,

7-17 лет

включительно

Дети проживают в комнатах и жилых блоках по 2-6 человек, в комнатах 

имеется душ, умывальник и туалет. В каждом жилом блоке есть душ, 

умывальник, туалет. В детском оздоровительном лагере имеются игровая 

комната, помещение для работы кружков, летняя эстрада; организованы 

кружки по интересам, экскурсии. Проводятся культурно-

развлекательные мероприятия, дискотеки. В наличии спортивный зал с 

татами размером 42x20м., тренажёрный зал. Три спортивные площадки 

размером 20x40м.: баскетбольная, две волейбольные и комбинированная 

для минифутбола и тенниса. Силовой городок.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь расположен на берегу реки в лесной зоне. Маршрут следования: г. Курск, автобусы №14, 49 до остановки «Областной детский санаторий». Лицензия на 

мед. деятельность: ЛО-46-01-001811 от 1 июня 2017 г.

Паспорт лагеря: http://olimpiyec-kursk.ru/о-лагере/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

6 Муниципальное бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования  «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«имени Ульяны Громовой»

(муниципальная 

собственность)

305007

 г. Курск,

урочище Солянка

Тел/факс: (4712) 35-28-25  

imugromovoi@yandex.ru

официальный сайт: http://kursk-

dooz.ru

Токмаков Игорь

Викторович

Комитет образования 

города Курска

305000, г.Курск, Радищева 

103

Тел.: (4712) 58-54-76

Сезонный.

июнь-август,

235 мест,

7-17 лет

включительно

сроки проведения: 1 смена 

– с 01.06.2019 г. по 

14.06.2019 г., 2 смена – с 

18.06.2019 г. по 08.07.2019 

г., 3 смена – с 12.07.2019 г. 

по  01.08.2019 г., 4 смена – 

с 05.08.2019 г. по 

25.08.2019 г.

Условия для проживания: одноэтажные корпуса по 7-8 человек в 

спальном помещении. Для детей младшего школьного возраста 

предоставляются корпуса, отапливаемые в летний период. К услугам 

отдыхающих детей:

- современная летняя эстрада на 260 мест с музыкальной 

звукоусиливающей и световой аппаратурой;

- спортивные площадки: футбольная, волейбольная, теннисная, 

городошная;

- детская игровая площадка с 7-ю аттракционами

- крытый теннисный павильон ;

- 1 оборудованный кабинет кружковой работы и 1 игровая комната (20 

настольных игр)

- 5 крытых отрядных беседок для отдыхающих детей младшего и 

среднего возраста и 2 досуговых блока для подростков; - 8 уличных 

спортивных тренажеров.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь находится в живописном уголке лесного массива местечка «Моква» в 100м от реки Сейм. Протяженность территории 4,2 га, Удаленность от ближайшего 

населенного пункта составляет 5 км. Из центра города до лагеря можно доехать городским транспортом маршрут № 14 ежедневно и маршрутным такси № 49 в 

рабочие дни до конечной остановки «Санаторий им. Гайдара». Безопасность пребывания детей круглосуточно обеспечивается лицензионным частным охранным 

предприятием. На территории имеется медицинский пункт, оснащенный необходимым оборудованием, мебелью, санузлом, лекарственными препаратами и 

изолятор, отапливаемый в летний период. В 2017 году организацией получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. (№ ЛО-46-01-001807 от 

30.05.2017 г.).  Медицинское сопровождение обеспечивается медицинскими работниками из числа сотрудников детской поликлиники № 7 города Курска. В 

период пребывания детей реализуются профильные и оздоровительные программы, которые включает в себя разноплановую деятельность, объединяют 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей.

Программы обеспечивает полную занятость детей в течение всего дня.

В первой половине дня проходят занятия в детских объединениях по следующим направлениям: социально-педагогическому, художественно-эстетическому, 

физкультурно-спортивному и музыкальному.

Во второй половине дня детям предлагаются отрядные маршрутные игры, игры на местности, спортивные соревнования, увлекательные вечерние мероприятия и 

дискотеки. 

Паспорт лагеря: https://yadi.sk/i/P90Ypevn-O9ECg   Подробности на официальном сайте организации: kursk.dooz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

Орган исполнительной власти Курской области, уполномоченный на организацию оздоровления и отдыха детей в Курской области и ведение областного Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления  – 

комитет по делам молодежи и туризму Курской области

Порядок формирования и ведения Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области:  http://kdmt46.ru/images/Poryadok_vedeniya_Reestra.pdf

по состоянию на 20.06.2019 года

Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Курской области.

Загородные оздоровительные лагеря Курской области



7 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Городской 

комплексный 

оздоровительно-досуговый 

центр детей и молодежи 

«Орленок»

(муниципальная 

собственность)

305007, 

г. Курск,

урочище Солянка,

 (4712) 74-02-27

my.orlenok@yandex.ru

http://kursk-orl.ru

Плохих Дмитрий

Сергеевич

Комитет образования 

города Курска

305000, г.Курск, Радищева 

103

Тел.: (4712) 58-54-76

Учреждение работает 

круглогодично, 

оздоровительный   лагерь 

на базе учреждения 

работает сезонно в летний 

период.

270 детей в смену, 

1-я смена с 01.06. по 

21.06.2019 (от 7 до17 лет);

2-я смена с 24.06 по 

14.07.2019 (от 14 до 17 

лет);

3-я смена с 17.07. по 

06.08.2019 (от 7 до17 лет);

4-я смена с 09.08. по 

29.08.2019 (от 7 до17 лет);

Дети проживают в 7 одноэтажных корпусах по 4 спальных комнаты по 8-

10 мест, имеются камеры хранения, веранды. Для детей младшего 

школьного возраста предоставляется корпус, оборудованный 

умывальниками, туалетами и душевыми. Имеется: 2 летние эстрады на 

290 мест с музыкальной звукоусиливающей и световой аппаратурой; 

спортивные площадки: мини-футбольная, волейбольная, баскетбольная; 

детская спортивно-игровая площадка (качели, горки, песочница, 

турники, брусья и др.); тренажерный зал; актовый зал; спальные корпуса 

оборудованы верандами, также на территории расположены 10 

беседок,которые используются для проведения отрядных мероприятий на 

свежем воздухе; столовая на 270 посадочных мест, пищеблок, оснащен 

современным технологическим оборудованием; круглосуточное горячее 

водоснабжение - душевой корпус, комната гигиены для девочек; уличные 

рукомойники, ногомойки и уличные душевые установки с теплой водой; 

санитарно-гигиенический корпус, оборудованный умывальниками и 

ногомойками, с раздельными туалетными кабинками; медицинский 

пункт, оснащенный необходимым оборудованием, мебелью, санузлом, 

лекарственными препаратами и изолятор, отапливаемый.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

МБУ ДО «ГКОДЦДиМ «Орленок» расположено в санаторно-курортной зоне хвойного леса Урочище Моква, в 5 км. от города Курска, имеется возможность 

проезда городским автобусным маршрутом №14 и №49 (ост. Школа-интернат №2). 

Педагогический отряд «Мечта» центра «Орлёнок» комплектуется из числа профессионально подготовленных педагогических кадров, прошедших курс занятий в 

«Школе вожатского мастерства».

Педагогические программы профильных и оздоровительных смен обеспечивают полную занятость детей в течение всего дня. Каждый день имеет свою тематику, 

направленную на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, способствующих социализации ребенка, его личностного роста в развивающих 

условиях коллективных творческих дел отряда и лагеря. В течении дня проходят спортивные соревнования, музыкальные часы, занятия в творческих мастерских, 

маршрутные игры, тематические вечерние мероприятия. 

Медицинский пункт, оснащен необходимым оборудованием и лекарственными препаратами, лицензия ЛО-46-01-001941. 

Медицинское сопровождение обеспечивается медицинскими работниками из числа сотрудников детской поликлиники № 8 города Курска. 

Паспорт лагеря размещен: http://kursk-orl.ru/letoperiod.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

8 Муниципальное

 казенное учреждение 

«Детский оздоровительный 

лагерь

 «Лесная сказка» 

Беловского района Курской 

области

(муниципальная 

собственность)

307931

Курская область

Беловский район

село Бобрава.

Тел. (47149) 38-2-22

ronobel1@rambler.ru

сайт: лесная-сказка46.рф

Струков Игорь Иванович Управление образования 

Администрации Беловского 

района Курской области

307910 Курская область, 

Беловский район, сл. Белая,  

ул. Советская площадь 169.

8(47149) 2-12-08,   8(47149) 

2-19-04

Сезонный,

июнь-август

1см.(0.4.06.2019-

24.06.2019)-60 мест

2см. (29.06.2019-

19.07.2019)-60мест

3см.(24.07.2019-13.08.2019)-

60 мест

7-17 лет

включительно

Два одноэтажных двухкомнатных спальных корпуса (корпус мальчиков и 

корпус девочек), девочки проживают по 15 чел. в комнате (одноярусные 

кровати), мальчики по 6 и 24,

(двухъярусные кровати). Туалет, душ, холодное/горячее водоснабжение 

на этаже. На территории имеются площадки для волейбола, настольного 

тенниса, футбольное поле, 2 игровые комнаты, летняя эстрада.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь расположен в сосновом лесу на территории Суджанского лесничества (Беловское участковое лесничество). До ближайшего населённого пункта с. Бобрава-

0,5км. К территории лагеря проходит асфальтированная дорога. На расстоянии 300м. протекает р. Плёл. В 2017г. проведён капитальный ремонт медицинского 

блока, и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-46-01-001872от 3 ноября 2017г. 

Паспорт организации: http://лесная-сказка46.рф/images/Pasport_Lesnaya_skazka_2019-1.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

9 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь 

им. А.П. Гайдара» 

Льговского района Курской 

области 

(муниципальная 

собственность)

307300

Курская область

Льговский район

деревня Воронино

Тел. 8(47140) 2-30-77 

lgovyap@rambler.ru 

shurochka20062004@gmail.com

И.о. директора Еремина 

Мария Евгеньевна 

Администрация Льговского 

района Курской области,

Курская область, г. Льгов, 

ул. Красная Площадь, д. 4 б

8(47140) 2-30-77

Сезонный - летнее 

каникулярное время

80 мест,

7-17 лет

включительно

1 смена- 03.06-23.06

2 смена- 01.07-21.07

3 смена- 29.07-11.08

Обеспечивается комфортное размещение и проживание детей в жилых 

корпусах лагеря. Отдельные корпуса для каждого отряда в возрасте от 7 

до 17 лет.

6 одноэтажных спальных корпусов для каждого отряда по 2 спальных 

комнаты по 6 чел. в комнате.

Кинозал, библиотека, летняя эстрада

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Детский оздоровительный лагерь расположен в лесной зоне в 5 км от города Льгова. Площадь озеленения лагеря более 75 %.Чистый воздух, с лечебным 

сосновым ароматом.Организовано 5- ти разовое питание в столовой на территории лагеря. Работники столовой являются квалифицированными специалистами. С 

детьми ежедневно проводятся различного вида конкурсы, развлекательные мероприятия с участием как самих детей, так и приглашенных гостей. Ежедневная 

дискотека на территории лагеря. Лагерь обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. Медобслуживание организовано с квалифицированным мед. 

Персоналом. Заключен Договор о сотрудничестве с ОБУЗ « Льговская».

Паспорт лагеря: http://rlgov.ru/dokumenty/drugie-dokumenty/1239-pasport-mbu-detskij-ozdorovitelnyj-lager-imeni-a-p-gajdara-lgovskogo-rajona-kurskoj-oblasti-po-

sostoyaniyu-na-1-yanvarya-2019-g

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

10 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Солнышко» Обоянского 

района Курской области

(муниципальная 

собственность)

306268

 Курская область, 

Обоянский р-н, 

село Шевелёво

Тел.  (47141) 3-24-32,

Факс (47141) 2-27-46.

Solnishko_oboyan@mail.ru

Mol.savenkov@yandex.ru 

oboyanraion@yandex.ru 

Кравцова Тамара 

Викторовна

Управление Образования 

Обоянского района 

Курской области

Ул.1-Мая,19, 

Тел:(47141) 2-23-85 

Сезонный,

июнь-август

100 мест,

7-17 лет

включительно

1смена с 02.06.по 22.06.

2 смена с 25.06.по15.07.

3смена с 18.07 по 07.08.

4 смена с 10.08.по30.08. 

3 одноэтажных корпуса по 1 спальной комнате по 12 коек, 3 

одноэтажных корпуса по 2 комнаты по 6, 7, 12 коек; 1 двухэтажный 

корпус по 1 комнате на этаже по 10 коек.

Площадка для волейбола, баскетбола,  беговая дорожка, футбольное 

поле, кинозал, 1 игровая комната, крытая эстрада

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь расположен в экологически благополучном месте, рядом с большимлесным массивом, недалеко в ( 4 км)от села Шевелёво, в южной части Обоянского 

района. Общая площадь территории 4,2 га. Вокруг располагается несколько гектаров заповедного леса. На территории лагеря есть стадион, спортивный городок, 

дискотека, круглосуточная охрана, медицинское обслуживание(лицензия на мед. Деятельность № ЛО-46-01-001869 от 13 октября 2017 года.

Паспорт лагеря: http://oboyan.rkursk.ru/index.php?mun_obr=282&sub_menus_id=34265&num_str=1&id_mat=267087

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

11 Детский оздоровительный 

лагерь 

«Орленок» Пристенского 

района Курской области 

КРОО "Объединенный 

центр "Монолит"

(муниципальная 

собственность, находится в 

безвозмездном пользовании 

у общественной 

организации)

306210 

Курская область

Пристенский р-он, 

пгт. Кировский

Тел. (47134) 3-11-21

(4712) 70-32-18

centr-monolit@mail.ru

centr-monolit.ru

Баранова Алла Павловна Администрация 

Пристенского района 

Курской области, Курская 

обл. п.Пристень, ул. 

Ленина, д.5

Тел:(47134) 2-15-35

Курская региональная 

общественная организация 

содействия  реализации 

потенциала молодежи и 

развитию системы 

молодежных клубов 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ»

305000,г.Курск, ул.Ленина, 

д15,

Тел. (4712)70-32-18

Сезонный,

июнь-август, 4 смены по 21 

день,

120 мест,

7-17 лет

включительно

Условия: 5 одноэтажных кирпичных корпуса; размещение в 5-7-местных 

номерах; туалет и летний душ на территории. Спорт и досуг: Футбольное 

поле, волейбольная, баскетбольная, стритбольная площадки, 

спортгородок; 4-метровый скалодром, туристический инвентарь; крытый 

актовый зал на 150 мест, открытые уличные площадки на 150 мест, 

отрядные беседки; 5-разовое питание; арт-объекты; проекционное, 

звуковое, световое оборудование; яркая образовательная, воспитательная 

и развивающая программа.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь располагается в пгт. Кировский (на территории яблоневый сад) на расстоянии от районного центра - 14 км. Тематические программы: Условия для 

оздоровления, отдыха и развития  обеспечиваются деятельностью профессионального педотряда «Мастер» им. С.А. Шмакова КРОО «Объединённый центр 

«МОНОЛИТ» и приглашённых специалистов. Педотряд «Мастер» формируется из наиболее активных и подготовленных студентов курских, белгородских, 

воронежских вузов и сузов, а также представителей молодёжного актива стран СНГ, проявляющих склонности к творчеству и новаторству                     (до 35 

человек). Летом 2019 года на базе ДОЛ «Орлёнок» запланированы следующие оздоровительные и  специализированные (профильные) смены: Смена «Дорогами 

добра»; форум «Я-Лидер»; «Ярмарка талантов»; «Гражданин Отечества». ДОЛ «Орлёнок» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Адреса 

размещения Паспорта ДОЛ «Орлёнок»: сайт: centr-monolit.ru в разделе «Отдых и оздоровление» - «Детские оздоровительные лагеря» - «ДОЛ «Орлёнок» 

https://vk.com/doc-120361702_492211508

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

12 Суджанский 

межхозяйственный 

оздоровительный детский 

лагерь «Колосок»

(частная собственность)

307815, 

 Курская область, 

Суджанский р-он, 

с. Гуево

Тел. (47143) 3-17-26

Электронная почта – 

dolkolosok85@mail.ru

сайт: http://sudgakolosok.ru/#главная 

Романенко Михаил 

Петрович

Союз «Федерация 

организаций профсоюзов 

Курской области»

305001, г. Курск, ул. 

Дзержинского, 53

Тел. (4712) 54-87-87

Сезонный,

июнь-август, 4 смены по 21 

день,

125 мест,

7-17 лет

включительно

Дети размещаются в трех отапливаемых спальных корпусах. В каждом 

корпусе по две спальных комнаты на 21 койку, имеется 2 санузла. На 

территории лагеря находится столовая. Питание 5-ти разовое. Для 

проведения  досуга имеется клуб, спортивный комплекс, волейбольная, 

баскетбольная площадки, теннис, летняя эстрада. 

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Суджанский межхозяйственный детский оздоровительный лагерь «Колосок» расположен поблизости от с. Гуево в старом фруктовом саду в окружении лесного 

массива.  В полукилометре от лагеря протекает экологически чистая река Псёл. С райцентром – городом Суджа, который находится на расстоянии 18 км,   и 

железнодорожной станцией лагерь связан дорогой с твердым покрытием. с. Гуево – 3 км. с. Куриловка – 2 км. Лицензия на медицинскую деятельность  ЛО-46-01-

001808 от 30 мая 2017 г.

Паспорт лагеря: https://profkursk.ru/attachments/article/2480/Pasport_Kolosok_2019.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

13 Муниципальное казенное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Березка»

(муниципальная 

собственность)

307054

Курская область

Медвенский р-он

с. Паники

Тел. (47146) 4-65-86

berezka_1986@list.ru

http://www.berezka-lager46.ru

Домашев Анатолий

Егорович

Администрация 

Медвенского района 

Курской области

Тел. (47146) 4-12-27

307030 Курская обл., 

Медвенский район, 

п.Медвенка, ул.Советская, 

28

Сезонный,

июнь-август

90 мест,

7-17 лет

включительно

1-я смена-  02.06.19-

22.06.19 

(профильная  смена)

-2-я смена- 25.06.19-

15.07.19

(профильная смена)

-3-я смена- 18.07.19-

07.08.19 

(профильная смена)

-4-я смена- 09.08.19-

29.08.19

(профильная смена)

Обеспечиваются комфортное размещение и проживание детей в корпусах 

лагеря, отвечающих санитарным требованиям: 5 одноэтажных 

кирпичных корпусов, каждый корпус предназначен для одного отряда 

(по 2 комнаты по 9 спальных мест).

Туалеты отдельно для мальчиков и девочек, с оборудованными местами 

для мытья рук. Отдельно оборудован душевой корпус для мальчиков и 

девочек. Оборудованы места с умывальниками и ногомойками. 

Круглосуточное обеспечение горячей и холодной водой. Для организации 

досуга разработаны педагогические программы, ориентированные на 

всесторонне развитие ребенка. В наличии летняя эстрада, помещение для 

организации деятельности кружков, кинозал. Для занятий спортом и 

проведения спортивных мероприятий имеется футбольное поле, 

волейбольная площадка, место для настольного тенниса. В наличии 

спортивный инвентарь, мультимедийное оборудование, библиотека

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Удалённость от ближайшего населённого пункта : посёлок Медвенка-7км -село Паники-З км, год постройки-1986г, имеется ограждение по периметру, 

пропускной режим осуществляет ЧОП, функционирует кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт 

пожарной части, первичные средства пожаротушения, сушилки для белья и обуви, комната личной гигиены, камеры хранения. Имеются оснащённый медпункт 

(лицензия ЛО-46-01-001832 от 04.07.2017года), пищеблок на 90 мест с холодной и горячей водой. Территория лагеря озеленена на 70%. В детском 

оздоровительном учреждении созданы условия для реализации инновационных программ дополнительного образования, осуществляется конкурсный отбор 

педагогических кадров на основании портфолио вожатого. В лагере выстраивается система тесного сотрудничества с родителями (законными представителями) 

воспитанников, традиционные мероприятия: Дни открытых дверей, Добро пожаловать на праздник, День самоуправления, Прощальный костер.

Паспорт размещен: http://www.berezka-lager46.ru/o-lagere/pasport-lagerya/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

14 Муниципальное казенное  

учреждение 

дополнительного 

образования учащихся 

«Детский оздоровительный 

лагерь «Солнышко»

(муниципальная 

собственность)

306844,  

Курская область

Горшеченский район

с. Средние Апочки, ул.Советская,6-а

Тел. (47133) 3-04-72

gorshechen622@mail.ru

Monastirskaya.lyudmila@yandex.ru 

Сидорова Тамара

Михайловна

Отдел образования 

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области.

Курская область,  

п.Горшечное, улица 

Кирова, 21

Тел. (47133) 2-18-79

Сезонный,

1 смена с 1 по 21 июля,

60 мест,

7-17 лет

включительно

Дети проживают в комнатах по 6 человек на 1 и 2 этажах одного корпуса; 

имеется горячее/холодное водоснабжение, туалет, умывальники, душ 

расположен на каждом этаже. Для проведения досуга имеется игровая 

комната, комната для кружковой работы, актовый зал, библиотека, 

игровой и спортивный инвентарь, футбольное поле, беговая дорожка, 

площадка для прыжков в длину/высоту.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь расположен в центре села Средние Апочки, в здании средней школы, в 40 км от районного центра п Горшечное. Имеется асфальтированная дорога, 

которая соединяет село с районным центром. В 50 м от лагеря находится отдельный пожарный пост с Средние Апочки. В лагере реализуется программа «Детству 

солнце подарите». В лагере функционирует медицинский кабинет (лицензия №ЛО-46-01-001311      от 15 апреля 2015 года) где оказывается   первая медицинская 

помощь. На территории лагеря имеется футбольное поле,  игровая  и волейбольная площадки. В здании-актовый зал, игровая комната, спортивный зал, 

библиотека.

Паспорт лагеря: http://gor-rono.ru/images/docs/2019/pasport_compressed.pdf 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



15 Муниципальное казенное 

учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Солнышко» 

Глушковского района 

Курской области

(муниципальная 

собственность)

307475

Курская область,

Глушковский район,

село Карыж,

Тел. (47132) 2-20-63

Repetenko25yana@gmail.com

Репетенко Яна Викторовна Муниципальное 

образование Глушковский 

район Курской области. 

Отдел образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области

307450, Курская область, 

Глушковский район, 

поселок Глушково, ул. 

Ленина, 25

Тел.8(47132) 2-11-57

Сезонный,

июнь-август

40 мест,

7-17 лет

включительно

1 смена с 16.06.2019 по 

06.07.2019, 

2 смена с 12.07.2019 по 

01.08.2019

2 одноэтажных корпуса по 2 спальных комнаты по 12-13 коек из расчета 

не менее 4,5 кв.м на одно место в комнате.

Игровые комнаты, актовый зал, летняя эстрада.

Пятиразовое питание, обеспеченность питьевой водой гарантированного 

качества. Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия 

в соответствии с программой работы лагеря.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Расположен в лесу близ села Карыж и на берегу реки Сейм в экологически чистой зоне, окруженной лесом. Занимает общую площадь – 1,4 га. Лагерь 

функционирует в летний период, имеет собственную структуру педагогического и хозяйственного обеспечения: корпуса для проживания детей, столовую на 75 

посадочных мест,  летний клуб, спортивную площадку, баню, спортивные объекты, холл с настольным теннисом, гигиеническую комнату. Территория лагеря 

благоустроенная, огороженная со всех сторон.

Лицензия от 27.12.2017 года № ЛО-46-01-001900 « При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии». 

Ссылка на страницу: http://glu-rono.ru/images/DOL_Solnyshko/pasport%202019%20mky%20dol%20solnushko.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

16 Детский оздоровительный 

лагерь 

«Заря» Кореневского 

района Курской области  

КРОО "Объединенный 

центр "Монолит" 

(муниципальная 

собственность в 

безвозмездном пользовании 

у общественной 

организации)

307413,

Курская область, Кореневский 

район, с. Жадино, ДОЛ «Заря»; 

тел./факс: (47147) 3-24-30  mail: centr-

monolit@mail.ru; сайт: centr-monolit.ru

Закаева Ирина Георгиевна Администрация 

Кореневского района 

Курской области 

307410, Курская обл., 

Кореневский р-он, пгт. 

Коренево, ул. Школьная, 

д.5(47147) 2-18-05;

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и 

развитию системы 

молодежных клубов  

«Объединенный центр  

«Монолит»

305000, г. Курск, ул. 

Ленина, д.15

Тел. (4712) 70-32-18        

Сезонный,

июнь-август, 4 смены по 21 

день,

260 мест,

7-17 лет

включительно

4 двухэтажных кирпичных корпуса; размещение в 3-5-местных номерах; 

туалет и душ на этаже, летний душ на территории; Спорт и досуг: 

футбольное поле, волейбольная, баскетбольная, стритбольная площадки, 

спортгородок; 6-метровый скалодром, туристический инвентарь; крытый 

актовый зал на 300 мест, открытые уличные площадки на 300 мест, 

отрядные беседки; 5-разовое питание; арт-объекты; проекционное, 

звуковое, световое оборудование; яркая образовательная, воспитательная 

и развивающая программа.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь располагается на берегу р. Сейм в зоне смешанного леса (на территоии яблоневый сад) в непосредственной близости к с. Жадино, в 5 км от трассы 

Коренево-Рыльск, 17 км от районной больницы п. Коренево. Тематические программы: Условия для оздоровления, отдыха и развития  обеспечиваются 

деятельностью профессионального педотряда «Мастер» им. С.А. Шмакова КРОО «Объединённый центр «МОНОЛИТ» и приглашённых специалистов. Педотряд 

«Мастер» формируется из наиболее активных и подготовленных студентов курских, белгородских, воронежских вузов и сузов, а также представителей 

молодёжного актива стран СНГ, проявляющих склонности к творчеству и новаторству (до 35 человек). Летом 2018 года на базе ДОЛ «Заря» запланированы 

следующие специализированные (профильные) смены: Форум славянской молодёжи «Мы вместе»; международная профильная смена «Содружество»; 

Гражданский форум активной молодёжи «Волонтерский прорыв». ДОЛ «Заря» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Адреса 

размещения Паспорта ДОЛ «Заря»: сайт: centr-monolit.ru в разделе «Отдых и оздоровление» - «Детские оздоровительные лагеря» - «ДОЛ «Заря»

https://vk.com/docs-120355009

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

17 Детский оздоровительный 

лагерь «Солнышко» 

Солнцевского района 

Курской области КРОО 

"Объединенный центр 

"Монолит"

(муниципальная 

собственность в 

безвозмездном пользовании 

у общественной 

организации)

306120,

Курская область, 

Солнцевский р-н, 

с. Никольское, 

ул. Солнечная, 8;

тел/факс: (47154) 2-22-29                   

mail: centr-monolit@mail.ru;

www.centr-monolit.ru

Полякова Елена Игоревна Администрация 

Солнцевского района 

Курской области Курская 

область, п. Солнцево, ул. 

Ленина, 44 (47154) 2-26-42;

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и 

развитию системы 

молодежных клубов  

«Объединенный центр  

«Монолит»

305000, г. Курск, ул. 

Ленина, д.15

Тел. (4712) 70-32-18        

Сезонный,

июнь-август, 4 смены по 21 

день,

150 мест,

7-17 лет

включительно

5 одноэтажных кирпичных корпусов по 6 спальных комнат по 3-7 коек.

Туалет и летний душ на территории. Спорт и досуг: футбольное поле, 

волейбольная, баскетбольная, стритбольная площадки, спортгородок; 4-

метровый скалодром, туристический инвентарь; крытый актовый зал на 

150 мест, открытые уличные площадки на 150 мест, отрядные беседки; 5-

разовое питание; арт-объекты; проекционное, звуковое, световое 

оборудование; яркая образовательная, воспитательная и развивающая 

программа.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь располагается в с. Никольское (на территории яблоневый сад) в непосредственной близости к п. Солнцево, на расстоянии 0,5 км от районной больницы п. 

Солнцево. Тематические программы: Условия для оздоровления, отдыха и развития  обеспечиваются деятельностью профессионального педотряда «Мастер» им. 

С.А. Шмакова КРОО «Объединённый центр «МОНОЛИТ» и приглашённых специалистов. Педотряд «Мастер» формируется из наиболее активных и 

подготовленных студентов курских, белгородских, воронежских вузов и сузов, а также представителей молодёжного актива стран СНГ, проявляющих склонности 

к творчеству и новаторству (до 35 человек). Летом 2019 года на базе ДОЛ «Солнышко» запланированы следующие оздоровительные и  специализированные 

(профильные) смены: смена «Дорогами добра»; форум «Молодёжный клуб - школа социального успеха»; «Медиафорум «СМИ.ру»; «Город мастеров». ДОЛ 

«Солнышко» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Адреса размещения Паспорта ДОЛ «Солнышко»: сайт: centr-monolit.ru в разделе 

«Отдых и оздоровление» - «Детские оздоровительные лагеря» - «ДОЛ «Солнышко» https://vk.com/docs-120361104

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

18 Муниципальное 

автономное учреждение 

«Детский оздоровительный 

лагерь им. В. Терещенко» 

Щигровского района 

Курской области

(муниципальная 

собственность)

306530 Курская область, 

Щигровский район, д.Длинная 

Телефон 8 (47145)4-84-14,

shigrovsk216@mail.ru

Shi-kultmolodsport@yandex.ru

Белкина Анжела 

Валерьевна

Администрация 

Щигровского района 

Курской области

г. Щигры, ул. Октябрьская, 

35

Телефон 8 (47145)4-16-38,

Факс 8 (47145) 4-16-38,

badmshig@yandex.ru

Сезонный,

вторая смена

30 мест, 

7-17 лет

включительно

Детский оздоровительный лагерь на базе МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области. На 

1 этаже дети проживают в 4 комнатах по 8 и 6 человек. На этаже 

туалеты, холодная и горячая вода.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Располагается в центре  д. Длинная Никольского сельсовета Щигровского района, в здании МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа». Досуг 

организует педагогический персонал лагеря. Особое внимание уделяется личностному развитию каждого ребенка, а также проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий на свежем воздухе. На территории лагеря имеется медицинский пункт (заключен договор с ОБУЗ «Щигровская ЦРБ»).

Паспорт лагеря размещен: http://shigry.rkursk.ru/index.php?mun_obr=517&sub_menus_id=28401&num_str=1&id_mat=261664

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

19 Детский православный 

оздоровительный летний 

лагерь «Исток»

(муниципальная 

собственность в 

безвозмездном пользовании 

у религиозной организации)

307239 

Курская область, 

Курчатовский район,

с. Дичня

урочище Рахоль

Тел. (47131) 9-39-84

Vitalij-kalinich@yandex.ru

http://www.kurchatov-

hram.ru/istok/attention

Калинич

Виталий

Михайлович  

Собственник - 

Администрация города 

Курска

Лагерь передан в 

безвозмездное пользование 

Курскому епархиальному 

управлению Русской 

православной церкви. 

Балансодержатель: Местная 

религиозная организация 

православный Приход  

храма Успения Пресвятой 

Богородицы   г. Курчатова  

Курской области Курской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

Курская обл. г.Курчатов,

Садовая, 37

Сезонный,

количество мест в смену – 

100 

1 смена с 13 июня по 3 

июня

2 смена с 6 июля по 26 

июля

3 смена с 28 июля по 18 

августа

возрастная категория детей 

с 8 до 17 лет 

Для проживания детей имеются условия: спальные корпуса, 

рассчитанные на 100 коек (дети проживают в 3 корпусах в комнатах по 9 

человек), трапезная (столовая) на 150 мест, медпункт, соответствующий 

нормам; душевые. Для проведения досуга имеются: православный храм 

на территории лагеря, летняя эстрада на 200 человек с крышей  для 

организации мероприятий (песенные конкурсы, спектакли, встречи с 

интересными людьми); 2 кинотеатра для просмотра детских 

кинофильмов, на 100 и 30 мест; помещения для кружков (выжигание, 

швейный, глиняная игрушка, оригами, ткачество, гончарный), 

спортивное снаряжение (60 велосипедов, три лодки, спасательные 

жилеты – 16 шт., палатки туристские – 10 шт.) и инвентарь (футбольные, 

волейбольные мячи, 5 столов для настольного тенниса,  ружья для  

высокотехнологичной  военной игры Лазертаг. Оборудованы футбольная, 

волейбольная, бадминтонная и баскетбольная площадки. 

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Профильный лагерь «Исток», расположен в лесу в урочище «Рахоль», недалеко от озера и реки Сейм. От основной магистрали до лагеря имеется 

асфальтированная дорога, до ближайшего населенного пункта с.Дичня – 2 км. Программа лагеря рассчитана на детей  8 – 17 лет.  Цель программы: приобщить 

детей к православному образу жизни, ознакомить с историей Православной Руси, с русскими святыми, с русскими иконами, познакомиться с бытом и 

традициями Русского народа (фольклор, игры, гончарный промысел, ткачество). Кроме этого в программу войдет материал (фильмы, игры, концертные 

программы) по военно-патриотическому воспитанию ребят (Победа Великой Отечественной войне  и исторические события освобождения России от иноземных 

захватчиков: татары, поляки, шведы,  французы, немцы.) Для оказания медицинской помощи детям имеется лицензированный медицинский пункт. Паспорт 

лагеря размещен на сайте:

http://www.kurchatov-hram.ru/common/upload/istok/Pasport_Istok_2019.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

20 Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Олимпиец» 

(муниципальная 

собственность)

Офис: 307173 Курская обл. г. 

Железногорск, ул. 21 Партсъезда д. 

17 Тел. (8-47148) 2-55-16; 

Лагерь: Курская область, 

Железногорский район, Рышковский 

сельсовет, с. Жидеевка, территория 

спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимпиец»

Тел. 8 (47148) 5-15-80

Olimpiec46@yandex.ru

http://olimpiec.obr46.ru

Калюкин Владимир 

Петрович

Администрация 

г.Железногорска

307170

Курская обл, 

г.Железногорск,

Ул.Ленина, д.52

Тел. (47148) 4-98-01

(47148)  2-58-16

Сезонный,

июнь-август

140 мест

7-17 лет включительно

Для отдыхающих предлагаются шесть спальных корпусов общей 

вместимостью 140 чел. Пять одноэтажных и один двухэтажный корпус, с 

размещением по 3-5 чел., (корпус №1 размещение по 8 чел. в комнате). 

Удобства (душевые, туалеты, сушилка) расположены в отдельных 

корпусах. На территории лагеря имеются два футбольных поля, 

спортплощадка для занятий волейболом, мини-футболом, баскетболом, 

две площадки для пляжного волейбола, две площадки для занятий ОФП 

и две детские площадки с качелями и каруселями, кинозал, библиотека, 

игровые комнаты.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Паспорт лагеря  размещен: http://olimpiec.obr46.ru/sveden/document/

Спортивный лагерь «Олимпиец» расположен в селе Жидеевка, в 30 км от г. Железногорска. Он находится в экологически чистой зоне. Окружен с трех сторон 

сосновым бором, а с четвертой стороны – живописным, красивым лугом и рекой «Свапа». Уникальный для средней полосы России растительный мир 

Жидеевского леса, создает особый микроклимат в нашем лагере и способствует эффективному процессу оздоровления детей.

Добраться до лагеря из Железногорска возможно автомобильным транспортом. От автовокзала двигаетесь по направлению в г. Курск. Переехав 

железнодорожный переезд, после сл. Михайловка, через 400 м., согласно указателя поворачиваете налево, на грунтовую лесную дорогу и двигаетесь прямо 6 км. 

Добраться из г. Курска возможно автомобильным транспортом. По автомобильной дороге М-2 двигаетесь по направлению на Москву, в населенном пункте 

«Фатеж» поворачиваете налево на автодорогу «Фатеж - Дмитриев» и двигаетесь прямо до населенного пункта «Линец», затем поворачиваете направо на 

автодорогу «Линец-Михайловка» и двигаетесь прямо до населенного пункта «Громашовка», затем через 1200 м. согласно указателя поворачиваете направо на 

грунтовую лесную дорогу и двигаетесь прямо 6 км.

До ближайшего населенного пункта (с. Жидеевка) – 3,5 км. 

Организацией отдыха детей занимаются высококвалифицированные педагоги и тренеры. В лагере проводятся тематические и спортивные мероприятия, 

тренировки, киносеансы для детей, дискотеки, работают кружки. Педагогический процесс в лагере организован таким образом, что Ваш ребенок принимает 

активное участие в жизни лагерной смены и вместе с другими детьми участвует в культурных, спортивных и творческих мероприятиях. В процессе отдыха 

реализуются следующие тематические программы:

- программы оздоровительных смен «Олимпийские надежды», «Хранители времени», «Лесные забавы»;

- программа профильной IT-смены «КодиУМ».

В период детского отдыха в спортивно-оздоровительном лагере круглосуточно работает медпункт. Имеется лицензия на осуществление медицинской 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

21 Детский оздоровительный 

лагерь на базе ООО 

"Санаторий "Соловушка"

(частная собственность)

305007

 г. Курск,

урочище Солянка, д.22

Тел. (4712) 35-55-56

solovushka@list.ru

Трунов

Алексей Николаевич

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Санаторий "Соловушка"

305007

 г. Курск,

урочище Солянка, 22 (4712) 

35-55-56

Сезонный,

июнь-август,

150 мест,

7-17 лет

включительно

Спальные помещения располагаются в жилом корпусе со 2 по 5 этаж, 

размещение в 3-местных номерах, душ и туалет в номере. Имеются 

спортивный зал, зал ЛФК, бассейн, площадка для волейбола, баскетбола, 

бадминтона, настольного тенниса, прыжков в длину, высоту, беговая 

дорожка, футбольное поле, спортзал, бассейн (реконструкция), кинозал, 

библиотека, игровые комнаты, комнаты для кружков рисования, 

детского творчества, шахматы, шашки, вокально-музыкальный, 

танцевальный, актовый зал, аттракционы.

693 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лагерь проводится на базе ООО «Санаторий  «СОЛОВУШКА», который расположен в живописной лесопарковой зоне смешанного типа пригорода г. Курска, 

вблизи озера и реки Сейм. 

       Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-46-01-001082 от 13.05.14 г.

Проезд от ж/д вокзала маршрутным такси  до остановки «50 Лет Октября», далее Автобусом № 14 или № 49 до остановки  «Санаторий Соловушка» или  от  пл. 

А.Невского  автобусом  рейсовым № 14 до остановки санаторий  «Санаторий «Соловушка».

Паспорт организации размещен на официальном сайте санатория 

http://соловушка46.рф

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

Санаторно-оздоровительные детские лагеря



№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

1 Частное лечебно-

профилактическое 

учреждение «Санаторий 

«Горняцкий»

(частная собственность)

307170, Курская область,

г.Железногорск, 

ул. Красных партизан, 11 

307164, Курская область

Железногорский р-н, д.Копенки 

Тел (47148) 9-69-38

(47148)  2-11-45

B.Sorokin@mgok.ru 

IA_Krasnova@mgok.ru

http://sangorn.ru 

Сорокин

Борис

Викторович -главный врач

Публичное акционерное 

общество «Михайловский 

горно-обогатительный 

комбинат»

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.21

Тел. (47148) 9-41-05

Круглогодичный

с марта по декабрь;

300 мест; 

продолжительность смены - 

21 день;

7-17 лет

включительно

Для проживания детей оборудованы 3 трехэтажных спальных корпуса. 

Набор помещений на этажах каждого корпуса одинаков и состоит из 8-

ми спален, каждая из которых оборудована 4-мя кроватями, 4-мя 

прикроватными тумбочками, шкафами для одежды и обуви. На каждом 

этаже имеется холл с мягкой мебелью, столами, телевизором, 2-мя 

умывальными комнатами, 4-мя туалетами. Имеется сушилка для одежды 

и обуви. Для отдыха и досуга детей используется актовый зал с 

музыкальной аппаратурой, кинопроектором, различными детскими 

играми. Ежедневно проводятся дискотеки, разнообразные культурно-

развлекательные мероприятия. Работают библиотека, тренажерный зал. 

Имеется футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-

футбола, площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, беговая 

дорожка. Крытый бассейн.

995 первая

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Детское отделение санатория расположено в загородной зоне, на берегу Копёнского водохранилища, внутри лесного массива в 40 км от города Железногорска, и 

в 3 км от д.Копенки. До санатория можно доехать из города Курска — г.Фатеж — Любаж — поворот на Игино —д.Гнездилово —п.Троицкое — через плотину 

Копенского водохранилища — Санаторий. 

Лицензия санатория №ЛО-46-01-001559 от 31.03.2016г. на осуществление медицинской деятельности. 

Лечебная база имеет кабинеты: массажа, электросветолечения, ингаляций, аромотерапии, ЛФК, грязелечения, галотерапии, водолечения. 

Санаторно-курортное лечение осуществляется по направлениям: диетология; лечебная физкультура и спортивная медицина; медицинский массаж; физиотерапия; 

гастроэнтерология; офтальмология; пульмонология; педиатрия; травматология и ортопедия.

Для детей проводятся обучающие программы по патриотическому воспитанию, беседы о здоровом образе жизни, о вреде курения и наркомании, о профилактике 

спортивного травматизма, об инфекционных заболеваниях и правилах личной гигиены и др. Работают кружки по девяти направлениям.

Паспорт санатория: http://sangorn.ru/Pasport2019.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

2 Санаторий-профилакторий 

«Маяк» Курского завода 

«Маяк» - филиала 

акционерного общества 

«Нижегородское научно-

производственное 

объединение имени М.В. 

Фрунзе» 

(частная собственность - 

собственность 

государственных 

корпораций)

305007,  г.Курск, 

урочище Солянка, 42

(4712) 35-36-15,35-63-10, 

info@kurskmayak.ru

сайт: www.kurskmayak.ru

Костюкова Наталья

Анатольевна - главный врач

АО «Нижегородское 

научно-производственное 

объединение имени М.В. 

Фрунзе» 

603950, Нижегородская 

обл., г.Нижний Новго-род, 

проспект Гагарина д.174

+7 (8314) 65-16-24

Круглогодичный, с марта 

по ноябрь,

50 мест, 

7- 17 лет

включительно

Дети проживают в комнатах по 2-3 человека (5 детей в одном 

двухкомнатном блоке), в каждом блоке есть душ, туалет, умывальник.

В санатории имеются кинозал, библиотека, игро-вая комната, помещение 

для работы кружков, актовый зал, летняя эстрада, спортивный инвен-

тарь; организованы кружки по интересам, прово-дятся культурно-

развлекательные мероприятия,  творческие конкурсы.

Имеется площадка для волейбола, настольного тенниса, футбольное 

поле.

995 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лесная зона.

Маршрут следования: г.Курск, автобусы №14, 49 до ост. Санаторий «Маяк».

1 км от пос.Моква.

Согласно утвержденным медицинским и педаго-гическим программам.

Лицензия на мед деятельность:

№ЛО-46-01-001906 от 12.01.2018 г. Паспорт организации: http://www.kurskmayak.ru/attachments/documents/kids-pass-2019.pdf

а также: https://www.nzif.ru/o-npo/filial-predpriyatiya/sanatorij-profilaktorij.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Моква» по 

лечению больных с 

заболеваниями органов 

пищеварения и дыхания 

нетуберкулезного 

характера»

(частная собственность)

305520 , Курская обл., 

Курский р-он, д.1я Моква

Тел (4712) 32-53-04

Mokva-46@yandex.ru 

http://mokva-kursk.ru

Волобуева Инга Юрьевна Союз «Федерация 

организаций профсоюзов 

Курской области»

 г. Курск, ул. 

Дзержинского, д. 53

Тел.(4712) 54-87-87

Круглогодичный с марта по 

декабрь,

60 мест,

7-17 лет

включительно

3-4 местные номера со всеми удобствами. Спортплощадка, библиотека, 

танцзал.

995 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

40га парковой зоны с прудом  и игровыми  площадками

2 км. от г.Курска

Лицензия ЛО-46-01-001520 от 04.02.2016г

Сайт mokva-kursk.ru

Паспорт организации: http://mokva-kursk.ru/o-kompanii/normativnye-dokumenty

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

4 Автономное учреждение 

здравоохранения Курской 

области  «Курский 

областной санаторий 

«Соловьиные зори»

(государственная 

собственность)

305018,  г. Курск, 

3-й Краснополянский пер.,1

305018,  г. Курск, ул. Черняховского, 

22 а - 24а

Тел. (4712) 37-56-53; 38-22-48

Sz-krt@mail.ru

http://solzor.ru

Черкашина Татьяна 

Александровна - главный 

врач

Комитет здравоохранения 

Курской области

305000,  г. Курск, 

Красная площадь, д.6,

Тел. (4712) 51-47-20

Круглогодичный

17 смен с 03.01.2019 по 

31.12.2019 

60 мест,

7-17 лет

включительно

15 спальных помещений на 2 этаже по 2, 3, 5, 6 коек с удобствами в 

номерах и на этаже.

Площадка для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

беговая дорожка, футбольное поле, бассейн, детская площадка, 

библиотека, 2 игровые комнаты, 2 учебные, летняя эстрада, аттракционы.

995 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Расположен в живописном месте, на берегу реки Сейм. Территория санатория находится под охраной, благоустроена, хорошо озеленена. Есть летняя эстрада, 

место для прогулок и активного отдыха.

Схема проезда От ж/д вокзала до пл. Перекальского на любом автобусе, далее на автобусе №15 (Дубрава) ехать до остановки "Магазин" на ул.Черняховского. От 

автовокзала трамвай № 3 до остановки Черняховского, выйдя из перехода, идти 10-20 мин. до магазина "Магнит" по ул.Черняховского, слева санаторий.

Культурно-массовая работа: 1 План культурно-массовых мероприятий составляется на каждый заезд: план лекций, которые читают ведущие специалисты 

учреждения, просмотр художественных и документальных фильмов, семинары, в том числе по формированию здорового образа жизни. 2. Организуются занятия 

в кружках «по интересам». 3. Концерты, дискотеки. Караоке. 4. Мероприятия, за исключением экскурсий, осуществляются на территории санатория: парковая 

зона, летняя танцевальная площадка, находящаяся в 50 — 100 м от входа в основной корпус. 5. Спортивно-массовые мероприятия осуществляются согласно 

плану, включающему различные спартакиады, спортивные конкурсы, студенческую олимпиаду. Утреннюю физзарядку осуществляет инструктор ЛФК и 

воспитатель по досугу и спорту, имеющие соответствующую подготовку и стаж работы более 5-и лет. Утренняя зарядка проводится после подъема на территории 

санатория – летняя спортплощадка  (в плохую погоду, холодное время года – в спортивном зале). 6.  Физкультурно-оздоровительная работа ведется согласно 

плану. Возможно назначение индивидуальных и групповых занятий. Работа осуществляется опытным инструктором ЛФК и тренером. Организация учебного 

процесса. На базе санатория организован образовательный процесс во вне каникулярное время, в санатории с детьми работают дипломированные специалисты: 

педагоги (договор с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 53» г. Курска) и воспитатели 

дополнительного образования. Патриотическое воспитание. Школа православия. На базе санатория читаются лекции по патриотическому воспитанию; работает 

«Школа православия», проводится беседа-проповедь с православным священником, молебен о здравии, осуществляется таинство соборования. На территории 

санатория есть молельная комната. Функционирует библиотека с художественной литературой от классики до современных детективов, большой выбор 

православной литературы. Лицензия № ЛО-46-01-001888 от 04.12.2017, программа лечебно-профилактических мероприятий (приложение № 2)         Паспорт 

санатория размещен: http://solzor.ru/ozdorovlenie_detey/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

5 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Соловушка»

(частная собственность)

305007,  г. Курск, 

урочище Солянка, д.22

тел.(4712) 35-55-56; 35-15-41;

тел./ Факс (4712) 35-55-56.

 solovushka@list.ru

соловушка46.рф

Евдокимова Елена 

Васильевна 

Евдокимова Елена 

Васильевна

Круглогодичный

200 мест

6,5-17 лет

Размещение детей в 2-3- местных номерах, душ и туалет в номере. В 

санатории имеются спортивный зал, зал ЛФК, бассейн, детская 

площадка, футбольное, волейбольное, баскетбольное поле, актовый зал, 

теннисный стол, помещения для занятий кружками.

995 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

ООО «Санаторий  «Соловушка» расположен в живописной лесопарковой зоне смешанного типа пригорода г. Курска, вблизи озера и реки Сейм. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности №ЛО-46-01-001082 от 13.05.14 г.

Проезд от ж/д вокзала маршрутным такси  до остановки «50 Лет Октября», далее Автобусом № 14 или № 49 до остановки  «Санаторий Соловушка» или  от  пл. 

А.Невского  автобусом  рейсовым № 14 до остановки санаторий  «Санаторий «Соловушка».

Паспорт организации размещен на официальном сайте санатория 

http://соловушка46.рф

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

6 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Санаторий им. И.Д. 

Черняховского  по лечению 

больных с заболеваниями 

органов кровообращения, 

неврологического профиля 

и опорно-двигательного 

аппарата»

(частная собственность)

305524, Курская область,

Курский район,     

с. Рышково 

Тел. (4712) 37-07-00,

Факс (4712) 37-27-38

San-chern@mail.ru

Волобуев Игорь 

Владиславович - главный 

врач 

Общероссийский союз 

«Федерация независимых 

профсоюзов России»

г.Москва,

 Ленинский п-кт, д.2

Тел. (495) 938-84-18

Союз «Федерация 

организаций профсоюзов 

Курской области»

 г. Курск, ул. 

Дзержинского, д. 53

Тел.(4712) 54-87-87

Круглогодичный 

100 мест,

 7-17 лет

включительно

Дети размещаются в 2-х и 3-х местных номерах со всеми удобствами, 

включая возможность соблюдения личной гигиены (санузел оборудован 

умывальников, унитазом, ванной и душем). Чтобы отдых детей был 

разнообразным и интересным, организуются экскурсионные поездки по 

историческим местам нашей области, посещение театра, музеев, 

выставок, а также концерты, развлекательные программы, музыкальные 

вечера, дискотеки. Демонстрируются художественные  и научно-

популярные фильмы и мультфильмы. В пользование детям 

предоставляются настольные игры, бадминтон, мячи, игрушки, 

соответствующие их возрасту и полу.

995 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Санаторий расположен на окраине города Курска в старинном живописном лесопарке «Урочище Березовского, вблизи реки Сейм, площадью 16,6га.

Маршрут следования: от ж/д вокзала, автовокзала или аэропорта г. Курска автобусом или маршрутным такси до ост. Центральный рынок, затем маршрутным 

такси «Красная площадь- Магистральный проезд,- с.Зорино» до остановки «Санаторий .им.И.Д.Черняховского» Расстояние от ближайшего населенного пункта: 

г. Курск -2 км.

В санатории разработаны программы, которые реализуются через следующие направления: безопасности, спортивно-оздоровительное, нравственно- 

патриотическое, досуговое, учебное.

Оказание медицинских услуг осуществляется с надлежащим качеством и в объемах, определенных медико-экономическими стандартами санаторно- курортного 

лечения, утвержденных приказами Минздравсоцразвития РФ. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказании медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении. (Лицензия №ЛО-46-01-000962 от 04 декабря 2013г.).

Паспорт санатория: http://san-chern.narod.ru/page5.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

7 Областное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Областной детский 

санаторий» 

(государственная 

собственность)

305007,  г.Курск, 

урочище  Солянка,7

Тел.: (4712) 35-08-69

Е-mail: detsan@mail.ru

Сайт: детсан.рф

Несветаев Константин 

Валерьевич – главный врач

Комитет здравоохранения 

Курской области 

 305000, г. Курск, Красная 

площадь,6 

(4712) 51-47-20 

Круглогодичный

150 мест, заезд - 21 день,

7-17 лет

включительно

Размещение детей в лечебном корпусе в комнатах по 3 чел. с удобствами 

на этаже. Шестиразовое питание, обеспеченность питьевой водой 

гарантированного качества.

Воспитателями проводятся занятия, конкурсы, веселые старты, 

интересные веселые утренники, кружковая работа проводится 

педагогами дополнительного образования. Дети круглосуточно находятся 

под наблюдением воспитателей и медицинского персонала.

995 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лесная зона.

Маршрут следования: г.Курск, автобусы №14, 49 до конечной ост. «Детский санаторий».

1 км от пос. Моква., 4 км от г. Курска

1. В санаторий принимают детей в возрасте от 5 до 15 лет при наличии:

- справки на получение путевки;

- обменной санаторно-курортной карты;

- справки эпидемиолога об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства и школе;

- справки от дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;

- справки о проведенных прививках;

- данных исследований на дифтерийное и дезинтерийное бактерионосительство (по эпидемиологическим и медицинским показаниям);

- наличии мазка на энтеробиоз, кала на яйца гельминтов;

- копии страхового медицинского полиса;

- копии свидетельства о рождении;

- копии паспорта (детям старше 14 лет);

- копии СНИЛС.

2. Досрочные отъезд и приезд детей в санаторий запрещаются.

3. Объем лечебных мероприятий для конкретного ребенка определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Лицензия №ЛО-46-01-001466 от 30.11.2015г.

Паспорт санатория размещен: http://детсан.рф/o-sanatorii

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

Санаторно-оздоровительные детские лагеря



8 Областное казенное 

учреждение социального 

обслуживания Курской 

области «Областной 

медико-социальный 

реабилитационный центр 

им. преподобного 

Феодосия Печерского»

(государственная 

собственность)

305007 

г. Курск, 

урочище Солянка, д. 24

Тел. (4712) 350-920

gysonfp@mail.ru

http://центр-печерского.рф

Клименко Виктор 

Васильевич

Комитет социального 

обеспечения Курской 

области

305007,

 г. Курск, 

ул. Моковская, 2 «Г»,

 Тел(4712) 35-75-23

Круглогодичное оказание 

комплексной реабилитации 

инвалидов, детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(21 день заезд, согласно 

графика заезда), 140 мест, 

от 3 до 18 лет. (Летом 3 

смены)

Размещение в 2-3 местных номерах. 2 игровых комнаты, кабинет 

трудотерапии, актовый зал, библиотека. Имеется лифт. Ежезаездная 

реабилитация детей-инвалидов (по слуху, по зрению, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой умственного развития) и 

детей с ограниченными возможностями здоровья

Услуги оказываются за счет 

бюджета Курской области

Стоимость путевки 

31500,00 руб.

Стоимость койко-дня 

1500,00 руб.

Стоимость питания в день 

340,00 руб.

Для пациентов 

направленных в 

реабилитационный центр 

предоставление услуг 

бесплатно (согласно 

Устава).

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение получено 

Лесная зона (поворот на лагеря). Маршрут следования: г. Курск, автобусы №14, 49 до ост. «центр им. преп. Феодосия Печерского». Ежезаездное обновление 

плана проведения социо-культурных мероприятий. Имеется лицензия (2017г.) на оказание медицинских услуг для инвалидов, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Паспорт учреждения: http://центр-печерского.рф/index.php/info/tipovaya-forma-pasporta

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

1

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

"Планета Земля" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Беловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Беловского района 

Курской области, 

муниципальная

307910

Курская область,

Беловский район, слобода Белая, ул. 

Советская, 3

т.8(47149)

2-13-09

Эл. - beloe-kursk@rambler.ru         

сайт –беловскаясош.рф

Курбатова  Оксана 

Александровна

Управление образования  

администрации Беловского 

района              

307910 Курская область, 

Беловский район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

сезонный, июнь,   120 

чел.,6,6-17 лет

Актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле, 

площадка для прыжков  в длину.
130 первая 

Беловская СОШ расположена в центре сл.Белой;    школа граничит с автодорогой по улице Советской,   с жилым сектором; 

в микрорайоне школы находятся:

- РДК сл.Белой -70м;

-администрация -60 м;

-Управление образования-  50 м;

- автодорога- 20 м.

В школе имеется медицинская комната, лицензия на оказание медпомощи, реализуется  тематическая программа «Школа вожатого»,

сайт - http://беловскаясош.рф/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

2

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием "Искорка" на 

базе муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Гирьянская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Беловского района 

Курской области, 

муниципальная

307900

Курская область,

Беловский район, д. Гирьи, ул. 

Зеленая д.12

 т.8 (47149)

2-91-85

Эл.-girishkola@mail.ru

сайт-http://bel-gir.ru

Денисова Людмила 

Ильинична

Управление образования  

администрации Беловского 

района

307910 Курская область, 

Беловский район, 

сл. Белая, Советская пл.- 59

8 (47149) 2-14-81

сезонный, июнь,   50 

чел.,6,6-17 лет
Актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле. 130 первая 

Гирьянская СОШ расположена в центре д. Гирьи;  школа граничит с автодорогой, жилым сектором; железной дорогой.

В школе имеется медицинская комната,

лицензия на оказание мед. помощи.

сайт-http://bel-gir.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

3

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием "Солнышко" 

на базе муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

«Коммунаровская  средняя 

общеобразовательная 

школа» Беловского района 

Курской области, 

муниципальная

307921

Курская область,

Беловский район,  п. Коммунар,

ул. Дружбы, д. 2

т. 8 (47149)

2-41-99

Эл.-kommunar–shkola@rambler.ruсайт-

http://bel – kom.ru

Пашина Валентина 

Петровна

Управление образования  

администрации Беловского 

района

307910 Курская область, 

Беловский район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

сезонный, июнь,   50 

чел.,6,6-17 лет

Актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, беговая 

дорожка, площадка для баскетбола, площадка для прыжков в длину, 

футбольное поле. 

130 первая 

«Коммунаровская СОШ» расположена  в центре  п. Коммунар. В микрорайоне находится детский сад.

Реализуется программа «Здоровье».

Имеется мед. комната, лицензия на оказание медпомощи

сайт-http://bel – kom.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

4

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием "Радуга" на 

базе муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Беличанская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Беловского района 

Курской области, 

муниципальная

307906 Курская область, Беловский 

район, 

с.Белица, ул. Советская,дом 26

т.8 (47149)

2-12-81

Эл.- belichshkola00@mail.ru

сайт-http://bel-belich.ru

Каратаева Наталья 

Егоровна

Управление образования  

администрации Беловского 

района

307910 Курская область, 

Беловский район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

сезонный, июнь,   33 чел., 

6,6-17 лет

Спортивный зал, спортивная площадка,  футбольное поле, библиотека, 

детская площадка в парке.
130 первая 

Беличанская  СОШ расположена в центре с.Белица;   в микрорайоне школы находится Беличанский ДС,  Беличанский с/с,  парк, библиотека, жилой сектор, ФАП, 

проходит автодорога Белая-Суджа.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

5

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Борщенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Большесолдатского 

района Курской области 

Муниципальная 

собственность

307857, Курская область, 

Большесолдатский район, 

с.Борщень, улица Школьная, дом 1 

т.(47136)2-33-19, email: bors-

shkola@yandex.ru, сайт: 

borshenskaya.obrazovanie46.ru

Маховицкий Андрей 

Иванович

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области, 307850, 

Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-

26

Сезонный, 21 день с 3 июня 

по 23 июня,           44 места,                                  

7 - 17 лет включительно

Площадка для волейбола,   беговая дорожка,  библиотека, игровые 

комнаты, спортивный зал
130 первая

Паспорт лагеря размещен по адресу:http://borshenskaya.obrazovanie46.ru/  Медицинское обслуживание осуществляет сотрудник ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" в 

соответствии с договором.   Реализуется образователльная программа  по летнему отдыхху обучающихся "Здоровое поколение"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

6

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Любостанская средняя 

общеобразовательная 

школа» Большесолдатского 

района Курской области   

Муниципальная 

собственность 

307842, Курская область, 

Большесолдатский район, село 

Любостань, ул.Мира, 2   т.47136-2-

27-39, email: bolshesoldat372@mail.ru, 

сайт:  lubostanshkola.obrazovanie46.ru

Булгаков Сергей 

Викторович

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области, 307850, 

Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-

26

Сезонный, 21 день   с 3 

июня по 23 июня,              

30 мест,                                  

7-17 лет включительно

Площадка для волейбола, бадминтона, настольного тенниса,    

библиотека, школьный музей, игровые комнаты, спортивный зал, 

спортивная площадка

130 первая
Паспорт лагеря размещен по адресу: http://lubostanshkola.obrazovanie46.ru/?q=node/11   Медицинское обслуживание осуществляет сотрудник ОБУЗ 

"Большесолдатская ЦРБ" в соответствии с договором.   Реализуется образователльная программа  по летнему отдыхху обучающихся "Здоровое поколение"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

7

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Любимовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Большесолдатского 

района Курской области   

Муниципальная 

собственность 

307864, Курская область, 

Большесолдатский район, село 

Любимовка, улица Школьная, 6. 

т.47136-2-44-84, email: 

bolshesoldat371@mail.ru, сайт:  

Lubimovskaya. obrazovanie46.ru

Алтухов Владимир 

Иванович

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области, 307850, 

Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-

26

Сезонный, 21 день   с 3 

июня по 23 июня,              

44 места,                                  

7-17 лет включительно

Площадка для волейбола, бадминтона, настольного тенниса, беговая 

дорожка,  библиотека, школьный музей, игровые комнаты, спортивный 

зал, многофункциональная спортивная площадка

130 первая
Паспорт лагеря размещен по адресу: http://lubimovskaya.obrazovanie46.ru/?q=node/11    Медицинское обслуживание осуществляет штатный медицинский работник 

школы.   Реализуется образователльная программа  по летнему отдыху обучающихся "Здоровое поколение"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

Лагеря с дневным пребыванием детей



8

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Розгребельская средняя 

общеобразовательная 

школа» Большесолдатского 

района Курской области   

Муниципальная 

собственность 

307853, Курская область, 

Большесолдатский район, село 

Розгребли, ул. Школьная, д.1. 

т.47136-2-33-30, email: 

bolshesoldat361@mail.ru, сайт:  

rozgrebli.ru

Сухорукова Нина 

Никитична

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области, 307850, 

Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-

26

Сезонный, 21 день   с 3 

июня по 23 июня,              

44 места,                                  

7-17 лет включительно

Площадка для волейбола, бадминтона, настольного тенниса, беговая 

дорожка,  библиотека, школьный музей, игровые комнаты, спортивный 

зал, спортивная площадка

130 первая
Паспорт лагеря размещен по адресу: http://rozgrebli.ru/?attachment_id=2026             Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник школы.   

Реализуется образовательная программа  по летнему отдыху обучающихся "Здоровое поколение"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

9

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Маховоколодезская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Большесолдатского 

района Курской области   

Муниципальная 

собственность 

307861, Курская область, 

Большесолдатский район, с.Махов 

Колодезь, ул. Школьная, дом 5. 

т.47136-2-15-56, email: 

shkolamachow@mail.ru, сайт:  

machowskola.obrazovanie46.ru

Шевякина Татьяна 

Петровна

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области, 307850, 

Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-

26

Сезонный, 21 день   с 3 

июня по 23 июня,              

17 мест,                                  

7-15 лет включительно

Площадка для волейбола, бадминтона, настольного тенниса, беговая 

дорожка,  библиотека, школьный музей, игровые комнаты, спортивная 

площадка

130 первая
Паспорт лагеря размещен по адресу: http://machowskola.obrazovanie46.ru/?q=node/11     Медицинское обслуживание осуществляет сотрудник ОБУЗ 

"Большесолдатская ЦРБ" в соответствии с договором.   Реализуется образователльная программа  по летнему отдыхху обучающихся "Здоровое поколение"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

10

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Сторожевская основная 

общеобразовательная 

школа» Большесолдатского 

района Курской области   

Муниципальная 

собственность 

307844, Курская область, 

Большесолдатский район, 

с.Сторожевое, ул. Центральная,  1. 

т.47136-2-25-51, email: bsol-

scool@yandex.ru, сайт:  stor-

scool.obrazovanie46.ru

Бобровская Ольга 

Вячеславна

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области, 307850, 

Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-

26

Сезонный, 21 день   с 3 

июня по 23 июня,              

14 мест,                                  

7-15 лет включительно

Площадка для волейбола, бадминтона, настольного тенниса,   игровые 

комнаты, спортивная площадка
130 первая

Паспорт лагеря размещен по адресу: http://stor-scool.obrazovanie46.ru/?q=node/149                              Медицинское обслуживание осуществляет сотрудник ОБУЗ 

"Большесолдатская ЦРБ" в соответствии с договором.   Реализуется образовательная программа  по летнему отдыхху обучающихся "Здоровое поколение"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

11

Оздоровительный лагерь с 

дневнм пребыванием детей 

"Улыбка" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Глушковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Глушковского 

района Курской области

 307450, Курская область, 

Глушковский район, п. Глушково, 

ул. Советская 59

8-(47132)-2-16-46

e-mail: glushkovsk814@mail.ru  

www.glu-glush.ru

Бондаренко                 

Людмила Владимировна

МО «Глушковский район 

Курской области»

 Функции полномочий 

Учредителя осуществляет 

Отдел образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области

307450, Курская обл., п. 

Глушково, ул. Ленина , 25

Тел.: 8(47132)21157

сезонный, июнь, 75 мест, 7-

10 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Игровые 

комнаты, библиотека, спортивная площадка, настольный теннис 
130,00. вторая

 Лагерь находится на территории школы, медицинский работник входит в штат школы.  Паспорт ЛОУ "Улыбка"  находится на сайте школы http://glu-glush.ru/ |в 

разделе Внеурочная и творческая деятельность. Закладка летний отдых. В ЛОУ  реализуется программа "С улыбкой поиграем, сулыбкой победим"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

12

Оздоровительный лагерь с  

дневным пребыванием  

детей "Улыбка" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения  "Тёткинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

Бочарникова" 

Глушковского района 

Курской области

307490 Курская область, 

Глушковский район, п. Тёткино, ул. 

Коммунальная, д.3;8(47132)2-40-

63;glushkovsk799@mail.ru; 

tetkino1sch.edusite.ru

Балагурова Оксана 

Владимировна

МО" Глушковский район 

Курской области"  Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования 

Администрации  

Глушковского района 

Курской области 307450 

Курская область, п. 

Глушково, ул. Ленина, 25, 

тел. 8 (47132) 2-11-57

сезонный, июнь ,  70 мест, 

7-10 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Площадка для 

волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, поле для мини-

футбола с покрытием, библиотека, игровые комнаты, актовый зал.

130,00 первая

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием "Улыбка" на базе МКОУ "Тёткинская СОШ №1" расположен в центре посёлка Тёткино. В о/л 

реализуется программа отдыха и оздоровления для детей 7-11 лет "Мы - здоровое поколение" В учреждении имеется медицинский кабинет. Имеются все 

необходимые условия для спортивных занятий. творческих мероприятий. актовый зал, спортивные площадки. школьный стадион. Развивается сотрудничество с 

учреждениями социальной сферы посёлка - поселковой библиотекой, дворцом культуры. Ссылка на сайт школы:http://tetkino1sch.edusite.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

13

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Солнышко" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Сухиновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Глушковского 

района Курской области

307465 Курская область, 

Глушковский район, село 

Сухиновка, улица Советская                                  

8 (47132) 3-22-16 

glushkovsk811@mail.ru

Площенко Елена 

Васильевна

МО "Глушковский район 

Курской области"  Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования 

Администрации  

Глушковского района 

Курской области 307450 

Курская область, п. 

Глушково, ул. Ленина, 25, 

тел. 8 (47132) 2-11-57

сезонный, июнь, 25 мест, 7-

10 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Игровые 

комнаты, библиотека, спортивная площадка, настольный теннис 
130,00 первая 

Село Сухиновка находится в 10 км от п. Глушково, водных объектов рядом нет. В программе летнего лагеря запланированны экскурсии в сельскую библиотеку, 

мероприятия в сельском Доме Культуры, спортивные праздники, работа кружков.  Медицинскую помощь оказывает фельдшер  «Сухиновского ФАПа». Адрес 

сайта, на котором размещён паспорт лагеря http://glu-suh.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Лучики" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Попово-

Лежачанская средняя 

общеобразовательная 

школа " Глушковского 

района Курской области

307491, Курская область, 

Глушковский район, село Попово-

Лежачи, ул.Осипенко д.137, E-Mail: 

glushkovck8038@mail.ru, www.glu-

plej.ru

Сухина Нина Михайловна

МО "Глушковский район 

Курской области"  Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования 

Администрации  

Глушковского района 

Курской области 307450 

Курская область, п. 

Глушково, ул. Ленина, 25, 

тел. 8 (47132) 2-11-57

 сезонный,   июнь, 20 мест,  

возраст 9-12 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Столовая на 60 

посадочных мест, спортзал, открытая спортивная площадка, включающая 

в с ебя  гимнастический городок, волейбольную площадку, футбольное 

поле; библиотека, кабинет для игр, 

130,00 вторая

ЛОУ расположено в центре села Попово-Лежачи на равнинной местности в малонаселённом микрорайоне на базе школы. Разработана образовательно-

оздоровительная программа "Весёлая радуга". Медицинское обслуживание будет осуществляться медсестрой Глушковской ЦРБ  Попово-Лежачанского ФАПа. 

Ссылка на сайте ОУ http://glu-plej.ru/oshcole/zyf.html (Размещен в разделе документы Паспорт лагеря дневного пребывания 2019)

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Веселовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Глушковского 

района Курской области

307490, Курская область, 

Глушковский район, с. Весёлое, ул. 

Советская, д 2

8-(47132)-3-21-33

e-mail: glushkovsk812@mail.ru  

www.glu-ves.ru 

Иванова Ирина 

Владимировна

МО «Глушковский район 

Курской области»

 Функции полномочий 

Учредителя осуществляет 

Отдел образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области

307450, Курская обл., п. 

Глушково, ул. Ленина , 25

Тел.: 8(47132)21157

сезонный, июнь, 30 мест,       

7-12 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.Столовая, 

библиотека,  игровые комнаты,  спортивный зал,                  волейбольная 

и баскетбольная площадки, площадка для подвижных игр.                                                     

130,00 первая

Летний оздоровительный лагерь "Солнышко" с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Веселовская СОШ". Официальный сайт организации:www.glu-ves.ru. 

Село Веселое расположено в 10 км от районного центра п.Глушково. Организация работы летнего лагеря осуществляется в соответствии с положением о летнем 

оздоровительном лагере "Солнышко" с дневным пребыванием детей.   В лагере  будут реализованы следующие формы и методы работы: тематические 

программы; познавательные игры и викторины; спортивные игры и соревнования;

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Крепыш" на базе 

Муниципального казенного 

образовательного 

учреждения «Кобыльская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Глушковского 

района Курской области 

Муниципальная

307455 Курская область, 

Глушковского района, с.Кобылки, 

ул. Средняя    Тел.8 (47132) 3-31-41   

email: glushkovsk817@mail.ru www/glu-

kob.ru

Прохватилова Ирина 

Николаевн

МО «Глушковский район 

Курской области» Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области 307450, 

Курская обл., п. Глушково, 

ул. Ленина , 25  Тел.: 

8(47132)21157

Сезонный, июнь, 30 мест,  

7-12 лет Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.Игровые 

комнаты, библиотека, футбольное поле, площадки для волейбола, 

настольного тенниса.

130,00 первая
Село Кобылки расположено в Восточной части Глушковского района. МКОУ "Кобыльская СОШ" находится в центре села.  Медицинская помощь 

осуществляется 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

17

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Дружба" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Марковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"Глушковского 

района Курской области

307475, Курская область, 

Глушковский район, с. Марково, ул. 

Школьная, дом 22;тел. 89510848035; 

glushkovsk808@mail.ru;    e-mail: glu-

mar

Дудкина Оксана 

Николаевна

МО «Глушковский район 

Курской области»

 Функции полномочий 

Учредителя осуществляет 

Отдел образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области

307450, Курская обл., п. 

Глушково, ул. Ленина , 25

Тел.: 8(47132)21157

сезонный; июнь; 25 мест; 

возраст:7-10 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Игровые 

комнаты, библиотека, спортивная площадка, настольный теннис 
130,00 первая

Село Марково находится в 20 км от районного центра п. Глушково,  располагается вдоль реки Сейм,   Реализуется программа пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МКОУ "Марковская СОШ" "Дружба". В программе летнего отдыха «Дружба» запланированы спортивные праздники и экологические 

мероприятия.  Медицинскую помощь оказывает по договору  ОБУЗ «Глушковская ЦРБ».  сайт: glu-mar.ru. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Солнышко" на базе 

Карыжского филиала 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения " 

Коровяковская средняя 

общеобразовательная 

школа" Глушковского 

района Курской области 

307472, Курская область, 

Глушковский район, с. Карыж,ул. 

Сеймовая, 39, т. 8(47132)3-11-27, 

kruglovenko1@mail.ru

Козьменко Елена 

Николаевна

МО «Глушковский район 

Курской области» Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области 307450, 

Курская обл., п. Глушково, 

ул. Ленина , 25  Тел.: 

8(47132)21157

сезонный,  июнь, 25 мест, 7 

- 12 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Игровые 

комнаты, библиотека, спортивная площадка, настольный теннис 
130,00 первая

Карыжский филиал МКОУ "Коровяковская СОШ" расположен на открытой равнинной местности. Вблизи протекает р.Сейм, на расстоянии 500 м к югу от 

школы пролегает автомобильная трасса маршрута Глушково - Тёткино, вблизи располагается Карыжский ФАП. Работа в оздоровительном лагере организована в 

соответствии с разработанной программой здоровьесберегающей направленности "Яркое и весёлое лето".В программе отражены цели и задачи лагеря, принципы 

организации деятельности, содержание деятельности с детьми. Паспорт летнего оздоровительного

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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 Оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием 

детей "Радуга" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

"Нижнемордокская средняя 

общеобразовательная 

школа" Глушковского 

района Курской области

307456, Курская область, 

Глушковский район, село Нижний 

Мордок, переулок Школьный, 2 тел. 

8-471-323-14-34; сайт: www.glu-nij.ru; 

e-mail: glushkovsk821@mail.ru 

Лобасова Марина 

Николаевна

МО «Глушковский район 

Курской области» Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области 307450, 

Курская обл., п. Глушково, 

ул. Ленина , 25  Тел.: 

8(47132)21157

сезонный, июнь, 24 места, 7-

11 лет

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.Площадка для 

волейбола, бадминтона, настольного тенниса,  футбольное поле с 

естественным покрытием,  , библиотека, игровые комнаты, актовый зал, 

спортзал, столовая.

130,00 первая

Лагерь дневного пребывания «Радуга» находится в центре с. Нижний Мордок, расположенного в красивой и экологически чистой холмистой зоне среди лесов, 

лугов, в 9 км. от п. Глушково. В селе имеется пруд.   Условия для отдыха благоприятные: чистый воздух, отдалённость от автотрасс.Подвоз детей в лагерь из 

близлежащих деревень осуществляется родителями.       Маршруты следования:  от с. Ржава – 10 км., от д. Шагарово – 4 км., от д. Кекино – 5 км., от с. Высокое – 

7 км. Реализуемая в 2019 году программа называется: Комплексная программа «Вместе весело шагать» ЛДП «Радуга». Включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях ЛДП (творческое, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное,трудовое). Медицинская помощь осуществляется фельдшером Нижнемордокского ФАПа на основании договора, заключённого с 

ОБУЗ «Глушковская ЦРБ".

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе 

МКОУ "Горшеченская 

СОШ имени Н.И. 

Жиронкина" 

(муниципальная 

собственность)

306800 Курская область, 

Горшеченский район,              п. 

Горшечное,                пер. 

Школьный, д.1               Тел. 

8(47133)2-12-07, 2-14-05                                              

E-mail: gorsh1@mail.ru     Сайт: 

www.gor-gorsh.ru

Жемчужников Сергей 

Сергеевич

Учредитель-отдел 

образования  

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области; Курская 

область, п.Горшечное, 

улица Кирова.21; 8 

(47133)2-18-79 

Собственник-

Администрация 

Горшеченского района 

Курской области. 

П.Горшечное. 

Ул.Кирова,30

сезонный                      

июнь                                  

120 мест                     

возраст 8 - 11 лет 

включительно

Игровые комнаты, комнаты отдыха, туалет, холодное водоснабжение, 

актовый зал, библиотека, помещения для работы кружков, площадки для 

волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, футбольное 

поле.

130 первая

ЛОУ   с дневным пребыванием детей при МКОУ "Горшеченская СОШ им.Н.И. Жиронкина" располагается в п.Горшечное  В период летней оздоровительной смены будут 

реализовываться: основная программа ЛОУ; программа психологического сопровождения детей; программа дополнительного образования "Жемчужина"; программа дополнительного 

образования "Созвездие талантов"; программма спортивно-оздоровительной направленности "В здоровом теле-здоровый дух"; программа «Наше здоровье- наша жизнь». Оказание 

медицинской помощи  детям,  осуществляется  медицинским работником школы. gorsh1@mail.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Мелавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

306825, Курская область, 

Горшеченский район, 

с.Новомеловое, ул.Центральная, д.61  

Тел.8(47133)33633   

melovoe306@yandex.ru

Хожаинова Любовь 

Викторовна

Учредитель-отдел 

образования  

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области; Курская 

область, п.Горшечное, 

улица Кирова.21; 8 

(47133)2-18-79 

Собственник-

Администрация 

Горшеченского района 

Курской области. 

П.Горшечное. 

Ул.Кирова,30

сезонный, 20 мест, 7-11 лет 

включительно

Двухэтажное здание. Площадка для волейбола, настольного тенниса, 

беговая дорожка, футбольное поле с искуственным покрытием, 

библиотека, игровые комнаты, комнаты для кружковой работы.

130 первая

Равнинный рельеф с развитием овражно-балочной сети. Лесо-степная зона с присутствием искусственных лесных насаждений (лесополос, посадок). На расстоянии 300 метров 

находится река Мелавка. Озёр, прудов в окрестностях лагеря нет. Доставка детей в лагерь производится школьным автобусом по маршруту с. Старомеловое - пос. Мелавский - с. 

Новомеловое. Реализуются программы спортивно-оздоровительной, художественной направленности. Медицинская помощь детям оказывается медсестрой Новомелавской 

амбулатории. Паспорт организации отдыха детей и их оздоровления размещён на сайте gor-mel.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Солдатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" (муниципальная 

собственность)

306811, Курская область, 

Горшеченский район, с. Солдатское, 

ул. Строительная, д. 1 а             e-

mail: tanya.kulikova.1963@mail.ru, 

сайт: http:gor-soldat.ru. Тел. 8(47133)3-

33-37

Куликова Татьяна 

Леонидовна

Учредитель-отдел 

образования  

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области; Курская 

область, п.Горшечное, 

улица Кирова.21; 8 

(47133)2-18-79 

Собственник-

Администрация 

Горшеченского района 

Курской области. 

П.Горшечное. 

Ул.Кирова,30

Сезонный: 1 смена с 01 

июня по 21 июня, 7 - 14 

лет, 20 человек

Спортивная площадка, библиотека, игровые комнаты, спортивный зал, 

комнаты для занятий в кружках по интересам
130 первая

306811. Курская область, Горшеченский район, с. Солдатское, ул. Строительная, д.1а. Адрес сайта: www.gor-soldat.ru. Медицинская помощь оказывается медицинскими работниками 

Солдатской врачебной амбулатории по договору с ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ", территория  соответствует нормам безопасного  отдыха детей - ( огорожена, проведена дезинсекция от 

клещей), организовано проведение мероприятий для организации досуговой деятельности воспитанников по прогаммам спортивно- оздоровительного, художественно - 

патриотического, экологического направлений ( " Быстрее, выше, сильнее", "Береги планету Земля!", "Я и моя малая Родина", "Детство без границ" " 5  добрых дел". " Я достоин своих 

предков"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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МКОУ "Болотская средняя 

общеобразовательная 

школа"

306827 , Курская область, 

Горшеченский район, с. Болото, ул. 

Раздольная, д.1                    Тел. 

(47133)3-43-69                          

qorshechen616@mail.ru

Шабанова Любовь 

Степановна-директор 

школы

Учредитель-отдел 

образования  

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области; Курская 

область, п.Горшечное, 

улица Кирова.21; 8 

(47133)2-18-79 

Собственник-

Администрация 

Горшеченского района 

Курской области. 

П.Горшечное. 

Ул.Кирова,30

июнь, 20 мест, 7-11 лет 

включительно

2 кружковые комнаты, 2 игровые комнаты, спортивный зал, спортивная 

площадка
130 первая

ЛОУ с дневным пребыванием детей при МКОУ "Болотская СОШ" располагается в сельской местности. В период летней оздоровительной смены будут реализовываться: основная 

программа ЛОУ; программа психологического сопровождения детей;программа дополнительного образования "Юннаты"; программа дополнительного образования "Ритм"; программма 

спортивно-оздоровительной направленности "Быстрее, выше, сильнее; программа «Наше здоровье- наша жизнь». Оказание медицинской помощи  детям, будет осуществляться на 

основании договора с ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ». qorshechen616@mail.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение " Ясеновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

306804 Курская об, Горшеченский 

район, с. Ясенки, ул. В. 

Третьякевича, 130 тел. (8471330) 3-

34-36 gorshechen@426mail.ru         gor-

ya.ru

Гребенкина Любовь 

Ивановна

Учредитель-отдел 

образования  

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области; Курская 

область, п.Горшечное, 

улица Кирова.21; 8 

(47133)2-18-79 

Собственник-

Администрация 

Горшеченского района 

Курской области. 

П.Горшечное. 

Ул.Кирова,30

сезонный, 1 смена, 20 мест, 

7-11 лет
Площадка для волейбола,  бадминтона,  беговая дорожка, футбольное 

поле,   библиотека, игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал.

130 первая

ЛОУ на базе "Ясеновская СОШ", сельская местность; Прогармма повышения уровня знаний ЗОЖ, развитие творческих способностей;медицинсая помощь в ЛОУ осуществляется на 

основании договора с ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ"; http://www.gor-ya.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

25

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Сосновская  

средняя 

общеобразовательная 

школа"

306820, Курская область, 

Горшеченский район, с.Сосновка, 

пер.Школьный, 16, 8 (47133) 3-41-

13, gorshechen620@mail.ru

Гребенкина Любовь 

Ивановна

Учредитель-отдел 

образования  

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области; Курская 

область, п.Горшечное, 

улица Кирова.21; 8 

(47133)2-18-79 

Собственник-

Администрация 

Горшеченского района 

Курской области. 

П.Горшечное. 

Ул.Кирова,30

сезонный, 1 смена, 20 мест, 

7-11 лет
Площадка для волейбола,  бадминтона,  беговая дорожка, футбольное 

поле,   библиотека, игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал.

130 первая

На базе муниципального казенного учереждения "Сосновская СОШ" с 01июня по 21 июня 2019 года работает оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей с 

численностью 20 человек - 2 отряда по 10 человек. Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет искусственное освещение; на территории школы предусмотрены 

физкультурно – оздоровительная зона, цветники. Физкультурно – оздоровительная зона расположена на открытой площадке со стороны торца здания. В составе физкультурно – 

оздоровительной зоны размещаются спортивно – игровые площадки: прыжковая яма, волейбольная площадка, футбольное поле. Спортивные сооружения и оборудование находятся в 

исправном состоянии.

Для проведения мероприятий по оказанию первой медицинской помощи имеется универсальная медицинская аптечка. Медицинское обслуживание осуществляется по договору б\н от 

15.04.2019 г. с ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ».

Работа лагеря ведется по программе  летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга». Режим дня соответствует гигиеническим требованиям работа лагеря ведется с 8-30 до 

14.30 без организации дневного сна. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная деятельность, шахматы и т.д.) чередуется с активным 

отдыхом, и спортивными мероприятиями.

 Адрес сайта: http://gor-sosnov.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

"Бригантина" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  г. Дмитриева" 

Дмитриевского района 

Курской области

307500, Курская область, г. 

Дмитриев, проспект Советских 

Космонавтов, д. 

2school1_46_011@mail.ru    

http://dmitr-sosh1.ru

Ревазова Анна Викторовна

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

8 (47150) 2-23-39

Сезонный,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

03.06. - 22.06.2019 г.; 65; 

6,6 - 14 лет

Cпортзал, спортивная площадка, футбольное поле, яма для прыжков в 

длину и в высоту, беговая дорожка, гимнастический городок, 

волейбольная и баскетбольная площадка; медицинский кабинет 

оборудован кушеткой, кварцевой лампой, весами, ростомером, шкафом 

для медикаментов, столом процедурным

130-00 I

Лагерь расположен в здании МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева" в центре города. Доставка осуществляется самостоятельно и 

школьным автобусом. Оздоровительное учреждение работает в одну смену; реализуются программы физкультурно-оздоровительной, художественно-творческой 

и познавательной направленности; работают игротеки и кружки: "Шкатулка сувениров", "Пластилиновая фантазия", "Юный художник", "Бумажные фантазии", 

"Подвижные спортивные игры". Имеется лицензированный медицинский кабинет с необходимым оборудованием, медицинское обслуживание осуществляет 

штатная медицинская сестра; имеется спортивный зал, спортивная площадка, на которой размещены: футбольное поле, яма для прыжков в длину и в высоту, 

беговая дорожка, гимнастический городок, волейбольная и баскетбольная площадки. Более подробную информацию о деятельности лагеря можно узнать на 

сайте:http://dmitr-sosh1.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

"Солнышко" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Дмитриева" 

Дмитриевского района 

Курской области

307500, Курская область,  г. 

Дмитриев, ул. Володарского, д. 37                                                                                                                                                                                                       

school2_46_011@mail.ru

http://2sosh.obrazovanie46.ru

Шаршукова Галина 

Михайловна

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

8 (47150) 2-23-39

Сезонный,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

17.06. - 06.07.2019 г.; 65; 

6,6 - 14 лет

Спортзал, спортивная площадка, беговая дорожка, гимнастический 

городок,

медицинский кабинет оборудован кушеткой, кварцевой лампой, весами, 

ростомером, шкафом для медикаментов, столом процедурным

130-00 I

Лагерь расположен в здании МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" в центре города. Доставка осуществляется самостоятельно и 

школьным автобусом. Летнее учреждение работает в одну смену; реализуются программы физкультурно-оздоровительной, познавательной, гражданско-

патриотической, творческой, нравственно-эстетической и креведческой направленности. Работают игротеки и кружки: "Пластилиновая фантазия", "Юный 

художник", "Бумажные фантазии", "Подвижные спортивные игры". Имеется лицензированный медицинский кабинет с необходимым оборудованием, 

медицинское обслуживание осуществляет штатная медицинская сестра; имеется спортивный зал, спортивная площадка, которая оборудована беговой дорожкой, 

гимнастическим городком. Более подробную информацию о деятельности лагеря можно узнать на сайте:http://2sosh.obrazovanie46.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

28

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

"Остров детства" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения  «Крупецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Дмитриевского 

района Курской области

307509, Курская об-ласть, 

Дмитриевский район, село Крупец,   

д. 242

847150 2-27-60

dmitrievsk549@mail.ru

http://krupesss.obrazovanie46.ru

Кравченко Валентина 

Николаевна

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

8 (47150) 2-23-39

Сезонный,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

03.06. - 22.06.2019 г.; 35; 

6,6 - 14 лет

Спортзал, спортивная площадка, футбольное поле, яма для прыжков в 

длину и высоту, беговая дорожка, гимнастический городок, 

волейбольная площадка, подземный тир, площадка для игры в ручной 

мяч 

130-00 I

Лагерь расположен в здании МКОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" на территории села Крупец, на расстоянии 2 км. от районного центра. 

Доставка осуществляется самостоятельно и школьным автобусом. Медицинское обслуживание по договору осуществляет фельдшер Крупецкого ФАП. Лагерь 

работает в одну смену; реализуются программы физкультурно-оздоровительной, художественной и познавательной направленности; работают кружки: 

"Волшебная кисть", "Подвижные спортивные игры". Имеется спортзал, спортивная площадка с оборудованым футбольным полем, ямой для прыжков в длину и 

высоту, беговой дорожкой, гимнастическим городком, волейбольная площадка, подземный тир, площадка для игры в ручной мяч. Более подробную информацию 

о деятельности лагеря можно узнать на сайте:http://krupesss.obrazovanie46.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

"Конопушки" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения  

«Первоавгустовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Дмитриевского 

района Курской области

307510, Курская об-ласть, 

Дмитриевский район, п. 

Первоавгустовский, ул. Пионер-ская, 

д.5

(47150) 9- 93- 29

pavgust_46_011@mail.ru

http://pervoavgust.obrazovanie46.ru

Гомоненко Оксана 

Васильевна

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

8 (47150) 2-23-39

Сезонный,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

03.06. - 22.06.2019 г.; 32; 

6,6 - 14 лет

портзал площадь -

2791 кв.м, спортивная площадка оборудована - футбольное поле, яма для 

прыжков в длину и высоту, беговая дорожка, гимнастический городок, 

волейбольная площадка 

130-00 I

Лагерь расположен в здании МКОУ "Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа" в центре поселка Первоавгустовский, на расстоянии 6 км. от 

районного центра. Доставка осуществляется самостоятельно и школьным автобусом. Летнее учреждение работает в одну смену; реализуются программы 

физкультурно-оздоровительной, познавательной, творческой направленности. Работают кружки: "В старне рукоделия", "Мастерская добрых дел", "Подвижные 

спортивные игры". Имеется лицензированный медицинский кабинет с необходимым оборудованием, медицинское обслуживание осуществляет штатная 

медицинская сестра; имеется спортивный зал, спортивная площадка, которая оборудована беговой дорожкой, гимнастическим городком. Более подробную 

информацию о деятельности лагеря можно узнать на сайте: http://pervoavgust.obrazovanie46.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №1"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

ул.Комсомольская, д.2 

8(47148) 2-17-67 

gim1@obr46.ru 

http://gim1.obr46.ru

Андреева Татьяна 

Геннадьевна -директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),175 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

31

Муниципальное 

общеобразовательное

  учреждение

  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

 ул. Парковая, д.10 

8(74148)3-62-67 

sh3@obr46.ru 

http://sh3.obr46.ru

Зайцев Евгений Валерьевич 

-директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней), 100 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

32

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» города 

Железногорска Курской 

области

307170, 

 Курская область, г.Железногорск,

 ул. Курская, д.7 

8(47148) 2-64-67 

sh4@obr46.ru 

http://sh4.obr46.ru

Науменко Сергей 

Александрович -директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),125 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

33

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей №5"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

 ул. Курская, д.21 

8(47148) 4-35-25 

lic5@obr46.ru 

http://lic5.obr46.ru

Шкутова Марина 

Николаевна - директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),100 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



34

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №6"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

 ул. Лени Голенькова, д.15 

8(47148)2-62-04 

sh6@obr46.ru 

http://sh6.obr46.ru

Ерохина Ирина Николаевна 

- директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),150 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

35

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

ул.Курская, д. 43 

8(47148) 4-85-36 

sh7@obr46.ru 

http://sh7.obr46.ru

Мызникова Мария 

Алексеевна - директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),225 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

36

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №8"

307170, 

 Курская область, 

 г. Железногорск, 

 ул. Курская, д.68 

8(47148) 3-16-93 

sh8@obr46.ru 

http://sh8.obr46.ru

Тяжкороб Евгений 

Владимирович - директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),100 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

37

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 им.К.К. 

Рокоссовского» города 

Железногорска Курской 

области

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

 ул. Мира, д.47 

8(47148) 4-85-62 

sh9@obr46.ru 

http://sh9.obr46.ru

Есипова Марина 

Анатольевна -директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),150 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

38

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 

10"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

 ул. Дружбы, д.14 

8(47148) 3-49-13 

gim10@obr46.ru 

http://gim10.obr46.ru

Щетинин Артур 

Николаевич - директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней), 96 мест, от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

39

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №11 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

 ул. Воинов –интернациалистов, д.1 

8(47148)3-40-51 

sh11@obr46.ru 

http://sh11.obr46.ru

Зверева Галина Васильевна - 

директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),250 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

40

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей №12"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

ул.Детский переулок, д.18 

8(47148)3-06-33 

lic12@obr46.ru 

http://lic12.obr46.ru

Солохина Ирина 

Николаевна - директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),175 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

41

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

ул.Энтузиастов, д.6 

8(47148)3-24-26 

sh13@obr46.ru 

http://sh13.obr46.ru

Якунин Василий Иванович - 

директор

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

включительно (18 рабочих 

дней),250 мест , от 7 до 15 

лет 

лагерь с дневным пребыванием (отрядные комнаты, игровая комната, 

имеются объекты культурно-массового назначения: актовый зал, 

библиотека, кружковые комнаты; сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения (спортзал, спортивные площадки)

130,0 Первая

Общеобразовательная организация, на базе которой создан лагерь, расположен в городе Железногорске,  в шаговой доступности, согласно территориальному 

закреплению. В наличии медицинский кабинет с мед. персоналом, укомплектованный мед. оборудованием, медикаментами в соответствии с перечнем. Планы 

работы лагеря составлены на основе комплексных программ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный 

школьный лагерь с 

дневным пребыванием                                                              

на базе Муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Троицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

Юридический адрес: 307155,  

Курская область., Железногорский 

район, с.Троицкое. Фактический 

адрес:  307155,  Курская область., 

Железногорский район, с.Троицкое. 

(47148)7-22-36  e-

mail:troitsckoe@yandex.ru сайт 

www.gel-troi.ru

Псарева Любовь Ивановна

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-troi.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/lager.html По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный 

школьный лагерь с 

дневным пребыванием                                                              

на базе Муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Михайловская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»

Юридический адрес: 307150,  

Курская область., Железногорский 

район, сл.Михайловка,. Петровская 

площадь,д.11. Фактический адрес:  

307150,  Курская область., 

Железногорский 

район,сл.Михайловка, Петровская 

площадь,д.11. (47148)7-14-47  e-

mail:jeleznogorsk608@mail.ru сайт 

www.gel-mih.ru

Ребракова Светлана 

Валерьевна

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-mih.ru/
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

летей на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Разветьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области»

Юридический адрес: 307142,  

Курская область., Железногорский 

район, п.Тепличный, ул.Лесная. 

Фактический адрес:  307142,  

Курская область., Железногорский 

район, п.Тепличный, ул.Лесная.  . 

(47148)7-56-10  e-mail: 

razvetye@yandex.ru сайт www.gel-

raz.ru

Строганова Ольга Ивановна

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-raz.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/trudovoj-lager-lager-dnevnogo-prebyvaniya.html
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Курбакинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области»

Юридический адрес:

307147,  Курская область.

Железногорский район,

п. Магнитный,

ул. Школьная, д.-3,

Фактический адрес:

307147,  Курская область.

Железногорский район,

п. Магнитный,

ул. Школьная, д.-3

(47148) 7-28-09

e-mail: jeleznogorsk579@mail.ru

сайт:

www.gel-kur.ru

Доброславская Татьяна 

Владимировна

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в городской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://www.gel-kur.ru 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Рышковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

Юридический адрес:

307153,  Курская область.

Железногорский район, с. Рышково

Фактический адрес:

307153,  Курская область.

Железногорский район, с. Рышково

(47148) 7-32-18

e-mail:

jeleznogorsk610@mail.ru

сайт:

www.gel-rush.ru

Капируллина Анна 

Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-rush.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на 

базе  Муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Клишинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области»

Юридический адрес:

307143 Курская область, 

Железногорский район, д. Клишино

Фактический адрес:

307143 Курская область, 

Железногорский район, д. Клишино

 (47148) 7-55-22

e-mail:

klishino592@mail.ru

сайт:

http://www.gel-klish.ru 

Гнездилова Валентина 

Петровна

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://http://gel-klish.ru/oshcole/letnee-ozdorovitelnee-uchrezhdenie-s-dnevnym-

prebyvaniem.html
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  на 

базе  муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Студенокская      

средняя 

общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области»

Юридический адрес:

307143,  Курская область.

Железногорский район,

п.Студенок ул.Советская,11

Фактический адрес:

307143,  Курская область.

Железногорский район,

п.Студенок ул.Советская,11

(47148)5-66-09

e-mail:

studenok-school@mail.ru

сайт:

www.gel-stud.ru

Дремова Ирина Викторовна

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-stud.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/lager-dnevnogo-prebyvaniya.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный 

школьный лагерь с 

дневным пребыванием  

детей на базе  

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждение 

«Нижнеждановс

кая  средняя 

общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области» 

Железногорского района 

Курской области

Юридический адрес: 307141,  

Курская область.

Железногорский район,

д. Верхнее Жданово

Фактический адрес: 307141,  Курская 

область.

Железногорский район,

д. Верхнее Жданово  тел: (47148) 7-

54-21

e-mail: jeleznogorsk605@mail.ru

сайт:

www/gel-nij.ru

Аникеева Лилия 

Алексеевна

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

Железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-nij.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный 

школьный лагерь с 

дневным пребыванием  

детей на базе  

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждение 

«Веретенинская основная 

общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области» 

Железногорского района 

Курской области

Юридический адрес:307156 Курская 

область, Железногорский район, 

село Веретенино, улица 

Пролетарская, дом 5. Фактический 

адрес:307156 Курская область, 

Железногорский район, село 

Веретенино, улица Пролетарская, 

дом 5. тел: 8(47148)7-23-72 e-

mail:vereteninoo@mail.ru  сайт 

www/gel-ver.ru

Жарикова Ирада Аминага 

кызы

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

Железногорского района 

Курской области

сезонный

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130 1

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-ver.ru/letnij-ozdorovitelnyj-lager/pasport-letnego-ozdorovitelnogo-lagerya.html 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Будановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

М.В.Грешилова» 

Золотухинского района 

Курской области

306040, Курская область, 

Золотухинский район, д.Будановка, 

ул. Советская, 21                  8-471-51-

5-41-66 zolotuhino171@mail.ru  zol-

bud.ru

Полякова Людмила 

Александровна

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области. 306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;          8-

471-51-2-16-60

Сезонный,                       18 

календарных дней, 

03.06.2019 - 23.06.2019  60 

чел.; от 6 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая

Участок школы расположен  в районе административно-жилой застройки. Маршрут следования "Дом - школа - школа - дом".  Медицинское обслуживание по 

договору с ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ". Реализуется программам психологического сопровождения.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Свободин-

ская средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области

306050, Курская область, 

Золотухинский район, м.Свобода, 

ул.Комсомольская,34;     8-471-51-4-

11-05 zolotuhinskii169@mail.ru  zol-

svob.ru

Бедненко Ольга 

Викторовна

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области.  306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;          8-

471-51-2-16-60

Сезонный,                       18 

календарных дней, 

03.06.2019 -   23.06.2019  60 

чел.; от 6 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая

Рельеф местности равнинный. Радиус обслуживания до 1  км., подвоз детей неорганизован, нет необходимости. Территория школы ограждена, благоустроина, 

озеленена. Имеется наружное освешение. Участок школы расположен в районе админестративно жилой застройки. Медецинский кабинет в школе имеется, 

организация медецинского обслужевания по договору с ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" от 09.01.2019 года. Помещение для временной изоляции детей 

выделено.Паспорт оздоровительного ЛОУ имеется. Программа работы лагеря имеется. Адрес школьного сайта: Rzol-svob.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

53

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жерновецкая  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области

306056, Курская область, 

Золотухинский район, д.Жерновец, 

д.49              8-471-51-5-22-31 

zolotuhinskii168@mail.ru zol-jer.ru

Палагина Наталья 

Владимировна

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области.  306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;          8-

471-51-2-16-60

Сезонный,                       18 

календарных дней, 

03.06.2019 -   23.06.2019  60 

чел.; от 6 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая

Рельеф местности спокойный. Участок местности спокойный. Участок под зданием школы не затапливается. Маршрут следовании Маршрут «ДОМ-ШКОЛА, 

ШКОЛА-ДОМ » http://rzol-jer.ru Тематические программы: 1. Духовно-нравственное 2. Физкультурно-оздоровительное 3. Экологическое 4. Патриотическое 5. 

Профилактическое. Есть медкомната и медицинский работник По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



54

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солнечная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области

306028, Курская область, 

Золотухинский район,   п. 

Солнечный,  ул. Молодежная, д.3 8-

471-51-2-31-03 zolotuhino176@mail.ru 

zol-sol.ru

Воробьева Наталья 

Викторовна

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области.  306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;          8-

471-51-2-16-60

Сезонный,                       18 

календарных дней, 

03.06.2019 -   23.06.2019  60 

чел.; от 6 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая

Рельеф местности равнинный. Территория школы ограждена, благоустроина, озеленена. Имеется наружное освешение. Участок школы расположен в центре п. 

Солнечный. Медецинский кабинет в школе имеется. Паспорт оздоровительного ЛОУ имеется. Программа работы лагеря имеется. Адрес школьного сайта: rzol-

sol.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

55

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Золотухинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области

306020, Курская область, 

Золотухинский район, п.Золотухино, 

ул.Ленина,д.15                 8-471-51-2-

16-40  zolotuhino166@mail.ru  zol-

sosh.ru

Боева Юлия Ивановна

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области.  306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;          8-

471-51-2-16-60

Сезонный,                       18 

календарных дней, 

03.06.2019 -   23.06.2019  60 

чел.; от 6 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая

Рельеф местности равнинный. Участок, где располагается лагерь с дневным пребыванием детей обнесён ограждением. Участок под зданием школы не 

затапливается. Маршрут (дом - школа, школа-дом). Сайт   http: www.zol - sosh.ru . Комплексная программа лагеря направлена  на полноценный отдых детей и их 

оздоровление. Тематические программы деятельности летнего оздоровительного лагеря ориентированы на духовно-нравственное, физкультурно-

оздоровительное, патриотическое и экологическое воспитание. В лагере есть медицинская комната, процедурный кабинет и медицинский работник.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

56

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Дмитриевская основная 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области

306026, Курская область, 

Золотухинский район,    с. 

Дмитриевка, д.69         8-471-51-3-11-

10 zolotuhino164@mail.ru zol-dmit.ru

Анненкова Людмила 

Сергеевна

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области.  306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;          8-

471-51-2-16-60

Сезонный,                       18 

календарных дней, 

03.06.2019 - 23.06.2019  25 

чел.; от 6 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая

Село Дмитриевка находится в 25 км от районного центра п.Золотухино. Село располагается около реки Сухая Неполка. На территории школы – яблоневый сад, 

спортивная площадка. В программе летнего отдыха «Радуга» запланированы экскурсии в краеведческий музей, на реку, в лес, в сельскую библиотеку, 

мероприятия в Доме Культуры, спортивные праздники и экологические мероприятия, творческие мастерские. Медицинскую помощь оказывает по договору 

Золотухинская ЦРБ.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

57

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Фентисовская основная 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области

306030, Курская область, 

Золотухинский район,    c. 

Фентисово, д.61               8-471-51-2-

30-44 zolotuhino162@mail.ru zol-

fen.ru

Кишкина Любовь 

Дмитриевна 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области.  306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;          8-

471-51-2-16-60

Сезонный,                       18 

календарных дней, 

03.06.2019 - 23.06.2019  25 

чел.; от 6 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая

Рельеф местности равнинный. Участок, где располагается лагерь с дневным пребыванием детей обнесён ограждением. Участок под зданием школы не 

затапливается. Маршрут (дом - школа, школа-дом). Сайт   http: www.rzol - fen.ru . Тематические программы деятельности летнего оздоровительного лагеря 

ориентированы на физкультурно-оздоровительное, патриотическое и экологическое воспитание. В лагере есть медицинская комната, медицинский работник. По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

58

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Улыбка" на базе 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Касторенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1" Касторенского 

района Курской области 

306700, Курская область, 

Касторенский район, п.Касторное, 

ул.Парковая, д.2   тел.8(47157)2-17-

38  kastorensk1@yandex.ru  schule1.ru

Капаева Людмила 

Васильевна

Муниципальный район 

"Касторенский район" 

Курской области     306700, 

Курская область, 

п.Касторное, ул.50 лет 

Октября, д.6            

8(47157)2-14-97 

             сезонный                         

03.06.2019г.-22.06.2019г.                  

65 мест                                          

7-15 лет

Условий для проживания нет.                                                 3-х этажное 

здание, туалет, холодное/горячее водоснабжение, библиотека, игровые 

комнаты, помещения для работы кружков,  площадки для волейбола, 

баскетбола, футбольное поле.

130 руб.

Лагерь расположен в центре п.Касторное, дети проживают в пределах населенного пункта, реализует программу "Умелец", медицинская помощь организована 

штатной медицинской сестрой, http://schule1.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

59

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Солнышко" на базе 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Касторенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2" Касторенского 

района Курской области 

306700, Курская область, 

Касторенский район, п.Касторное, 

ул.Буденного, д.36   тел.8(47157)2-17-

24  kastorensk2@yandex.ru  kastor2-

school.3dn.ru

Мелёхина Лариса Петровна

Муниципальный район 

"Касторенский район" 

Курской области     306700, 

Курская область, 

п.Касторное, ул.50 лет 

Октября, д.6            

8(47157)2-14-97 

     сезонный                         

03.06.2019г.-22.06.2019г.                          

40 мест                                      

7-15 лет

Условий для проживания нет.                                                 3-х этажное 

здание, туалет, холодное/горячее водоснабжение, библиотека, игровые 

комнаты, помещения для работы кружков,  площадки для волейбола, 

баскетбола, футбольное поле.

130 руб.

Лагерь расположен в центре п.Касторное, дети проживают в пределах населенного пункта, реализует программу "Веселые ребята", медицинская помощь 

организована штатной медицинской сестрой, https://kastor2-school.3dn.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

60

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Чебурашка" на базе 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Олымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Касторенского 

района Курской области 

306716, Курская область, 

Касторенский район, п.Олымский, 

ул.Садовая, д.37  тел.8(47157)6-65-53  

olimscool@yandex.ru    

olimshcool.ucoz.ru

Осипова Марина 

Анатольевна 

Муниципальный район 

"Касторенский район" 

Курской области     306700, 

Курская область, 

п.Касторное, ул.50 лет 

Октября, д.6            

8(47157)2-14-97 

        сезонный                         

03.06.2019г.-22.06.2019г.                       

60 мест                                     

7-15 лет

Условий для проживания нет.                                                 3-х этажное 

здание, туалет, холодное/горячее водоснабжение, библиотека, игровые 

комнаты, помещения для работы кружков,  площадки для волейбола, 

баскетбола, футбольное поле.

130 руб.

Лагерь расположен в центре п.Олымский, дети проживают в пределах населенного пункта, реализует программу "Олимп", медицинская помощь организована 

штатной медицинской сестрой, http://olimshcool.ucoz.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

61

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей "Алые 

паруса" на базе 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

"Новокасторенская средняя 

общеобразовательная 

школа" Касторенского 

района Курской области 

306707, Курская область, 

Касторенский район, 

п.Новокасторное, 

ул.Железнодорожная, д.22   тел. 

8(47157)2-22-70  

newkastorensk@yandex.ru 

newkast.3dn.ru

Гордеева Ирина 

Николаевна 

Муниципальный район 

"Касторенский район" 

Курской области     306700, 

Курская область, 

п.Касторное, ул.50 лет 

Октября, д.6            

8(47157)2-14-97 

        сезонный                         

03.06.2019г.-22.06.2019г.                       

45 мест                                       

7-15 лет

Условий для проживания нет.                                                 4 здания, 

туалет, холодное/горячее водоснабжение, библиотека, игровые комнаты, 

помещения для работы кружков,  площадки для волейбола, баскетбола, 

футбольное поле.

130 руб.

Лагерь расположен в центре п.Новокасторное, дети проживают в пределах населенного пункта, реализует программу "Забота", медицинская помощь 

организована штатной медицинской сестрой, http://newkast.3dn.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

62

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Лучик" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Конышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307620,Курская 

область,Конышевский район. 

п.Конышевка, ул.Школьная д,8Г 

8(471)56-2-13-68,8(471) 56-2-13-59 e-

mail  konyshovsk 759@ mail.ru, сайт 

http://kon-sosh.ru

Костина Елена 

Александровна

Управление образования 

Администрации 

Конышевского района 

Курской области тел. 

(471)56  2-11-57

Сезонный  37мест   (6 до 15 

лет).Срок проведения 

смены с 3 июня по 23 июня 

2019 года

Условно-доступные. 1 этаж трехэтажного здания,туалет,холодное 

водоснабжение. Игровая комната, кружковая комната, спортивная 

площадка для подвижных игр.

130 руб первая

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Лучик» располагается в поселке Конышевка. Это районный центр. На территории поселка есть Дом 

Культуры, ФОК, детская библиотека, музей. В программе летнего отдыха «Разноцветная поляна» запланированы экскурсии в районный краеведческий музей, в 

детскую библиотеку, походы  в Дом Культуры, спортивные и экологические мероприятия, посещение Дома детского творчества,http://kon-sosh.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/ozdorovitelnyj-lager-s-dnevnym-prebyvaniem.html
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

63

Лагерь с дневным 

пребыванием" Родничок" 

на базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Старобелицкая средняя 

общеобразовательная 

школа"

307602,Курская 

область,Конышевский район, село 

Старая Белица 8(47156)36-3-47e-mail  

konyshovsk 763@ mail.ru  сайт http:// 

kon-starobel.ru

Виниченко Ирина 

Сергеевна

Управление образования 

Администрации 

Конышевского района 

Курской области  тел. 

(471)56 2-11-57

сезонный,1 смена ,24 

места(с 7 до 15 лет 

включительно).Срок 

проведения смены с 3 июня 

по 23 июня 2019 года

Условно-доступные 1 этаж двухэтажного здания, туалет. Холодное 

водоснабжение. Библиотека,игровая комната, кружковая комната, 

спортзал, площадка  для подвижных игр.

130 руб. первая

Лагерь с дневным пребыванием "Родничок" функционирует на базе МКОУ "Старобелицкая СОШ".Находится в сельской местности, в центре села, в 2 

километрах от железнодорожной остановки.Имеются: комнаты для досуговой деятельности, открытая спортивная площадка, спортивный 

зал.пищеблок.Медицинская помощь оказывается закреплённым медицинским работником.Планируется реализация досугово-познавательных программ для 

организации занятости детей.http://kon-starobel.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Лагерь с дневным 

пребыванием  

"Звездочка"на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Кашарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307633, Курская область, 

Конышевский район, д.Кашара 8 

(471)56         31-4-31konyshovsk 761@ 

mail.ru  cайт  http://  kon-kash.ru

Кузнецов Артем 

Станиславович

Управление образования 

Администрации 

Конышевского района 

Курской области  тел. 

(471)56 2-11-57

сезонный,1 смена ,25 мест в 

смену (с 7 до 16 лет 

включительно).Срок 

проведения смены с 3 июня  

по 23 июня 2019 года

Условно-доступные. 1 этаж двухэтажного здания,туалет,холодное 

водоснабжение. Игровая комната, спортивная площадка для подвижных 

игр.

130 руб. первая

Маршрут проходит из д.Кашара до с.Шустова и обратно. Характеристика месности МКОУ Кашарская средняя общеобразовательная  школа находится на 

територии сельсовета, двухэтажное здание, територия ограждена, две игровых площядки, сад и аллея с цветами.              Заключен договор на медицинское 

обслуживание с 03 апреля 2019. http://kon-kash.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya.html  По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Лагерь с дневным 

пребыванием  

"Светлячок"на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Беляевская  

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307631, Курская область 

Конышевский район, село Беляево 8 

(471)56 37-2-41  e-mail konyshovsk 

760@ mail.ru  сайт .http:// kon-bel..ru 

Скибина Наталья 

Михайловна

Управление образования 

Администрации 

Конышевского района 

Курской области  тел. 

(471)56  2-11-57

сезонный,1 смена июнь,  18  

мест  в  смену (с 7 до 14лет 

включительно).Срок 

проведения смены с 3 июня 

по 23 июня 2019 года

 Условно-доступные. 1,2 этажи твухэтажного здания, холодное 

водоснабжение, библиотека, игровая комната, кружковая комната, 

спортзал, площадка для подвижных игр.

130 руб. первая

Работа ДОЛ организуется на базе школы в центре села Беляево Конышевского  района Курской  области. Беляевский ФАП для оказания медицинской помощи 

находится в шаговой доступности от оздоровительного учреждения. Планируется реализация программ духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного и  

досугово –познавательного направлений. Адрес сайта ОО, где размещена информация о ДОЛ  http://kon-bel.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/detskij-ozdorovitelnyj-lager-

qsvetlyachokq.html 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Лагерь с дневным 

пребыванием "Радуга" на 

базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Васильевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307614,курская 

область,Конышевский район 

д.Васильевка, 8(47156)36-8-18e-mail 

konyshovsk 764@mail.ru  сайт .http:// 

kon-vas..ru

Росихина Оксана 

Владимировна

Управление образования 

Администрации 

Конышевского района 

Курской области  тел. 

(471)56  2-11-57

сезонный,1 смена ,  12 мест 

в смену (с 7 до 11лет 

включительно).Срок 

проведения смены с 3 июня 

по 23 июня 2019 года

 Условно-доступные. 1,2 этажи твухэтажного здания, холодное 

водоснабжение, библиотека, игровая комната, кружковая комната, 

спортзал, площадка для подвижных игр.

130руб. первая

Лагерь будет функционировать на базе школы. Местность доступная, имеется асфальтированная дорога. Подвоз обучающихся будет осуществляться на школьном 

автобусе. Маршрут следования составляет 25 км.  Оказание медицинской помощи будет осуществляться медработником, находящимся в штате лагеря, а также по 

договору с ОБУЗ "Конышевская ЦРБ" Работа в лагере будет осуществляться по утверждённому плану, будет реализована краткосрочная программа кружка 

"Познай себя", также работа будет строиться в соответствии с Программой по организации летнего отдыха, досуга и занятости обучающихся. Паспорт лагеря 

размещён на сайте школы kon-vas.ru http://kon-vas.ru/oshcole/letnij-otdyx-obuchayushhixsya/577-pasport-ozdorovitelnogo-lagerya-s-

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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 Лагерь с дневным 

пребыванием "Эдельвейс" 

на базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Глазовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307623, Курская область 

Конышевский район, село 

Глазово,8(471-56)32-3-14,, e-mail  

konyshovsk 758  @mail.ru  сайт .http:// 

kon-glaz..ru

Сумина Галина Алексеевна Управление образования 

Администрации 

Конышевского района 

Курской области  тел. 

(471)56  2-11-57

Сезонный,1 смена ,  15 мест 

в смену (с 7 до 14 лет 

включительно). Срок 

проведения смены с 3 июня 

по 23 июня 2019 года

Условно-доступные 1 этаж двухэтажного здания., холоднон 

водоснабжение.Библиотека,игровая комната, кружковая комната, 

спортзал, площадка  для подвижных игр.

130 первая Лагерь с дневным пребыванием "Эдельвейс" функционирует на базе МКОУ "Глазовская СОШ". На расстоянии 800 метров от школы находится автобусная 

остановка.Находится в сельской местности, в центре села. Имеются комнаты для досуговой деятельности, спортзал, библиотека, компьютерный класс, актовый 

зал, открытая спортивная площадка,  столовая с пищеблоком,медицинская комната, медицинская помощь оказывается закреплённым медицинским 

работником.Запланирована реализация досугово-познавательных программ для организации занятости детей, которые  разработаны на каждый день.

Официальный  сайт  http://kon-glaz.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им.В.Крохина"

307410, Курская область, 

Кореневский район, п.Коренево, 

ул.Школьная, д.1, 8 (47147) 2-13-68 

korenevsk786@mail.ru

Битунова Людмила 

Сергеевна

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  "Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им.В.Крохина"

сезонный, июнь, 7-15 лет, 

76 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Здание ЛОУ на базе МКОУ "Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина" расположено в центре п.Коренево. Территория ограждена, 

благоустроена, подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.Спортивная плащадка ограждена и имеет стандартное покрытие. Рядом 

расположены: детский сад, гостиница, Администрация района, дом культуры. Медицинская деятельность лицензирована. В подвозе детей необходимости нет. 

Воспитательно-образовательная программа предусматривает реализацию следующих направлений: патриотическое, духовно-нравственное, физкультурно-

оздоровительное. Паспорт лагеря размещен на сайте: http://kor-1-school.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Викторовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

307433, Курская область, д. 

Викторовка, д.1, 8 (47147) 3-31-21 

korenevsk784@mail.ru

Фисенко Анастасия 

Геннадьевна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Викторовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

10 чел.
удовлетворительные 130 руб. вторая

Лагерь расположен на равнинной местности, с северной стороны объекта расположен частный жилой сектор, с юга –земельные участки (поля),с запада –частный  

жилой сектор, с востока - частные  земельные участки(поля).

Общая площадь - 20900 м2, протяженность периметра – 380 м.Расположен на открытой местности ,хорошо просматривается со всех сторон. Данное 

расположение не дает скрытого подхода к школе. Лесного массива нет.

В ЛОУ и обратно дети подъезжают на школьном автобусе .Организация летнего отдыха по программе «Фантазия» осуществляется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное,содержательно-досуговое,нравственное,

гражданско-патриотическое. Медицинская помощь оказывается на основании приказа по областному бюджетному учреждению здравоохранения

« Кореневская центральная районная больница»

комитета здравоохранения Курской области.                    

На сайте школы viktorovka.ucoz.ru размещен паспорт организации отдыха детей и их

оздоровления

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Троицкая средняя 

общеобразовательная 

школа»

307440, Курская область, с. 

Троицкое, д.68, 8 (47147) 3-31-20 

korenevsk797@mail.ru

Бородина Нина 

Владимировна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Троицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

10 чел.
удовлетворительные 130 руб. вторая

Школа находится на открытой местности, хорошо просматривается со всех сторон. Данное расположение не дает скрытого подхода к зданию.Лесного массива 

нет. Реализуемая тематическая программа лагеря - "Маленькая страна". Организация медицинского обслуживания осуществляется ФАПом с.Троицкое. Сайт 

http://troizkajasosch.ucoz.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Кремяновская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307421, Курская область, с. 

Кремяное, ул.Центральная, 4,  8 

(47147) 3-32-34 korenevsk788@mail.ru

Кушнарева Татьяна 

Сергеевна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кремяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

20 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Территория ограждена, благоустроена, подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.Спортивная плащадка ограждена и имеет стандартное 

покрытие. Медицинский кабинет в школе отсутствует, организация мед.обслуживания по договору с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ". Паспорт летнего лагеря и план 

работы прикреплены на школьном сайте: http://kremjanoe.ucoz.ru/index/lager_s_dnevnym_prebyvaniem_detej/0-214

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Шептуховская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307422, Курская область, с. 

Шептуховка, 8 (47147) 3-27-24 

korenevsk798@mail.ru

Комардина Екатерина 

Александровна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шептуховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

20 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Лагерь с дневным пребыванием на базе МКОУ  «Шептуховская средняя  общеобразовательная школа» 307422 , Курская область, Кореневский район 

c.Шептуховка д.10 телефон 8 (47147)3-27-24, электронная почта korenevsk798@mail.ru.

расположено на равнинной местности. 

С восточной стороны объекта расположены  частные  земельные участки, пруд и частный жилой сектор, с юга – частный жилой сектор и сельский центр досуга, с 

запада – частный  жилой сектор, частные  земельные участки и автодорога «Коренево – Льгов - Курск», с севера – административное здание сельского совета. 

Школа находится на открытой местности хорошо просматривается со всех сторон. 

Данное расположение не дает скрытого подхода к школе. 

Лесного массива нет. 

Площадь  здания: 1916,70 кв. м., 

протяжённость периметра - 440 м, 

Школа имеет 3 этажа: 1 этаж, 2 этаж, цокольный этаж. Реализуется тематическая программа "Закулисье", посвященная Году театра в России.                   

Совместная работа с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ"           http://www.sheptuxovka.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Толпинская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307442, Курская область, с. 

Толпино, 8 (47147) 3-23-18 

korenevsk796@mail.ru

Дуплина Ирина 

Александровна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Толпинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

20 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Школа расположена на равнинной, открытой местности хорошо просматривается со всех сторон. Маршрут следования по улицам населённого пункта, такой же

как дети ходят в школу. Комплексная воспитательно-образовательная программа, включающую программу психологического сопровождения, спортивно-

оздоровительную программу. Медицинское обслуживание осуществляется по доковору с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ", и медсестрой в школьном медицинском

кабинете. Ссылка на страницу, на которой размещён паспорт летнего оздоровительного лагеря: http://tolpinososh.ucoz.ru/index/31-107-0-1-1

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Пушкарская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307413, Курская область, с. 

Пушкарская, 8 (47147) 3-24-34 

korenevsk793@mail.ru

Завизина Ольга Николаевна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Пушкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

20 чел.
удовлетворительные 130 руб. вторая

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Планета здоровых ребят» расположен на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Пушкарская средняя общеобразовательная школа " Кореневского района Курской области по адресу: инд. 307413, Курская обл., Кореневский р-н, с. 

Пушкарное. д.299, тел. 847147-324-34. Лагерь функционирует в течение 1 смены – 18 дней. В летний лагерь зачисляются дети в возрасте от 6,5 до 14 лет 

включительно из многодетных и неполных семей, а так же дети –инвалиды. Всего в лагере функционирует 1 отряд, численный состав которого насчитывает 20 

человек.  При проведении смены реализуется программа "Вокруг света за одно лето",  «Город Солнца». Опытный педагогический коллектив в составе 4 человек 

ведёт работу кружков различной направленности. В игровых комнатах, оборудованных различными играми и наглядными, видео, аудио материалами, ребят ждёт 

увлекательный отдых. В лагере по согласованию с сельским ФАП  на протяжении всей смены осуществляет работу медицинский работник Варванина Л.С., 

которая следит за правильным питание и здоровьем учащихся. На расстоянии 50 метров от школы находится сельский Дом культуры, сельская модельная 

библиотека. Адрес сайта, на котором размещен паспорт организации отдыха детей и их оздоровления                                     

http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307415, Курская область, с. Верхняя 

Груня, 8 (47147) 3-34-39 

korenevsk782@mail.ru

Каменева Татьяна 

Сергеевна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхне-

Грунская средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

15 чел.
удовлетворительные 130 руб. вторая

Лагерь с дневным пребывание детей находится на безе МКОУ "Верхне - Грунская СОШ" Кореневского района Курской области. Адрес сайта на котором 

размещен Паспорт летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей :http://korgrunn.ucoz.ru/index/dokumenty/0-47  Удаленность от ближайшего 

населенного пункта(п.Коренево)  18 км. Огражден металлической сварной решеткой. Организован пропускной режим: вахтер-техничка. В наличии волейбольная, 

баскетбольная площадка, мини футбольное поле. Обеспечен объектами хозяйственно- бытового назначения. Подвоз детей осуществляется на школьном автобусе. 

Распорядок дня и, расписание тематических дней выставлены на школьном сайте. (http://korgrunn.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-9)

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
http://pushsosh.ucoz.ru/_tbkp/pasport_lou_nash.pdf
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Любимовская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307420, Курская область, с. 

Любимовка, 8 (47147) 3-21-11 

korenevsk789@mail.ru

Червякова Светлана 

Николаевна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Любимовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

10 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Школа находится на центральной улице села Любимовка, прилегающих лесных массивов нет, что не дает скрытого подхода к ней. С южной строны находится 

МО Администрация "  "Любимовский с/с". Разработана рабочая программа лагеря с дневным пребыванием детей  на базе МКОУ "Любимовская СОШ".  Для 

оказания медицинсской помощи детям организована медицинская комната, а также в 200-х метрах от школы расположен Любимовский ФАП. Паспорт лагеря с 

дневным пребыванием детей размещен на странице:https://lubimovsksosch2.ucoz.ru/index/31-13-0-1-1

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Ольговская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307424, Курская область, с. 

Ольговка, 213, 8 (47147) 3-25-58 

korenevsk791@mail.ru

Рудинская Татьяна 

Анваровна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ольговская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

25 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Местность - равнинная;  маршщур следования - школа и прилигающая территория,  сельская библиотека, сельский ФАП; тематическая пограмма - комплексная 

(направления:спортивное, социально-культурное, духовно-нравственное); медицинская помощь - наличие аптечек, ФАП; сайт- olgsosh.ucoz.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307425, Курская область, пос. 

Каучук, 8 (47147) 3-36-30 

korenevsk792@mail.ru

Бочкова Ирина Игоревна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

15 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Территория ограждена, благоустроена, подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.Спортивная плащадка ограждена и имеет стандартное 

покрытие. Медицинский кабинет в школе отсутствует, организация мед.обслуживания ФАП п.Каучук. Паспорт летнего лагеря и план работы прикреплены на 

школьном сайте https://plodsoch.ucoz.ru/index/2018_2019_uchebnyj_god/0-143 
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Благодатенская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307414,  Курская область, 

Кореневский район, с.Благодатнгое, 

8 (47147) 3-35-12 

korenevsk781@mail.ru

Пилипович Нина Павловна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Благодатенская средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

20 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Лагерь с дневным пребыванием находится в здании МКОУ «Благодатенская  СОШ» . Учреждение расположено в селе Благодатное, в 18 км от п.Коренево. 

Работа лагеря осуществляется в период с 08-30 ч. до 14-30 ч. 

В учреждении для учащихся действует 1 игровая комната, спортивный зал, библиотека. На территории лагеря разбита детская площадка, имеются турники. 

Территория лагеря огорожена, удалена от мест движения автотранспорта. Для организации досуга детей имеется в наличии спортивный инвентарь: скакалки, 

обручи, мячи, а также настольные игры (шашки, шахматы). Для учащихся организовано сбалансированное 2-х разовое питание. Дети ежедневно получают 

фрукты. В нем отдыхают учащиеся младших и средних классов, в возрасте от 6,5 до 14 лет. 

В лагерь вовлечены дети  из многодетных и малообеспеченных семей, ребенок-инвалид. 

 Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием работает педагогический коллектив из числа учителей начальной и 

средней школы. Организован разносторонний досуг, охватывающий интересы всех детей. 

Программа  направлена на реализацию тематических направлений:

- Патриотическое;

-Нравственно-эстетическое;

-Экологическое;

-Физкультурно-спортивное; 

-Трудовое

Медицинская помощь оказывается фельдшером. Паспорт организации отдыха детей и их оздоровления размещен на сайте школы  http://blag-school.ucoz.ru 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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ЛОУ на базе МКОУ 

«Комаровская средняя 

общеобразовательная 

школа»

3074Курская область, Кореневский 

район, с.Комаровка, д.100б, 8 

(47147) 3-26-19 korenevsk785@mail.ru

Бурова Марианна 

Владимировна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Комаровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

25 чел.
удовлетворительные 130 руб. вторая

Школа расположена на равнинной местности,с северной стороны расположен ДК Комаровского сельского совета и футбольное поле школы,с юга частный жилой 

сектор, с запада частный жилой сектор, с востока частный жилой сектор. Подвоз детей не осуществляется, все дети -местные. Медицинская помощь оказывается 

фельдшером Комаровского ФАП Таран Н.П. Программа досуговой деятельности  лагеря с дневным прибыванием детей "Веселые ребята" разработана пед 

коллективом,рассмотрена на педагогическом совете протокол № 6 от 25.03.2019г и утверждена приказом по школе №3-16 от 08.04.2019г.comarovka.ucoz.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1", 

муниципальная форма 

собственности                                         

305007, г. Курск, ул. Конорева, д. 8  

т. 35-06-69

Золотарева Светлана 

Олеговна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Cезонный                        

Cмена  с 04-25.06.2019    

Количество мест - 133    

Возраст - 7-15 лет

Лагерь расположен на 3 этаже трехэтажного здания, количество 

выделенных кабинетов - 6, игровая комната, библиотека имеется, туалет 

на этаже, столовая расчитана на 140 мест, спортивная площадка - 

школьный стадион, спортзал, холодное и горячее водоснабжение - во 

всем здании, питьевой режим бутилированный

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2

имени В.З. Петрашова»,       

муниципальная форма 

собственности    

305016, г. Курск, ул. Советская, 40 

А,           тел. (4712)54-94-45                   

E-mail: kursk_school_2@bk.ru   

http://www.kursk-sosh2.ru               

 Уварова Елена 

Геннадьевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                         

Смена с  01-22.06.2019                   

Количество мест - 90                             

Возраст -  7-15 лет

 Лагерь располагается на 1 этаже.   4 игровых(классы), 2рекриации, 2 

помещения для проведения занятий дополднительного образования, 

библиотека,   спортивный зал,спортивная площадка, игровая 

площадка,актовый зал ,медицинский кабинет, 54 посадочных мест в 

столовой,  питьевой режим-бутелированная привозная вода, 2 туалета,  

холодное и горячегее водоснабжение. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №3",                           

муниципальная

305023, г. Курск, ул. 3-я Песковская, 

д. 23, тел. 8 (4712)35-60-70, адрес 

электронной почты: sch03@mail.ru, 

адрес сайта: sch3kursk.edusite.ru

 Протасова Людмила 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                        

Смена с 01-22.06.2019 

Количество мест - 120            

Возраст - 7-15 лет

2 этаж, 5 кабинетов, 1 рекриация, 1 игровая комната, библиотека, 

кабинет для  проведения занятий доп. образования, спортивный зал,  

актовый зал, летняя спортивная площадка),   медицинский кабинет, 

количество посадочных мест в столовой 120, питьевой режим - 

бутилированная вода,4 туалета и центральная  система холодного и 

горячего водоснабжения.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

 2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 

4", муниципальная

305000, г. Курск, ул. Кирова, д.22; 

ул. Почтовая, д.18а

Битюкова Ольга 

Владимировна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                             

Смена с 03.06- 02.07.2019 

Количество мест - 100          

Возраст - 7-12 лет

1, 2 этаж; 10 помещений; медицинский блок имеется; 100 мест в 

столовой; бутилированная вода; туалеты имеются; централизованная 

система холодного и горячего водоснабжения

166,4 1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя 

Советского Союза летчика-

космонавта И.П.Волка", 

муниципальная форма 

собственности 

30500, г. Курск, ул. Мирная, д. 5, 

тел. (4712) 70-04-05, факс (4712) 70-

17-14, E-mail: kursk5@yandex.ru

Брежнева  Татьяна 

Евгеньевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                             

Смена с 01.-22.06.2019          

Количество мест - 133    

Возраст - 7-11 лет

Второй этаж здания блока Г, одна библиотека, один спортивный зал, 

одна спортивная площадка, один актовый зал на 420 посадочных мест, 

медицинский кабинет, столовая на 380 посадочных мест, питьевой 

режим-бутилированная вода, централизованное водоснабжение, имеется 

мужской, женский туалет и служебное помещение.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                             

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6 

имени М.А. Булатова», 

муниципальная форма 

собственности 

305004, г. Курск, ул. Радищева, 54, 

тел./факс (4712)70-04-64, тел. (4712) 

70-04-54, 52-01-98

E-mail: kurskschool6@list.ru

Титаренко Ирина 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                           

Смена с 03-24.06.2019    

Количество мест -100 

Возраст - 7-14 лет

2 этаж:  4 класса( в них же помещения для проведения занятий 

дополднительного образования, игровые комнаты). Библиотека, ,  

спортивные площадка, спртивный зал, актовый зал ;  медицинский 

кабинет, количество посадочных мест в столовой, питьевой режим - 

кулеры с бутилированной водой, 3 туалета ,  системы холодного и 

горячего водоснабжения (дополнительно - эл. котел, водонагреватели)

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №7 имени 

А.С.Пушкина" города 

Курска, муниципальная 

форма собственности 

г. Курск, ул.Дзержинского, д.95
Жилина Наталья 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                             

Смена  с 03-24.06.2019           

Количество мест -103        

Возраст -  7-15 лет

3 этаж, 5 отрядных комнат, актовый зал, медицинский кабинет, 60 

посадочных мест в буфете-раздаточной, питьевой режим - питьевой 

фонтанчик, есть туалеты (для мальчиков-девочек), системы холодного и 

горячего водоснабжения. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 им. 

К.К.Рокоссовского", 

муниципальная форма 

собственности 

 305022, город Курск, 

Республиканская, 46-а  тел. 

8(4712)26-02-25 8(4712)26-01-05, e-

mail: kurskschool8@mail.ru  

http://kursk-sosh8.ru

Хмелевская Инна 

Владимировна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                       

Смена с 01-22.06.2019                       

Количество мест - 133          

Возраст -  7-14 лет

классов, 2 рекриации, помещения для проведения занятий 

дополднительного образования-2, библиотека-1, игровые комнаты-7,  

спортивные объекты-1, актовый зал-1 и пр.) планируется задействовать в 

работе лагеря),  наличие медицинского кабинета-1, количество 

посадочных мест в столовой-162, указать как будет организован питьевой 

режим-бутилированная вода, наличие туалета -имеется систем холодного 

и горячего водоснабжения -имеется 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                                 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №9 имени дважды 

Героя Советского Союза 

А.Е. Боровых",     

муниципальная форма 

собственности                           

305044 г. Курск, ул. Верхняя 

Казацкая, д. 196. тел. 583479 

kurskschool9@mail.ru, сайт kursk-

sosh9.ru 

Лифинцева Мария 

Игоревна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                       

Смена с  01-21.06. 2019            

Количество мест - 95      

Возраст - 7-14 лет

1 этаж, 4 кабинета, библиотека, спортивный зал, игровая комната. 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет. Столовая - 60 мест. Туалет 

мужской, женский. Холодное водоснабжение, электрические бойлеры, 

питьевой фонтанчик

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                                   

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Средняя 

общеобразовательная 

школа №10 имени 

Е.И.Зеленко",  

муниципальная форма 

собственности 

305044, г.Курск, ул. 

Социалистическая, д.11               

(4712)26-10-90

Кудрина Екатерина 

Анатольевна                 

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                            

Смена с  03-24.06.2019                       

Количество мест - 133                          

Возраст - 7 -15 лет

 Туалет, холодное/горячее водоснабжение на этажах (3 этажа),                 

количество посадочных мест в столовой - 135 количество выделенных 

кабинетов - 5         библиотека - 1         игровые комнаты - 5 помещения 

для работы кружков - 1 (музыкальный кабиинет)           спортивные 

площадки - на школьном дворе площадью 3.012 кв.м: волейбольная - 162 

кв.м, баскетбольная - 450 кв.м, футбольное поле - 2400 кв.м

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 им. С.Н. 

Перекальского", 

муниципальная форма 

собственности 

305019 г. Курск, ул. Полевая, 19   е-

mail: school12-46@yandex.ru сайт: 

www.kursk-sosh12.ru

 Собина Светлана 

Александровна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                        

Смена с 03-27.06.2019 

Количество мест - 120                     

Возраст - 7-14 лет

Здание №2 МБОУ СОШ №12 1-2 этажи, 5 игровых комнат, детская 

игровая площадка, спортивная площадка, спортивный зал,  медицинский 

кабинет в здании №1, в столовой 80 посадочных мест, туалет в налечии, 

водоснабжение холодное, питьевой режим - куллеры в игровых 

комнатах. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

305029, г. Курск, ул. 1 Офицерская, 

13, 53-30-28.Адрес эл. почты     kursk-

13mail.ru

 адрес интернет-страницы:

www. kursk-sosh13.ru

Сергеева Надежда 

Евгеньевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                      

Смена с  03-27.06.2019 

Количество мест - 80             

Возраст - 7-14 лет

1 этаж, 4 игровые комнаты, 1 -кружковая, библиотека, спортивная 

площадка, планируется 14 человек штатный состав, из них 1 едсестра, 1 

работник буфета-раздаточной, 1 уборщица, 30 человек в обеденном зале, 

центализованное горячее и холодное водоснабжение, туалеты по 3 очка 

на 1 и 2 этажах, бутылированная питьевая вода.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №14", 

муниципальная форма 

собственности 

305008 город Курск, ул. Пучковка, 

д.13, 53-48-47, kursk-14@yandex.ru,   

kursk-sosh14.ru

Макарчева Яна Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                              

Смена с 01-22.06. 2019          

Количество мест - 85            

Возраст -  7-14 лет

1-2 этаж, 5 помещений (кабинеты №1,2,6,7,13), медицинский кабинет, 

150 посадочных мест в столовой,  питьевой режим - бутелированная 

вода, 2 туалета (для девочек и для мальчиков), наличие холодного и 

горячего водоснабжения. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15", 

муниципальная форма 

собственности 

305044, г. Курск, ул. 

Краснознаменная, 13. (4712) 26-00-

35, kursk15@mail.ru, www.kursk-

sosh15.ru

Пец Елена Борисовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                       

Смена с 03-24.06.2019 

Количество мест - 120     

Возраст - 7-14 лет

Лагерь будет располагаться на 1 этаже здания школы. Лагерь будет 

занимать 5 классных комнат, 2 рекриации, библиотека, спортивный зал, 

спортивная площадка. Имеется 2 медицинских кабинета, в столовой - 120 

посадочных мест. Питьевой режим в лагере - бутилированная вода. В 

школьном лагере имеется туалет и система холодного и горячего 

водоснабжения.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16", 

муниципальная форма 

собственности 

305031, г. Курск, ул. 2-я Стрелецкая 

46, kursks16@yandex.ru

Прилуцкая Татьяна 

Васильевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                         

Смена с 01- 22.06.2019         

Количества мест - 65             

Возраст - 7-14 лет

расположение- 1этаж, помещения- 6 уч.кабинетов, рекреации-2, 

помещения доп.образования-3, библиотека-1, игровые комнаты-2, 

спортивные объекты- спорт. зал, игровая площадка. Медицинские 

комнаты-1, наличие посадочных мест в столовой- 70 мест, питьевой 

режим- бутилированная вода, наличие туалета- 2, наличие холодного и 

горячего водоснабжения-да.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                               

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17", 

муниципальная форма 

собственности 

305035, город Курск, улица 

Пионеров, дом 84

Баканова Оксана 

Владимировна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                        

Смена - июнь 2019 года                             

Количество мест - 100   

Возраст - 7-15 лет

 3 этаж, 4  игровые комнаты,  библиотека, спортивный зал, актовый зал, 

игровая площадка и спортивная площадка, медицинский кабинет, 

количество посадочных мест в столовой- 120,  питьевой режим будет 

организован путем закупки бутилированной воды, наличие туалета- на 

этаже,  система холодного и горячего водоснабжения исправна. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

 2 группа   

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18 имени 

А.С.Сергеева» г. Курска, 

муниципальная форма 

собственности 

305016, город Курск, улица 

Советская , дом 25, (4712) 70-03-58, 

e-mail   school18kursk@yandex.ru, 

www. http://kursk-school18.ru

Кузнецова Галина 

Николаевна 

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                            

Смена - июнь 2019 года                            

Количество мест - 100    

Возраст - 7-15 лет

холодное/горячее водоснабжение на 2-х этажах, мужской/женский 

туалет,  количество посадочных мест в столовой - 144,  библиотека, 4 

игровые комнаты, актовый зал, кабинет музыки, спортивные площадки 

(спортивный зал, тир, спортивная площадка во дворе школы, игровая 

площадка), кабинет администрации

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19", 

муниципальная форма 

собственности 

305003, город Курск, улица 

Павлуновского, дом 99; 8(4712)52-98-

38, 52-98-45; kursk19@list.ru; 

www.kursk-sosh19.ru

Игина Елена Юрьевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                 

Смена - июнь 2019 года       

Количество мест - 100             

Возраст 7-15 лет

2 и 3 этаж, 4 кабинета, спортивный зал,  имеется медицинский кабинет, 

54 посадочных места в столовой, питьевой режим - питьевые 

фонтанчики, бутилированная вода, имеется туалет и система холодного и 

горячего водоснабжения 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 20 имени А.А. 

Хмелевского», 

муниципальная форма 

собственности 

305047, г. Курск, ул. Комарова, 3, 

телефон/факс (4712) 35-12-12, E-mail: 

school20nik@mail.ru

Бугорская Любовь 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                 

Смена - июнь 2019 года       

Количество мест - 133             

Возраст 7-15 лет

1 этаж, 5 классов, 3 рекриации, 1 помещения для проведения занятий 

дополднительного образования, библиотека, ,  спортивный зал, стадион, 

актовый зал. Планируется задействовать в работе лагеря  медицинский 

кабинет, количество посадочных мест в столовой - 150,  питьевой режим- 

бутилированая вода, наличие туалета - 2 для девочек и 2 для мальчиков , 

системы холодного и горячего водоснабжения имеются, в столовой 

водонагреватель на случай отсутствия горячего водоснабжения. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 21"

305047 г. Курск ул. Заводская д.81 

тел. 35-08-45,35-37-83  

kursklyceum21@mail.ru

Трубникова Любовь 

Ивановна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                 

Смена с  03-27.06.2019  

Количество мест - 133          

Возраст - 7-14 лет

Лагерь будет расролагаться на 1,2 этаже по ул. Малышева, 8а; 6 классов, 

1 библиотека, 3 игровые комнаты, многофункциональная спортивная 

площадка, спортивный зал, актовый зал; медицинская комната. В 

столовой 150 посадочных мест. Питьевой режим - бутилированная 

вода.Санитарные узлы и системы холодного и горячего водоснабжения 

имеются. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22", 

муниципальная форма 

собственности 

305046,  г.Курск, пр-д. Светлый, д.15 

т: 53- 06-50, kursk_22mail.ru

Милюсина Виктория 

Геннадьевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                      

Смена с 01-21.06. 2019                                               

Количество мест - 90                                   

Возраст - 7-15 лет 

4 учебных класса  на 1 этаже,  2 рекриации,  библиотека, 2игровые 

комнаты,  спортивный зал, актовый зал , медицинский кабинет; 95- 

посадочных мест в столовой;  ор питьевой режим будет организован с 

помощью кулеров, 2 туалета(отдельно мальчики, отдельно девочки).  

системы холодного и горячего водоснабжения в исправном состоянии, 

дополнительно имеется водонагреватель. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия   № 

25" города Курска, 

муниципальная форма 

собственности 

305016 г.Курск, ул. Чернышевского 

д.7. тел.54 82 62 kursk25@mail.ru 

http://www.kursk-gim25.ru/

Кичигина Ольга 

Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                         

Смена с 01-22.06.2019                                       

Количество мест - 133                                                     

Возраст 7-14 лет

Проведение досуга 1 этаж, 2 этаж - 6 кабинетов , наличие медицинского 

кабинета, количество посадочных мест в столовой- 160 ,  наличие туалета 

и систем холодного и горячего водоснабжения , организован питьевой 

режим в столовой.  Для проведения спортивных мероприятий будет 

задействована спортивная площадка гимназии.  спортивные объекты. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением предметов 

художественно-

эстетического цикла № 27 

имени А.А. Дейнеки", 

муниципальная форма 

собственности 

305004, Курская область, г. Курск, 

ул. Димитрова, 101, kursk27@mail.ru

факс: (4712)58-89-36

Рагулина Лина Алексеевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный

Смена  с 03-27.06.2019

Количество мест - 133

Возраст 7-15 лет

туалет, холодное/горячее водоснабжение на этажах (1 этаж), количество 

выделенных кабинетов 6, библиотека 1, игровые комнаты 1, помещения 

для работы кружков 1, спортивные площадки (1 стпортзал

1 спортплощадка) 

1 актовый зал

1 техническая комната

1 медицинская комната

1 медицинский изолятор

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                                   

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов  № 28», 

муниципальная форма 

собственности 

305026, город Курск, ул. Широкая,2

(4712) 32-96-32

kursk28

@mail.ru

Шор Екатерина Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                                    

Смена с 07-29.06. 2019 

Количество мест - 133          

Возраст 7-15 лет

1 этаж кабинеты: 1,2,3,4.  2 этаж кабинеты: 17,18 , библиотека, игровая, 

музыкальная комнаты, актовый зал, спортивный зал, школьный музей, 

столовая (180 посадочных мест), питьевой режим (кулеры), имеется 

система холодного и горячего водоснабжения, туалеты.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 29 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени 

И.Н.Зикеева", 

муниципальная форма 

собственности 

 305018, город Курск ул. 

Краснополянская, 2 а            тел.  37-

04-32, 37-04-59 факс 37-02-32              

email: kursk29@mail.ru,      сайт:  

kursk-sosh29.ru     

Бондарева Наталья 

Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                               

Смена с 06-28.06.2019              

Количество  мест - 133                                    

Возраст 7-14 лет.

Туалеты, холодное/горячее водоснабжение на этажах (1,2 этаж),  

количество посадочных мест в столовой (88), количество выделенных 

кабинетов (5), библиотека,             игровые комнаты, помещения для 

работы кружков (2),                      спортивные площадки (баскетбольная, 

стортивный зал, стадион) 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30", 

муниципальная форма 

собственности 

305018, г. Курск,  ул. Серегина,41, 

тел.(4712)374595

E-mail:school3034@mail. ru
 Рудь Ирина Вячеславовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                                   

Смена с 01-26.06.2019                                                   

Количество мест - 133                         

Возраст -  7-15 лет 

Лагерь будет находиться на 1 этаже, будет задействовано 6 кабинетов, 

библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, 

столовая на 150 посадочных мест. В школе имеется медицинская 

комната. На этаже, где будет располагаться лагерь имеются 2 туалета 

(для мальчиков и девочек отдельные комнаты) с горячим и холодным 

водоснабжением. В школе предусмотрено обеспечение обучающихся 

питьевой водой согласно гигиеническим требованиям. Питьевой режим 

организован через пользование кулером (диспенсером) с водой, 

расфасованной в емкости (бутилированной).  При организации питьевого 

режима используются одноразовые стаканчики, контейнеры для сбора 

использованной посуды одноразового применения. Бутилированная вода, 

используемая для употребления, имеет документы, подтверждающие ее 

происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой 

производится систематически. Кулеры (диспенсеры) устанавливаются в  

классных комнатах. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                                

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя 

Советского Союза Алексея 

Максимовича Ломакина", 

муниципальная форма 

собственности 

305021, г. Курск, ул. Школьная, д. 3 

Б, тел. (4712) 53-05-85, 53-07-27, 

Электронный адрес: 

krschool31@yandex.ru         Сайт: 

school31-kursk.ru

Новикова Галина 

Анатольевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                               

Смена с 03-27.06.2019  

Количество мест - 130    

Возраст - 7-14 лет

Лагерь располагается на I  этаже. Помещения:  3 класса, 1 рекриация, 

помещения для проведения занятий дополнительного образования - 

классы. Имеется библиотека,   спортивные объекты: спортивная 

прощадка, стадион, спортивный зал, актовый зал. Планируется 

задействовать в работе лагеря учителей, педагогов дополнительного 

образования. Наличие медицинского кабинета. Количество посадочных 

мест в столовой - 150 мест. Питьевой режим - кулеры, кипяченая вода в 

столовой. Наличие туалета и систем холодного и горячего 

водоснабжения имеется. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 32 им. прп. 

Серафима Саровского», 

муниципальная форма 

собственности 

305000 г. Курск,  ул. Володарского, 

44 а,

Тел. (4712) 51-48-20, факс: (4712) 52-

09-77, E-mail: kursk-school32@mail.ru

http://kursk-sosh32.ru/

 Головашкина Ирина 

Сергеевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                               

Смена с 03-24.06.2019    

Количество мест - 100                      

Возраст - 7-15 лет

1 - 2  этажи, 4 класса, 2 рекриации, помещения для проведения занятий: 

библиотека, 2 игровые комнаты,  спортивный зал, спортивная площадка, 

актовый зал,  есть  медицинская комната, количество посадочных мест в 

столовой - , бутилированный  питьевой режим, 3 туалета, наличие систем 

холодного и горячего водоснабжения  

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33", 

муниципальная форма 

собственности 

305026, город Курск, улица 

Менделеева, дом19;   (4712)24-04-35;          

(4712)24-04-05;                   kursk-

33@yandex.ru;    http://kursk-

school33.ru/

 Жиляева Марина 

Леонидовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                           

Смена с 01-22.06.2019                         

Количество менст - 133  

Возраст - 7-15 лет

Два этажа, 6 выделенных кабинетов, 3 рекреации, библиотека, 

медицинский кабинет, столовая (72 места), холодное и горячее 

водоснабжение, 4 туалета. Лагерь обеспечен бутилированной водой.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34 именив В.М. 

Бочарова", муниципальная 

форма собственности 

305009, г. Курск, ул. ВЧК, д. 47, 8 

(4712) 55-39-26, эл. почта: 

kurskchool34@mail.ru, сайт: 

http://kursk-sosh34.ru 

Цыполева Светлана 

Александровна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                      

Смена  с 01-22.06.2019          

Количество мест -   40         

Возраст -  7-14 лет 

1 этаж, 2 класса, спортивный зал, 2 игровых комнаты, количество 

посадочных мест в столовой 66, имеется медецинский кабинет, 

организация питьевого режима: бутылированная вода, имеется туалет, 

ценрализованное водоснобжение.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

 2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 им. 

К.Д.Воробьева», 

муниципальная форма 

собственности 

305022 г. Курск, ул.  

ул. Республиканская, дом 50б/1

тел. 26-32-88, факс (4712) 26-34-47

kursk35@mail.ru

Абрамова Галина 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                        

Смена  с 01-22.06.2019                                     

Количество мест  - 133                

Возраст - 7-14 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к

 устройству, содержанию и организации режима

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием

детей в период каникул»

4 туалета (2 –муж, 2-жен. Вода горячая, холодная)

Столовая -210 человек

Кабинетов -7

Игровых-3

Спортзал -1

Библиотека-16 посадочных мест

Актовый зал -160 посадочных мест

Спортивная площадка -1 

Процедурная -1 =25, 6 м

Кабинет медицинской сестры -1=18,7 м

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 ргуппа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа 36", муниципальная 

форма собственности 

305044, г. Курск,  ул. Станционная, 8 

телефон (4712) 26-19-38

E-mail:Kursk36@mail.ru

Шевченко Лариса 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                         

Смена по графику работы 

лагеря ОУ № 37                                 

Количество мест -  40                             

Возраст - 7-14 лет                    

2 этаж - кабинеты - 2, игровая комната - 1, библиотека, спортивный зал, 

актовый зал, медицинский кабинет. Питевой режим - индивидуальная 

бутилированная вода.

166,4 руб. 2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37», 

муниципальная форма 

собственности 

305022. гор. Курск. ул. Каширцева, 

д.54, тел. (4712)34-03-66, (4712)34-

15-03, E-mail: kursk.sckool37@mail.ru

Поспеева Людмила 

Викторовна 

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                      

Смена в июне 2019  

Количество мест -100     

Возраст  - 7 -14 лет 

  лагерь будет располагаться на 1 этаже, сколько помещений (классы, -4  

для отрядов, - помещения для проведения занятий дополднительного 

образования: библиотека, игровые комнаты, -2  спортивные объекты- 

спортивный зал, универсальная площадка я зв наличии 2 овать в раихе 

лагеря),  наличие медицинского кабинета, количество посадочных мест в 

столовой- 100, питьевой режим осуществляется при помощи куллеров (4 

шт), в наличии 2 туалета ( муж. и  женский), горячая и холодная вода.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа  

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 38", 

муниципальная форма 

собственности 

305009, г.Курск, ул. Островского 

10а, 38-92-07, kursk38@mail.ru
Ратникова Лариса Павловна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                  

Смена с 01-22.06.2019         

Количество мест - 100                    

Возраст - 7-14 лет 

 туалет, холодное водоснабжение на этажах (3 этажа),  количество 

посадочных мест в столовой - 120, количество выделенных кабинетов -4, 

библиотека, игровая комната,  спортивный зал, спортивные площадки  - 

волейбольная, футбольная площадка, спортивный городок, медицинский 

кабинет и процедурная.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                                  

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 им. К.Ф. 

Ольшанского", 

муниципальная форма 

собственности 

305007, город Курск, ул. 

Ольшанского, 27 ,телефон 35-09-05, 

school39kursk@mail.ru

Чубарова Наталья 

Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                      

Смена с 03-27.06 2019                                 

Количество мест - 100          

Возраст -  7-14 лет 

1 этаж, где будет располагаться лагерь, 10 помещений (4 класса, 2 

рекреации, 1 помещение для проведения занятий дополднительного 

образования и игровая комната, библиотека,  спортзал,  зал - столовая ) 

планируется задействовать в работе лагеря,  наличие медицинского 

кабинета- 2 этаж, количество посадочных мест в столовой - 60, 

организован питьевой режим - заключение договора на поставку 

бутилированной воды, наличие туалета, система холодного -  

водоснабжения 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

 2 группа (предписания по 

работе лагеря в 2018 году 

были исполнены: 

приобретен гибкий шланг 

для пищеблока, в 

помещении пищеблока 

покрашен угол в белый 

цвет).

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40",  

муниципальная форма 

собственности 

305008, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 

д.163, 50-48-73; 52-65-72; 

kursk40@mail.ru$ kursk-sosh40.ru

Савченко Дина Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                              

Смена с 03-24.06.2019 

Количество мест-100                

Возраст -  7- 14 лет

лагерь будет располагаться на 1, 2 этажах, 5 учебных кабинетов, 

спортивный зал, библиотека, хоккейная коробка, детская игровая 

площадка, есть медицинский лицензированный кабинет, столовая на 72 

посадочных места, питьевой режим-бутилированная вода(кулер), 3 

туалета (2 женских, 1 мужской), холодная вода, горячая нагревается 

водонагревателем

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41 имени В.В. 

Сизова", муниципальная 

форма собственности 

305025, город Курск, 

Магистральный проезд,20; тел. 37-92-

87, 37-86-58; kursk-41@yandex.ru; 

kursk-sosh41.ru

Беседина Наталия 

Афанасьевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                              

Смена с 03-25.06.2019  

Количествао мест - 133      

Возраст - 7-14 лет

1 этаж,количество кабинетов - 6, игровых-6, левое и првое крыло -1 

этажа, библитоека, спортивные плащадки (стадион школы), помещение 

для работы кружков - 1  холодное водоснабжение на этажах (1этаж),  

количество посадочных мест в столовой - 150,  , спортивные площадки 

(стадион школы) , кабинет медицинского работника - 2

166,40 руб. 2 группа    

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 42" города 

Курска, муниципальная 

форма собственности 

305021 город Курск, ул. Школьная, 

д.1А, тел. (4712)53-41-61 e-mail 

kursk42@mail.ru

Чумаслова Татьяна 

Павловна 

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                       

Смена - июнь 2019 года 

Количество мест - 133                

Возраст  - 7-15 лет

лагерь будет располагаться на 1 этаже и занимать 8 помещений (6 

классных кабинетов,  библиотека, игровая комната,  планируется 

задействовать в работе лагеря  спортивный зал (2 этаж) и спортивную 

площадку (во дворе),  имеется медицинский кабинет, столовая на 165 

посадочных мест, питьевой режим будет организован путем 

бутилированной воды, имеются туалеты с умывальниками и система 

холодного и горячего водоснабжения. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                              

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43 им. Г.К. 

Жукова", муниципальная 

форма собственности 

305018, г. Курск, ул. Белгородская, 

д. 21;           т. 37-03-70, 37-07-25     

электронная почта: kursk43@mail.ru,                     

сайт: www.kursk-sosh43.ru

 Сергеева Серафима 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                       

Смена  с 03- 27.06.2019         

Количество мест - 133    

Возраст -  7-15 лет

 туалет, холодное/горячее водоснабжение на этажах 1-й этаж                                              

100 посадочных мест в столовой, 6 кабинетов,                   1 библиотека, 6 

игровых комнат, 1 кабинет для работы кружков, спортивная  площадка 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 

44", муниципальная форма 

собственности 

305004, г.Курск, пер.Блинова, 7-а, 

телефон: (4712) 58-77-19, факс: 

(4712) 58-77-20, kursk44@mail.ru

Воробьева Вера 

Владимировна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                 

Смена  с 03-28.06.2019                        

Количество мест - 100                     

Возраст 7-15 лет

1 этаж, рекриация библиотека, медкомната, столовая на 100 посадочных 

мест, 5 классных комнат. Организован питьевой режим, наличие туалета 

и систем холодного и горячего водоснабжения. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №45", 

муниципальная форма 

собственности 

305045, г.Курск, ул. Крюкова д.5, 

тел.32-94-84,                  kursk-school 

45@yandex.ru

Инчина Надежда 

Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                          

Смена с 04-29.06.2019 

Количество мест -133     

Возраст  - 7-14 лет 

1-2 этаж, (7 классов,  2 помещения для проведения занятий 

дополднительного образования, библиотека, 2 игровые комнаты,  

спортивный зал, актовый зал, в   наличие медицинский кабинет, 250  

посадочных мест в столовой, питьевой режим-бутилированная вода, в 

наличие туалет и система холодного и горячего водоснабжения. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

  2 группа                

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 46", 

муниципальная форма 

собственности 

305047, г. Курск, ул. Комарова, д. 

27, 

Курицкая Татьяна 

Валерьевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                    

Смена с 01.06.-22.06.2019 

Количество мест - 133    

Возраст - 7-14 лет

 Лагерь будет располагаться на 3 этаже. Туалет, холодное/горячее 

водоснабжение на 2,3 этаже,  количество посадочных мест в столовой - 

150, количество выделенных кабинетов -5 ,      в библиотека, игровые 

комнаты - 1, помещения для работы кружков - 4, спортивные площадки ( 

волейбольная площадка, спортивный городок) в наличии медицинская 

комната

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа 

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательняя 

школа № 47 имени С.В. 

Широбокова", 

муниципальная форма 

собственности 

305045, г. Курск, 7-й 

Промышленный пер.,9.  +7 4712 

24‑04-00, +7 4712 24‑04-84,

Сайт: kursk-school-47.ru   

kursk_school47@mail.ru

Нагорных Елена 

Алексеевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                                          

Смена с  01.-22.06.2019       

Количество мест - 107      

Возраст  7-15 лет

1 этаж,  6 классов, рекреации этажа, спортзал, актовый зал, библиотека, 

медицинский кабинет, столовая - 180 посадочных мест; питьевой режим - 

бутилированная вода, 2 туалета, холодная и горячая вода 

(цетрализованное водоснабжение)

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа: предписание по 

работе лагеря в 2018 году 

были получены исполнены - 

хранение вспомогательного 

инвентаря в одном 

помещении не допускалось.

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48 имени 

Р.М.Каменева", 

муниципальная форма 

собственности 

 305018, город Курск, улица 

Серегина, 17    school4818@mail.ru   

www.vshkole48.ru                                     

Куцарева Римма Евгеньевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                                          

Смена с 01-25.06.2019                 

Количество мест - 133       

Возраст - 7-15 лет 

 Лагерь  расположен на 1 этаже, будет занимать - 6 классных комнат для 

размещения отрядов, кружки - 3 кл.комнаты, библиотека, спортивный и 

актовые залы, спортивная и игоровая площадки, имеется медицинский 

кабинет, количество посадочных мест в столовой  на 150 

человек,питьевой режим организован  через питьевой фонтанчик, 

имеются туалетные комнаты, водоснабжение  горячей и холодной водой - 

централизованное 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 49", 

муниципальная форма 

собственности 

305047,  город Курск,               улица 

Дейнеки, дом 36   (4712) 356547                        

e-mail                                 

kursk49@mail.ru

Голобокова Татьяна 

Николаевна,                     

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                         

Смена в июне 2019 года      

Количество мест  - 133         

Возраст -7-15 лет

Туалет на этаже,                -холодное/горячее водоснабжение на этажах (2 

этаж),                                    160 посадочных мест в столовой,                                   

5 выделенных кабинетов,    2  помещения для работы кружков, 

спортивные площадки (спортивный зал, стадион, спортивная площадка) 

166,40 руб.   2 группа   

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50 имени Юрия 

Алексеевича Гагарина", 

муниципальная форма 

собственности 

305018, г.Курск, ул.Серегина 12, 

8(4712)37-94-55, kursk50@yandex.ru, 

school50-kursk.ru
Яцкая Елена Анатольевна.

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                 

Смена в июне 2019 года      

Количество мест  - 133         

Возраст -7-15 лет

6 кабинетов для размещения отрядов на 1-2 этажах, 2 игровые; для 

проведения занятий по дополнительному образованию выделены кабинет 

ритмики, кабинет музыки, два спортзала, стадион, актовый зал, в лагере 

работает библиотека. Медицинская комната имеется.Выделено два 

туалета на 2 и 3 этажах для мальчиков и девочек. Питьевой режим - 

бутилированная вода в отрядах и в столовой.Столовая рассчитана на 200 

посадочных мест. Отдельно выделен кабинет для штаба лагеря.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 51", 

муниципальная форма 

собственности 

305040 г.Курск, ул. Веспремская, 

д.1а,                              телефон : 

(4712) 51--74-42            факс: (4712) 

51-74-42                сайт: 

www.s51@mail.ru      e-mail: 

kursk51@mail.ru     

Садовская Виктория 

Николаевна  

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                 

Смена в июне 2019 года      

Количество мест  - 115         

Возраст -7-15 лет

туалет (2), холодное/горячее водоснабжение на этажах (2 этаж ),  

количество посадочных мест в столовой - 150, Игровые (5), библиотека,  

актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка. Игровые:                                                                                                                            

- 1 отряд (кабинет № 12) -   54,6 м2                                                                                                                                                                                        

- 2 отряд (кабинет № 13) -  54,8 м2                                                                                                                           

- 3 отряд (кабинет № 14) -     54,8 м2                                                                                                                     

- 4 отряд ( кабинет № 15)    - 55,8 м2     

- 5 отряд ( кабинет № 10)  -  54,8 м2                                                                                                                                                                                                                                             

4. Количество санузлов -     6+1                                                                                                                                               

5. Количество раковин -     4+1                                                                                                                                           

6. Спортзал – 444,4 м2

7. Актовый зал – 275 м2

8. Столовая – 268 м2

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

128

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 52", 

муниципальная форма 

собственности 

305040, г. Курск, проспект Дружбы, 

д. 14. Тел. (4712)51-77-02, (4712)51-

77-17, kursk52@yandex.ru, kursk-

sosh52.ru

Анпилогова Ирина 

Николаевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                        

Смена с 13.06 - 03.07.2019 

Количество мест - 133 

Возраст  - 7-15 лет

2 этаж, 6 кабинетов, актовый зал, спортивный зал, столовая (посадочных 

мест - 180), туалеты, медицинский кабинет, питьевой режим - 

бутелированная вода, системы холодного и горячего водоснабжения 

имеются.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

129

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеоборазовательная 

школа № 53", 

муниципальная форма 

собственности 

305018, город Курск, 

ул.Черняховского, 32, (4712) 37-05-

40,  (4712) 37-13-99, Е-mail: 

shkola53kursk@mail.ru, 

http://53school.ru

 Сударикова Ольга 

Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                    

Смена  с 01-22.06.2019               

Количество мест - 133    

Возраст  - 7-15 лет

лагерь будет располагаться на 1 и 2 этажах , 1, 2, 3, 4 и 5 каб для 

размещения отрядов, №22,23 - для занятий допобразования, №20 ова, 

библиотека, спортивный зал (2 этаж), игровая площадка на улице и 

стадион, актовый зал планируется задействовать в работе лагеря),  в 

наличие медицинский и процедурный кабинет, столовая на 100 

посадочных мест, питьевой режим будет организован через компанию по 

доставке питьевой воды "Серебрянная вода" , в наличии туалеты 

мужские и женские на 1 и 2 этажах, центральная система холодного и 

горячего водоснабжения и пр. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 54", 

муниципальная форма 

собственности 

305048, город Курск, проезд 

Сергеева, 14, (4712) 52-52-79

Kursk54@mail.ru

Даньшина Алина 

Викторовна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                                 

Смена с 01.-22.06.2019  

Количество мест - 125    

Возраст  - 7-15 лет

Первый этаж, 5 комнат, актовый зал, спортивный зал, библиотека, две 

игровые комнаты, стадион, медицинская комната, в столовой 130 

посадочных мест, бутилированная вода, два санузла, холодное и горячее 

водоснабжение.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

131

муниципальное бюджетное 

общеобразователньое 

учреждение "Спредняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 55 имени 

Александра Невского", 

муниципальная форма 

собственности 

305038, г. Курск, ул. Косухина, д. 25, 

тел. 51-60-11, school_55@list.ru, 

http://www.kurschkola55.ru/  

Приходченко Наталья 

Ивановна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                                 

Смена  в июне 2019  года 

Количество мест - 133 

Возраст  - 7-15 лет

3 этаж - туалет, 1 этаж - библиотека, столовая (1 этаж) -284 кв.м., 

игровая - 3 этаж, волейбол, спорт зал - 589 кв.м. 2 этаж, кабинеты 61-71 

кв.м 3 этаж, актовый зал - 216 кв.м, 1 этаж 250- посадочных мест

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа                             

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

132

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 56", 

муниципальная форма 

собственности 

305025, г. Курск, Магистральный 

проезд, д. 22в, (4712) 37-90-02; 

(4712) 37-93-08 ; kursk56@mail.ru; 

kursk-sosh56.ru

Чернышова Ольга 

Александровна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                           

Смена 03-29.06. 2019 

Количество мест- 133; 

Возраст 7 - 14 лет

2 этаж, 6 кабинетов для отрядов, 1 кабинет - штаб, 2 кабинета для 

проведения занятий дополнительного образования, библиотека, игровая 

комната,спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка; имеется 

медицинский кабинет, 200 посадочных мест в столовой, питьевой режим - 

бутилированная вода, имеются туалеты для девочек и мальчиков и 

система холодного и горячего водоснабжения. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

133

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 57", 

муниципальная форма 

собственности 

305038,город Курск, ул.К.Воробьева, 

д.13 (4712) 51-60-12 

schoolkur57@mail.ru

Кощавцева Ирина 

Владимировна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                              

Смена с 10.06.-10.07.2019  

Количество мест - 133                 

Возраст - 7 - 14 лет

2 этаж, 4 класса, (классы, рекриации, помещения для проведения занятий 

дополднительного образования, библиотека, игровые комнаты,  

спортивные объекты, актовый зал и пр.) планируется задействовать в 

работе лагеря),  наличие медицинского кабинета, количество посадочных 

мест в столовой,  организован питьевой режим с помощью фонтанчика, 

наличие туалета и систем холодного и горячего водоснабжения и пр. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59", 

муниципальная форма 

собственности 

305038, г.Курск,                ул. 

Мыльникова, 8,              тел. (4712) 

51-86-29  school59kur@yandex.ru                

Луценко                     

Оксана Ивановна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                              

Смена в июне 2019  года 

Количество мест - 133                 

Возраст - 7 - 15 лет

1 здание, 3 этажа. Туалеты, холодное/горячее водообеспечение  на 

этажах. Актовый зал - 240 посадочных мест; столовая - 250 посадочных 

мест; библиотека - 15 посадочных мест; игровые комнаты - 6; помещения 

для работы кружков- 4; спортивные площадки: волейбольная, 

футбольная, баскетбольная, беговая.   

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

135

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 60", 

муниципальная форма 

собственности 

305014, Курская область, г. Курск, 

пр Победы,16. Тел.(4712)39-06-59, 

факс (4712) 78-78-08,Е-mail: kursk-

60@yandex.ru

Ирина Сергеевна Добрица 

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                            

Смена с 03-23.06.2019   

Количество мест - 133   

Возраст - 7 - 14 лет

Лагерь будет расположен на 1 и 2 этажах и разместится в 6 классных 

комнатах( по 3 на этаже), а так же будут предоставлены в распоряжение 

школьного лагеря 2- х рекриационных зоны, будут задействованны в 

работе лагеря 2 помещения для работы кружков, актовый зал, 

спортивный зал с соответствующим спортивным инвентарем, 2 

теннисных стола, установленных в рекриационных зонах, библлиотека, 

игровая площадка перед зданием школы, пришкольный стадион, 

площадка для проведения занятий по ПДД, медецинская комната, 

столовая на 300 посадочных мест, туалеты с с системой холодного и 

горячего водоснабжения имеются  на каждом этаже. Питьевой режим 

будет осуществляться из кулеров  через заказ бутилированной воды в 

соответствующих организациях. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

2 группа предписания были 

исполнены

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

136

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 61», 

муниципальная форма 

собственности 

305006, г. Курск, пр-т 

А.Дериглазова, 27А      тел. 8(4712) 

78-78-64,

e-mail: shkola-61@inbox.ru 

Трубникова Наталья 

Сергеевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                           

Смена с 01.-21.06.2019        

Количество мест - 133   

Возраст - 7 - 14 лет                       

Лагерь будет располагаться на 1 этаже казать этаже, 5 клссов, помещения 

для проведения занятий дополднительного образования, библиотека, 

игровые комнаты,  спортивные объекты, актовый зал и пр.) планируется 

задействовать в работе лагеря),  наличие медицинского кабинета, 

количество посадочных мест в столовой  133,  будет организован 

питьевой режим,  туалет и система холодного и горячего водоснабжения 

и пр. 

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Прогинмазия 

"Радуга", муниципальная 

форма собственности 

305035, город Курск, ул. Пионеров, 

дом 65; тел.: (4712)54-65-77; E-

mail:progimnaziya-raduga@yandex.ru  , 

hhtp//radugadetyam.ru; сайт:  

radugadetyam.ru

Морозова Наталья 

Павловна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                                            

Смена  в июне 2019 года   

Количество мест -  85          

Возраст - 7 - 10 лет 

Количество посадочных мест в столовой - 96, количество выделенных 

кабинетов  с игровыми комнатами, туалетами, горячим и холодным 

водоснабжением -3, библиотека, актовый зал, помещения для работы 

кружков, место для прогулки со спортивными сооружениями на 

пришкольной территории.

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа

Реализация целевых тематических воспитательных программ, направленных на создание условий для качественного и комфортного пребывания обучающихся в 

лагере, укрепления здоровья детей, формирования у них личностных результатов в области духовно-нравственного становления , воспитания и социализации

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

МБОУ «Полевской лицей» 

Курского района Курской 

области

305540, Курская область Курский 

район д. Полевая  ул Школьная д. 

385а;(4712) 59-63-40;59-63-91 

kurskii98@mail.ru; 

polevskoylicey.ucoz.com

Беседина Людмила 

Анатольевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-41

Сезонный, 100

 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полевской лицей» Курского района Курской области

 Адрес: 305540, Курская область Курский район д. Полевая

 ул Школьная д 385б.

 Телефон: (4712) 59-63-40;59-63-91 тел.- факс:59-63-40

Адрес электронной почты лицея: kurskii98@mail.ru;

Перечень объектов расположенных в микрорайоне МБОУ «Полевской лицей»:

- жилой сектор – 601 хозяйств, (1701 –постоянно проживающих)

- транспортные магистрали – железная дорога 500 м от здания лице, автомобильная дорога прилезает к зданию лицея

- лесной массив - имеется расположен в 2-3 км от здания лицея

водоемы имеются – расположены на расстоянии 1 -2 км от здания лицея

объекты социального и культурно-массового назначения – дом культуры д. Полевая, сельская библиотека, филиал №1 детской школы искусств, медпункт. Дети в 

лагерь добираются по следующим маршрутам: "Полевая-Колодное", "Полевая-Кизилово", "Полевая-В.Гуторово", "Полевая-Барышниково", "Полевая-Демино". В 

лагере реализуется программа педагогической поддержки и помощи в индивидуальном развитии ребенка. Оказание медицинской помощи детям проводится в 

рамках договора "О сотрудничестве и совместной деятельности по организации медицинской помощи детям" от 11 апреля 2019 г. с ОБУЗ "Курская ЦРБ" и 

договором "На оказание услуг по медицинскому обслуживанию МБОУ "Полевской лицей" от 02 апреля 2019г. с МУЗ "Курская ЦРБ" Полевской ФАП. Паспорт 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МБОУ "Полевской лицей" выставлен на сайте лицея kur-polev.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

МБОУ «Рышковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

305502 Российская Федерация 

Курская область Курский район 

с.Клюква д.64  (4712)59-28-37  http: 

//  rish – sosh. ucoz. Ru

Простакова Елена 

Васильевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-41

Сезонный,65 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Оздоровительный лагерь "Родничок" действует на базе школы, в 8 км. От г.Курска, в экологически чистом месте. Маршрут следования разработан и прописан в 

Паспорте безопасности ОО. Для организации летнего отдвха разработана программа "Лето-2019". Медицинское обслуживание осуществляется ОБУЗ "Курская 

ЦРБ"договор №24 от 17.04.2019г. Адрес сайта , где размещен паспорт  организации летнего отдыха kur-rush.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №23им.Героя 

Советского Союза 

Ачкасова С.В.» Курского 

района Курской области

545, Курская обл., Курский р-н,в/г -

26 , ул.Ачкасова, д.12, тел: (4712)72-

00-35,  факс: (4712)72-00-35, e-mail: 

Skola23.halino@mail.ru

Пешкова Ольга Васильевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-42

Сезонный, 40

 7-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

МБОУ "СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В." находится в посёлке Халино, ул.Ачкасова, д.12. Перед зданием школы расположена 

заасфальтированная территория, футбольное поле и волейбольная площадка. Зоны разделены высокими деревьями, дающими густую тень. Маршрут следования: 

из жилого микрорайона до школы по ул.Ачкасова. Беседа по безопасности ДД была проведена 03.06.2019. Договор о  сотрудничестве и совместной деятельности 

по организации медицинской помощи детям заключён с ОБУЗ "Курская  центральная районная больница" Вся тематическая работа проводится согласно 

предоставленному календарному плану. Адрес сайта http://sch23-kursk.ru.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

141

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

"Остров сокровищ" для 

обучающихся МБОУ 

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа"

305526 Курская область Курский 

район п.Петрин д.16 т.59-53-46 

www.kurskii106.@mail.ru

Панько Ольга 

Александровна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-43

Сезонный, 47 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Лагерь расположен на территории ОУ, в удалении от населенных пунктов. Подвоз детей осуществляется родителями. Медицинская помощь оказываетя в 

соответствии с договором с Курской ЦРБ (ФАП п. Черемушки). Реализуются программы "Здоровье", " Гражданско-патриотическому воспитанию", "Духовно-

нравственному воспитанию"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

mailto:Skola23.halino@mail.ru
mailto:Skola23.halino@mail.ru
mailto:Skola23.halino@mail.ru
mailto:Skola23.halino@mail.ru
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения «Курасовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области

305518, Курская область, Курский 

район, д.1-е Курасово (4712)55-46-

70;kurskii81@mail.ru

Алексеева Элина 

Анатольевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-44

Сезонный, 25 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Лагерь расположен на равнинном ландшафте с лесным насождением, искусственный водоем в пределах 400 м. Маршрут следования х. Реутов, д. 2-е Курасово, д. 

1-е Курасово. Тематическая программа в лагере "Здравствуй лето!" Медицинская помощь детям оказывается фельдшером Чаплыгинского ФАБа. Сайт www. kur-

kurb.ru http://kur-kurb.ru/oshcole/vizitka.html По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный  лагерь 

при  муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Гнездиловская средняя 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области

305507 Курская область, Курский 

район, д. Разиньково ул. 

Молодёжная д.37, т. (4712) 59-25-

17,kurskii86 @mail.ru

Гребеннюков Илья 

Константинович

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-45

Сезонный, 20 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной от г. Курска в 35 км. в экологически чистой местности.

 Маршрут следования до школы разработан и размещен на 

сайте школы "Паспорт дорожной безопасности".  Медицинская помощь 

осуществляется в рамках договора оказания услуг с медицинским работником "Брежневский ФАП". Воспитательные мероприятия реализуются в сооответствии с 

программой оздоровительного лагеря "Лучик". Сайт школы http://kur-gnez.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Родничок" МБОУ 

"Полянская средняя 

общеобразовательная 

школа" Курского района 

Курской области

305513 Курская область, Курский 

район, с. Полянское д.172 А т. 

(4712)54-89-41

kurskii78@mail.ru

Комбарова Антонина 

Ивановна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-46

Сезонный, 80 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Лагерь находится в Административном центре с.Полянское в пришкольной парковой зоне. Рядом с лагерем находится Полянский СДК, Полянский детский сад. 

Подвоз детей в лагерь осуществляется из близлежащих сёл и деревень на школьном автобусе. Работа летнего лагеря реализуется согласно "Программе летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей "Родничок"". Медицинская помощь детям оказывается сотрудниками Полянского ФАП. Адрес сайта: 

http://kur-polya.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

обучающихся МБОУ 

«Бесединская средняя 

общеобразовательная 

школа»Курского района 

Курской области

305501, Россия, Курская область, 

Курский район с. Беседино kursk 

ii92@mail.ru

besed-sosh.ucoz.ru

тел 59-71-31

Алябьева Елена Сергеевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-47

Сезонный, 90 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Территория школы, включающая игровую площадку, стадион со спортивными сооружениями.  здание школы,включающее игровые комнаты, спорт. Зал, актовый 

зал, библиотеку .  за пределы территории отдыхающие дети не выходят. Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря "Солнышко". Собственная 

мед. Комната имеющая лицензию. : http://kur-bes.ru раздел Внеурочная и внеучебная деятельность Летний отдых

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь в 

дневным пребыванием 

МБОУ «Шумаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области

305541 Курская область Курский 

район д. Большое Шумаково, д. 259 

тел. 59-27-56 sosh_school@

mail.ru

www.shum-school.my1.ru

Борзыкина Инна 

Викторовна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-48

Сезонный, 50 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Лагерь расположен в 500 м от д. Б. Шумаково, водные и лесные о бъекты находятся на расстоянии более 1 км. Дети следуют в лагерь из окресных населенных 

пунктов, некоторым детям необхлодимо переходить ж/д переезд и автодорогу. Медицинская помощь организуется на Шумаковском ФАПе. Адрес сайта: www.kur-

shum.ru 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

МБОУ 

«Верхнемедведицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области

305504 Курская область, Курский 

район, дер. Верхняя Медведица, д. 

17 д kurskii87@mail.ru,

www.verhnemedwed.ucoz.ru

Боровокова Валентина 

Михайловна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-49

Сезонный, 85 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

    Летний оздоровительный лагерь «Сказка» с дневным пребыванием детей функционирует на 1 этаже здания школы. Территрия огорожена. Программа "В 

гостях у сказки",реализуемые  направления: художественно-эстетическое, оздоровительное, кружковое, досуговое.http://kur-verh.ru/
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

МБОУ "Винниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

Курская область, Курский район, д. 1 

Винниково, дом 39, Kurskii94@ 

mail.ru

Шмараева Наталья 

Алексеевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-50

Сезонный, 40 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на ходится в МБОУ "Винниковская средняя общеобразовательная школа" Курского района 

Курской области с.1-е Винниково. Следование до лагеря и обратно осуществляется на рейсовом автобусе Курск-Винниково-Липовец. В лагере реализуются 

направления программы художественно-эстетического,  физкультурно-оздоровительного, интеллектуального, экологического, лидерского, гражданско-

патриотического направления. Медицинское обслуживание детей осуществляет курская ЦРБ (договор №15 от 25 марта 2019 г.). Паспорт лагеря с дневным 

пребыванием находится по ссылке http://www.kur-vink.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia/413-pasport-letnego-ozdorovitelnogo-lagerya-s-dnevnym-prebyvaniya-

detej-qczvetik-semiczvetikq.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга»  МБОУ 

«Ноздрачевская средняя 

общеобразо-вательная 

школа»

305513 Курская область Курский 

район с.Ноздрачевот.59-02-44

www.kurskii95.@mail.ru

Огневая Марина 

Владимировна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-51

Сезонный, 40 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Лагерь посещают 40 обучающихся, дети приходят пешком и на рейсовом автобусе.Проводились мероприятия:"День защиты детей", "Я люблю тебя,Россия1","Мы-

юные читатели","спортивные соревнования,игра"Угадай мелодию",биологическая викторина
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

МБОУ "Моковская СОШ"

Курская область, Курский район, д. 1-

я Моква,, ул. Школьная, д.35
Бегинина Анна Николаевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-52

Сезонный, 30 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Лагерь находится в жилом массиве д. 1 Моква Маршрут следования маршрутное такси №88 "ТЦ Метро-д.Моква 1" медицинская помощь Моковский ФАП, 

реализуемая программа "Дари добро" kurskii79@mail.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дружба» МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.Невского" 

Курского района Курской 

области

305514, Курская область, Курский 

район, п. Искра, ул.Школьная, д.54 

тел.: 59-31-56, kurskii46@mail.ru

Сергеева Татьяна Сергеевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-53

Сезонный, 100 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Летний оздоровительный лагерь расположен на территории учреждения которая огорожена по всему периметру. Территория имеет футбольное поле , детскую 

площадку. Маршрут следования пролегает по населенному пункту (п. Искра). Реализуемые тематические программы: "Здравствуй лето", "В гостях у природы", 

"Веселые старты". "Русские традиции", "День России". Медицинская помощь осучществляется сотрудниками ФАП. Адрес сайта - http://kur-sap.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

152

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» МБОУ 

«Новопоселеновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области

305523,Курская область Курский 

район д.1-е Цветово, ул.Школьная 

д.21Тел.59-22-27

Kurkii77@inbox.ru

Бирюкова  Галина 

Семеновна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-54

Сезонный, 80 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Летний пришкольный лагерь функционирует на территории образовательного учреждения. Реализуемые программы: патриотическая, оздоровительная, 

художественно-эстетическая.  Сайт http://kur-nov.ru/ По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» МБОУ 

«Селиховская средняя 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области

305528,Курская область Курский 

район район д. Селиховы дворы, 

ул.Центральная д.17-а Тел.59-92-11

Kurkii76@yandex.ru

Логачева Наталья 

Сергеевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-55

Сезонный, 30 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Летний лагерь функционирует на территории образовательного учреждения. Территория огорожена. Реализуемые программы: патриотическая, экологическая, 

оздоровительная. Сайт http://kur-sel.ru/
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» МБОУ 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области

305518,Курская область Курский 

район с. Глебово, д.37 Тел.59-31-71

Kurkii82@mail.ru
Одинокова Яна Эдуардовна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-56

Сезонный, 25 6-15 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая

Холмистая местность, пересеченная балками, поросшими лесом. Школа находится на второстепенной дороге от главной дороги Курск-Чаплыгина на расстоянии 

4 км. Реализуемые программы: спортивно-оздоровительная, здоровье-сберегающая, патриатическая, художественно-эстетическая. Аптечка мед. помощи, 

Пашковский ФАП, в экстренных случаях вызов скорой помощи. www.kur-gleb.ru 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№1"города Курчатова,  

Курской области

307 251 Курская область, город 

Курчатов, ул. Ленинградская д. 25 т 

4-62-32   эл. Почта: 

Kurchatov184@mail,ru          сайт: 

www,Rurch-giml,ru

Ефремова Юлия 

Викторовна

Муниципальное 

образование "Город 

Курчатов" Курской области  

307 251                          

Курская область,г. 

Курчатов, проспект 

Коммунистический  д.33               

Глава города Корпунков 

Игорь Владимирович          

т. 4-32-22

сезонный,  июнь ,                                                                              

6-14 лет включительно                                                                      

150 человек

для дневного пребывания  и проведения досуга условия 

удовлетворительные
130 первая

лагерь находится в черте города, на базе ООУ, двор которого соответствует всем требованиям нахождения на нём детей ( для их отдыха и занятиями игровыми 

видами спорта), программа работы лагеря дневного пребывания включает в себя: План мероприятий, проводимых в ЛДП для детей г. Курчатова, посвящённых 

Дню защиты детей; План мероприятий, проводимых в ЛДП г. Курчатова, посвящённых Дню А.С. Пушкина (06.06.2019г.); План мероприятий, проводимых в 

ЛДП г.Курчатова, посвящённых Дню независимости России; План мероприятий, проводимых в ЛДП г.Курчатова, направленных на популяризацию среди 

молодёжи знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.;                  в каждом ЛДП имеется медицинский работник и работает бесперебойная телефонная 

связь; сайт:www,Rurch-giml,ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№2"города Курчатова,  

Курской области

307 251 Курская область, город 

Курчатов, ул. Молодёжная, д.14,                      

т.4-98-03; 4-94-14                        

gimnazi_2@mail,ru                     

Евглевский Николай 

Алексеевич

Муниципальное 

образование "Город 

Курчатов" Курской области  

307 251                          

Курская область,г. 

Курчатов, проспект 

Коммунистический  д.33               

Глава города Корпунков 

Игорь Владимирович          

т. 4-32-22

сезонный,  июнь ,                                                                              

6-14 лет включительно                                                                      

86 человек

для дневного пребывания  и проведения досуга условия 

удовлетворительные
130 первая

лагерь находится в черте города, на базе ООУ, двор которого соответствует всем требованиям нахождения на нём детей ( для их отдыха и занятиями игровыми 

видами спорта), программа работы лагеря дневного пребывания включает в себя: План мероприятий, проводим в ЛДП, плсвящённых Дню защиты детей; План 

мероприятий, проводимых в ЛДП г. Курчатова, посвящённых Дню А.С. Пушкина; План мероприятий, проводимых в ЛДП г. Курчатова, посвящённых Дню 

независимости России; План мероприятий, проводимых в ЛДП г.Курчатова, направленных на популяризацию среди молодёжи знаний о Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.;  сайт:kurch-gim2.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей  

№3"города Курчатова,  

Курской области

307 251 Курская область, город 

Курчатов, ул. Космонавтов, д.34,                      

т.4-64-66                                                        

kurchatov872@mail,ru

Лобусова Лилия 

Вячеславовна

Муниципальное 

образование "Город 

Курчатов" Курской области  

307 251                          

Курская область,г. 

Курчатов, проспект 

Коммунистический  д.33               

Глава города Корпунков 

Игорь Владимирович          

т. 4-32-22

сезонный,  июнь ,                                                                              

6-14 лет включительно                                                                      

110  человек

для дневного пребывания  и проведения досуга условия 

удовлетворительные
130 первая

лагерь находится в черте города, на базе ООУ, двор которого соответствует всем требованиям нахождения на нём детей ( для их отдыха и занятиями игровыми 

видами спорта), программа работы лагеря дневного пребывания включает в себя: План мероприятий,посвящённых Дню защиты детей, проводимых в ДЛП города 

Курчатова; План мероприятий,проводимых в ЛДП длая детей г.Курчатова, посвящённых Дню А.С.Пушкина; План мероприятий, проводимых в ЛДП для детей 

г.Курчатова, посвящённых Дню независимости России; План мероприятий,проводимых в ЛДП для детей г.Курчатова, направленных на популяризацию знаний 

среди молодёжи о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.; сайт:kurch-lic3.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

158

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением иностранных 

языков №4" г. Курчатова                 

307 250, Курская область, город 

Курчатов, ул. Строителей, д.10                             

т. 4-64-35                                  

эл.почта   :kurchatov185@mail,ru                                            

интернет страница:                                                     

kurch-sosh4,ru

Кузьменкова Елена 

Николаевна

Муниципальное 

образование "Город 

Курчатов" Курской области  

307 251                          

Курская область,г. 

Курчатов, проспект 

Коммунистический  д.33               

Глава города Корпунков 

Игорь Владимирович          

т. 4-32-22

сезонный,  июнь ,                                                                              

6-14 лет включительно                                                                      

145 человек

для дневного пребывания  и проведения досуга условия 

удовлетворительные
130 первая

лагерь находится в черте города, на базе ООУ, двор которого соответствует всем требованиям нахождения на нём детей ( для их отдыха и занятиями игровыми 

видами спорта), программа работы лагеря дневного пребывания включает в себя: План мероприятий, проводимых в ЛДП для детей г. Курчатова, посвящённых 

Дню защиты детей; План мероприятий, проводимых в ЛДП г. Курчатова, посвящённых Дню А.С. Пушкина    (06.06.2019г.); План   мероприятий,    проводимых в 

ЛДП для детей г.Курчатова,посвящённых Дню независимости России;                               План мероприятий,  проводимых в ЛДП   г.Курчатова,   направленных 

на      популяризацию среди        молодёжи знаний о   Великой Отечественной     войне 1941-1945г.г.; сайт: kurch-sosh4,ru                                       в каждом ЛДП 

имеется медицинский работник и работает бесперебойная телефонная связь; сайт:www,Rurch-giml,ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

159

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №6"города 

Курчатова

307 250 Курская область,город 

Курчатов, ул. Набережная, д.9а,                  

т.4-06-02                                      

эл.почта:Rurchatov189@          mail,ru                                           

сайт: http://kurch-sosh6,ru/                                        

Акишина Татьяна 

Борисовна

Муниципальное 

образование "Город 

Курчатов" Курской области  

307 251                          

Курская область,г. 

Курчатов, проспект 

Коммунистический  д.33               

Глава города Корпунков 

Игорь Владимирович          

т. 4-32-22

сезонный,  июнь ,                                                                              

6-14 лет включительно                                                                      

160 человек

для дневного пребывания  и проведения досуга условия 

удовлетворительные
130 первая

лагерь находится в черте города, на базе ООУ, двор которого соответствует всем требованиям нахождения на нём детей ( для их отдыха и занятиями игровыми 

видами спорта), программа работы лагеря дневного пребывания включает в себя: План мероприятий, проводим в ЛДП, плсвящённых Дню защиты детей; План 

мероприятий, проводимых в ЛДП г. Курчатова, посвящённых Дню А.С. Пушкина; План мероприятий,  проводимых в ЛДП г.     Курчатова, посвящённых                                     

Дню независимости  России; План  мероприятий,  проводимых в ЛДП  г.Курчатова,  направленных на  популяризацию среди  молодёжи знаний о  Великой 

Отечественной  войне 1941-1945г.г.;   сайт: http://kurch-sosh6,ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

160

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 поселка имени 

Карла Либкнехта» 

Курчатовского района 

Курской области 

307240, Курская область, 

Курчатовский р-н, пгт К.Либкнехта, 

ул.Пушкина,13, (47131)91268, 91337, 

kurchatovsk.198@mail.ru, kursc-

sosh1.ru

Седых Оксана Валерьевна

муниципальный район 

"Курчатовский район" 

Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, 

(47131)41281

сезонный, июнь 2019 года, 

95 мест, 6-15 лет
имеются 130

маршрут следования: Курчатов-п.К.Либкнехта, ул. Пушкина, 13; медицинская помощь детям оказывается штатным медработником

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

161

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 поселка имени 

Карла Либкнехта» 

Курчатовского района 

Курской области

307240, Курская область, пгт К. 

Либкнехта, ул.Кирова ,15; 

(47131)91632, 91760, 

kurchatovsk199@mail.ru, kursc-

sosh2.ru

Исаева Татьяна Николаевна

муниципальный район 

"Курчатовский район" 

Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, 

(47131)41281

сезонный, июнь 2019 года, 

94 места, 6-15 лет
имеются 130

маршрут следования: Курчатов-п.К.Либкнехта, ул. Кирова, 15; медицинская помощь детям оказывается штатным медработником

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

162

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Иванинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Курчатовского 

района Курской области

307220, Курская область, 

Курчатовский р-н, пгт Иванино, 

ул.Советская, 4; (47131)21243, 

kurchatovsk801@mail.ru, kursc-ivan.ru

Куликова Наталья 

Николаевна

муниципальный район 

"Курчатовский район" 

Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, 

(47131)41281

сезонный, июнь 2019 года, 

70 мест, 6-15 лет
имеются 130

маршрут следования: Курчатов-п.Иванино, ул. Советская, 4; медицинская помощь детям оказывается штатным медработником
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

163

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Дичнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Курчатовского 

района Курской области

307236, Курская 

область,Курчатовский р-н, с.Дичня, 

(47131)93243; 

kurchatovsk205@mail.ru, kursc-dich.ru

Шумеева Любовь 

Владимировна

муниципальный район 

"Курчатовский район" 

Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, 

(47131)41281

сезонный, июнь 2019 года, 

50 мест, 6-15 лет
имеются 130

http://kursc-dich.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/qmoya-bezopasnaya-dorogaq/260-pasport-dorozhnoj-bezopasnosti.html http://kursc-dich.ru/oshcole/upravlyayushhij-sovet.html http://kursc-

dich.ru/oshcole/upravlyayushhij-sovet/460-pasport-ozdorovitelnogo-lagerya-s-dnevnym-prebyvaniem.html По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

164

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Льгова"

307751, Курская область, г.Льгов, 

ул.К.Либнехта, 4

8(47140)99-1-93, 99-1-22

lgov377@mail.ru

school2-lgov.ru

Мятечкина Светлана 

Григорьевна (директор)

Суржикова Екатерина 

Александровна (начальник 

лагеря)

Муниципальное 

образование «Город 

Льгов»; 307750, Курская 

область, г.Льгов, 

Красная Площадь,13

сезонный, одна смена, 

июнь, 158 мест

наличие физкультурно-оздоровительных сооружений, игровых комнат, 

библиотек, актовых залов, инвентаря, оборудования в соответствии с 

возрастом подростков

130 первая

Характеристика местности: лагерь организован на базе школы. На пришкольной территории имеется игровая зона, зона отдыха, открытый стадион для проведения подвижных игр на свежем воздухе. На 

маршруте следования детского оздоровительного лагеря имеются две  дороги, оборудованные пешеходными переходами, "лежачими полицейскими" и предупреждающим светофором. В летнем  

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей реализуется тематическая программа "Лето -  это маленькая жизнь". (http://www.school2-lgov.ru/obrazovatelnaja-organizacija/dokumenty/detskii-

ozdorovitelnyi-lager/pasport-lagerja.html). При лагере имеется лицензированный медицинский кабинет, в штате состоит медицинская сестра. Зауключен договор между образовательным учреждением и 

лечебно-профилактическим Учреждением ОБУЗ "Льговская ЦРБ" по медицинскому обслуживанию детей от 09.01.2019г.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

165

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 г.Льгова"

307750, Курская область, г.Льгов, ул. 

Карла Маркса, д.33

8(47140) 2-31-53

lgov378@mail.ru

http://www.lgov-sosh3.ru

Клемешов Сергей 

Алексеевич (директор)

Цапко Вера Игоревна 

(начальник лагеря)

Муниципальное 

образование «Город 

Льгов»; 307750, Курская 

область, г.Льгов, 

Красная Площадь,13

Сезонный, одна смена, 

июнь, 50 мест,   7-10 лет

наличие физкультурно-оздоровительных сооружений, игровых комнат, 

библиотек, актовых залов, инвентаря, оборудования в соответствии с 

возрастом подростков

130 первая

Для организации ЛОУ с дневным пребыванием детей на территории школы прошла обработка от клещей, имеется спортивный зал, медицинская комната, столовая, игровые комнаты, разработана 

программа оздоровления "Солнышко". http://lgov-sosh3.ru/ По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

166

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №5 г.Льгова"

307750, Курская область, г. Льгов, 

ул. Красная, д.26

8(47140)78-2-83

lgov381@mail.ru

Жеромский Олег 

Владимирович (директор)

Чернова Ольга 

Владимировна (начальник 

лагеря)

Муниципальное 

образование «Город 

Льгов»; 307750, Курская 

область, г.Льгов, 

Красная Площадь,13

сезонный, одна смена, 80 

мест, 7-12 лет

наличие физкультурно-оздоровительных сооружений, игровых комнат, 

библиотек, актовых залов, инвентаря, оборудования в соответствии с 

возрастом подростков

130 первая

лагерь расположен на базе здания школы, лесных насаждений и водоемов поблизости нет.оказание медицинской помощи производится медработником ОБУЗ "Льговская ЦРБ"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



167

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Банищанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307724 Курская обл., Льговский р-н, 

с. Банищи, Тел.: (47140) 97-2-32, 

banishischool@yandex.ru, www.lgo-

ban.ru

Хугаева Елена Викторовна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 12, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

l Документация размещена на сайте:http://lgo-ban.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/lager.html  Местность равнинная, лесных массивов рядом нет, нет трасс федерального 

значения.На прилегающейтерритории расположен один жилой дом, закрытых объектов нет, отсутствует возможность скрытого подхода. Медицинская помощь 

оказывается согласно договору , заключенному с ОБУЗ "Льговская ЦРБ". Тематическая программа составлена на основе плана воспитательной работы школы на 

2018-2019 уч.год и включает мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в летний период.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

168

Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение 

«Большеугонская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307715 Курская обл., Льговский р-н, 

с. Большие Угоны, Тел.: (47140) 94-2-

44, bygonshcol@yandex.ru, www.lgo-

bolug.ru

Купреева Валентина 

Николаевна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 19, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Сельская местность. Учащиеся следуют в лагерь самостоятельно по разработанным маршрутам.лагерь  "Лучик" организован при МБОУ "Большеугонская СОШ" 

Льговского района Курской области в селе Большие Угоны.Основной деятельностью  является:  вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих 

дел, работу творческих мастерских. 
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнедеревенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307701 Курская обл., Льговский р-н, 

с. Вышние Деревеньки, Тел.: (47140) 

96-2-22, lgovskii411@mail.ru, 

http://verhschool.obrazovanie46.ru

Абросимова Анна 

Александровна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 16, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Сельская местность. Учащиеся следуют в лагерь самостоятельно по разработанным маршрутам. Программа "Страна Детства". Медициннская помощь 

осуществляется на основании Договора о сотрудничестве и соместной деятельности с ОБЗУ "Льговская ЦРБ" По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Густомойская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307721 Курская обл. Льговский р-н 

с. Густомой, Тел.: (47140) 72-2-19, 

gustomoi@mail.ru, 

http://gustomoyskaya-school.ru

Воскова Людмила 

Михайловна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 7 чел., 7-

15 лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

ЛОЛ с дневным пребыванием детей в МБОУ "Густомойская СОШ"расположен на

территории муниципального образования села Густомой. Располагается в 20 километрах от районного центра города Льгов, в 1 км от трассы "Курск-Рыльск" на 

равнинной местности. Маршрут следования осущевстляется согласно паспорту дорожной безопасности ОО, тематичесая программа реализуется согласно 

воспитательному плану ЛОЛ, оказание медицинской помощи детям осущевстляется на договорное основе с Льговской ЦРБ, паспорта не имеется.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Иванчиковская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307732 Курская обл., Льговский 

район, с. Иванчиково, Тел.: (47140) 

91-2-22, kireegalina@yandex.ru, 

http://lgo-ivan.ru

Жабцева Галина 

Вячеславовна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 13 мест, 7-

15 лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

 1.Школа расположена на ровной местности между с. иванчиково и д.Полячково, от жилых улиц до шоссе 200 м. Рядом со школой пришкольный участок, 

спортивная и детская площадка. Школьная территория хорошо озеленена, есть клумбы, фруктовый сад, по периметру лесопосадки  На растоянии 250 м. 

расположен пруд. Достаточно места для  активного отдыха детей. 2.Дети, просещающие лагерь приходят из с. Иванчиково и д. Полячково. 3.При работе лагеря  

реализуется воспитательно- оздоровительная  программа " Радуга  " , которая реализует следующие направления:  физкультурно - оздоровительное,

художественно - творческое,трудовое ; 

 4.Оказание медицинской помощи  детям осуществляет фельдшер Иванчиковского ФАПа. сайт школы: http://lgo-ivan.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/lager-s-dnevnym-

prebyvaniem-detej.html , e-meil: kireegalina@yandex.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колонтаевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307740 Курская обл., Льговский р-н 

п. Колонтаевка, Тел.: (47140) 95-4-

22, lgovskii406@mail.ru, http://lgo-

kolon.ru

Мачулина Любовь 

Владимировна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 18, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Лагерь расположен в поселке Колонтаевка Льговского района Курской области ,рядом с зданием школы расположена лесопосадка и автомобильная дорога, 

водоемов нет , маршрут следования осуществляется согласно паспорту дорожной безопасности. В лагере реализуется "Программа летнего оздоровления с 

дневным пребыванием детей".основные направления деятельности: физкультурно-оздоровительное,художественно-творческое,трудовая деятельность.с целью 

оказания медицинской помощи заключен договор с ОБУЗ "Льговская ЦРБ" , адрес сайта lgo-kolon.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кромбыковская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза  Г. И. 

Гурьева» Льговского 

района Курской области

307710 Курская обл., Льговский р-н 

с.Кром-Быки, Тел.: (47140) 74-2-39, 

krombyki@yandex.ru, www.lgo-

krom.ru

Асеева Нина Владимировна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 16, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Летний оздоровительный пришкольный лагерь находится в 500м от цетра села.

Реализуются программы: «Нравственное

развитие личности», «Здоровые дети», «Патриот».

Медработник Кромбыковского ФАП осуществляет деятельность по договору  ссылка на сайт где размещен паспорт лагеря lgo-krom.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кудинцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307731 Курская обл., Льговский р-н 

с. Кудинцево, Тел.: (47140) 92-2-46, 

l31031985@yandex.ru, http://lgo-kud.ru

Моненко Любовь 

Александровна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 17, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
124,8

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Сельская местность. Учащиеся следуют в лагерь самостоятельно по разработанным маршрутам. Программа "Непоседы". Медициннская помощь осуществляется 

на основании Договора о сотрудничестве и соместной деятельности с ОБЗУ "Льговская ЦРБ" По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Марицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307650 Курская обл., Льговский р-н 

с. Марица, Тел.: (47140) 98-2-22, 

maricasoh@mail.ru, 

http://marickayschool.obrazovanie46.ru

Алфимова Елена 

Николаевна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 17, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ "Марицкая СОШ" Льговского района Курской области находится в сельской 

местности. Программа лагеря направлена на оздоровление детей в летний каникулярный период. Паспорт организации размещен на сайте www. lgo-mar.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Селекционная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307720 Курская обл., Льговский р-н 

п. Селекционный, Тел.: (47140) 93-2-

17, losschool@yandex.ru, 

http://losschool.ucoz.ru

Жарова Ольга Викторовна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 20, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Сельская местность. Учащиеся следуют в лагерь самостоятельно по разработанным маршрутам.Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ОБУЗ 

"Льговская ЦРБ" По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Фитижская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307723 Курская обл., Льговский р-н 

с. Фитиж, Тел.: (47140) 93-2-21, 

fitizsoh@yandex.ru, 

http://fitizsoh.obrazovanie46.ru

Соболева Алла 

Валентиновна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 10, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

Здани е школы двухэтажное.  Рядом со школой проходит трасса, расположен жилой сектор. На расстоянии 1 км от школы расположено озеро. На территории 

имется детская площадка, спортивная площадка с полосой препятствия. Школа расположена на равнине., окружена фруктовым садом и зелеными насаждениями. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ОБУЗ "Льговская ЦРБ"  на базе медпункта с. Фитиж.
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Шерекинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307741 Курская обл., Льговский р-н 

д. Шерекино, Тел.: (47140) 78-6-06, 

sherekino@mail.ru, http://lgo-sher.ru

Коноплёва Марина 

Валерьевна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 13, 7-15 

лет включительно

Лагерь с дневным пребыванием детей с реализацией мероприятий 

досугового характера
130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

На земельном участке выделены следующие зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная зона, учебно - опятная. Спортивная площадка ограждена, имеет 

искусственное покрытие и стандартное оборудование. На территории имеются пешеходные дорожки, подьездные пути , имеющие твердое покрытие, Маршрут 

следования: по улицам деревни Шерекино. На трассу и Д/Ж  пути  дети не  выходят. Медицинская помощь оказывается сотрудниками ФАП который находится в 

500 метрах от школы. ( Договор с больницей заключен) . http://lgo-sher.ru 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "1-Засеймская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307021, Курская область 

Мантуровский район , с.1-Засеймье, 

ул.Школьная, дом 52, (47155) 36-3-

24, manturovsk415@yandex.ru

Проскурина Т.В.

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

Сезонный ,11 человек,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Зеленая тропинка" (экологическое направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

180

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Круто-

Верховская  основная  

общеобразовательная 

школа"

307022, Курская область 

Мантуровский район , сКрутые-

Верхи, ул.Школьная, 76 , (47155) 31-

1-49, manturovsk431@yandex.ru

Корнева Ю.Н. Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонный, 15 человек 7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р. Реализуется тематическая  программа "Зеленая тропинка" (экологическое направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

181

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Мантуровская  

средняя 

общеобразовательная 

школа"Мантуровского 

района Курской области

307000, Курская область 

Мантуровский район ,с.Мантурово 

,ул Маяковского , дом №1 (847155)2-

11-91 manturovsk421@yandex.ru

Бородина Е.Н

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных, 35 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Здоровые дети на здоровой планете"( спортивно-оздоровительное направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

182

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Пузачинская   

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307005, Курская область 

Мантуровский район ,с.Пузачи,ул 

Е.П.Жилина ,13 (847155)32-2-95 

manturovsk417@yandex.ru

Дорохов В.Г

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных, 15 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Звездочет"( экологическое направление) 
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

183

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Ястребовская    

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

И.И.Золотухина"

307000, Курская область 

Мантуровский район ,с.Ястребовка  

,ул Мира  ,д.95 (847155)4-11-66 

yastr.shola@mail.ru

Бакшеев А.С.

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных, 15 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Знакомыми тропинками" ( экологическое направление
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

184

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Репецкая     

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307026, Курская область 

Мантуровский район ,х.Заосколье   

,ул Центральная ,дом 39 (847155)32-

4-37 manturovsk414@yandex.ru

Мартынов К.Н

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных, 20 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа 
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

185

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Кривецкая   

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307024, Курская область 

Мантуровский район с.Сейм   ,ул 

Школьная 8  (847155)51-1-99 

shool.krivets@rambler.ru

Карпачева М.С

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных, 25 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!"( спортивно-оздоровительное направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

186

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Безлепкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

307027, Курская область 

Мантуровский район ,д.Разбираевка     

,ул Садовая ,дом 6  (847155)32-4-43 

manturovsk423 @yandex.ru

Макаева В.В

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных,10 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Здоровое детство - это здорово!"( спортивно-оздоровительное направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

187

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Кривецкая  

основная 

общеобразовательная 

школа" Курской области 

Мантуровского района 

307023, Курская область 

Мантуровский район ,с Кривец  ,ул 

Школьная  ,1 (847155) 51-1-48 

manturovsk424@yandex.ru

Черенкова Г.М

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных,15 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Родничок" ( туристко-краеведческое направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

188

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Останинская   

основная 

общеобразовательная 

школа"

307023, Курская область 

Мантуровский район ,с останино  ,ул 

Центральная  д.96 (847155 )35-2-47 

manturovsk433@yandex.ru

Раевская М.А.

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных,10 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Зеленая тропинка" (экологическое направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

189

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Зареченская    

основная 

общеобразовательная 

школа"

307023, Курская область 

Мантуровский район ,с Заречье ,ул 

Центральная д.88 (847155 ) 35-2-

47manturovsk428@yandex.ru

Хмелевская Т.П

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных,10 человек ,7-15 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р.

Реализуется тематическая  программа "Пусть всегда будет Солнце!"( спортивно-оздоровительное направление)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

190

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казенного учреждения 

"Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. 

Кожедуба" Медвенского 

района Курской области

307035, Курская область, 

Медвенский район, х. Высоконские 

Дворы, ул. Магистральная, д. 2, тел. 

8(47146)4-50-25, 

vdshkola@yandex..ru,  

www.vskschool.ru

Апухтина Лариса 

Анатольевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

ЛОЛ на базе МОКУ "Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба" расположено в сельской местности в 1 км от федеральной 

трассы М-2 "Москва - Симферополь". ЛОЛ расположен в помещении и на территории ОО. Все необходимые мероприятия, необходимые для открытия лагеря,  

проведены всрок и получены протоколы лабораторного обследования почвы и воды, а также обследование повара на носительство норо-, ротавируса. К ЛОЛ 

имеется асфальтовый подъезд. территория благоустроена. Маршрут следования: п. Медвенка - х. Соломыкинские Дворы - с. Высокое - х. Орешное - д. 

Николаевка - х. Черниченские Дворы - х. Высоконские Дворы. Реализуемая тематическая программа - "Театральная студия "Солнышко". Медицинская помощь 

оказывается на основании договора с ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" от 08.01.2019 года. Адрес сайта, на котором размещен паспорт организации отдыха детей и их 

оздоровления: http://vskschool.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

191

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева"Медвенского 

района Курской области

307030, Курская область, 

Медвенский район, п. Медвенка, ул. 

Промышленная ,  д.2 В , тел. 

8(47146)4-15-31, 

med307030@yandex.ru, www.shkola-

medvenka.ru

Тарасова Светлана 

Сергеевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 68 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

  Подъездная дорога к лагерю находится в хорошем состоянии, рядом проходит автомобильная дорога местного значения с твердым покрытием Медвенка- 

Гахово.  Организованный подвоз детей будет осуществляться по марщрутам Школа- Б.Радина, Б.Радина - Школа,  Школа-Автостанция, Автостанция - Школа. В 

период с 3 по 23 июня в лагере с дневным пребыванием детей будет реализована тематическая программа "Оранжевое лето - 2019". Расчетная вместимость в 

смену 83 человека (4 отряда). Санитарные требования в лагере соблюдены. Имеются туалеты (раздельные для мальчиков и девочек) в количестве: туалет для 

мальчиков (7 мест), туалет для девочек (7 мест), туалет для обслуживающего персонала-1. Питание будет осуществляться по утвержденному 10-дневному меню. 

Медицинская помощь детям будет оказана в соответствии с приказом №133 от 27 марта 2019 ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" "О закреплении медицинских работников 

за лагерями с дневным пребыванием при образовательных учреждениях", обязанности по медицинскому контролю за состоянием здоровья и питания детей в 

оздоровительных учреждениях возложены на медицинскую сестру детской поликлиники Веревкину В.Е. Адрес сайта и ссылка на размещенный пастпорт лагеря с 

дневным пребыванием "Радуга" http://www.shkola-medvenka.ru/data/documents/pasport-lagerya-Raduga.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



192

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казенного учреждения 

"Паникинская средняя 

общеобразовательная 

школа "

307054, Курская область, 

Медвенский район, Медвенкий 

район, с. Паники, ул. Молодежная, 

д. 137(б), тел. 8(47146)4-66-67, 

panikishcool@yandex.ru, 

http://panikischool-ru.1gb.ru/

Рыжова Людмила Юрьевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая
Площадь земельного участка (га): 13950 кв.м. Территории лагеря соответствует требованиям надзорных и контрольных органов (Роспотребнадзора,     

Управления надзорной деятельности). Имеется ограждение по периметру (сетка высотой 1.6м, проф.лист высотой 2м). Пропускной режим осуществляют 

технические работники. Образовательные программы: «Радость детства», «Мы патриоты России», «Истоки добра». Медицинскую помощь детям оказывает 

медицинский работник. Имеется помещение медицинского назначения общей площадью 30 кв.м. Адрес сайта, на котором размещен паспорт лагеря: 

www.panikishcool.ru 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казённого учреждения 

"Гостомлянская средняя 

общеобразовательная 

школа "Медвенского 

района Курской области

307041, Курская область, 

Медвенский район, Медвенкий 

район, с. Гостомля, д. 125, тел. 

8(47146)4-61-38, gostom@yandex.ru , 

http://www.gostomla.ru

Мельникова Елена 

Николаевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

Лагерь действует на территории  школы, которая расположена рядом с автобусной остановкой. Также можно добраться до лагеря и по безопасной грунтовой 

дороге. В лагере с дневным пребыванием детей в 2019 году будет реализовываться программа краеведческого направления «Родными тропами». При 

необходимости медицинская  помощь будет оказывать медицинским работником ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» согласно договора. Информация по лагерю размещена 

на сайте школы по адресу  https://gostomla.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казённого учреждения 

"Коммунарская средняя 

общеобразовательная 

школа "Медвенского 

района Курской области

307041, Курская область, 

Медвенский район, Медвенкий 

район, с. Высокое, д. 50а, тел. 

8(47146)4-84-24, ko48424@yandex.ru, 

kommunarskaya.ru  

Юмен Наталья Евгеньевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

 Лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга" Программа лагеря имеет обще развивающее  направление, имеется пришкольная территория с зелёнами 

насаждениями, спортивная площадка. Маршрутное следования  п. Медвенка-с. Высокое г. Курск Рядом проходит федеральная трасса.  Заключён договор по 

оказанию медицинской помощи № 30 от 10 января 2019 года с ОБУЗ "Медвенская центральная районая больница". Адрес сайта, на котором размещен паспорт 

организации отдыха детей и их оздоровления:   kommunarskay.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казенного учреждения 

"Вышнереутчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа " Медвенского 

района Курской области

307048, Курская область, 

Медвенский район, Медвенкий 

район, с. Верхний Реутец, ул. 

Домики, д. 20, тел. 8(47146)4-56-35, 

vreut52@mail.ru, вреут.рф

Подтуркина Зоя 

Михайловна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

Расчетная вместимость в смену-20 детей, штатный состав-6 сотрудников. Лагерь расположен на территории общеобразовательной школы. Подъездная дорога к 

лагерю находится в хорошем состоянии. Пропускной режим осуществляется сотрудниками школы. Медицинская помощь осуществляется на основании договора 

с ОБУЗ "Медвенская ЦРБ", паспорт лагеря размещен на школьном сайте http://вреут.рф По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казенного учреждения 

"Амосовская средняя 

общеобразовательная 

школа " Медвенского 

района Курской области

307031, Курская область, 

Медвенский район, Медвенкий 

район, д. Амосовка, д. 54, тел. 

8(47146)4-72-43, 

s88673118@yandex.ru, www.amosovka-

shkola.ru

Рудакова Марина 

Николаевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

  Территория школы расположена на холмистой равнине, в основе которой лежатпороды осадочного происхождения, с преобладанием глины, песка и известняка, 

земли-чернозём. Водные массивы расположены далеко от школы. К лесным массиввам территория не прилегает. Медицинская помощь детям реализуется на 

основании Договора о сотрудничестве и совместной деятельности между школой и ОБУЗ "Медвенская ЦРБ". Паспорт лагеря расположен на  сайте школы: 

amosovka-shola.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казённого учреждения 

"Любачанская средняя 

общеобразовательная 

школа "Медвенского 

района Курской области

307032, Курская область, 

Медвенский район, Медвенкий 

район, с. 1-е Панино, 3А, тел. 

8(47146)4-41-69, 

panino41169@yandex.ru, 

paninoschool.ru

Логивчие Елена 

Анатольевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

ЛОУ МОКУ "Любачанская СОШ размещено на самостоятельном земельном участке площадью 4000 кв. м. в двухэтажном кирпичном здании, площадью 1839,3 

кв.м. Здание находится в оперативном управлении. Расположено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов. Интенсивные автомагистрали в районе расположения школы отсутствуют. Пешеходная доступность составляет от 0,5 до 2 км. Подвоз 

обучающихся осуществляется школьным автобусом для перевозки детей. Цель программы лагеря: создать благоприятные условия для организации 

разнообразной активной, познавательной и творческой деятельности обучающихся во время летних каникул. Школой заключен договор с Медвенской ЦРБ, за 

лагерем закреплена медицинская сестра. Информация о пришкольном лагере размещена на сайте школы в разделе "Летний отдых": http://lub-school-ru.1gb.ru/ 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казённого учреждения 

"Любицкая средняя 

общеобразовательная 

школа "Медвенского 

района Курской области

307051, Курская область, 

Медвенский район, Медвенкий 

район, с. Любицкое, д. 84 тел. 

8(47146)4-45-10, 

lubickaja_shola@mail.ru, 

www.любицкая-школа.рф

Кизилова Валентина 

Алексеевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

ЛОУ МОКУ"Любицкая СОШ"располагается вздании школы и на прилегающей к ней территории. Рядом со школой проходит асфальтированная дорога (маршрут 

Курск-с. Любицкое). Рядом расположены Дом культуры,библиотека, ФАП. Медицинское обслуживание воспитанников в лагере будет осуществляться на 

основании договора с ОБУЗ "Медвенская ЦРБ". Педагогическим коллективом ЛОУ разработана программа спортивно -оздоровительной направленности. 

Информация  о лагере раззмещена на сайте школы http://любицкая-школа.рф/solovushka.htm

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей муниципального 

общеобразовательного 

казенного учреждения 

"Спасская средняя 

общеобразовательная 

школа "

307040, Курская обл., Медвенский 

район, д. Спасское, д. 36 тел. 

8(47146)4-81-21, 

spasskoe48117@yandex.ru,    

http://panikischool-ru.1gb.ru/

Переверзева Татьяна 

Васильевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 03 по 23 июня 

2019 г., 20 мест, возрастная 

категория 7-15 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.259910 "Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

организции режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"

130 Первая

Учреждение находится на расстоянии 15 км. от районного центра. Имеется детская площадка и стадион. Рядом находится ФАП, сельская библиотека  и сельский 

ДК.  Медицинская помощь оказывается на основании договора с ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" . Адрес сайта, на котором размещен паспорт организации отдыха детей 

и их оздоровления:   spasoch.ru    Раздел "Лагерь"
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

200

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Обоянскаясредняя 

общеобразовательная 

школа №1", муниципальная

306230, Курскаяг.Обоянь, ул. 

Фрунзе 6а, эл.почта Oboyan-

322school@yandex.ru, сайт 

obososh1.ru

Клещевникова Татьяна 

Николаевна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru   

сезонный, с 21.06.19г по 

14.07.19г., 1 смена, 74 

места, с 7 до 16 лет

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Лагерь с дневным пребыванием организован на базе МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная  школа №1. Прилегающая к лагерю территория огорожена 

забором. Рядом с территорией школы расположена игровая площадка, в шаговой доступности расположен городской стадион. Маршрут следования обучающихся 

с  прилегающих улиц Фрунзе, Жукова, Володарского.В лагере будет реализована комплексная  программа «Путешествие в лето»,  направленная на оздоровление 

и всестороннее развитие воспитанников (направления деятельности: спортивно-оздоровительное, экологическое, гражданско-патриотическое, культурно-

досуговое). Будет осуществлятся программа психологического сопровождения школьного лагеря).  Медицинскую помощь детям будет оказывать  медицинский 

работник ОБУЗ «Обоянская ЦРБ»http://obo-sosh1.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/letnij-otdyx.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обоянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2», 

муниципальная

306230, Курская обл., 

г. Обоянь, ул. Ленина, 90

Телефон: 8(47141)22701

Электронная почта: 

oboyan263@mail.ru

Сайт:  www.obo-sosh2.ru

Переверзева Любовь 

Григорьевна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Сезонный.

Сроки проведения: 

03.06.2019г.– 24.06.2019г.,   

Количество мест - 80

Возрастная категория: 

7 – 16 лет

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Лагерь с дневным пребыванием расположен по адресу г. Обоянь, ул. Ленина,90, на равнинной местности, рядом проходит трасса Обоянь-Солнцево ,  реализуемая 

программа "Планета детства", заключен договор №10 о сотруднечестве и совместной деятельности по  организации медицинского обслуживания детей Лагеря с 

дневным пребыванием  от 08.05.2019г,  http://www.obo-sosh2.ru/vneklassnaya/letnij-otdyx.html
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

202

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обоянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3», 

муниципальная

306230, Курская область, г.Обоянь, 

ул. Курская, 95,

Тел: 8(47141)2-16-15,2-16-25;

Emeil.ru 4714121615@mail.ru

сайт ОУ: www.obo-sosh3.ru

Дмитриева Любовь 

Дмитриевна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru    

Сезонный с 03.06.2019г. по 

24.06.2019г, 42 места, 6-15 

лет

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Местность равнинная. Маршрут следования: город Обоянь. Реализуется тематическая программа "Солнышко"(экскурсии, творчество, тематические мероприятия, 

работа на пришкольном участке). Медицинская помощь детям оказывается на основании договора с ЦРБ "О сотрудничестве и совместной деятельности по 

организации медицинского обслуживания детей лагеря с дневным пребыванием". Ссылка на страницу: Паспорт летнего лагеря "Солнышко": www.obo-sosh3.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

203

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

"Афанасьевская средняя 

общеобразовательная 

школа", муниципальная

306240 Курская область, Обоянский 

район, с. Афанасьево, ул. 

Центральная д.36а                          

afanasevoschool@mail.ru;

http://obo_afan 

Алябьева Евгения 

Вячеславовна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru  

Сезонный,  сроки 

проведения: 03.06.2019г.– 

24.06.2019г, 47 мест,   8-15 

лет

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Село Афанасьево расположено на левом низменном берегу реки Псёл, между сёлами Горяйново и Нижнее Солотино, по левую сторону трассы "Москва - 

Симферополь", в 5 километрах от г. Обоянь. Маршрут следования: По трассе "Москва - Симферополь" нужно следовать из г. Обоянь на юг, 5 км. Программа 

воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием;  Программа спортивно-оздоровительной направленности. Заключен договор о 

сотрудничестве с ОБУЗ "Обоянская ЦРБ";                    http://obo-afan.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/letnij-otdyx.html 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



204

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Быкановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

306251, Курская область, Обоянский 

район, с.Быканово, ул. Молодежная, 

д.14,

Тел: 8(47141)33242,

bickanovskaja@yandex.ru.      

www.obo-buk.ru

Пономаренко Светлана 

Петровна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru

Сезонный, 1 смена, сроки 

проведения: 03.06.2019г.– 

24.06.2019г, 37 мест, 7-16 

лет включительно

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

http://obo-buk.ru/images/pasport_2019g.pdf  Лагерь будет располагаться в школе, которая расположена в центре села Быканово. Рядом со школой находится 

фруктовый сад, сельская библиотека, футбольное поле. До места расположения лагеря дети могут добраться по дороге, которая пролегает по селу, а также 

приезжие дети подвозятся на школьном автобусе по асфальту. Для работы лагеря составляется план работы начальником лагеря, вожатым и воспитателями. 

Планируются мероприятия по следующим направлениям (спортивно-оздоровительное, познавательно -досуговое,  гражданско –патриотическое, экологическое).  

Медицинскую помощь оказывает детям фельдшер Быкановского ФАПа  от Обоянской ЦРБ, с которой заключен договор на оказание медицинских услуг. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена  от «04» мая 2017г., серия ЛО № 001995 , регистрационный номер № ЛО-46- 01-001793;

Адрес сайт - www.obo-buk.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

205

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Зоринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа", муниципальная

306243 Курская область Обоянский 

район село Зорино улица 

Октябрьская 127, (847141)3-13-23; 

zorinoschool@mail.ru, obo-zor.ru

Матвиенко Сергей 

Михайлович

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru

Сезонный, 1 смена, сроки 

проведения: 03.06.2019г.– 

24.06.2019г, 46 мест, 8-15 

лет

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Равниная местность, Обоянь-Зорино,   образовательная программа летнего оздоровительного лагеря с дневным прибыванием детей на базе МБОУ "Зоринская 

СОШ",  медицинский работник школы, Obo-zor.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

206

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Полукотельниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

Курская область, Обоянский район, 

село Полукотельникова, ул. 

Школьная, 4 тел. 8 (47141) 3-34-35 

Polukotelnikowo@yandex.ru

Руднева Валентина 

Ивановна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru

Сезонный, 1 смена, сроки 

проведения: 03.06.2019г.– 

24.06.2019г, 35 мест, 8-15 

лет

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Летний оздоровительный лагерь расположен расположен в живописной местности, далеко от проезжей части. Рядом нет киосков, реализующих табачную и 

алкогольную продукцию. По близости нет опасных водоемов, проведена акарицидная обработана. В лагере реализуются программы: "Здоровья", "Спорт", 

"Правильное питание", "Творчество и фантазия", "Прогрпмма психологического сопровождения". Работают кружки по интересам: "Юннат", "Звонкие голоса", 

ВПК "Защитник" Рядом с лагерем расположен Полукотельниковскаий ФАП   http://obo-pol.ru/oshcole/ozdorovlenie-obuchayushhixsya.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

207

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рыбинобудская средняя 

общеобразовательная 

школа», муниципальная

306260 Курская область Обоянский 

район сл.Рыбинские Буды  

ул.Ленина  1А              Тел: 2-51-77       

e – mail :  budy_skola@mail.ru

Котов Василий 

Григорьевич

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru

Сезонный, 1 смена, сроки 

проведения: 03.06.2019г.– 

24.06.2019г, 37 мест, 7-16 

лет включительно

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Филатовский филиал МБОУ " Рыбинобудская СОШ" расположен в центре села Филатово. Территория школы частично ограждена, благоустроена , озеленена. 

Имеется наружное освещение.. В 150 м проходит дорога Обоянь - Филатово ( 35км). Реализуются программы духово - нравственного воспитания, гражданско- 

правового, патриотического, спортивно - оздоровительного, экологического направления. Организация медицинского обслуживания по договору с ОБУЗ " 

Обоянская ЦРБ", на Филатовском ФАПе. Помещение для временной изоляции детей выделено. http://www.obo-ryb.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

208

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рудавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», муниципальная

306245 Курская область Обоянский 

район пос. Рудавский 

ул.Школьная,13(47141) 3-37-85,  e-

mail: rudskol@yandex.ruwww.obo-

rudav.ru

Казакова Ирина Петровна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru

Сезонный, 1 смена, сроки 

проведения: 03.06.2019г.– 

24.06.2019г, 42 места, 7-16 

лет включительно

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130,00 рублей Первая

Местность равнинная; маршрут следования: г. Обоянь - с. Рудавец; Программа воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря;медицинскую помощь 

оказывает фельшер ФАП. Паспорт лагеря http://www.obo-rudav.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/letnij-otdyx.html По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

209

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Усланская 

средняя 

общеобразовательная 

школа", муниципальная

  306235 Курскач область, 

Обоянский район, с.Усланка, 

ул.Центральная, 7б (8 -471-41) 3-36-

24 Электронная почта 

uslanka@mail.ru, Сайт:http//www.obo-

usl.ru

Берлизова Антонина 

Ивановна

Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru

Сезонный,  1 смена, сроки 

проведения: 03.06.2019г.– 

24.06.2019г. 30 мест, от 7 

до 16 лет включительно

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 130.00 рублей Первая

Местность равнинная. Маршрут следования: Обоянь-Трубеж-Усланка. Реализуется тематическая программа "Мир краше"(творчество, работа на пришкольном 

участке, экскурсии). Медицинская помощь детям оказывается фельдшер Усланского ФАП. Ссылка: Паспорта летнего лагеря «Солнышко»

http://obo-usl.ru/vneklassnaya-deyatelnost/lager-letnego-prebyvaniya/551-pasport-lagerya-qsolnyshkoq-s-dnevnym-prebyvaniem-detej.html
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

210

МКОУ "Залининская  

средняя 

общеобразовательная 

школа" Октябрьского 

района Курской области"

307214 Курская 

область,Октябрьский 

район,с.Дьяконово, ул.Победы, 63 

тел:8(47142)2-11-89, 

Эл.почта.oktyabr129@mail.ru, сфйт-

www.okt-zal.ru

Руководитель -Рудакова 

Тамара Ивановна, 

начальник лагеря - 

Храмцова Ирина 

Викторовна

Администрация 

Октябрьского района 

Курской области 307200, 

п,Прямицыно, 

ул.Октябрьская 134, тел:2-

13-36

Сезонный, 1-я  смена -21 

день, 100детей, от 6 до 14 

лет.

 Имеются, соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической  

службы
130 руб.00 коп. 1-я группа

Школа находится в сельской местности в 5  км.от центра района, около Федеральной трассы, медицинскую помощь детям оказывает школьная медсестра, на 

территории села находится ФАП. Программы:  "Спортивно-оздоровительная", "Историко-патриотическая", "Здоровое питание", "Экология", Художественно-

эстетическая".                 сайт: www.oktr-zal.ru (cсылка на страницуhttp://oktr-

zal.ru/wysiwyg/tinymce/uploads/documents/4_vneuch_i_tvorch_deyat/lrtniy_otdih/detstvo/2019/pacport%20Detctvo%202019.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

211

МКОУ 

"Большедолженковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Октябрьского 

района Курской области 

307200,Курская область, 

Октябрьский район, 

д.Б.Долженково, тел:3-82-22. 

Эл.почта: oktyabr135@mail.ru? 

Сайт:okt-van.ru

Руководител - Алиев 

Магомедбег 

Давудгаджиевич, начальник 

лагеря- Пенькова Елена 

Александровна

Администрация 

Октябрьского района 

Курской области 307200, 

п,Прямицыно, 

ул.Октябрьская 134, тел:2-

13-36

Сезонный, 1-я  смена -21 

день, 60 детей, от 6 до 14 

лет.

Имеются, соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 130 руб.00 коп. 1-я группа

Школа находится в сельской местности в районе лесного массива, в   10 км. от  центра района, медицинскую помощь детям  в лагере оказывает школьная 

медсестра, на территории  села находится ФАП. Программы:   "Экология", "Духовно-нравственная", "Спортивно-оздоровительная"                сайт:www.oktr-bol.ru 

(ссылка на страницу http://oktr-bol.ru/articles/108-pasport-lagerja-rodnichok.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

212

МКОУ "Черницынская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Октябрьского 

района Курской области

307207, Курская область, 

Октябрьский район, с.Черницыно, 

ул.Октябрьская д.458-а, 

тел:8(47142)2-12-24. Эл. 

почта:oktyabr127@mail.ru? 

Сайт:http://www.okt-cher.

Руководитель:Петрова 

Ирина 

Николаевна,начальник 

лагеря: Креджян Галина 

Николаевна

Администрация 

Октябрьского района 

Курской области 307200, 

п,Прямицыно, 

ул.Октябрьская 134, тел:2-

13-36

Сезонный, 1-я смена-21 

день, 135 детей, от 6 до 14 

лет.

Имеются, соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 130 руб.00 коп. 1-я группа

Школа находится в сельской местности около 3 км. От центра района, вблизи Федеральной трассы. Медицинскую помощь детям оказывает школьная 

медсестра, на территории села находится ФАП. Программы:   "Профориентационная", "Спортивно-оздоровительная", "Духовно-нравственная".              

Сайт:www.oktr-cher.ru (ссылка на страницу http://oktr-cher.ru/document/336-pasport-lagerja-po-sostojaniyu-na-01-janvarja-2019g.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

213

МКОУ "Половневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Октябрьского 

района Курской области

307202, Курская область, 

Октябрьский район, д.Митрофанова, 

д.116, тел:8(4714)3-32-36 Эл.почта: 

oktyabr124@mail.ry, сайт:htt//www.okt-

pol.ru 

Руководитель- Семенихина 

Нина Владимировна, нач. 

лагеря Семенихина 

Светлана Павловна

Администрация 

Октябрьского района 

Курской области 307200, 

п,Прямицыно, 

ул.Октябрьская 134, тел:2-

13-36

Сезонный , 1-я смена-

21день, 50 детей, от 6 до 14 

лет.

Имеются, соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 130 руб.00 коп. 2-я группа

Школа находится в сельской местности в  км.от центра района, медицинскую помощь детям в лагере оказывает школьная медсестра, на территории села 

находится ФАП. Программы:  "Спортивно-оздоровительная",  "Патриотическая", "Правовое воспитание", "Образовательно - досуговая", "Эколого-

валеологическая ".               Сайт:www.oktr-pol.ru (ссылка на страницу  http://www.oktr-pol.ru/articles/31-pasport-lagerja.html 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

214

МКОУ "Дьяконовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им.Героя Советского 

СоюзаА.М.Ломакина"Октя

брьского района Курской 

области"

307213, Курская область, 

Октябрьский район, с.Дьяконово, 

ул.Школьная д.1., тел.8(47142)2-62-

43, oktyabr123@mail.ru? 

Сайт:www.okt-

Руководитель-Гребенников 

Алесандр Викторович, 

начальник лагеря-Агаркова 

Ольга Дмитриевна

Администрация 

Октябрьского района 

Курской области 307200, 

п,Прямицыно, 

ул.Октябрьская 134, тел:2-

13-36

Сезонный, 1-я смена-21 

день, 80 детей, от 6 до 14 

лет.

Имеются, соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 130руб.00коп 1 группа

Школа находится в сельской местности в   км. от  центра района, медицинскую помощь детям  в лагере оказывает школьная медсестра, на территории  села 

находится ФАП. Программы:                  сайт:www.oktr-dyak.ru  (ссылка на страницу По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

215

МКОУ "Лобазовская 

средняя 

общеобразоывательная 

школа" Октябрьского 

района Курской области

307205 Курская область, 

Октябрьский район д.Лобазовка, 

д.77 тел:3-72-18, Эл.почта-

lobazovskaia@mail.ru, 

сайт:htt://www.oktr-lob.ru

Руководитель: Мезенцева 

Нина Дмитриевна, 

начальник лагеря-

Недригайлова Татьяна 

Ивановна

Администрация 

Октябрьского района 

Курской области 307200, 

п,Прямицыно, 

ул.Октябрьская 134, тел:2-

13-36

Сезонный, 1-я смена-21 

день, 40 детей, от 6 до 14 

лет.

Имеются, соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 130 руб.00 коп. 1группа

Школа находится в сельской местности  в15  км. от центра района, медицинскую помощь детям  оказывает школьная медсестра, на территории села  находится 

ФАП. Программы:                  Сайт: http: www.oktr-lob.ru(ссылка на страницуПаспорт лагеря  ссылка

http://oktr-lob.ru/articles/45-plan-raboty-shkolnogo-ozdorovitelnogo-lagerja-s-dnevnym-prebyvaniem-solnyshko.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

216

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Поныровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Поныровского 

района Курской области»

306000, Курская область, 

Поныровский район, 

п.Поныри, ул.Октябрьская,119 в

тел.:8471(35)

2-14-74

ponyripsosch@yandex.ru 

www.psh.ucos.ru

Асеева Евгения Ивановна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 60 мест, 6-12 лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Лагерь посещают 20 учащихся в вознасте от 14 до 17 лет. Из них 3 чел. -  из многодетных семей, 2 -  на учете СОП, 2 - из молоимущих семей, 4 - полусироты, 1 - 

на учете в КДН. Работы организуются на территории:  школьного УОУ, школьных клумб и сада, общественной территории "Школьный сад", "Парка Героев", 

мемориального комплекса Героям северного фаса, Памятника Героям Саперам, цветочных клумб п. Поныри. Материальная поддержка несовершеннолетним 

осуществляется на основании  3-х стороннего договора (Центр занятости, муниципальное образование и участник лагеря), имеется приказ о приеме на работу, 

ведется учет рабочего времени. Оплата у большинства детей будет осуществляться за счет средств ЦЗ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ольховатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Поныровского 

района Курской области

306018 Курская область, 

Поныровский район, 

с. Ольховатка, тел.:      8471(35)3-21-

48, эл. Почта: 

direktor@osh92.ru, сайт: 

http://osh92.ru/

Галигузова Татьяна 

Викторовна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 20 мест, 6-14 лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

ЛДПД "Солнышко" расположен в с. Ольховатка Поныровского района в 15 км от районного центра. ЛДПД "Солнышк" в своей работе реализует программу 

"Разноцветная поляна". Медицинская помощь осуществляется работником Ольховатского ФАП по договору. Паспорт ЛДПД размещен на официальном сайте 

школы по адресу: http://osh92.ru/index/letnij-otdykh/0-39 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

218

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесмородинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Поныровского 

района Курской 

306012 

Курская область, Поныровский 

район. c.Верхнесмородино, 

ул.Гусливка тел 8471(35) 

3-42-27

n-smor-scol/@ mail

Просветова Галина 

Васильевна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 20 мест, 7-14 лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Территория лагеря находится на равнинной местности, недалеко от железнодорожной станции на расстоянии 3 км. .Программа летнего лагеря "Солнышко" 

направлена на туристско-краеведческую, духовно-нравственную и здоровьесберегающую технологии. Рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет. При лагере 

ежегожно работает фельдшер Нижнесмородинского ФАП. Адрес сайта: pon-nij.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

219

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Возовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Поныровского 

района Курской области

306010 

Курская область Поныровский 

район, 

п. Возы, ул. Комсомольская, 5а,

тел.: 8471(35)

 3-42-81

ponvozscola@mail/ru

Кудинова Ирина Ивановна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 33 места, 6-14 

лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Лагерь расположен в северной части п. Возы Поныровского района Курской области Комсомольская 5-а.  Работаем по программам"Путешествие в волшебном 

лесу", "Дети Земли". Доврачебная помощь осуществляется штатной мед. сестрой. Заключен договор на мед обслуживание №55 от 12.01.2019 с ОБУЗ 

Поныровская ЦРБ. Паспорт размещен на сайте школы pon-voz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

220

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Брусовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Поныровского 

района Курской области

306015 

Курская область Поныровский район 

с.Брусовое улица Заречная, д. 24,

тел.: 8471(35)

 3-12-35

savenkona1957@inbox.ru

http://www.iso46.ru/

/

Жукова Людмила 

Борисовна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 17 мест, 7-14 лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Пришкольный лагерь «Надежда» расположен в селе Брусовое, которое находится в 20 км от районного центра п. Поныри

Маршрут следования: Автотранспортом по трассе Курск – Поныри, остановка «с. Брусовое». 

 Работа пришкольного оздоровительного лагеря «Надежда» строится по  программе «Водевиль». Цель программы: организация полезного и содержательного 

летнего отдыха детей, укрепление здоровья, удовлетворение потребностей в творческой самореализации, общении и самодеятельности, стимулирование процесса 

саморазвития личности ребёнка, способной успешно социализироваться в современном мире.

   Программа «Водевиль» - комплексная, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в 

условиях пришкольного лагеря дневного пребывания:

- спортивно-оздоровительное;

- художественно-творческое;

- досугово-познавательное;

- гражданско-патриотическое;

- социально-значимое

 

Условия оказания медицинской помощи: Медицинская помощь детям будет оказываться медработником школы 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

221

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Краснооктябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Поныровского 

района Курской области

306002 

Курская область Поныровский 

район, 2-й Поныровский сельсовет, 

деревня Большая дорога, строение № 

61, 

тел.: 8471(35)

 3-33-21

aleksey.aseeff@yandex.ru

Горбачева Любовь 

Александровна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 20 мест, 7-14 лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Территория лагеря ограждена металическим забором. Расстояние до проезжей части составляет 150 м. Водных и опасных объектов вблизи нет. Располагается на 

территории населенного пункта. По маршруту следования детей есть тротуарные дорожки. В лагере реализуется программа "Сказочная страна" интеллектуально - 

познавательной и оздоровительной направленности. Медицинская помощь оказывается прикрепленным ЦРБ фельдшером медицинского пункта.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

222

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Поныровского 

района Курской области

Курская область, Поныровский 

район,

с.

Первомайское,

тел.:89045246211,эл.почта 

pervomaj8@mail.ru, 

сайтwww.pervomaika.ucoz.ru

Шишлова Наталья 

Васильевна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 15 мест, 7-14 лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Территория школы ограждена,благоустроена,озеленена. Имеется наружное освещение. Участок школы расположен в районе административной 

застройки.Контейнерная площадка для ТБО оборудована в соответствии с нормативными требованиями.Спортивная площадка ограждена,имеет естественное 

покрытие и стандартное оборудование.На территории имеются пешеходные дорожки,подъездные пути,имеющие твёрдые покрытия.Медицинскую помощь детям 

оказывает медработник.Помещение для временной изоляции детей выделено.Программа

летнего детского лагеря

с дневным пребыванием

«Соловушка» краеведческого направления www.pervomaika.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

223

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Поныровского 

района Курской области

306006

 Курская область Поныровский 

район

 с. Бобровка

471(35) 2-19-50

Ponyrovsk339@mail.ru

Еськов Дмитрий 

Федорович

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Сезонный, 15мест, 7-14 лет 

1 смена (июнь)

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая
Местность холмистая, реализуются программы экологического, краеведческого и физкультурно-спортивно направлений, медицинскую помощь оказывает 

фельдшер Бобровского ФАПа, информация о лагере размещена на странице http://pon-bob.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/letnij-lager-qistokq.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

224

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 пос.Пристень" 

Пристенского района 

Курской области

306200, Курская обл., Пристенский р-

он, п.Пристень, ул.Советская, д.49, 

тел. 8(47134)21787  

Pristensk465@mail.ru

Меньшикова Наталья 

Дмитриевна

Муниципальный район 

"Пристенский район" 

Курской области   Глава 

Пристенского района 

Петров Виктор 

Владимирович 

8(47134)21535

сезонный 1 смена июнь 

2019 года 100 детей от 6,6 

до 15 лет

теплый туалет,  водоснабжение, столовая, библиотека, помещения для 

работы кружков, спортзал, спортивная площадка
130 1

Лагерь расположен в центре поселка Пристень, местность ровная, сухая. Рядом расположены парк и сквер, Дом культуры с 3Д кинотеатром. В штате организации 

есть медицинская сестра. Пристенская ЦРБ находится в 300 м от школьного лагеря. В организации реализуются программы военно-патриотического воспитания, 

творческого развития личности. На базе лагеря работают кружки Дома детского творчества, секции ДЮСШ по футболу и дзюдо. Паспорт лагеря размещен  по 

адресу http://pri-sosh2.ru/images/stories/Docs/Uslovija_obuchenija/LOU_19/pasport_LOU_19.pdf .

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

225

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Бобрышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Пристенского 

района Курской области

306220, Курская область, 

Пристенский район, с.Бобрышево, 

ул. Плант, д 28-а, тел. 8(47134)23235     

Pristensk470@mail.ru                                                                            

Петрова Елена Юрьеввна

Муниципальный район 

"Пристенский район" 

Курской области   Глава 

Пристенского района 

Петров Виктор 

Владимирович 

8(47134)21535

сезонный 1 смена июнь 

2019 года 40 детей  от 6,6 

до 15 лет

теплый туалет,  водоснабжение, столовая, библиотека, помещения для 

работы кружков, спортзал, спортивная площадка, актовый зал
130 1

Лагерь расположен в центре с. Бобрышево в  15 км от районного центра п. Пристень, местность ровная, сухая. Добраться можно на личном автотранспорте по 

асфальтированной дороге Пристень-Обоянь - Солнцево-Ракитинка, снабженной указателями, либо на рейсовом автобусе. Рядом расположены 

многофункциональная спортивная площадка, сквер, сельский Дом культуры. Отделение Пристенской ЦРБ находится в 100 м от школьного лагеря. В организации 

реализуются программы военно-патриотического воспитания, творческого развития личности, экологического воспитания, волонтерской деятельности. Паспорт 

лагеря размещен  по адресу http://pri-bob.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia/546-pasport-letnego-ozdorovitelnogo-lagerya-s-dnevnym-prebyvaniem.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

226

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Пристенского 

района Курской области

306211, Курская область, 

Пристенский район, п. Кировский, 

ул. Ломоносова, д 16, тел. 

8(47134)24337     

Pristensk467@mail.ru                                                                            

Некипелова Елена 

Викторовна

Муниципальный район 

"Пристенский район" 

Курской области   Глава 

Пристенского района 

Петров Виктор 

Владимирович 

8(47134)21535

сезонный 1 смена июнь 

2019 года 50 детей от 6,6 до 

15 лет

теплый туалет,  водоснабжение, столовая, библиотека, помещения для 

работы кружков, спортивная площадка
130 1

Лагерь расположен в п. Кировский в 6 км от районного центра п. Пристень, местность ровная, сухая. Рядом расположены многофункциональная спортивная 

площадка, сквер. В здании школы расположен ФАП. Добраться можно на личном автомобиле по асфальтированной дороге, снабженной указателями, или на 

рейсовом автобусе по дороге Пристень-Обоянь- Солнцево- Ракитинка. В организации реализуются программы военно-патриотического воспитания, творческого 

развития личности. Паспорт лагеря размещен по адресу: 

http://pri-kir.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/nashi-meropriatia/474-shkolnyj-ozdorovitelnyj-otdyx.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

227

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Ржавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Пристенского 

района Курской области

306210, Курская область, 

Пристенский район, пос. Кировский, 

ул. Школьная, д 17, тел. 

8(47134)31140     

Pristensk466@mail.ru                                                                            

Бабынина Любовь 

Алексеевна

Муниципальный район 

"Пристенский район" 

Курской области   Глава 

Пристенского района 

Петров Виктор 

Владимирович 

8(47134)21535

сезонный 1 смена июнь 

2019 года 30 детей от 6,6 до 

15 лет

теплый туалет,  водоснабжение, столовая, библиотека, помещения для 

работы кружков, спортзал, спортивная площадка, актовый зал
130 1

Лагерь расположен в п. Кировский в 12 км от районного центра п. Пристень, местность ровная, сухая. Рядом расположены сквер, историко-мемориальный музей 

"КП Воронежского фронта". Участковое отделение Пристенской ЦРБ расположенов 300 м от школьного лагеря. Добраться можно на личном автомобиле по 

асфальтированной дороге, снабженной указателями, или на рейсовом автобусе по дороге Пристень-Обоянь- Солнцево- Ракитинка. В организации реализуются 

программы военно-патриотического воспитания, творческого развития личности. Паспорт лагеря размещен по адресу:http://pri-rjav.ru/osnovnye-svedeniya/dlya-

roditelej.html.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

228

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Сазановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Пристенского 

района Курской области

306226, Курская область, 

Пристенский район, село Сазановка, 

улица Школьная, дом 6, тел. 

8(47134)33423     

Pristensk489@mail.ru                                                                            

Чернышов Игорь 

Викторович

Муниципальный район 

"Пристенский район" 

Курской области   Глава 

Пристенского района 

Петров Виктор 

Владимирович 

8(47134)21535

сезонный 1 смена июнь 

2019 года 31 чел. от 6,6 до 

15 лет

теплый туалет,  водоснабжение, столовая, библиотека, помещения для 

работы кружков, спортзал
130 1

Лагерь расположен в центре с. Сазановка в  27 км от районного центра п. Пристень, местность ровная, сухая. Добраться можно на личном автотранспорте по 

асфальтированной дороге Пристень-Сазановка, снабженной указателями, либо на рейсовом автобусе. В 500 м от лагеря расположен ФАП с. Сазановка.  В 

организации реализуются программы военно-патриотического воспитания, творческого развития личности. Паспорт лагеря размещен  по адресу: http://pri-

saz.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenty/402-pasport-lou.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



229

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Костровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

307334, Курская область, Рыльский 

район, с.Кострова, д.85,

тел. 84715226360,

Элект.почта:school_47152_3@mail.ru 

, Сайт www.kostrova-school.ucoz.ru

Попова Ольга Алексеевна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 13 

мест, 7 -11 лет

Игровые комнаты, спортивные площадки, компьютерная техника, 

настольные игры, музыкальный класс
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.).. Сайт www.kostrova-school.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

230

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждени 

« Рыльская основная 

общеобразовательная 

школа№2»

307373 Курская обл. г. Рыльск, ул. 

Кирова д. 102, 

тел. 8(47152)31290.

Адр. электр. 

School_47152_28@mail.ru

Сайт: borovscoe2.ucoz.ru

Грибова Светлана 

Александровна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 25 

мест, 7 -10 лет

Игровые комнаты,   библиотека, спортивные площадки   настольные 

игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..Сайт: borovscoe2.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

231

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение « Крупецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа

307360 Курская область Рыльский 

район  д.Рыжевка, д.204

  8(47152)6-12-73

school_47152_6@mail.ru

http:krup.ucoz.ru

Воробьева Любовь 

Анатольевна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 30 

мест, 7 -15 лет

Игровые комнаты, библиотека, спортивные площадки, компьютерная 

техника, настольные игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..http:krup.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

232

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ивановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Марьинский 

филиал №1

307341 Курская область Рыльский 

район п.Марьино, ул.Садовая, д.5

8(47152)7-72-21

school_47152_2@mail.ru

Сайт: http://iss.edusite.ru 

Полянская Анна 

Михайловна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 30 

мест, 7 -11 лет

Игровые комнаты, спортивные площадки, компьютерная техника, 

настольные игры, музыкальный класс
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.).Сайт: http://iss.edusite.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

233

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Куйбышевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Малогнеушевский 

филиал

307348, Курская область, Рыльский 

район, д.Малогнеушево, 

ул.Школьная, д.12 а, 8(47152)6-44-30

shcool_47152_10@mail.ru, Сайт: 

www.kuibehevskay.ucoz.ru

Круговая Ирина 

Владимировна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 20 

мест, 7 -10 лет

Игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, спортивные площадки 

компьютерная техника, настольные игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.).. Сайт: www.kuibehevskay.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

234

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Куйбышевская средняя 

общеобразовательная 

школа»

307344,Курская область, Рыльский 

район, пос. им. Куйбышева, ул 

.Лесная,9Г

School_47152_5@mail.ru

8(47152) 63988, Сайт: 

www.kuibehevskay.ucoz.ru

Гончарова Галина 

Вячеславна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 35 

мест, 6,6 -12 лет

Игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, спортивная площадка, 

настольные игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.).. Сайт: www.kuibehevskay.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

235

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Щекинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

307352, Курская область, Рыльский 

район, с. Щекино, д.64, 8(47152)6-47-

43

shcool_47152_14@mail.ru

http://shekinskay.ucoz.net

Велюханова Светлана 

Петровна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 35 

мест, 6,5 -15 лет

Игровые комнаты, спортивные площадки, компьютерная техника, 

настольные игры, музыкальный класс
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..http://shekinskay.ucoz.net

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение « Макеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

307332, Курская область, Рыльский 

район, с.Макеево, д.90

8(47152)7-55-45

school_47152_8@mail.ru

http://makeevo46.ucoz.ru/

Жирнова Галина Ивановна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 10 

мест, 6,5 -15 лет

Игровые комнаты, библиотека, спортивные площадки, компьютерная 

техника, настольные игры, музыкальный класс
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..http://makeevo46.ucoz.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большегнеушевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

307333, Курская область, Рыльский 

район, 

с.Большегнеушево, д.147

8(47152)6-56-21

shcool_47152_17@mail.ru

http://school-bol46.ucoz.ru

Миронова Наталья 

Сергеевна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 15 

мест, 6,5 -15 лет

Игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, спортивные площадки 

компьютерная техника, настольные игры, 
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..http://school-bol46.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Рыльская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №4"

307370, Курская область, г.Рыльск, 

ул.Р.Люксембург, д.50,тел. 8(47152)2-

10-69 school_47152_12@mail.ru, Сайт 

: www.rylsk-4school.ucoz.ru

Васильева Галина 

Александровна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 200 

мест, 7-11 лет

игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, спортивные площадки, 

компьютерная техника, настольные игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..Сайт : www.rylsk-4school.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Рыльская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

Г.И.Шелехова"

307370, Курская обл., г.Рыльск, 

ул.Луначарского, д.17, тел.8 (47152) 

2-17-38; сайт: rylsk-school-1.ucoz.ru; e-

mail: school_47152_11@mail.ru 

Шульгина Галина 

Николаевна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 55 

мест, 7 -10 лет

Игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, спортивные площадки 

компьютерная техника, настольные игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.).. сайт: rylsk-school-1.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рыльская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»

307370, Курская область, Рыльский 

район, город Рыльск, улица 

Маяковского, дом 41

8(47152)2- 18-49 

school_47152_16@mail. ru, Сайт: 

www.rylsk-school5.edusite.ru

Наумова Ольга 

Анатольевна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г., 25 

мест, 7 -11 лет

Игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, спортивные площадки 

компьютерная техника, настольные игры, 
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..Сайт: www.rylsk-school5.edusite.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Локотская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

307365 Курская область, Рыльский 

район, село Локоть, д. 161

Тел.  (8-47-152) 2-63-85

school_47152_7@mail.ru

http://lokot-ril.ucoz.net/

Грибова Ольга Николаевна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019г., 17 

мест, 7 -12 лет

Игровые комнаты,  библиотека, спортивные площадки, компьютерная 

техника, настольные игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..Сайт: borovscoe2.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

242

Оздоровительный лагерь с 

дневным  пребыванием 

детей «Светлячок» при 

МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Дмитриевича Занина»  

ИНН 4621002600

306600 Курская область, Советский 

район, п.Кшенский ул.Свердлова, 

д.37  тел.8471 58 2-18-23, факс 8-

47158 2-16-41  эл.почта – 

sovetskii662@ mail.ru

Каракулова Ольга 

Николаевна

Администрация Советского 

района, 306600, рп 

Кшенский, ул. 

Пролетарская, д.45   

8(471)58 -2-15-35

сезонный удовлетворительные 130 первая

ЛОУ располагается на территории МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина». В план мероприятий включены занятия 

спортивно-оздоровительного направления, посещения музея, кинотеатра, массовые творческие мероприятия. Медицинская помощь оказыается медицинской сестрой, входящей в штат работников. 

http://sovetskii662.edusite.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

243

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  «Цветочный 

город» на базе 

муниципального  казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Советская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  ИНН 

4621002745

306601 Курская область Советский 

район п.Кшенский ул.Заводская 7; 

(847158)2-19-82      

Sovetskii661@mail.ru

Козлова Елена 

Владимировна

Администрация Советского 

района, 306600, рп 

Кшенский, ул. 

Пролетарская, д.45   

8(471)58 -2-15-35

сезонный удовлетворительные 130 первая

ЛОЛ с дневным пребыванием "Цветочный город" расположен на территории МКОУ "СОШ №1" В плане мероприятий включены физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, планируемые на базе ФОК СТАРТ , развлекательные мероприятия , с привлечением музыкальных руководителей и хореографов, посещение музеев, 

сотрудничество с ДК МО "п.Кшенский". медицинское обслуживания ЛОЛ осуществляет школьная медсестра Уткина В.И. Паспорт ЛОЛ с дневным пребыванием 

"Цветочный город" размещен на школьном сайте sovetskii661.edusite.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Бунинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306114   Курская область, 

Солнцевский район , с.Бунино

ул.Центральная, 41

E-mail: Buninsk@mail.ru 

http://www.sol-bun.ru

 


Захарова Марина 

Анатольевна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                          

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                           

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019                 

16 мест                                

от 7 до15 лет              

библиотека, площадка для волейбола, футбола, помещения для работы 

кружков
130 первая

###########################################################################################################################################

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

245

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306120 Курская область Солнцевская 

область д.Ивановка ул.Жуковка,29 

8(471 54) 2-26-31                            E-

mail: nicscool67@yandex.ru 

http://www.sol-nik.ru

Соловьева Татьяна 

Александровна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019                

43места                                 

от 7 до15 лет   

 библиотека, площадка для волейбола, футбола, спортивный зал, 

помещения для работы кружков
130 первая

Адрес школы: 306120 Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка,ул.Жуковка,29.  Экологическое состояние на территории деревни удовлетворительное.  

По территории деревни проходит автомобильная дорога  Солнцево – Шумаково.

Школа расположена на равнинной местности,  площадь  - 2.7 га.

Рядом со школой в сорока метрах расположен сад, который имеет эстетическое и экологическое значение. Площадь сада – 0,5 га. Видовой состав сада: яблоня, 

груша.

 В 700 метрах от школы расположен водный объект – река Сейм.

На территории школы есть зоны отдыха, игровая площадка,  футбольное поле. Липовая аллея создает теневое укрытие от солнечных лучей,  цветочные клумбы 

украшают школьный двор и эстетически привлекают. Доехать до школы можно  из поселка Срлнцево по автодороге "Солнцево- Шумаково".  Длина расстояния - 

3,5 км.

В лагере "Факел" с дневным пребыванием детей реализует  оздоровительную программу, направленную на укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развития их твочееских способностей. Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора с ОБУЗ "Солнцевская 

ЦРБ". Адрес сайт а: sol-nik.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

246

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Добро - 

Колодезская средняя 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306112  Курская область, 

Солнцевский район, с.Доброе,  

ул.Победы, д.12 тел. 8(471 54)3-23-

27E-mail: d-kolodezsk@mail.ru 

http://www.sol-dobr.ru

Мельниченкова Кристина 

Олеговна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019                  

13 мест                                       

от 7 до15 лет  

 библиотека, площадка для волейбола, футбола, спортивный зал, актовый 

зал,помещения для работы кружков
130 первая

МКОУ "Добро-Колодезская СОШ" Солнцевского района Курской области расположена на открытой местности, местность  холмистая равнина. Маршрут 

следования детей: Солнцево-Доброе. Направления деятельности: организация познавательного, активного отдыха детей. Воспитательно-образовательная 

программа лагеря  "Дружба" (Срок реализации 1июня-22июня 2019г.)Условия  оказания медицинской помощи детям "Договор №4 от 09.01.2019г.О совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию Медицинскую помощь оказывает Добро-Колодезская ФАП, заведующая Телегина Е.А..  Адрес сайта: http;||www/sol-

dobr.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

247

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Старолещинская средняя 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306133   Курская область, 

Солнцевский район, д. Большая 

Козьмодемьяновка, 

ул.Молодежная,д.4 тел. 8(471 54)

3-27-49

E-mail: s-leschinsk@mail.ru

http://www.sol-star.ru

Афанасьева Юлия 

Сергеевна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019            

30 мест                                

от 7 до15 лет  

 библиотека, многофункциональная спортивная площадка, спортивный 

зал, помещения для работы кружков
130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей находится при МКОУ «Старолещинская СОШ» Солнцевского района Курской области.  Здание школы 

расположено на равнинной  местности, в живописном уголке, рядом березовая роща. Воздух чистый, так как рядом нет промышленных объектов. Добраться 

можно на общественном транспорте (остановка в 100 метрах). Открыт для того, чтобы помимо отдыха и оздоровления детей, пробудить в них интерес к  культуре 

и традициям. Вкусное и разнообразное  питание в строгом соответствии с требованиями СанПиН. Для организации отдыха и досуга на  территории расположены: 

спортзал, спортивная площадка (футбол, волейбол, пионербол, баскетбол, теннис).

Программа работы лагеря уникальна - к каждому летнему сезону составляется новая план-сетка мероприятий. Каждый отряд ежедневно реализует собственный 

план работы и общелагерный план работы на смену. Программа предусматривает спортивные игры,  мероприятия, творческие развивающие мастер-классы, отдых 

на природе. Развлекательная программа: каждый день посвящен определённой теме дня и не повторяется на протяжении смены.

Для обеспечения медицинской помощи, контроля за питанием детей на период работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  заключен договор с 

ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ».

Паспорт и программа лагеря с дневным пребыванием «Улыбка» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Старолещинская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района Курской области находится на сайте: http//sol-star.ru 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

248

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Субботинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306132 Курская область, 

Солнцевский район,  с. Субботино,  

пер Школьный,4 8(471 54)3-16-38

E-mail: Subbotinsk@mail.ru

http://www.sol-sub.ru

Голикова Юлия Сергеевна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019                 

17 мест                                    

от 7 до15 лет

  библиотека, площадка для волейбола, футбола, спортивный зал, 

актовый зал, помещения для работы кружков
130 первая

МКОУ « Субботинская СОШ» Солнцевского района Курской области расположено на от-крытой равнинной местности. Прилегающих лесных массивов нет. 

    Вход на территорию школы расположен с южной стороны с подъездом и тротуарной до-рожкой. С южной стороны вблизи объекта  пролегает  автомобильная 

дорога, оборудованная пешеходным переходом,  и   находятся жилые дома по переулку Школьный, с. Субботино (50метров), газопровод, водопровод, линия 

электропередач; к западу от объекта находятся жилые дома по ул. Центральная (150м), автомобильная дорога(400м), торговая точка, здание Субботинского 

сельсовета, здание храма (450м) ; к востоку – протекает р. Лещинка, мост че-рез реку Лещинка, жилые дома ул. Заречная д. Самсоновка - 500м; к северу  от 

объекта огоро-ды(50м), газопровод к котельной (45м), жилые дома по ул. Молодёжная, с. Субботино (500м)

     Вся местность хорошо просматривается. Возможности  незаметного подхода к зданию не имеется.

Спортивно-оздоровительная программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Родничок». Заключен договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ" комитета 

здравоохранения Курской области.  http:// www.sol-sub.ru          

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

249

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Шумаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306110   Курская область, 

Солнцевский район, с.Шумаково, 

ул.Центральная,д.57тел. 8(471 54)33-

26-13                          E-mail: 

schumakovosk@mail.ru  http://www.sol-

shum.ru

Шумакова Валентина 

Васильевна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019                 

29 мест                                  

от 7 до15 лет

  библиотека, многофункциональная спортивная площадка, спортивный 

зал, актовый зал, помещения для работы кружков
130 первая

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей с художественно – эстетической направленностью «Весёлый театр».В программе 

систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности в процессе воплощения. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

250

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Чермошнянская основная 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306123   Курская область, 

Солнцевский район, с.Чермошное, 

ул.Центральная, д.10          тел. 8(471 

54) 3-14-80                     E-mail: 

chermoschnyansk@mail.ru 

http://www.sol-cher.ru

Карачевцева Наталья 

Борисовна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019                  

20 мест                                 

от 7 до15 лет

    библиотека, площадка для волейбола, футбола, спортивный зал, 

актовый зал, помещения для работы кружков
130 первая

Оздоровительный лагерь "Радуга" с дневным пребыванием детей на базе МКОУ"Чермошнянская ООШ" Солнцевского района Курской области Село Чермошное 

Солнцевского района Курской областиМаршрут следования: Солнцево- Чермошное Воспитательно-образовательная программа лагеря "Радуга" (Срок реализации 

1июня-22июня 2019г.)Условия  оказания медицинской помощи детям "Договор №1от 09.01.2019г.О совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся. Приказ №187 "О закреплениишкол Солнцевского района за фельдшерско-акушерскими пунктами на период работы оздоровительных лагерей в 

2019 году"Паспорт организации отдыха детей и их оздоровления размещён на сайте школы http//sol-cher.ru/vnytri-ychebn-deiatlnost/letnee-ozdorovlenie.html 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



251

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лещиноплотавская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306134 Курская область, 

Солнцевский район, с. Гололобовка, 

ул. Школьная 1, д.46 

тел. 8(471 54)

3-32-59

E-mail:                  l-plotavsk@mail.ru

www.

http://www.sol-lesh.ru

Арцыбашева Наталья 

Николаевна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019                   

19 мест                                   

от 7 до15 лет  

 библиотека, площадка для волейбола, футбола, помещения для работы 

кружков
130 первая

МКОУ « Лещиноплотавская ООШ» Солнцевского района Курской области расположено на открытой равнинной местности. Прилегающих лесных массивов нет. 

    Вход на территорию школы расположен с западной стороны с подъездом и асвальтированной дорогой. С северной стороны на расстоянии 10 м. располагается 

частный жилой дом, с южной стороны на расстоянии 30 м. расположен пруд. На территории ОУ расположена котельная, мастерская, школьный дом, сараи. С 

южной стороны расположен школьный стадион.

     Возможности  незаметного подхода к зданию имеется в восточной части территории.

Спортивно-оздоровительная программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко». Заключен договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ" комитета 

здравоохранения Курской области.  http:// www.sol-lesh.ru          

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

252

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Максимовская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306122   Курская область, 

Солнцевский район, с.Дорохо-

Доренское, ул.Молодежная, д.25               

тел. 8(471 54)3-22-31             E-mail: 

maksimovosk@mail.ru http://www.sol-

max.ru

Корнейчик Елена 

Евгеньевна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

01.06.2019 - 22.06.2019               

28 мест                              

от 7 до15 лет  

 библиотека, площадка для волейбола, футбола, спортивный зал, актовый 

зал, помещения для работы кружков
130 первая

МКОУ "Максимовская ООШ" Солнцевского района Курской области расположена на открытой местности, местность равнинная, прилегающих лесных массивов 

нет. Маршрут следования детей: Солнцево-Шумаково. Направления деятельности: организация познавательного, активного отдыха детей. Медицинскую помощь 

оказывает Максимовский ФАП, заведующая Г.С.Мусатова. По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

253

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Бригантина» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Гончаровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Суджанского 

района Курской области

307800 Курская область Суджанский 

район с. Гончаровка 

2-й пер. Гагарина д.5

8 47143 2-25-10

tan914@yandex.ru

www.sud-gon.ru

Плотникова Мария 

Николаевна

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный                  80, 

6-17 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

Общая площадь земельного участка 1,85 га, площадь озеленения 0,03 га, на территории есть насаждения, игровая площадка. Некоторые дети до лагеря 

добираются на автобусе. Тематические программы реализуются с учетом программы оздоровительного лагеря. На базе лагеря есть медицинский пунтк, 

процедурная, комната медсестры. Адресс сайта www.sud-gon.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

254

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Замостянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Суджанского 

района Курской области

307820

 Курская область Суджанский район 

с. Замостье

 ул. Ленина, д. 137

8 47143 2-52-43 sudjansk503@mail.ru

www.sud-zam.ru

Куденцова Галина

Павловна

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный                  60, 

6-17 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

307820, Курская область Суджанский район          с. Замостье, ул. Ленина, 137,общая площадь земельного участка 10,658га.,маршрут следования Суджа-

Замостье.,тематические программа-"Здоровое поколение", условия оказания мед.помощи-наличие медицинского кабинета.,sud-zam.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

255

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Ромашка» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Воробжанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Суджанского 

района Курской области

307 825 Курская область, 

Суджанский район, с. Воробжа, ул. 

Центральная  4

8 47143 3-11-48

sudjansk504@mail.ru 

Воронова Галина Ивановна

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный                  50, 

6-15 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

Местность равнинная, рек вблизи нет;  маршрут следования- 80% - на школьном автобусе, 20% - проживают недалеко, пешком; тематические прогаммы -

дополнительные общеобразовательные  ощеразвивающие программы  ("Истоки", Сольное пение, "Меткий стрелок", "Шахматная мазаика", "Юный стрелок", 

"Волейбол",гражданско-патриотическое воспитание, духовно - нравственное воспитание  "Я и здоровье", "Живая планета", "Я и отечество" и др.; медицинское 

обслуживание - фельдшер ФАП по договору;  сайт - http:/sud-vorob.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

256

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

«Мартыновская средняя 

общеобразовательная 

школа» Суджанского 

района Курской области

307833 Курская обл. Суджанский р-н 

с. Мартыновка, ул. Молодежная, 

д.13.

8 47143 3-34-21

martynovsk.schkola@mail.ru

www.sud-mart.ru

Серенко Сергей Петрович

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный                 35, 

6-17 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

На территории МКОУ «Мартыновская СОШ» находятся два одноэтажных кирпичных здания, общая площадь территории составляет 10000 м2, прилегающие 

объекты к объекту (территории)  жилой (частный) сектор. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов нет.Маршрут следования в основном 

проходит по центральной улице села. В лагере реализуются программы спортивно-оздоровительной, туристической, художественно-эстетической 

направленности. 
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

257

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Родничок» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Махновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Суджанского 

района Курской области

307821 Курская обл. Суджанский р-

н,  с. Махновка, 

ул. Школьная

8 47143 3-14-85

alex130279@rambler.ru    

www.sud-mah.ru 

Бабичева Елена Сергеевна 

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный                  80, 

6-17 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

Равнинная местность, осуществляется подвоз детей на школьном автобусе, дети живущие на территории с. Махновка добираются самостоятельно, медициснкая 

помощь осуществляется медицинским работником школы, реализуются тематические программы, паспорт летнего оздоровительного лагеря размещен на сайте 

школы (http://sud-mah.ru/oshcole/dokumenty/685-pasporta-letnego-ozdorovitelnogo-lagerya-rodnichok-na-baze-mkou-maxnovskaya-sosh-2019.html)
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

258

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Радуга» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

«Черкасскопореченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Суджанского 

района Курской области

307832 Курская область Суджанский 

район с. Черкасское Поречное, ул. 

Выгонок-2 д.9

  8 47143 3-21-44

sudjansk496@mail.ru

www.sud-cher.ru

Зарудная Татьяна 

Александровна

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный                 60, 

6-17 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

Равнинная местность,  дети живущие на территории с. Черкасское Поречное добираются самостоятельно, медицинская помощь осуществляется медицинским 

работником школы, реализуются тематические программы, паспорт летнего оздоровительного лагеря размещен на сайте школы (www.sud-cher.ru)

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

259

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Заолешенская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Суджанского 

района Курской области

307810 Курская область Суджанский 

район с. Заолешенка, ул. Школьная 

д. 2

8 47143 2-18-36

sudjansk510@mail.ru

www.sud-zao.ru

Вереитина Лариса 

Анатольевна

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный                  30,

6-15 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

Территория лагеря соответствует всем требованиям надзорных и контрольных органов,обеспечена мерами пожарной и антитеррористической безопасности,есть 

кинозал,библиотека,игровые комнаты, помещения для работы кружков,наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,оборудования,снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом детей, в том числе и компьютерной техники,sud-zao.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



260

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Суджанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» Суджанского 

района Курской области

307800 Курская область, 

г. Суджа, ул. Октябрьская 12

84714324044             

sudjansk49259@mail.ru

Примакова Татьяна 

Александровна

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный             82, 

6-17 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
130

Лагерь располагается на территории МКОУ "Суджанская СОШ №2", в г. Суджа. На территории выделены футбольное, баскетбольное, волейбольное поле, 

игровая площадка, спортивный городок. Подходы к зданиям имеют асфальтовое покрытие.Территория лагеря соответствует требованиям надзорных и 

контрольных органов.                                                                                                    Работа лагеря будет организована в соответствии с комплексной программой 

«Мир, в котором мы живём», направленной на организованные занятия спортом, трудовой занятостью, профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних различных категорий в летний период путём включения их в социально-значимую, творчески развивающую деятельность. Тематическая 

программа будет реализована посредством вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел.                                                                                                

На период работы лагеря медицинская помощь будет оказана школьной

медецинской сестрой. Имеется мерицинский и процедурный кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием и медикаментами.                                                                                                                  

Сайт: sud-sosh2.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

261

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Тимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза . 

Н.В.Черных», 

(муниципальная 

собственность)

Российская Федерация,307060, 

Курская область, п. Тим, ул. Ленина, 

50 Телефон: ( 8-471-53)-2-36-84.  Эл. 

почта:  timskool@mail.ru, 

http://www.tim-sosh.ru

Радзявичене Анжелика 

Михайловна

Муниципальный район 

"Тимский район" Курской 

области, 307060 , Курская 

область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, 

Тел.:(8-471- 53)2-34-90

Сезонный,  01.06.2019 - 

21.06.2019, 50 мест, 7-15 

лет (включительно)

Трехэтажное здание, 3 игровых комнаты по 17 человек в каждой (1 

этаж), туалеты для девочек (2 этаж), для мальчиков (1 этаж), холодное 

водоснабжение; библиотека, спортивный зал, актовый зал, медицинский 

кабинет,футбольное поле.

130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" расположен в центре п. Тим. Тимского района Курской области.На расстоянии 300-1000 м 

находятся: Районный Дом Культуры, Районная Детская Библиотека, Кинотеатр, Спорткомплекс, Районный музей, Дом творчества, стадион, детская 

площадка.Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и одновременного экологического воспитания и формирования у детей глубоких 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, совершенствование умений проведения исследовательской деятельности в условиях 

природы;  укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание экологической культуры, развития творческих способностей 

детей.  Для оказания медицинской помощи детям имеется оснащенный всем необходимым медицинский кабинет, медицинские услуги оказывает медицинская 

сестра школы. Сайт школы - tim-sosh.ru.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

262

 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей"Солнышко"на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения  "Волобуевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа", (муниципальная 

собственность)

фактический адрес:307073, Курская 

область, Тимский район, д. 

Постояновка, ул. Парковая, д. 6 

Юридический адрес:307075, Курская 

область, Тимский район, село 

Волобуевка.Тел: (8-471 53)3-17-21 , e-

mail:timskii314@mail.ru, 

http://www.tim-vol.ru 

Соловьева Вера Юрьевна

Муниципальный район 

"Тимский район" Курской 

области ,307060 , Курская 

область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, 

Тел.:(8-471- 53)2-34-90

Сезонный,  01.06.2019 - 

21.06.2019, 25 мест, 7-15 

лет (включительно)

 Двухэтажное  здание, туалет, холодное водоснабжение на этажах, 

библиотека, игровые комнаты, помещения для работы 

кружков,медкомната,площадка для мини-футбола, настольного тенниса, 

футбольное поле.

130 первая

 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей"Солнышко"на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  "Волобуевская 

средняя общеобразовательная школа"находится на территории д.ПостояновкаТимского района Курской области. Черты рельефа связаны с расположением  

Курской обасти в юго-западной части Средне-Европейской возвышенности. Рельеф в районе школы равнинный.Территория безопасна в отношении развития 

оползневых процессов.Экологически уязвимых природных зон в месте расположения объекта нет. Реализуемая тематическая программа "Фантазия" Оказание 

медицинской помощи осуществляется штатной медсестрой согласно  "Порядку оздоровления несовершеннолетних" (ФЗ № 323 от 21.11.2011г. "Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ")  wwwtim-vol.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

263

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Дружба" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Быстрецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Орехова 

Т.Ф.", (муниципальная 

собственность)

Российская Федерация, 307076, 

Курская область, Тимский район, с. 

Быстрецы, ул. Новая, д. 22. тел. (8-

471-53) 3-23-10,  timskii316@mail.ru, 

http://www.tim-byst.ru

 Кривошейцева Татьяна 

Алексеевна

Муниципальный район 

"Тимский район" Курской 

области, 307060, Курская 

область,Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, (8-

471-53)2-34-90

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 10 мест, 7  - 15 

лет (включительно)

Двухэтажное здание, туалет, холодное водоснабжение,комната для игр 

детей, актовый зал, спортивный зал, медкомната,библиотека, футбольное 

поле, беговая дорожка.
130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Дружба"на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Быстрецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Орехова Т.Ф." расположен на территории с.Быстрецы Тимского района Курской области в сельской 

местности . Реализуемая программа носит физкультурно-оздоровительную и художественно-творческую направленность. Медицинская помощь оказывается в 

полном объеме медицинским работником лагеря. Адрес сайта, на котором размещен паспорт организации отдыха детей и их оздоровления  :  www.tim-byst.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

264

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей " Солнышко"на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Успенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

С.К.Косинова", 

(муниципальная 

собственность)

Российская Федерация,307071, 

Курская область,Тимский район,   

с.Успенка, ул. Школьная, д.3, тел. 

(847153) 3 15 10,  timskii315@mail.ru, 

http://www.tim-usp.ru

Куракулова Светлана 

Викторовна

Муниципальный район 

"Тимский район" Курской 

области ,                   

307060, Курская область, 

Тимский район, п. Тим, ул. 

Кирова, д.51.                     

тел. (8-471-53)2-34-90

Сезонный,                                        

01.06.2019-21.06.2019,                          

10 мест  ,                                        

7 - 15 лет                                     

(включительно)

Двухэтажное здание, туалет, холодное водоснабжение,игровая комната, 

комната для кружковой работы, медкомната, спортзал, раздевалка, 

спортплощадка

130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей " Солнышко"на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Успенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.К.Косинова" расположен в с.Успенка Тимского района Курской области, в сельской местности, в 

удаленности 2 км. от трассы Тим - Щигры. Вблизи имеется пруд. Реализуется комплексная образовательно - оздоровительная программа "Отдыхаем 

вместе".(направления:физк.-оздоров.;худож.-эстет.;экологич.;духовно-нравств).Медицинская помощь оказывается  медработниками   ФАП с. Успенка на 

основания договора. Адрес школьного сайта http://www.tim-usp.ru/ По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

265

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Радужное лето" на 

базе Муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Становская 

средняя 

общеобразовательная 

школа",( муниципальная 

собственность)

 Российская Федерация, 307081, 

Курская область, Тимский район, с. 

Становое, ул. Бахаровская, д.41. Тел: 

8 (47153) 3-22-42, e-mail: 

timskii317@mail.ru, http://tim-stan.ru

Аленушкина Ольга 

Ивановна

Муниципальный район 

"Тимский район"Курской 

области, . 307060, Курская 

область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д.51. Тел: 

8 (47153) 2-34-90

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 20 мест,   7 -15 

лет (ключительно)

Двухэтажное здание, туалет, холодное водоснабжение,площадка для  

волейбола, баскетбола, беговая дорожка, футбольное поле с 

искусственным покрытием, игровая комната, медкомната

130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Радужное лето" на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Становская 

средняя общеобразовательная школа" расположен на территории Становского сельсовета Тимского района в центре села Становое. Площадь прилегающей к 

школе территории составляет 1,6  га.Местность равнинная. Расстояние от школы до дороги с твёрдым покрытием составляет 8 метров.Ограждение территории 

школы отсутствует.Школа граничит с жилыми домами, ФАПом, магазинами.Медобслуживание осуществляется медицинским работником Становского ФАПа .В 

ЛОЛ на базе школы реализуются оздоровительно-образовательные программы.Паспорт ЛОЛ размещён на сайте ОУ- http://tim-stan.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

266

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Маячок" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Сокольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Кретова 

А.Ф.",(муниципальная 

собственность)

Российская Федерация, 307064, 

Курская область, Тимский район, с. 

Соколье, ул. Школьная, д. 23, т. +7 

(471) 533-13-19,  e-mail: 

timskii334@mail.ru, http://tim-sok.ru

Куркина Елена Васильевна

Муниципальный район 

"Тимский район"Курской 

области, 307060, Курская 

область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д.51. Тел: 

8 (47153) 2-34-90

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 15 мест,   7 -15 

лет (ключительно)

Двухэтажное здание , туалет, холодное водоснабжение,спортзал,  

спортплощадка, библиотека, медкомната.
130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Маячок" на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сокольская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Кретова А.Ф."расположен на территории с.Соколье Тимского района Курской области. Рельеф 

местности в районе расположения ЛОЛ холмистый. Территория безопасна, экологически уязвимых природных зон нет. Прилегающих к территории лесных 

массивов нет. Реализуемая программа  носит  здоровьесберегающий характер. Медицинская помощь оказывается в полном объеме работником ФАП. 

Информация о работе лагеря отражается на официальном сайте Учреждения. (http://tim-sok.ru) По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

267

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Солнышко" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Леженская 

основная 

общеобразовательная 

школа"(муниципальная 

собственность)

Российская Федерация,307070, 

Курская область, Тимский район, 

с.Леженьки, ул. Школьная, д.17; 

Тел.: 8(47153)31442;  

lezhenskaya@mail.ru; http://tim-lej.ru

Татаренкова Галина 

Николаевга

Муниципальный район 

"Тимский район" Курской 

области, 307060, Курская 

область, Тимский район, 

п.Тим, ул.Кирова, д.51, 

тел.: (8-471-53)2-34-90

Сезонный,  01.06.2019-

21.06.2019, 10 мест, 7-15 

лет (включительно)

Одноэтажное здание, холодное водоснабжение,отдельная столовая,

площадка для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

футбольное поле, поле для мини-футбола, библиотека, игровые комнаты, 

медкомната

130,00 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Леженская 

основная общеобразовательная школа"расположен в сельской местности на территории с.Леженьки Тимского района Курской области.Местность -равнинная, 

маршрут следования -автобус Тим-Леженьки, еженедельно по пятницам. Реализуемые тематические программы - спортивно-оздоровительные.  Медицинское 

сопровождение - фельдшер ФАП по согласованию. Паспорт  организации отдыха детей находится на сайте МКОУ "Леженская ООШ" по адресу  http://tim-lej.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



268

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Непоседы" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения  "Гниловская 

основная 

общеобразовательная 

школа" (муниципальная 

собственность)

307065, Российская Федерация, 

Курская область., Тимский район, с. 

Гнилое, ул. Ниженка.д.1, т. 

(47153)31224, timskii 321@mail.ru, 

http://tim-gni.ru

Грязнова Любовь 

Матвеевна 

Муниципальный район 

"Тимский район" Курской 

области, 307060, Курская 

область, Тимский район, 

п.Тим, ул.Кирова, д.51, 

тел.: (8-471-53)2-34-90

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 10 мест, 7- 15 

лет (включительно)

Одноэтажное здание, холодное водоснабжение,спортивный зал,площадка 

для волейбола, футбола;библиотека, игровые комнаты., медкомната
130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Непоседы" на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  "Гниловская 

основная общеобразовательная школа" расположен на территории с.Гнилое Тимского района Курской области. Местность -равнинная,маршрут следования -

автобус Тим- Гнилое , еженедельно по пятницам, реализуемые тематические программы- спортивно-оздоровительные, медицинское сопровождение - фельдшер 

ФАП по согласованию, паспорт  организации отдыха детей находится на сайте МКОУ "Гниловская ООШ" по адресу По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

269

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Солнышко" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "2-я 

Выгорновская основная 

общеобразовательная 

школа", (муниципальная 

собственность)

Российская Федерация,307060 

Курская область, Тимский ройон, 

село.2-е Выгорное, 

улица.Придорожная, дом11. 

Тел.(847153 ) 3-32-16, 

timskii318@mail.ru, http://tim-2vyg.ru

Кадырова Валентина 

Викторовна

Муниципальный район 

"Тимский район" Курской 

области., 307060, Курская 

область, Тимский район, 

п.Тим,ул.Кирова, д.51. 

Тел.(847153) 2-34-90

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 10 мест, 7-15 

лет (включительно)

Одноэтажное здание, холодное водоснабжение, игровые комнаты, 

библиотека, столовая, медкомната
130 первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "2-я Выгорновская 

основная общеобразовательная школа" расположен  на территории Выгорновского сельсовета Тимского района в центре села 2-е Выгорное.Площадь 

прилегающей к школе территории составляет 2 га.Местность равнинная. Расстояние от школы до дороги с твёрдым покрытием составляет 10 метров.Ограждение 

территории школы отсутствует.Школа граничит с жилыми домами, ФАПом, домом культуры, библиотекой, магазинами.Медобслуживание осуществляется 

фельдшером Выгорновского ФАПа,медработниками  Тимской ЦРБ.В ЛОЛ на базе школы реализуются оздоровительно-образовательные программы.Паспорт 

ЛОЛ размещён на сайте ОУ- http://tim_2vyg.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

270

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Фатежская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1" 

307100, Курская область, г. Фатеж, 

ул. Красная, 26

8(47144) 21375

mou_fsosh_1@mail.ru

Беседина Елена Витальевна

Управление образования 

Администрации Фатежсого 

района Курской области, 

8 (47144) 21157

сезонный,                                        

3.06.-25.06.2019г.,                         

90 мест,                                                                     

8-14 лет

созданы 124 руб. 80 коп. первая

г. Фатеж, имеется спортивная площадка "Газпром", спортивный зал, медицинская комната. Воспитательная программа "Мы за здоровое лето!" Сайт школы: fat-sosh1.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

271

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Большеанненковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

307126, Курская область, Фатежский 

район, с. Большое Анненково,

8 (47144) 31167

skirsano@yandex.ru

Шахова Наталья 

Леонидовна

Управление образования 

Администрации Фатежсого 

района Курской области, 

8 (47144) 21157

сезонный,                      

3.06.-25.06.2019г.,             

30 мест,                               

8-14 лет

созданы 124 руб. 80 коп. первая

с. Большое Анненково, имеется спортивный зал (площадь 146,16 кв.м.), спортивная площадка (42,9 кв.м.), волейбольное, футбольное поле. Воспитательная программа "Вместе весело 

шагать", имеется медицинская комната, сайт школы:mbdoubsoshfat.obrazovanie46.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

272

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Большежировская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

307127, Курская область, Фатежский 

район, с. Большое Жирово

8(47144) 31426

fatej288@mail.ru 

Бартенева Лидия 

Николаевна

Управление образования 

Администрации Фатежсого 

района Курской области, 

8 (47144) 21157

сезонный,                        

4.06.-25.06.2019г.,            45 

мест,                               8-

14 лет

созданы 124 руб. 80 коп. вторая

с. Большое Жирово, территория - 1,86 га, имеется спортивный зал, спортивная площадка, медицинская комната. Воспитательная программа "Здоровое поколение". Сайт школы: fat-

bolj.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

273

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Верхнелюбажская  средняя 

общеобразовательная 

школа" 

307120, Курская область, Фатежский 

район, с.Верхний Любаж, ул. 

Школьная, 24

8 (47144) 41473

<fatej228@mail.ru>

Баранова Нина Ивановна 

Управление образования 

Администрации Фатежсого 

района Курской области, 

8 (47144) 21157

сезонный,                        

4.06.-25.06.2018г.,              

90 мест,                             8-

14 лет

созданы 124 руб. 80 коп. первая

с. Верхний Любаж, имеется спортивный зал, зал ОФП, спортивная площадка  (276 кв.м./72 кв.м. ), медицинская комната -2 кабинета (9,5кв.м./19 кв.м.). Воспитательная программа 

"Здоровое поколение". Сайт школы: fat-verhb.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

274

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Глебовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

307127, Курская область, Фатежский 

район, д. Зыковка, 8(47144) 31227, 

<glebovososh@yandex.ru> 

Волкова Татьяна 

Константиновна

Управление образования 

Администрации Фатежсого 

района Курской области, 

8 (47144) 21157

сезонный,                                        

3.06.-25.06.2019г.,                                

45 мест,                                                            

8-14 лет

созданы 124 руб. 80 коп. вторая

д. Зыковка, территория - 2га, имеется спортивная площадка, медицинская комната. Воспитательная программа Юнга". Сайт школы: fat-gleb.ru
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

275

Летний оздоровительный 

лагерь "Юность-2019" на 

базе Муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Хомутовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением английского 

языка" Хомутовского 

района Курской области

Курская область, п. Хомутовка, ул. 

Кирова, д. 5

8 (47137) 2-12-84, 2-11-91

homutovsk571@mail.ru

Жуйлова Оксана Николаевн

Управление образования 

администрации 

Хомутовского района 

Курской области               п. 

Хомутовка, ул. Память-

Ильича, д. 85                             

2-12-91

Сезонный,

июнь (с1 по 18)

73 места.

7-14 лет

включительно

Площадка для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

футбольное поле   библиотека, игровые комнаты соответствуют 

требованиям надзорных и котролирующих органов. 

130

Лагерь с дневным пребыванием детей находится на базе МКОУ "Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского 

языка". Школа обнесена металическим забором по периметру, имеется медицинская комната и необходимое медицинское оборудование для оказания первой 

помощи детям. создание условий для укрепления здоровья детей и подростков;

развитие их гигиенической и физической культуры;

реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, культурно-досуговых программ.http://homutovsk.znaet.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

276

Летний оздоровительный 

лагерь "Солнышко" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Калиновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Хомутовского 

района Курсой области 

Курская область, Хомутовский 

район, с.Калиновка, ул.Пионерская, 

дом 1 (47137)2-41-60 

homutovsk572@mail.ru

Голеухина Анна 

Анатольевна 

Управление образования 

администрации 

Хомутовского района 

Курской области               п. 

Хомутовка, ул. Память-

Ильича, д. 85                             

2-12-91

сезонный с 01.06. по 18.06.,  

56 мест, от 7 до 15 лет 

Площадка для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

футбольное поле   библиотека, игровые комнаты соответствуют 

требованиям надзорных и котролирующих органов

130

Лагерь находится на территории МКОУ "Калиновская СОШ" огорожен металическим забором по периметру территории. Лагерь обеспечен медицинской 

комнатой,  медицинское обслуживание осуществляет школьная медицинская сестра. Сайт: hom-kalin

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

277

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  на 

базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждение 

«Черемисиновская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

И.Ф.Алтухова» 

Черемисиновского района 

Курской области 

(муниципальная 

собственность) 

306440 Курская область 

Черемисиновский район 

п.Черемисиново ул.Советская         

8(47159)2-14-00   

cheremisshkola@mail.ru       

http://www.cher-sosh.ru/

Руденская Ольга 

Николаевна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

42 места,                                               

6-15 лет включительно

Трёхэтажное здание, в здании имеется  холодное/горячее водоснабжение,  

туалеты, библиотека, музей, спортивный зал, комнаты для отдыха, 

комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбольное поле.

130р. первая

Летний оздаровительный лагерь с  дневнным пребыванием детей работает на территории МКОУ "Черемисиновской СОШ " Черемисиновского района Курской 

области , состоящий из: школьного стадиона, спортивной площадке, школьного сада и игровой площадки. В летнем оздоравительном лагере проводится 

мероприятия совместно с детской школы исскуств, детской районной библиотекой, домом детского творчества, детской юношеской школы, находящихся на 

территории поселка Черемисиново и расположенных в близи школьной территории.Летний оздаровительный лагерь реализует тематическую программу "Радуга 

здаровья" . В ЛОУ функционирует лицензированный медицинский кабинет, в котором созданы все условия для оказания медицинской помощи детям.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



278

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на 

базе муниципального  

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Покровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Черемисиновского 

района Курской области

306434Курская область 

Черемисиновский район д. Сельский 

Рогачик      Тел. 8(47159)3-32-31                 

pokrovka-434@mail.ru                    

http://cher-pokr.ru/

Астапова Татьяна 

Николаевна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

19 мест,                                               

6-15 лет включительно

Двухэтажное здание, в здании имеется холодное/горячее водоснабжение, 

туалеты,  библиотека, музей, спортивный зал, комнаты для отдыха, 

комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбольное поле.

130р. первая

Оздоровительный лагерь муниципального казенного общеобразовательного учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа» Черемисиновского 

района Курской области.тел. 8(47159)3-32-31 http://www.cher-pokr.ru, e-mail: pokrovka-434@mail.ru, реализуется программа летнего оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием детей "Радуга". В рамках данной программы реализуеся кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Это 

кружок спортивной направленности "Подвижные игры" и кружок "Умелые ручки". На территории школы имееются спортивная площадка для игр волейбола, 

футбола, различных спортивных мероприятий, детская игровая площадка. Медицинскую помощь осуществляет медицинский работник Покровской участковой 

больницы.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

279

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на 

базе Ниженского филиала 

муниципального  казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Покровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Черемисиновского 

района Курской области

306433, Курская область, 

Черемисиновский район, д. Ниженка                              

Тел. 8(47159)3-63-37 

Nijenka433@list.ru 306434Курская 

область Черемисиновский район д. 

Сельский Рогачик      Тел. 8(47159)3-

32-31                 pokrovka-

434@mail.ru                    http://cher-

pokr.ru/

Суслина Надежда 

Михайловна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

16 мест,                                               

6-15 лет включительно

Одноэтажное здание, в здании имеется  холодное/горячее 

водоснабжение, туалеты,  библиотека, спортивный зал, комнаты для 

отдыха, комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса, футбольное поле.

130р. первая

Оздоровительный лагерь Ниженского филиала муниципального казенного общеобразовательного учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа» 

Черемисиновского района Курской области.тел. 8(47159)3-32-31 http://www.cher-pokr.ru, e-mail: pokrovka-434@mail.ru, реализуется программа летнего 

оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей "Радуга". В рамках данной программы реализуеся кружковая деятельность, объединяющая детей по 

интересам в малые группы. Это кружок спортивной направленности "Подвижные игры" и кружок "Умелые ручки". На территории школы имееются спортивная 

площадка для игр волейбола, футбола, различных спортивных мероприятий, детская игровая площадка. Медицинскую помощь осуществляет медицинский 

работник Покровской участковой больницы.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

280

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  на 

базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Русановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Виктора 

Степановича Шатохина»  

Черемисиновского района 

Курской области

306430 Курская область, 

Черемисиновский район, с. Русаново 

Русановского сельсовета                       

8(47159)3-64-57          

Rusanovo@list.ru http://cher-rus.ru/

Паличева Светлана 

Александровна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

18 мест,                                               

6-15 лет включительно

Двухэтажное здание, в здании имеется холодное/горячее водоснабжение, 

туалеты,  библиотека, музей, спортивный зал, комнаты для отдыха, 

комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбольное поле.

130р. первая

Лагерь расположен на территории школы, которая имеет ограждение, спортивну площадку, затененные игровые зоны, удалена от автомобильных шоссе и 

грунтовых дорог. Торговые точек реализующих спиртные напитки около школы нет.Имеется школьный автобус обеспечивающий подвоз детей к школе по 

маршрутам: Нижнеольховатое,-Никитское-Русаново-Громовое. Спортивно -оздоровительная программа "Сохрани свое здоровье", программа летнего 

оздоровительного лагеря "Росток". Имееттся изолятор в котором находятся две кровати, весы, ростомер, аптечка первой помощи, проводятся осмотры 

медицинской сестрой Русановского ФАП. cher-rus.ru,  cher-rus.ru/oshcole/news.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

281

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием           

на базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Краснополянская средняя 

общеобразовательная 

школа имени дважды Героя 

Советского Союза                 

генерал-полковника                

А.И. Родимцева» 

Черемисиновского района 

Курской области

306441 Курская область 

Черемисиновский район                                     

д. Хмелевская Краснополянского 

сельсовета                         8(47159)2-

19-32    ksos46@mail.ru   http://cher-

krasp.ru/            

Антипова Наталья 

Ивановна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

23 места,                                               

6-15 лет включительно

Двухэтажное здание, в здании имеется холодное/горячее водоснабжение, 

туалеты,  библиотека, музей, спортивный зал, комнаты для отдыха, 

комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбольное поле.

130р. первая

Лагерь расположен на территории школы. Рядом со школой есть стадион, спортивная площадка, детская площадка. Сотрудничает С РДК, СДК. Есть 

медицинский кабинет ,  в котором есть всё необходимое для оказания медицинской помощи. ЛОЛ реализует тематическую программу "Город Солнца". Подвоз 

детей в лагерь осуществляется по двум маршрутам: Красная Поляна- Сулаевка, Красная Поляна-Гагарино. http//www/cher-krasp/ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

282

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на 

базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Михайловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени  Героя 

Советского Союза 

Владимира Фёдоровича 

Нестерова» 

Черемисиновского района 

Курской области

306444 Курская область 

Черемисиновский район с. 

Михайловка Михайловского 

сельсовета                               8 

(47159)3-62-26     

Mixailovka46@mail.ru  http://cher-

mih.ru/                      

Фирсова Галина Петровна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

13 мест,                                               

6-15 лет включительно

Двухэтажное здание, в здании имеется холодное/горячее водоснабжение, 

туалеты,  библиотека, музей, спортивный зал, комнаты для отдыха, 

комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбольное поле.

130р. первая

Детский лагерь работает на базе МКОУ "Михайловская СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф.Нестерова" Михайловского сельсовета. На территории села 

расположены СДК, сельская библиотека, недалеко от школы находится детская игровая площадка, роща, пруд. В школе имеется стадион, спортзал. Реализуемые 

программы: "Прекрасное вокруг нас", "Ели хочешбь быть здоров", "Экологические тропинки", "Помню и горжусь". Условия оказания медицинской помощи: 

заключён договор о медицинском обслуживании от 08 апреля 2019 года                        Сайт школы:  http: www.cher-mih.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

283

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  на 

базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Стакановская  

средняя 

общеобразовательная 

школа имени лейтенанта              

А.С. Сергеева» 

Черемисиновского района 

Курской области

306452 Курская область 

Черемисиновский район  с. 

Стаканово Стакановского сельсовета 

8(47159)3-12-99    

stakanovo2008@yandex.ruhttp://cher-

stak.ru/                   

Борзёнкова Татьяна 

Андреевна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

15 мест,                                               

6-15 лет включительно

Двухэтажное здание, в здании имеется холодное/горячее водоснабжение, 

туалеты,  библиотека, музей, спортивный зал, комнаты для отдыха, 

комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбольное поле.

130р. первая

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Искорка" расположен в центре населенного пункта на изолированном земельном участке, который 

огражден забором. Детей подвозят два автобуса по маршрутам "Стаканово- Москвинка", "Стаканово-Исаково", "Стаканово-юдинка-Орлянка". для оказания 

первой медицинской помощи имеется универсальная медицинская аптечка, организован изолятор. Паспорт организации отдыха детей размещен на сайте 

http://cher-stak.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

284

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Пригородненская средняя 

общеобразовательная 

школа" Щигровского 

района Курской области 

(муниципальная 

собственность)

306515, Курская область, 

Щигровский район, слобода 

Пригородняя, ул. Гагарина, д.6 8(471-

45)4-21-10 

prigorodnenskaya@yandex.ru сайт: 

www.shi-prig.ru

Докукина Светлана 

Юрьевна

Муниципальный район 

"Щигровский район" 

306530 Курская область, г. 

Щигры, ул. Октябрьская, д. 

35 Астахов Юрий Иванович

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 100 мест, 7-11 

лет включительно

Спортивный зал, Спортивная площадка 130 первая

Слобода Пригородняя является административным центром муниципального образования «Сельское поселение Пригородненский сельсовет».  Пришкольный 

оздоровительный лагерь «Рябинушка» с дневным пребыванием расположен по адресу: 306515, Курская область, Щигровский район, слобода Пригородняя, улица 

Гагарина, дом 6.

В программу летнего оздоровительного лагеря включены различного рода экскурсии, посещение Щигровского краеведческого музея, мероприятия в РДК, 

различные творческие мастерские и многое другое.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

285

Мелехинский филиал 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Защитенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Щигровского 

района Курской области 

(муниципальная 

собственность)

306510, Курская область, 

Щигровский район, д. 2-е Мелехино, 

ул. Школьная, д. 10 8(471)45-4-76-21

shigrovsk211@mail.ru

Сайт: www/shi-zash.ru

Струкова Наталья 

Ивановна

Муниципальный район 

"Щигровский район" 

306530 Курская область, г. 

Щигры, ул. Октябрьская, д. 

35 Астахов Юрий Иванович

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 100 мест, 7-15 

лет включительно

Спортивный зал, Спортивная площадка 130 первая

Село Мелехино находится в 25км от районного центра города Щигры. Наше село располагается вдали от рек и озер, 3 км от реки Рать. В программе летнего 

отдыха лагеря «Солнышко» запланированы экскурсии на водопад, в сельскую библиотеку,  спортивные праздники-пионербол и минифутбол, юный велосипедист,  

и экологические мероприятия. Медицинскую помощь оказывает по договору Мелехинский ФАП Щигровской ЦРБ. По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



286

Гремяченский филиал 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Охочевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Щигровского 

района Курской области 

(муниципальная 

собственность)

306501, Курская область, 

Щигровский район, д. Гремячка 

8(471)45-4-57-47 shigrovsk64@mail.ru 

Сайт: www/shi-oho.ru

Пронина Ольга Юрьевна

Муниципальный район 

"Щигровский район" 

306530 Курская область, г. 

Щигры, ул. Октябрьская, д. 

35 Астахов Юрий Иванович

Сезонный, 01.06.2019-

21.06.2019, 100 мест, 7-15 

лет включительно

Спортивный зал, Спортивная площадка 130 первая

Деревня Верхняя Гремячка расположена в красивом живописном месте Охочевского сельского совета. Оно находится на расстоянии 15 км от районного центра. 

В программе летнего отдыха запланированы экскурсии в сельскую библиотеку и районный краеведческий музей. Будут организованы и проведены спортивные 

праздники, конкурс рисунков и поделок, мероприятие ко Дню России. Медицинскую помощь оказывает Гремяченский ФАП. Ссылка на паспорт лагеря: http://shi-

oho.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/letnij-otdyx.html
По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

287

Муниципальное Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение "СОШ № 2 г. 

Щигры Курской области"

г. Щигры ул. Лазарева д.2, 8(47145)4-

14-44,shigry73@mail.ru, shig-sosh2.ru

Червякова Лидия 

Витальевна

МУ Администрация города 

Щигры Курской области

сезонный, июнь 2019 

г.,74,7-17 лет включительно

Физкультурно-оздоровительные 

сооружения,площадки,библиотека,актовый зал,игровые комнаты.
130

ЛОУ «Гайдаровец» на базе МБОУ «СОШ № 2 г.Щигры Курской области» находится в черте города Щигры, по адресу: ул. Лазарева, д.2. Работа лагеря

осуществляется по образовательно-оздоровительной программе.Медицинский кабинет при МБОУ «СОШ № 2 г. Щигры Курской области» имеет лицензию на

осуществление медицинской деятельности от 05.08 2014 г. № ЛО-46-01-001180. Оказание медицинской помощи осуществляется медработником ОБУЗ

«Щигровская ЦРБ» согласно договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся посещающих МБОУ «СОШ № 2 г.Щигры

Курской области» от 09.01. 2019г. и приказа по ОБУЗ «Щигровская центральная районная больница» № 50 от 12 апреля 2019 г. Срок действия лицензии:

бессрочно.Адрес сайта, на котором размещен паспорт организации отдыха детей и их оздоровления: http//www.shig-sosh2.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

288

Муниципальное Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение "СОШ № 3 г. 

Щигры Курской области"

г. Щигры ул. Лермонтова д.15, 

8(47145)4-01-16,shigry70@mail.ru, 

shig-sosh3.ru

Сливнюк Елена Алексеевна
МУ Администрация города 

Щигры Курской области

сезонный, июнь 2019 

г.,49,7-17 лет включительно

спортивный зал, бассейн,спортивные площадки,игровые 

комнаты,кабинеты кружковой работы,компьютерная техника,настольные 

и развивающие игры

130

. Работа в лагере ведётся по утвержденной программе «Планета здоровых ребят»Программа  включант разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.Территория школы ограждена, благоустроена, имеется наружное 

освещение, произведен покос травы на территории лагеря. Участок расположении в районе административно-жилой застройки.Для оказания медицинской 

помощи организована работа трех лицензированных медицинских кабинетов.Паспорт лагеря с дневным пребыванием размещён на сайте школы www.shig-sosh3.ru 

.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

289

Муниципальное Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение "СОШ № 4 г. 

Щигры Курской области"

г. Щигры ул Октябрьская 42, 4-29-

26,,shigry68@mail.ru, shig-sosh4.ru

Амелина Любовь 

Николаевна

МУ Администрация города 

Щигры Курской области

сезонный, июнь 2019 

г.,75,7-17 лет включительно

Физкультурно-оздоровительные 

сооружения,площадки,библиотека,актовый зал,игровые комнаты.
130

Лагерь расположен в центре города, в здании школы на 1 этаже.Вокруг высотные дома и частный сектор.Через дорогу от здания школы на базе которой 

расположен лагерь находится городской парк.Разработка маршрута следования не требуется, т.к. лагерь находится в шаговой доступности. Реализуются 

тематичиские программы по направлениям:  Физкультурно-оздоровительное, интелектуально-творческое, гражданско-патриотическое.Оказание медицинской 

помощи детям осуществляется квалифицированной медицинской сестрой в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Адрес сайта 

на котором размещен паспорт безопасности организации shig-sosh4.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

290

Муниципальное Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение "СОШ № 5 г. 

Щигры Курской области"

г. Щигры ул Красная 

44.26,,shigry69@mail.ru, shig-sosh5.ru 
Сорочева Елена Сергеевна

МУ Администрация города 

Щигры Курской области

сезонный, июнь 2019 

г.,69,7-17 лет включительно
библиотека,оздоровительные комнаты,спортивная площадка 130

Лагерь находится в черте города в здании школы по адресу: Курская обл., г.Щигры, ул.Дзержинского, д.31. Местность благоприятная, территория огорожена,

выделены места для подвижных игр и отдыха учащихся.Маршрут следования в лагерь: до лагеря дети добираются самостоятельно пешком, переходя улицу по

пешеходным переходам и в соответствии с ПДД. Расстояние от лагеря до мест жительства детей составляет примерно от 0,5 – 1,5 км. Реализуемые тематические

программы: программы соревнований, конкурсных мероприятий и экскурсий. Медицинская помощь оказывается квалифицированной медицинской сестрой в

соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной Комитетом здравоохранения Курской области №ЛО-4601001180 от 5 августа

2014 года.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

1

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Пенская 

средняя общеобразо-

вательная школа » 

Беловского района Курской 

области

307913, Курская область, Беловский 

район, с.Пены, ул.Базарная, д.36, 

т.8(47149) 3-42-60 Эл. 

penskaysosh@mail.ru,  сайт: bel-pen.ru

Германов Александр 

Михайлович

Управление образования  

администрации Беловского 

района

307910 Курская область, 

Беловский район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

сезонный, июль, 25 чел, 14-

18 лет
Актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка 130 первая

Пенская  СОШ расположена в центре с.Пены;  школа граничит с автодорогой, жилым сектором.

Рядом со школой расположен

 ФАП, Дом культуры, библиотека

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

2

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

"Большесолдатская средняя 

общеобразовательная 

школа" Большесолдатского 

района Курской области 

Муниципальная 

собственность

307850, Курская область, 

Большесолдатский район, с.Большое 

Солдатское, ул.Кооперативная, 13. 

Тел.: 8(47136)2-12-93, email: 

bs.sr.shcola@yandex.ru, сайт: bs-sr-

shcola.obrazovanie46.ru

Федорова Галина 

Викторовна

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области, 307850, 

Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-

26

Сезонный, 5 дней   с 3 

июня по 7 июня,              15 

мест,                                  

14-17 лет включительно

Площадка для волейбола, , настольного тенниса, беговая дорожка,  

библиотека, школьный музей, игровые комнаты, спортивный зал, 

спортивная площадка, тренажерный зал

130 первая

Паспорт лагеря размещен по адресу:   

http://bs-sr-shcola.obrazovanie46.ru/sites/default/files/паспорт%20лагеря%20Большесолдатская%20школа.doc               Медицинское обслуживание осуществляет 

сотрудник ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" в соответствии с договором.   Реализуется образователльная программа  по летнему отдыху обучающихся "Здоровое 

поколение" По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

3

Лагерь труда и отдыха 

"Импульс" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждение

«Кульбакинская средняя  

общеобразовательная 

школа» Глушковского 

района Курской области;

муниципальная казённая 

собственность

307462, с. Кульбаки  Глушковского  

района Курской области

8(47132) 3-15-11 

irjkf67@yandex.ru

www.glu-kul.ru

Новаков Игорь Николаевич

МО «Глушковский район 

Курской области»

 Функции полномочий 

Учредителя осуществляет 

Отдел образования 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области

307450, Курская обл., п. 

Глушково,                        

ул. Ленина , 25

Тел.: 8(47132)21157

Сезонный; 1 смена;             

с 01 июня 2019 года          

по 10 июня 2019 года;                  

30 мест;  12-16 лет

Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием. Столовая,    спортивный 

зал,     волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для 

подвижных игр,                                      комната для занятий творческой 

деятельностью и настольных игр,  видеозал,  читальный зал

130,00 Первая

Село Кульбаки располагается в 14 км от районного центра - п. Глушково. Работа лагеря труда и отдыха "Импульс" осуществяется в соотвествии с Положением о 

лагере труда и отдыха при МКОУ "Кульбакинская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области. Медицинская помощь 

обучающимся оказывается по договору с ОБУЗ "Глушковская ЦРБ". Тел. 8 (47132) 2-15-11. Электронная почта: irjkf67@yandex.ru Сайт школы: glu-kul.ru.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

4

Летний  лагерь труда и 

отдыха детей на базе 

МКОУ "Горшеченская 

СОШ имени Н.И. 

Жиронкина" 

(муниципальная 

собственность)

306800 Курская область, 

Горшеченский район,              п. 

Горшечное,                пер. 

Школьный, д.1               Тел. 

8(47133)2-12-07, 2-14-05                                              

E-mail: gorsh1@mail.ru     Сайт: 

www.gor-gorsh.ru

Жемчужников Сергей 

Сергеевич

Учредитель-отдел 

образования  

Администрации 

Горшеченского района 

Курской области; Курская 

область, п.Горшечное, 

улица Кирова.21; 8 

(47133)2-18-79 

Собственник-

Администрация 

Горшеченского района 

Курской области. 

П.Горшечное. 

Ул.Кирова,30

сезонный                      

июнь                                  

15мест                     возраст 

14  лет включительно

Игровые комнаты, комнаты отдыха, туалет, холодное водоснабжение, 

актовый зал, библиотека, помещения для работы кружков, площадки для 

волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, футбольное 

поле.

130 первая

Лагерь труда и отдыха  при МКОУ "Горшеченская СОШ им.Н.И. Жиронкина" располагается в п.Горшечное.  В период летней оздоровительной смены будут 

реализовываться: трудовая деятельность, духовно-нравственное направление, культурно-досуговое направление, краеведческое направление, экскурсионное 

направление. Оказание медицинской помощи  детям,  осуществляется  медицинским работником школы. gorsh1@mail.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

5

Лагерь труда и отдыха на 

базе муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  г. Дмитриева" 

Дмитриевского района 

Курской области

307500, Курская область, г. 

Дмитриев, проспект Советских 

Космонавтов, д. 

2school1_46_011@mail.ru    

http://dmitr-sosh1.ru

Гречанюк Елена Петровна

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

8 (47150) 2-23-39

Сезонный,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

05.08. - 15.08.2019 г.; 15; 

старше 14 лет

Cпортзал, спортивная площадка, футбольное поле, яма для прыжков в 

длину и в высоту, беговая дорожка, гимнастический городок, 

волейбольная и баскетбольная площадка; медицинский кабинет 

оборудован кушеткой, кварцевой лампой, весами, ростомером, шкафом 

для медикаментов, столом процедурным

130-00 I

Лагерь расположен в здании МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева" в центре города; доставка осуществляется самостоятельно и 

школьным автобусом; лагерь работает в одну смену; реализуются программы физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической, нравственно-

эстетической и трудовой направленности; имеется лицензированный медицинский кабинет с необходимым оборудованием, медицинское обслуживание 

осуществляет штатная медицинская сестра; имеется спортивный зал, спортивная площадка, на которой размещены: футбольное поле, яма для прыжков в длину и 

в высоту, беговая дорожка, гимнастический городок, волейбольная и баскетбольная площадки. Более подробную информацию о деятельности лагеря можно 

узнать на сайте:http://dmitr-sosh1.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

Лагеря труда и отдыха



6

Лагерь труда и отдыха на 

базе муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2   г. Дмитриева" 

Дмитриевского района 

Курской области

307500, Курская область,  г. 

Дмитриев, ул. Володарского, д. 37                                                                                                                                                                                                       

school2_46_011@mail.ru

http://2sosh.obrazovanie46.ru

Сметанина Марина 

Владимировна

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

8 (47150) 2-23-39

Сезонный,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

05.08. - 15.08.2019 г.; 15; 

старше 14 лет

Спортзал, спортивная площадка, беговая дорожка, гимнастический 

городок,

медицинский кабинет оборудован кушеткой, кварцевой лампой, весами, 

ростомером, шкафом для медикаментов, столом процедурным

130-00 I

Лагерь расположен в здании МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" в центре города; доставка осуществляется самостоятельно и 

школьным автобусом; работает в одну смену; реализуются программы физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической, нравственно-эстетической и 

трудовой направленности; имеется лицензированный медицинский кабинет с необходимым оборудованием, медицинское обслуживание осуществляет штатная 

медицинская сестра; медицинское обслуживание осуществляет штатная медицинская сестра; имеется спортивный зал, спортивная площадка, которая оборудована 

беговой дорожкой, гимнастическим городком. Более подробную информацию о деятельности лагеря можно узнать на сайте:http://2sosh.obrazovanie46.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

7

структурное подразделение 

"Центр сетевого 

взаимодействия" 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа №6"

307170, 

 Курская область, г.Железногорск, 

 ул. Октябрьская, д.22/2

8(47148) 4-99-06 

muc@obr46.ru 

http://csv.obr46.ru/

Ерохина Ирина Николаевна 

- директор МОУ "СОШ 

№6"

Администрация города 

Железногорска                       

307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Ленина, 

д.52

Тел. (47148) 2-68-62

сезонный, с 1 по 25 июня 

(18 рабочих дней), 30 мест, 

от 12-17 лет

Лагерь труда и отдыха "Академия добрых дел" (отрядные комнаты, 

игровая комната, имеются объекты культурно-массового назначения:  

кружковые комнаты,мастерские)

130,0 первая

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-raz.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/trudovoj-lager-lager-dnevnogo-prebyvaniya.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

8

Лагерь труда и отдыха на 

базе Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Разветьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области"

Юридический адрес: 307142,  

Курская область., Железногорский 

район, п.Тепличный, ул.Лесная. 

Фактический адрес:  307142,  

Курская область., Железногорский 

район, п.Тепличный, ул.Лесная.  . 

(47148)7-56-10  e-mail: 

razvetye@yandex.ru сайт www.gel-

raz.ru

Павлова Ирина Николаена

Управление образования, 

по делам молодежи, по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

Железногорского района 

Курской области

Сезонный
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»

130

Пришкольный лагерь располагается в сельской местности.Цель программы лагеря - формирование

активной жизненной позиции, 

духовно - нравственное  воспитание. Сайт рамещения паспорта организации- http://gel-raz.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/trudovoj-lager-lager-dnevnogo-prebyvaniya.html По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

9

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Будановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

М.В.Грешилова» 

Золотухинского района 

Курской области

306040, Курская область, 

Золотухинский район, д.Будановка, 

ул. Советская, 21                  8-471-51-

5-41-66 zolotuhino171@mail.ru  zol-

bud.ru

Евсеева Светлана 

Васильевна

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области. 306020, 

Курская область, 

Золотухинский район, 

п.Золотухино, 

ул.Советская, д.12;                  

8-471-51-2-16-60

Сезонный,                       14 

календарных дней, 

03.06.2019 -  23.06.2019  15 

чел.; от 12 до 15 лет

Удовлетворительные 130 первая
Территроия школы ограждена частично, благоустроена, озеленена. На земельном участке выделены следующие зоны: хозяйственная, спортивная и учебно-

опытная.  Медицинское обслуживание по договору с ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

10

Лагерьтруда и отдыха на 

базе Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

"Новокасторенская средняя 

общеобразовательная 

школа" Касторенского 

района Курской области 

306707, Курская область, 

Касторенский район, 

п.Новокасторное, 

ул.Железнодорожная, д.22   тел. 

8(47157)2-22-70  

newkastorensk@yandex.ru 

newkast.3dn.ru

Ишкова Наргиза Гафуровна

Муниципальный район 

"Касторенский район" 

Курской области     306700, 

Курская область, 

п.Касторное, ул.50 лет 

Октября, д.6            

8(47157)2-14-97 

         сезонный                         

17.06.2019г.-21.06.2019г.                       

20 мест                                        

14-16 лет

Условий для проживания нет.                                                 4 здания, 

туалет, холодное/горячее водоснабжение, библиотека, игровые комнаты, 

помещения для работы кружков,  площадки для волейбола, баскетбола, 

футбольное поле.

120 руб.
Лагерь расположен в центре п.Новокасторное, дети проживают в пределах населенного пункта, реализует программу "Знак плюс", медицинская помощь 

организована штатной медицинской сестрой, http://newkast.3dn.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

11

Лагерь труда и отдыха  на 

базе Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Конышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307620,Курская область, 

Конышевский район, п.Конышевка 

ул.Школьная д.8Г   8(471)56-2-13-68,             

8(471) 56-2-13-59                  

konyshovsk 759@ mail.ru, сайт: 

http://kon-sosh.ru

Сальникова Елена 

Алексеевна

Управление образования 

Администрации 

Конышевского района 

Курской области 8(471)56 2-

11-57

Сезонный,  10 

обучающихся (14 лет-

16лет). Срок проведения 

смены:  с 17июня  по 21 

июня 2019 года

Условно-доступные. 1 этаж трехэтажного здания,туалет,холодное 

водоснабжение. Игровая комната, кружуовая комната, спортивная 

площадка для подвижных игр.

130 руб. первая

Лагерь труда и отдыха находится в поселке Конышевка. Это районный центр. На территории поселка есть Дом Культуры, ФОК, детская библиотека, музей. В 

программе летнего отдыха запланированы работы на пришкольном участке и экскурсии . Медицинскую помощь оказывает по договору ОБУЗ «Конышевская 

ЦРБ»,  http://kon-sosh.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/lager-truda-i-otdyxa.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

12

Лагерь труда и отдыха на 

базе МКОУ "Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2"

307411, Курская область, 

Кореневский район, с.Коренево, 

ул.Гигант, 1б

Алексеева Галина 

Викторовна

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Кореневского 

района Курской области

сезонный, июнь, 7-15 лет,  

20 чел.
удовлетворительные 130 руб. первая

Лагерь расположен в центре села Коренево. Площадь составляет 1га. Имеется огрождение. Рядом располагаются детский сад, сельский совет и т.д. Подвоз детей 

не осуществляется. Реализуемая тематическая программа "Страна чудес". Работает медицинская сестра школы.  http://korenevo2.ucoz.com/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

13

Лагерь труда и отдыха для 

обучающихся МБОУ 

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа"

305526 Курская область Курский 

район п.Петрин д.16 т.59-53-46 

www.kurskii106.@mail.ru

Дудченко Людмила 

Николаевна

Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-43

Сезонный, 10  14 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно эпидемиологические  

требования к  устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»

130 первая
Решение конкретных задач по ремонту и уборке школьной территории , воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, формирование коммуникативной культуры

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №6"города 

Курчатова

307 250 Курская область,город 

Курчатов, ул. Набережная, д.9а,                  

т.4-06-02                                      

эл.почта:Rurchatov189@          mail,ru                                           

сайт: http://kurch-sosh6,ru/                                        

Спрыжкова Анжелика 

Евгеньевна

Муниципальное 

образование "Город 

Курчатов" Курской области  

307 251                          

Курская область,г. 

Курчатов, проспект 

Коммунистический  д.33               

Глава города Корпунков 

Игорь Владимирович          

т. 4-32-22

сезонный,  июнь ,                                                                               

от14 до 17 лет                                                                     

10  человек

для дневного пребывания  и проведения досуга условия 

удовлетворительные
130 первая

лагерь находится в черте города, на базе ООУ, двор которого соответствует всем требованиям нахождения на нём детей ( для их отдыха и занятиями игровыми 

видами спорта), программа работы лагеря  включает в себя: План мероприятий, плсвящённых Дню защиты детей; План мероприятий, посвящённых Дню А.С. 

Пушкина; План мероприятий,  посвящённых                                     Дню независимости   России; План    мероприятий,   направленных на   популяризацию среди   

молодёжи знаний о   Великой Отечественной                                                                                                                                                                                                                     

войне 1941-1945г.г. сайт:http://kurch-sosh6,ru/                                                                                           войне 1941-1945г.г.;   сайт: http://kurch-sosh6,ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

15

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Иванинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Курчатовского 

района Курской области

307220, Курская область, 

Курчатовский р-н, пгт Иванино, 

ул.Советская, 4; (47131)21243, 

kurchatovsk801@mail.ru, kursc-ivan.ru

Куликова Наталья 

Николаевна

муниципальный район 

"Курчатовский район" 

Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, 

(47131)41281

сезонный, июнь 2019 года, 

10 мест, 14-16 лет
имеются 130 маршрут следования: Курчатов-п.К.Либкнехта, ул. Пушкина, 13; медицинская помощь детям оказывается штатным медработником

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

16

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №5 г.Льгова"

307750, Курская область, г. Льгов, 

ул. Красная, д.26

8(47140)78-2-83

lgov381@mail.ru

Жеромский Олег 

Владимирович (директор)

Чернова Ольга 

Владимировна (начальник 

лагеря)

Муниципальное 

образование «Город 

Льгов»; 307750, Курская 

область, г.Льгов, 

Красная Площадь,13

сезонный, одна смена (5 

дней), 10 мест, 7-12 лет

наличие физкультурно-оздоровительных сооружений, игровых комнат, 

библиотек, актовых залов, инвентаря, оборудования в соответствии с 

возрастом подростков

130 первая
лагерь расположен на базе здания школы, лесных насаждений и водоемов поблизости нет.оказание медицинской помощи производится медработником ОБУЗ 

"Льговская ЦРБ"

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

17

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Банищанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского района 

Курской области

307724 Курская обл., Льговский р-н, 

с. Банищи, Тел.: (47140) 97-2-32, 

banishischool@yandex.ru, www.lgo-

ban.ru

Киселева Ксения Сергеевна

Муниципальный район 

«Льговский район» 

Курской области в лице 

Администрации Льговского 

района Курской области 

(Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная площадь, 4. Тел. 2-

30-77)

сезонный, июнь, 5, 7-15 лет 

включительно
Лагерь труда и отдыха с реализацией мероприятий досугового характера 130

Заключаются договора с 

лицензированными 

организациями на 

обслуживание, охрану, 

доставку продуктов 

питания

 Документация размещена на сайте:http://lgo-ban.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/lager.html  Местность равнинная, лесных массивов рядом нет, нет трасс федерального 

значения.На прилегающейтерритории расположен один жилой дом, закрытых объектов нет, отсутствует возможность скрытого подхода. Медицинская помощь 

оказывается согласно договору , заключенному с ОБУЗ "Льговская ЦРБ". Тематическая программа составлена на основе плана воспитательной работы школы на 

2018-2019 уч.год и включает мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в летний период.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.



18

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Кривецкая   

средняя 

общеобразовательная 

школа"

307024, Курская область 

Мантуровский район с.Сейм ,ул 

Школьная 8 (847155)51-1-99 

shool.krivets@rambler.ru

Карпачева М.С

Управление образования 

Администрации 

Мантуровского района 

Курской, с.Мантурово 

ул.Ленина, 18 (47155) 2-11-

57;

сезонных, 10 человек ,14-17 

лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130р. Реализуется тематическая программа "КРУТО"  (команда ребят умеющих трудиться и отдыхать)

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

19

Лагерь труда и отдыха 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева"Медвенского 

района Курской области

307030, Курская область, 

Медвенский район, п. Медвенка, ул. 

Промышленная ,  д.2 В , тел. 

8(47146)4-15-31, 

med307030@yandex.ru, www.shkola-

medvenka.ru

Тарасова Светлана 

Сергеевна

Администрация 

Медвенского района 

Курской области, 307030, 

курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

Сезонный, с 10 по 19 июня 

2019 г., 20 мест возрастная 

категория 15-16 лет.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологичнские 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Подъездная дорога к лагерю находится в хорошем состоянии, рядом проходит автомобильная дорога местного значения с твердым покрытием Медвенка- Гахово.  

. В период с 10 по 20 июня в лагере труда и   отдыха будет реализована тематическая программа "Ровесник". Расчетная вместимость в смену 20 человек (1 отряд). 

Санитарные требования в лагере соблюдены. Имеются уборные (раздельные для мальчиков и девочек) в количестве: туалет для мальчиков (7 мест), туалет для 

девочек (7 мест), туалет для обслуживающего персонала-1.  Питание будет осуществляться по утвержденному 10-дневному меню. Медицинская помощь детям 

будет оказана в соответствии с приказом №133 от 27 марта 2019 ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" "О закреплении медицинских работников за лагерями с дневным 

пребыванием при образовательных учреждениях", обязанности по медицинскому контролю за состоянием здоровья и питания детей в оздоровительных 

учреждениях возложены на медицинскую сестру детской поликлиники Веревкину В.Е. Адрес сайта и ссылка на размещенный пастпорт лагеря с дневным 

пребыванием "Радуга"  http://www.shkola-medvenka.ru/data/documents/pasport-LTO.pdf 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

20

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рудавская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», муниципальная

306245 Курская область Обоянский 

район пос. Рудавский 

ул.Школьная,13(47141) 3-37-85,  e-

mail: rudskol@yandex.ruwww.obo-

rudav.ru

Казакова Ирина Петровна Муниципальное 

образование «Обоянский 

район» Курской области

Контактный телефон: 

8(47141)2-24-44,

Адрес электронной почты:

oboyanraion@yandex.ru

Сезонный, 1 смена, сроки 

проведения: 25.06.2019г.– 

05.07.2019г, 10 места, 7-16 

лет включительно

Лагерь труда и отдыха 130 рублей Первая Местность равнинная; маршрут следования: г. Обоянь - с. Рудавец; Программа воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря;медицинскую помощь 

оказывает фельшер ФАП. Паспорт лагеря http://www.obo-rudav.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/letnij-otdyx.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

21

МКОУ "Залининская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Октябрьского 

района Курской области

307214 Курская 

область,Октябрьский 

район,с.Дьяконово, ул.Победы, 63 

тел:8(47142)2-11-89, 

Эл.почта.oktyabr129@mail.ru, сфйт-

www.okt-zal.ru

Руководитель -Рудакова 

Тамара Ивановна, 

начальник лагеря - 

Храмцова Ирина 

Викторовна

Администрация 

Октябрьского района 

Курской области 307200, 

п,Прямицыно, 

ул.Октябрьская 134, тел:2-

13-36

Сезонный, 1--я смена. 10 

дней, 14 детей

Имеются, соответствуют нормам  санитарно-эпитемиологической 

службы
100 руб.00 коп. 1-я группа

Школа находится в сельской местности в 5  км.от центра района, около Федеральной трассы, медицинскую помощь детям оказывает школьная медсестра, на 

территории села находится ФАП. Программы:  "Спортивно-оздоровительная", "Историко-патриотическая", "Здоровое питание", "Экология", Художественно-

эстетическая",  "Профориентационная"              сайт: www.oktr-zal.ru (cсылка на страницуhttp://oktr-

zal.ru/wysiwyg/tinymce/uploads/documents/4_vneuch_i_tvorch_deyat/lrtniy_otdih/detstvo/2019/pacport%20Detctvo%202019.pdf

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

22

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Поныровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Поныровского 

района Курской области»

306000, Курская область, 

Поныровский район, п.Поныри, 

ул.Веселая,11

тел.:8471(35)

2-14-74

ponyripsosch@yandexl.ru

www.psh.ucos.ru

Горяйнова Светлана 

Парфирьевна

Администрация 

Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

сезонный, июнь, 20 мест, 

15-17 лет

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков"

130 первая

Лагерь посещают 20 учащихся в вознасте от 14 до 17 лет. Из них 3 чел. -  из многодетных семей, 2 -  на учете СОП, 2 - из молоимущих семей, 4 - полусироты, 1 - 

на учете в КДН. Работы организуются на территории:  школьного УОУ, школьных клумб и сада, общественной территории "Школьный сад", "Парка Героев", 

мемориального комплекса Героям северного фаса, Памятника Героям Саперам, цветочных клумб п. Поныри. Материальная поддержка несовершеннолетним 

осуществляется на основании  3-х стороннего договора (Центр занятости, муниципальное образование и участник лагеря), имеется приказ о приеме на работу, 

ведется учет рабочего времени. Оплата у большинства детей будет осуществляться за счет средств ЦЗ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Бобрышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Пристенского 

района Курской области

306220, Курская область, 

Пристенский район, с.Бобрышево, 

ул. Плант, д 28-а, тел. 8(47134)23235     

Pristensk470@mail.ru                                                                            

Колесникова Ирина 

Викторовна

Муниципальный район 

"Пристенский район" 

Курской области   Глава 

Пристенского района 

Петров Виктор 

Владимирович 

8(47134)21535

сезонный 1 смена июнь 

2019 года 16 детей  от 14 до 

16 лет

теплый туалет,  водоснабжение, столовая, библиотека, помещения для 

работы кружков, спортзал, спортивная площадка, актовый зал
130 1

Лагерь расположен в центре с. Бобрышево в  15 км от районного центра п. Пристень, местность ровная, сухая. Добраться можно на личном автотранспорте по 

асфальтированной дороге Пристень-Обоянь - Солнцево-Ракитинка, снабженной указателями, либо на рейсовом автобусе. Рядом расположены 

многофункциональная спортивная площадка, сквер, сельский Дом культуры. Отделение Пристенской ЦРБ находится в 100 м от школьного лагеря. В организации 

реализуются программы военно-патриотического воспитания, творческого развития личности, экологического воспитания, волонтерской деятельности. Паспорт 

лагеря размещен  по адресу https://cloud.mail.ru/public/2N1J/5P6jZ2ZVK.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большегнеушевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

307333, Курская область, Рыльский 

район, 

с.Большегнеушево, д.147

8(47152)6-56-21

shcool_47152_17@mail.ru

http://school-bol46.ucoz.ru

Игуменова Лидия 

Васильевна

Управление по 

образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

сезонный

1 смены– июнь 2019 г.,10 

мест, 14 -17 лет

Игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, спортивные площадки 

компьютерная техника, настольные игры
130-00 первая

 В ЛОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития, разработаны и утверждены программы работы лагеря, которые основывались на 

воспитательно-образовательной, спортивно-оздоровительной программах, программ психологического сопровождения, программ объединений дополнительного 

образования, программы краеведческой, туристической, гражданско-патриотической, экологической направленности использовались здоровьесберегающие 

технологии (медицинский контроль, организация режима дня ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д.)..http://school-bol46.ucoz.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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МКОУ «Волжанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического Труда 

В.М. Репринцева» ЛТО 

«Дружба» ИНН 

4621002657

306600, Курская область, Советский 

район,              д.. Волжанец, 

Т.847158-3-46-88, 

sovetskii668@mail.ru

Барабанщикова Елена 

Владимировна

Администрация Советского 

района, 306600, рп 

Кшенский, ул. 

Пролетарская, д.45   

8(471)58 -2-15-35

сезонный удовлетворительные 130 первая

Лагерь труда и отдыха расположен  в сельской местности (д. Волжанец, Советского района, Курской области), на расстоянии 4км. от районного центра. В 

штатном расписании ОУ предусмотрена штатная единица - медсестра. Реализуемые программы: конкурсная программа "Вместе весело шагать", "Мы и 

вежливость". Паспорт организации отдыха детей и их оздоровления размещен на школьном сайте sovetskii668.edusite.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Шумаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Солнцевского 

района Курской области

306110   Курская область, 

Солнцевский район, с.Шумаково, 

ул.Центральная,д.57тел. 8(471 54)33-

26-13                          E-mail: 

schumakovosk@mail.ru  http://www.sol-

shum.ru

Шумакова Валентина 

Васильевна

Управление образования 

Администрации 

Солнцевского района 

Курской области                                              

Начальник Управления – 

Азизов Евгений Алексеевич 

8(47154)2-21-36                    

E-mail: 

solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

сезонный                                 

24.06.2019 - 28.06.2019                  

15 мест                                  

от 7 до15 лет

  библиотека, многофункциональная спортивная площадка, спортивный 

зал, актовый зал, помещения для работы кружков
143 первая

Программа включает разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха,  трудового и экологического воспитания ,  

реализуется в течение 5 дней.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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 Лагерь труда и отдыха 

«Радуга» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Суджанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» Суджанского 

района Курской области

307800, Курская область, г. Суджа, 

ул. Щепкина, 16Телефон: (47143) 2-

21-57

Email: sudjansk491@mail.ru

Сайт: http://www.sud-sosh1.ru/

Иваненко Ирина 

Владимировна

муниципальный район 

«Суджанский район» 

Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

сезонный,  июнь 2019 года 

10                                          

14-17 лет

Школа газифицирована, имеется пожарная сигнализация; оборудование 

столовой соответствует требованиям СанПиНа; штаты укомплектованы.
150

соответствует требованиям 

СанПиНа

Равнинная местность, дети добираются до школы самостоятельно, медицинская помощь осуществляется медицинским рабртником школы, реализуется 

тематическая порграмма  "Летние каникулы". Программа размещена на сайте школы sudjansk491@mail.ru

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Лагерь труда и отдыха 

"Радужное лето" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Становская 

средняя 

общеобразовательная 

школа",( муниципальная 

собственность)

 Российская Федерация, 307081, 

Курская область, Тимский район, с. 

Становое, ул. Бахаровская, д.41. Тел: 

8 (47153) 3-22-42, e-mail: 

timskii317@mail.ru, http://tim-stan.ru

Аленушкина Ольга 

Ивановна

Муниципальный район 

"Тимский район"Курской 

области, . 307060, Курская 

область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д.51. Тел: 

8 (47153) 2-34-90

Сезонный, 24.06.19-

28.06.19 , 9 мест, 14-17 лет 

(включительно)

Двухэтажное здание, туалет, холодное водоснабжение,площадка для  

волейбола, баскетбола, беговая дорожка, футбольное поле с 

искусственным покрытием, игровая комната, медкомната

143 первая

Лагерь труда и отдыха  "Радужное лето" на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Становская средняя общеобразовательная 

школа"расположен на территории Становского сельсовета Тимского района Курской области в центре села Становое. Площадь прилегающей к школе территории 

составляет 1,6  га. Местность равнинная. Расстояние от школы до дороги с твёрдым покрытием составляет 8 метров.Ограждение территории школы 

отсутствует.Школа граничит с жилыми домами, ФАПом, магазинами.Медобслуживание осуществляется медицинским работником Становского ФАПа .В лагере 

труда и отдыха на базе школы реализуются оздоровительно-образовательные программы.Паспорт лагеря труда и отдыха размещён на сайте ОУ- http://tim-stan.ru.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Верхнелюбажская  средняя 

общеобразовательная 

школа" 

307120, Курская область, Фатежский 

район, с.Верхний Любаж, ул. 

Школьная, 24

8 (47144) 41473

<fatej228@mail.ru>

Баранова Нина Ивановна 

Управление образования 

Администрации Фатежсого 

района Курской области, 

8 (47144) 21157

сезонный,                                    

03.06.-13.06.2019г.,                       

10 мест,                                                   

14-15 лет

созданы 124 руб. 80 коп. первая

с. Верхний Любаж, имеется спортивный зал, зал ОФП, спортивная площадка  (276 кв.м./72 кв.м. ), медицинская комната -2 кабинета (9,5кв.м./19 кв.м.). Воспитательная программа 

"Круто" (команда ребят, умеющих трудиться и отдыхать). Сайт школы: fat-verhb.ru По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Лагерь труда и отдыха  на 

базе Муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Хомутовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением английского 

языка" Хомутовского 

района Курской области

Курская область, п. Хомутовка, ул. 

Кирова, д. 5

8 (47137) 2-12-84, 2-11-91

homutovsk571@mail.ru

Будникова  Наталья 

Сергеевна

Управление образования 

администрации 

Хомутовского района 

Курской области               п. 

Хомутовка, ул. Память-

Ильича, д. 85                        

2-12-91

Сезонный,

июнь (с1 по 18)

14 мест.

15-17 лет

включительно

Площадка для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

футбольное поле   библиотека, игровые комнаты соответствуют 

требованиям надзорных и котролирующих органов

130

Лагерьтруда и отдыха находится на базе МКОУ "Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка". Школа 

обнесена металическим забором по периметру, имеется медицинская комната и необходимое медицинское оборудование для оказания первой помощи детям. 

http://homutovsk.znaet.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  на 

базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждение «Русановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Виктора 

Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района 

Курской области 

(муниципальная 

собственность) 

306430 Курская область, 

Черемисиновский район, с. Русаново 

Русановского сельсовета                       

8(47159)3-64-57          

Rusanovo@list.ru http://cher-rus.ru/

Крупенникова Елена 

Владимировна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области 

Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Иванова Любовь 

Александровна                                   

8 (471 59) 2-11-57

сезонный,                                      

15 мест,                                               

15 - 16 лет включительно

Двухэтажное здание, в здании имеется холодное/горячее водоснабжение, 

туалеты,  библиотека, музей, спортивный зал, комнаты для отдыха, 

комнаты для игр, площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбольное поле.

30руб первая

Лагерь расположен на территории школы, которая имеет ограждение, спортивну площадку, затененные игровые зоны, удалена от автомобильных шоссе и 

грунтовых дорог. Торговые точек реализующих спиртные напитки около школы нет.Имеется школьный автобус обеспечивающий подвоз детей к школе по 

маршрутам: Нижнеольховатое,-Никитское-Русаново-Громовое.Спортивно -оздоровительная программа "Сохрани свое здоровье", программа летнего 

оздоровительного лагеря "Росток". Имееттся изолятор в котором находятся две кровати, весы, ростомер, аптечка первой помощи, проводятся осмотры 

медицинской сестрой Русановского ФАП. cher-rus.ru,  cher-rus.ru/oshcole/news.html

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Косоржанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Н.И. 

Кононенкова" Щигровского 

района Курской области 

(муниципальная 

собственность)

306520, Курская область, 

Щигровский район, с. Косоржа, ул. 

Центральная, д.29 8(471-45)4-67-41 

shigrovsk215@rambler.ru сайт: 

www.shi-kos.ru

Рыжкова Любовь 

Михайловна

Муниципальный район 

"Щигровский район" 

306530 Курская область, г. 

Щигры, ул. Октябрьская, д. 

35 Астахов Юрий Иванович

Сезонный, 01.08.2019-

07.08.2019, 15 мест, 14-17 

лет включительно

Спортивный зал, Спортивная площадка, библиотека, музей 130 первая

Село Косоржа находится в 30 км от районного центра города Щигры. . В программе летнего отдыха лагеря запланированы экскурсии  в сельскую библиотеку, 

дом культыры, спортивные праздники-пионербол и минифутбол, юный велосипедист,  и экологические мероприятия. Медицинскую помощь оказывает по 

договору Косоржанский ФАП Щигровской ЦРБ. 

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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МБОУ "СОШ №5 г. Щигры 

Курской области" 

муниципальная

г. Щигры ул Красная 

44.26,,shigry69@mail.ru, shig-sosh5.ru 
Сорочева Елена Сергеевна

МУ Администрация города 

Щигры Курской области

сезонный, июнь 2019 

г.,10,10-15 лет 

включительно

библиотека,оздоровительные комнаты,спортивная площадка 130

Лагерь находится в черте города в здании школы по адресу: Курская обл., г.Щигры, ул.Красная, д.44. Местность благоприятная, территория огорожена, выделены 

места для подвижных игр и отдыха учащихся. Труд учащихся осуществляется на  пришкольном участке.Реализуемые тематические программы: программы 

соревнований, конкурсных мероприятий и экскурсий, программа трудовой деятельности.Медицинская помощь оказывается квалифицированной медицинской 

сестрой в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной Комитетом здравоохранения Курской области №ЛО-4601001180 от 5 

августа 2014 года; медицинский кабинет оснащен оборудованием и медицинскими препаратами.. Адрес сайта, на котором размещен паспорт организации отдыха 

детей: http://www.shig-sosh5.ru/

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18 имени 

А.С.Сергеева» г. Курска, 

муниципальная форма 

собственности 

305016, город Курск, улица 

Советская , дом 25, (4712) 70-03-

58, e-mail  

 school18kursk@yandex.ru, www. 

http://kursk-school18.ru

Хосиева Надежда 

Алексеевна

Учредителем и 

собственником имущества 

Учреждения является 

муниципальное 

образование "Город Курск". 

Функции и полномочия 

Учредителя учреждения от 

имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  

образования города Курска, 

305004, город Курск, ул. 

Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

Сезонный                            

Смена - июнь 2019 года (5 

рабочих дней)                          

Количество мест -  20 

холодное/горячее водоснабжение на 2-х этажах, мужской/женский 

туалет,  количество посадочных мест в столовой - 144,  библиотека, 4 

игровые комнаты, актовый зал, кабинет музыки, спортивные площадки 

(спортивный зал, тир, спортивная площадка во дворе школы, игровая 

площадка), кабинет администрации

166,40  (в т.ч. набор 

продуктов питания 130 

руб., услуги приготовления 

пищи - 28%)

1 группа 
Решение конкретных задач по ремонту и уборке школьной территории , воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, формирование коммуникативной культуры

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

Детские лагеря палаточного типа

Детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности

Раздел II. Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной, муниципальной собственности, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Курской области

Загородные оздоровительные лагеря Курской области



№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях

Лагеря с дневным пребыванием детей

Лагеря труда и отдыха

Детские лагеря палаточного типа

Детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности



№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

№ п/п Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

или положением, форма 

собственности

Адрес учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты, сайта

Ф.И.О. руководителя Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, 

контактная информация)

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), сроки 

проведения смен, 

количество мест в смену, 

возрастная категория 

детей

Условия для проживания детей и проведения досуга Стоимость 1 дня 

пребывания (руб.)

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация Сведения о результатах 

проверок контрольно-

надзорными органами

Загородные оздоровительные лагеря Курской области

Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях

Лагеря труда и отдыха

Детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности

Детские лагеря палаточного типа

Раздел III. Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Курской области, а также о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной, муниципальной собственности, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на 

территории Курской области.


