
Режим работы организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

(сезонный/круглогодичный)

Даты проведения смен Средняя стоимость 1 дня 

пребывания в организации 

отдыха детей и их оздоровления

Возрастная категория детей, 

принимаемых в организацию 

отдыха детей и их оздоровления

Информация о проживании и 

питании детей в организации 

отдыха детей и их оздоровления

Наличие оборудованного места 

для купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Пенская средняя 

общеобразо-вательная школа» 

Беловского района Курской 

области

Муниципальное  казенное 

учреждение, 4601003821

Германов Александр 

Михайлович

Управление образования  

администрации Беловского 

района

307910 Курская область, 

Беловский район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

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 Детский лагерь труда и отдыха сезонный 01.07.-21.07.2020 года 135 рублей 14-17 лет Проживание не предусмотрено,  

 питание  2-х разовое в 

соответствии с 

установленными требованиями.

нет Лагерь труда и отдыха 

организован на базе Пенской 

СОШ

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение планируется  

получить в срок до 20 июня 

2020  года 

По  результатам 

государственного  контроля 

(надзора) за последние 2 года  

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей

Договор с ОБУЗ "Беловская 

ЦРБ" от 09.01.2020 года  №9

Имеется, №2647 от 16.12.2016 

год, серия 46 Л 01 №0000809

Услуг  для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья не 

предусмотрено

2 Муниципальное казенное 

общеобразование учреждение 

"Большесолдатская средняя 

общеобразовательное 

учреждение" 

Большесолдатского района 

Курской области   (МКОУ 

«Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа»)

Муниципальное казенное 

учреждение

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

307850, Курская область, 

Большесолдатский район, село 

Большое Солдатское, 

ул.Кооперативная, дом 13  

(47136) 2-12-93  

bs.sr.shcola@yandex.ru

bs-sr-shcola.obrazovanie46.ru лагерь труда и отдыха сезонный 15-19 июня 2020 года 135 рублей от 14 до 17 лет включительно, 

15 детей

пребывание детей с 9.00 до 

15.00 часов, круглосуточное 

проживание не предусмотрено, 

двухразовое питание

нет капитальный ремонт в 2019 

году

получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения - до 25 мая 2020 

года

2019 год. Грубых нарушений 

не выявлено

№ЛО-46-01-000840 от 07 

августа 2013 года

№1259 от 05.04.2012г. условия для инвалидов созданы

3 Лагерь труда и отдыха 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения  "Кульбакинская 

средняя общеобразовательная 

школа" Глушковского района 

Курской области

муниципальное  казенное 

учреждение   ИНН  4603001322

Дегтярева Наталья Николаевна МО "Глушковский район 

Курской области" Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования Администрации 

Глушковского района Курской 

области 307450 Курская 

область Глушковский район п. 

Глушково, ул. Ленина, 25 тел. 

8(47132)21157

307462 Курская область 

Глушковский район с. 

Кульбаки.  8(47132)31511  

irjkf67@yandex.ru

www.glu-kul.ru лагерь труда и отдыха сезонный с 1 июня 2020г по 10 июня 

2020 года

135,00 рублей 11-16 лет  спортивный зал, волейбольная 

и баскетбольная площадки, 

площадка для подвижных игр, 

комната  для занятий 

творческой деятельностью и 

настольных игр, видеозал и 

читальный зал

не имеется нет санитарно-эпидемическое 

заключение будет получено до 

25.05.2020г.

в 2020 г проверок не было; акт 

проверки органом 

государственного 

контроля(надзора), органом 

муниципального контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя № 1168 от 10 

июня 2019г

договор с ОБУ "Глушковская 

ЦРБ" от 31 декабря  2019 Г.  

Для прохождения углубленных 

осмотров детей

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 2547 от 02 декабря 2016 года

в организации отдыха детей и 

их оздоровления доступны 

услуги для  детей инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Горшеченская 

средняя общеобразовательная 

школа им.Н.И. Жиронкина" 

МКОУ "Горшеченская СОШ 

им.Н.И.Жиронкина"

4604002840 Жемчужников Сергей 

Сергеевич

муниципальный район 

"Горшеченский район"Курской 

области 8 (47133)22372 

ranormk@mail.ru

п.Горшечное,пер.Школьный д.1 http://gor-gorsh.ru/ казенное сезонный июнь 135-00 14 лет проживание - нет, питание 

осуществляется на базе ОУ.

нет 2018 46.01.12.000.М000470.05.19 от 

22.05.2019 г.

13.06.2019г.  Нарушений не 

выявлено

ЛО-46-01-001382  24 июля 2015 № 1797 от17 января 2014 г. имеется

5 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 

1  г. Дмитриева" 

Дмитриевского района 

Курской области

4605002924 Третьякова Лариса Андреевна Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

 8 (47150) 2-23-39

307500, Курская область, г. 

Дмитриев, проспект Советских 

Космонавтов, д. 

2school1_46_011@mail.ru    

http://dmitr-sosh1.ru лагерь труда и отдыха для 

подростков

сезонный 10.06-24.06.2020 135-00 старше 14 лет Время пребывания в лагере с 

8.30 до 14.30, питание 

двухразовое. Имеются: 

спортзал, 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

нет Дата ввода - 1963 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             

                                                                                      

                               дата 

проведения капитального 

ремонта - 2012 год

№ 46.01.12.000.М.000618.06.19 

от 11.06.2019 г.

Акт проверки 

Роспотребнадзора № 1347 от 14 

августа 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                             

                                                                                                      

                                               

Предписания надзорных 

органов исполнены в полном 

объеме, учреждение готово к 

приему и содержанию детей.

№ ЛО-46-01-001883 от 24 

ноября 2017 года, договор с 

ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" от 9 

января 2020 года б/н

№ 2897 от 24 ноября 2017 года 

Серия 46 ЛО1 № 0001059

Имеется пандус на 

центральном входе, туалетная 

комната для детей инвалидов

6 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 

2   г. Дмитриева" 

Дмитриевского района 

Курской области

4605004583 Сметанина Марина 

Владимировна

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Дмитриевского района 

Курской области                           

 8 (47150) 2-23-39

307500, Курская область,  г. 

Дмитриев, ул. Володарского, д. 

37                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    

                                                                                             

                                      

school2_46_011@mail.ru

http://2sosh.obrazovanie46.ru лагерь труда и отдыха для 

подростков

сезонный 10.06-24.06.2020 135-00 старше 14 лет Время пребывания в лагере с 

8.30 до 14.30, питание 

двухразовое. Имеются: 

спортзал, спортивная 

площадка, беговая дорожка, 

гимнастический 

городок,медицинский кабинет 

оборудован кушеткой, 

кварцевой лампой, весами, 

ростомером, шкафом для 

медикаментов, столом 

процедурным

нет Дата ввода - 1983 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             

                                                                                      

                               дата 

проведения капитального 

ремонта - 2016 год

№ 46.01.12.000.М.000194.04.19 

от 11.06.2019 г.

Акт проверки 

Роспотребнадзора № 1018 от 17 

июня 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  

                                                                                                           

                                                    

Предписания надзорных 

органов исполнены в полном 

объеме, учреждение готово к 

приему и содержанию детей.

№ ЛО-46-01-001482 от 16 

декабря 2015 года, договор с 

ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" от 

09 января 2020 года № 4

№ 2537 от 01 декабря 2016 года 

Серия 46 ЛО1 № 0001059

Имеется пандус на 

центральном входе, туалетная 

комната для детей инвалидов и 

сенсорная комната

7 МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№6"

Муниципальное учреждение, 

ИНН 4633012314

Ерохина Ирина Николаевна Муниципальное образование 

"город Железногорск" Курской 

области

307173, г. Железногорск, 

Курской обл., ул. Октябрьская, 

д.22/2, тел. 2-16-43, 

muk@obr46.ru  

csv.obr46.ru образовательная сезонный с 01.06.2020 г. 135 12-17 лет двухразовое питание не имеется 1991 г. - ввод в эксплуатацию № 46.01.12.000.М.000225.04.19 

от 23.04.2019 г.

территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Курской области в г. 

Железногорске, 

Железногорском, 

Дмитриевском, Хомутовском, 

Фатежском районах - акт 

проверки № 1044 от 21.06.2019 

г.

имеется имеется детей инвалидов и с ОВЗ в 

лагере труда и отдыха нет 


8 Лагерь труда и отдыха на базе 

мунципального казенного 

обшеобразовательного 

учреждения "Студенокская 

средняя общеобразовательная 

школа Железногорского 

района Курской области"

муниципальное казенное 

учреждение                      

4633011952

Воротынцева Е.А. Управление образования, по 

делам молодежи, по 

физической культуре и спорту 

Администрации 

Железногорского района 

Курской области                                             

                   8(47148)2-12-68                                                  

                                         

upravobr-gel-170@mail.ru

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

www.gel-stud.ru лагерь труда и отдыха сезонный 01.06.2020-11.06.2020 135 14-17 лет питание 2-х разовое нет - планируется получить до 

25.05.2020 г

По результатам 

госудрственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда 

жизни,здоровью детей

лицензия да нет

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Будановская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза М.В.Грешилова» 

Золотухинского района 

Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение 4607003401

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-(47151)-2-16-

60

306040, Курская область, 

Золотухинский район, 

д.Будановка, ул. Советская, 21                  

               8-471-51-5-41-66 

zolotuhino171@mail.ru  

zol-bud.ru Детский лагерь труда и отдыха Сезонный 08.06.2020 - 24.06.2020 130 руб. от 12 до 15 лет Организация трехразового 

питания

нет 20.05.2019 г. Осуществлялись плановые 

проверки в 2019 году. 

Нарушений не выявлено

Имеется Имеется Имеется

10 Лагерь труда и отдыха на базе 

МКОУ "Новокасторенская 

средняя общеобразовательная 

школа" Касторенского района 

Курской области

Ишкова Наргиза Гафуровна Муниципальный район 

«Касторенский район» 

Курской области, тел.8(47157)2-

15-35 

306707, Курская область, 

Касторенский район, 

п.Новокасторное, 

ул.Железнодорожная, д.22 

тел.8(47157)2-22-70 

newkastorensk@yandex.ru

newkast.3dn.ru лагерь труда и отдыха сезонный 15.06.2020г.-19.06.2020г. 135 14 - 18 лет 2-х разовое питание, без 

проживания

отсутствует место для купания планируется получение 

25.05.2020г.

отсутствуют ФС-04-01-000666 от 

07.12.2011г.

№2698 от 28.12.2016г. пандус

11 Лагерь труда и отдыха  на базе 

Муниципального  казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Конышевская 

средняя общеобразовательная 

школа", МКОУ "Конышевская 

средняя общеобразовательная 

школа"

Муниципальное казенное 

учреждение, ИНН 4609002675

Сальникова Елена Алексеевна Управление образования 

Администрации Конышевского 

района Курской области                                    

                       (47156)2-11-57

307620 Курская область, 

Конышевский район, 

п.Конышевка, ул.школьная 8Г  

8(47156)2-13-68,                  

8(47156)2-13-59 

konyshovsk759@mail.ru

www.kon-sosh.ru Лагерь труда и отдыха Сезонный, 1 смена - июнь 15.06  по 19.06. 2020 года 135 руб. 14-17 лет дневное пребывание с двух 

разовым питанием  

Нет сентябрь 2007года, 

капитального ремонта не было

Санитарно- эпиделогическое 

заключение выдано 

17.05.2019г. Заключение 

действительно до 01.04.2020г.  

Новое будет полученно до 25 

мая 2020 года.

Нарушения не выявлены Заключается на время работы  

лагеря и будет заключен до 25 

мая 2020 года

 Имеется Обеспечены

12 Лагерь труда и отдыха 

"Ровесник" на базу 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Кореневская 

средняя общеобразовательная 

школа №2"

Лагерь труда и отдыха, 

4610002180

Гуторова Наталия Анатольевна Администрация Кореневского 

района Курской 

области;307410, Курская 

область, п. Коренево,  ул. 

Школьная, 11;тел./факс. 

(47147) 2-18-05, 2-15-11.

307411, Курская обл., 

Кореневский р-он, с.Коренево, 

ул. Гигант, д.1б; 84714732225; 

korenevsk787@mail.ru

страница на сайте 

korenevo2.ucoz.com

Лагерь труда и отдыха сезонный 1-15 июня 135-00 14-17 лет Без проживания, двухразовое 

питание

нет 1977 год, ежегодный 

косметический ремонт

санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 09.04.2019 года

по результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

осутствуют случаи запрета 

деятельности ( в том числе 

временного) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей

лицензия № ЛО-46-01-001587 

от 11.05.2016; серия ЛО № 

001651

Лицензия №2780 от 13.01.2017 

г.; серия 46 Л 01 № 0000942

Обеспечены частично 

Информация о наличии 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения, включая дату 

выдачи заключения

Информация о результатах 

проведения органами, 

осуществляющими 

государственный контроль 

(надзор), плановых и 

внеплановых проверок в 

текущем году (при наличии) и 

в предыдущем году

Информация о наличии 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

либо договора об оказании 

медицинской помощи с 

медицинской организацией

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области

по состоянию на 27.03.2020 г.

Комитет молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей)

N 

п/п

Полное и сокращенное (если 

имеется) наименования 

организации отдыха детей и их 

оздоровления

Организационно-правовая 

форма организации отдыха 

детей и их оздоровления, 

ИНН

ФИО руководителя 

организации отдыха детей и их 

оздоровления

Учредитель (собственник) 

организации  (полное 

наименование, контактная 

информация)

Адрес (место нахождения) 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, 

контактный телефон, 

адрес электронной почты

Официальный сайт 

организации отдыха детей и их 

оздоровления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии)

Информация о наличии 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Обеспечение в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления доступности 

услуг для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Детские лагеря труда и отдыха

Тип организации отдыха детей 

и их оздоровления

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей Дата ввода используемых 

организацией отдыха детей и 

их оздоровления объектов (для 

организаций стационарного 

типа) и дата проведения 

капитального ремонта



13 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

обеобразовательная школа № 

18 имени А.С.Сергеева" города 

Курска / МБОУ "СОШ №  18"

4629036190 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

 город Курск, ул. Советская, 

д.25, (4712) 70-03-58,                       

    e-mail: 

school18kursk@yandex.ru 

www. kursk-school18.ru лагерь труда и отдыха Сезонный 01.06.2020- 05.06.2020 135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

          172 руб. 80 коп. -

стоимость набора продуктов 

питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              

    25 человек

Лагерь будет располагаться на 

____1__ этаже. Всего в период 

работы лагеря планируется 

использование следующих 

помещений: классы, 

рекриации, помещения для 

проведения занятий 

дополднительного образования, 

библиотека, игровые комнаты,  

спортивные объекты, актовый 

зал и пр.) Столовая на 

___120___ посадочных мест. 

Наличие медицинского 

кабинета. Питьевой режим 

будет организован посредством 

доставки бутилированной 

воды. Наличие туалета и 

систем холодного и горячего 

водоснабжения и пр. 

_ _ _ _ 1951 Планируется в мае - Договор б/н от 15.10.2018 г, 

бессрочный

№2871 от 01.09.2017 г. 

Комитетом образования и 

науки Курской области

7- детей с ОВЗ;                                            

               10  - детей-инвалидов. 

14 Лагерь труда и отдыха для 

обучающихся МБОУ 

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное 

учреждение. 4611005715

Дудченко Людмила Николаевна Администрация Курского 

района Курской области 

г.Курск ул.Белинского д.21 

8(4712)54-89-43

305526 Курская область 

Курский район п.Петрин д.16 

т.59-53-46 

www.kurskii106.@mail.ru

Детский лагерь с труда и 

отдыха

Сезонный с 01.06.2020 - по 21.06.2020 135 с 14 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

нет октябрь 1964г - здание школы Соответсвует государственным 

саннитарно-

эпидеомологическим 

нормативам и правилам

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека

Договор с  ОБУЗ "Курская 

центральная районная 

больница"

да Имеется

15 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Иванинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Курчатовского района 

Курской области, МКОУ 

«Иванинская СОШ» 

Муниципальное казенное 

учреждение, 4612003319

Куликова Наталья Николаевна муниципальный район 

"Курчатовский район" Курской 

области, 307251, г.Курчатов, 

проспект  Коммунистический 

д.12, (47131)41281

307220, Курская область, 

Курчатовский р-н, пгт 

Иванино, ул.Советская, 4; 

(47131)21243, 

kurchatovsk801@mail.ru

kursc-ivan.ru лагерь труда и отдыха сезонный июнь 2020 года 6-15 лет питание, без проживания нет санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

46.01.12.000.М.000041.02.17 от 

01.02.2017 г.

Управление Роспотребнадзора 

по Курской области 31.05.-

10.06.2019 г., плановая, 

нарушения СанпиН 2.4.5. 2409-

08 п.4.12, 2.4.4.2599-10 п.9 

пп.92 т.1.

ЛО-46-01-001624 от 17.06.2016 Л 01 №0001074 от 03.04.2018 

№2912

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Городенская 

средняя общеобразовательная 

школа" Льговского района 

Курской области  (МБОУ 

"Городенская СОШ" 

Льговского района Курской 

области

  Лагерь ЛТО     ИНН 

4613003424         ( 

муниципальное бюджетное  

учреждение)

Сорокина Елена Сергеевна Муниципальный район " 

Льговский район" Курской 

области в лице Администрации 

Льговского района Курской 

области (Курская обл., г. Льгов, 

ул. Красная  площадь, 4б, тел. 2-

30-77

Курская область Льговский 

райое  село городенск улица 

Курсаковка дом 14 тел. 

8(47140)76-1-34 эл. Почта 

nikmihai@yandex,ru

http://gorodens.obrazovanie46.ru/ лагерь ЛТО сезонный 22.06-27.06.2020 135 руб. 7-15 лет питание будет осуществляться 

в школьной столовой

не  имеется  - Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение планируется 

получить в апреле-мае 

2020года.

 -  Медицинская помощь 

оказывается согласно договору 

, заключенному с ОБУЗ 

"Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2593 от 08.12.2016 

серия 46 Л 01 № 0000755

частично

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кривецкая 

средняя общеобразовательная 

школа»

4614002462 Карпачева М.С. муниципальный район 

"Мантуровский район"

307024, Курская область 

Мантуровский район с.Сейм   

,ул Школьная 8  (847155)51-1-

99 shool.krivets@rambler.ru

Е-mail: http://shkola-krivets.ru лагерь с дневным пребыванием 

детей

сезонный 01.06.2020г по 21.06.2020г 135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет Предписание  ТОУ 

Роспотребнадзора по Курской 

области в Щигровском, 

Черемисиновском,Тимском, 

Советском, Касторенском, 

Горшеченском и 

Мантуровском районах  

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности

имеется имеется

18 Муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Медвенская 

средняя общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева"Медвенского района 

Курской области

ИНН 4615004543 Гайдукова Светлана Сергеевна Администрация Медвенского 

района Курской области, 

307030, курская область, п. 

Медвенка, ул. Советская, д. 20, 

тел. 8(47146)4-12-27

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 Лагерь труда и отдыха Сезонный с 6 июня 135 15-17 лет - Нет - - - - Лицензия №2932 от 14 февраля 

2019 г.

Частично

19 Лагерь труда и отдыха на базе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Обоянская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" -МБОУ"Обоянская 

СОШ №1"   

 муниципальная, ИНН 

№4616004610

Абрамова Ирина Николаевна Администрация Обоянского 

район Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации Обоянского 

района306230 Курская область, 

г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)22661

306230 Курская область, г. 

Обоянь, ул. Фрунзе, 6а тел. 

8(47141) 2-21-96 факс. 8 

(47141) 2-21-96,электронный 

адрес: oboyan-

322school@yandex.ru

www.obo-sosh1.ru Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием)

Сезонный с 17.06.2020г по 27.06.2020г 135.00 16-18 лет без проживания, двухразовое 

питание

нет ввод в эксплуатацию в 

1987году, капитального 

ремонта не было

№ 46.01.12.000.М.000595.06.19         

       от 05.06.2019г

по результатам 

государственного контроля за 

последние 2 года отсутствуют 

случаи запрета деятельности (в 

том числе временной) 

вследствие угрозы причинения 

вреда жизни, здоровья детей

договор с ОБУЗ ЦРБ лицензия № 2474 от 21.11.2016 есть

20 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Обоянская 

средняя общеобразовательная 

школа  № 2» - 

МБОУ"Обоянская СОШ № 2"  

муниципальная, № ИНН – 

4616004634

Климова Галина Васильевна Администрация Обоянского 

район Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации Обоянского 

района306230 Курская область, 

г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)22661

306230, Курская область, г. 

Обоянь, ул. Ленина, 90, т. 

8(47141)2-27-01, 

oboyan263@mail.ru

www.obo-sosh2.ru Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием)

Сезонный с 8.06.2020г. по 18.06.2020г. 135.00 15– 17 лет без проживания, двухразовое 

питание

 нет 1990,                                                                    

                      ремонт текущий в 

2017г.

№46.01.12.000.М.000560.05.19         

      от 29.05.2019г

по результатам 

государственного контроля за 

последние 2 года отсутствуют 

случаи запрета деятельности (в 

том числе временной) 

вследствие угрозы причинения 

вреда жизни, здоровья детей

договор с ОБУЗ ЦРБ Лицензия №2703 от 28.12.2016г. есть

21 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Обоянская 

средняя общеобразовательная 

школа  № 3» - МБОУ 

"Обоянская СОШ № 3"

муниципальная, ИНН 

№4616004659

Дмитриева Любовь Дмитриевна Администрация Обоянского 

район Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации Обоянского 

района306230 Курская область, 

г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)2-26-61

306230, область Курская,район 

Обоянский, город Обоянь, 

улица Курская, д.95, 

4714121615@mail.ru

www.obo-sosh3.ru Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием)

Сезонный с 1 июня по 11 июня 2020 135.00 14-17 без проживания, двухразовое 

питание

  нет 1998 46.01.12.000.М.000.568.05.19 от 

29.05.2019

по результатам 

государственного контроля за 

последние 2 года отсутствуют 

случаи запрета деятельности (в 

том числе временной) 

вследствие угрозы причинения 

вреда жизни, здоровья детей

договор с ОБУЗ ЦРБ есть есть

22 Лагерь труда и отдыха на бзе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Зоринская 

средняя общеобразовательная 

школа"- МБОУ "Зоринская 

СОШ"

муниципальная,ИНН № 

4616004747

Матвиенко Сергей Михайлович Администрация Обоянского 

район Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации Обоянского 

района306230 Курская область, 

г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)22661

306243 Курская область 

Обоянский район село Зорино 

улица Октябрьская 127 , 

8(47141)3-13-23, 

zorinoschool@mail.ru

www.obo-zor.ru Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием)

Сезонный 08.06.-20.06.2020 135.00 14-17 лет без проживания, двухразовое 

питание

нет 1977 год, капитальный ремонт 

2017 год

№46.01.12.000.М.00057 по результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) свледствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей

лицензия № ЛО-46-01-001237 

от 22 декабря 2014г

имеется, №2475 от 21 ноября 

2016 года

есть

23 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Рудавская 

средняя общеобразовательная 

школа»-МБОУ "Рудавская 

СОШ"

муниципальная, ИНН № 

4616005606

Казакова Ирина Петровна Администрация Обоянского 

района Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации 

Обоянского,306230 Курская 

область, г.Обоянь, ул.1 мая, 

д.25.тел. 8(47141)22661 

306245 Курская область 

Обоянский район пос. 

Рудавский ул.Школьная,13  e-

mail: rudskol@yandex.ru

www.obo-rud.ru Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием)

Сезонный с 04.06.2020 по 26.06.2020 135.00  14 до 17 лет без проживания, двухразовое 

питание

нет 1971 год, капитальный ремонт 

спортзал в 2019

46.01.12.000.М.00.532.05.19  от 

27.05.2019

По результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

договор с ОБУЗ ЦРБ № 2257 от 31 мая 2016 г есть

24

МКОУ "Черницынская средняя 

общеобразовательная школа" 

Октябрьского района Курской 

области

4617003190 Креджян Галина Николаевна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307207 Курская область, 

Октябрьский район, 

с.Черницыно, ул.Октябрьская, 

д.458-а, эл.почта 

oktyabr127@mail.ru  тел:2-12-24

http://oktr-cher.ru/ Общеобразовательная 

организация

сезонный  с 1 по 11 июня 2020 г. 100 руб.00 коп.  с 14 до 18 лет без проживания, 3-х разовое 

питание( завтрак, обед, 

полдник)

не  имеется до 1 июня 2020 года в 2019 году  плановая проверка 

школьного лагеря,  нарушений 

не  выявлено

имеется имеется имеется доступность

25

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Поныровская 

средняя общеобразовательная 

школа Поныровского района 

Курской области»

МКОУ, ИНН 4618002745 Горяйнова Светлана 

Парфирьевна

Администрация Поныровского 

района Курской области,

 8471(35) 2-11-58

306000, Курская область, 

Поныровский район, 

п.Поныри, ул.Октябрьская,119 в

тел.:8471(35)

2-14-74

ponyripsosch@yandex.ru 

www.psh.ucos.ru

www.psh.ucoz.ru лагерь с дневным пребыванием 

детей

Сезонный с 1 по 21 июня 135 14-17 В соответствии с СанПиН 

2.4.2.2842-11 "Санитарно 

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха 

для подростков"

нет 25 мая 2020 По результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие

угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей

Договор  о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

организации медицинской 

пормощи  детям МКОУ 

"Поныровская средняя 

общеобразовательная школа" с 

ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" № 6 

от 09.01.2020г.

Лицензия № 2234 от  19 мая 

2016 года, серия  46 Л О1 № 

0000393, выдана комитетом 

образования и науки Курской 

области

да
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муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждене "Бобрышевская 

средняя общеобразовательная 

школа " Пристенского района 

Курской области" (МКОУ 

"Бобрышевская СОШ")

казенное учреждение, ИНН: 

4619003124

Колесникова Ирина Викторовна Муниципальный район 

"Пристенский район" Курской 

области Глава Пристенского 

района Петров Виктор 

Владимирович 8(47134)21535

306220, Курская область, 

Пристенский район, 

с.Бобрышево, ул. Плант, д 28-а, 

тел. 8(47134)23235     

Pristensk470@mail.ru                                                                            

www.pri-bob.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный 08.06.2020-18.06.2020 145 14-16 лет организовано 2-х  разовое 

питание, имеется теплый 

туалет,  водоснабжение, 

столовая, библиотека, 

помещения для работы 

кружков, спортзал, спортивная 

площадка

нет 1984 г. капитальный ремонт 

спортивного зала 2015 г.

планируется получение 

заключения в мае 2020 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

Договор об оказании 

медицинской помощи от «01»  

сентября 2019 г. с ОБУЗ 

«Пристенская ЦРБ».

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 

установленной формы и 

выданной « 26»  марта 2014г., 

серия 46П01  № 0000789, 

регистрационный номер1818 

выданная комитетом 

образования и науки Курской 

области 

Наличие пандуса, входная 

группа, туалетная комната.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение « Крупецкая 

средняя общеобразовательная 

школа

Бюджетое, 4620005119 Чемоданова Наталья 

Алексеевна

Управление по образованию 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

г.Рыльск, ул.Урицкого ,56, 

8(47152) 2-32-92 ,Сучкина 

Наталья Николаевна

307360 Курская область 

Рыльский район  д.Рыжевка, 

д.204

  8(47152)6-12-73

school_47152_6@mail.ru

http:krup.ucoz.ru Лагерь труда и отдыха сезонный 01.06.2020-11.06.2020 135,00 руб. 14-17 лет 2-х разовое, без проживания - - до 25.05.2020 - имеется имеется нет

28

МКОУ «Волжанская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя 

Социалистического Труда В.М. 

Репринцева» ЛТО «Дружба» 

ИНН 4621002657

муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение ,ИНН 4621002657

Барабанщикова Елена 

Владимировна

Администрация Советского 

района, 306600, рп Кшенский, 

ул. Пролетарская, д.45   

8(471)58 -2-15-35

306600, Курская область, 

Советский район,              д.. 

Волжанец, Т.847158-3-46-88, 

sovetskii668@mail.ru

sovetskii680.edusite.ru лагерь труда и отдыха сезонный 1.06.2020-12.06.2020 135 14-16 лет 12 детей,12 дней нет -
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муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа»

Солнцевского района Курской 

области

МКОУ "Никольская СОШ" 

Солнцевского района Курской 

области

  учреждение, ИНН-  

4622003533

Соловьева Татьяна 

Александровна

Муниципальный район 

"Солнцевский" Курской 

области в лице Управления 

образования Администрации 

Солнцевского района Курской 

области (306120 Курская 

область, Солнцевский район, 

пос. Солнцево, ул. Ленина, 48 

тел.: (471-54) 2-21-36          E-

mail: solncevoroo@rambler.ru 

http://www.sol-rono.ru

306120 Курская область, 

Солнцевский район, д. 

Ивановка,ул.Жуковка,29 

89207117008, 

Nicscool67@yandex.ru

https://www.sol-nik.ru лагерь труда и отдыха Сезонный 25.06 -30.06.2020г. 148 руб. 50 коп. 14-17 лет  двухразовое  питание отсутствует 21.11.1979г - ввод в 

эксплуатацию, капитальный 

ремонт 2019 год

планируется получение до 

25.05.2020г.

отсутствуют   договор №1 от 09.01.2020г. о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

имеется,   серия 46 Л01, 

№000042,  регистрационный 

номер 2270 от  16  июня 2016 г. 

обеспечено 
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Летний лагерь труда и отдыха " 

Радуга" на базе 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения " суджанская 

средняя общеобразовательная 

школа №1"

 Лагерь труда и оттыха ИНН 

4623003818

Иваненко Ирина Владимировна муниципальный район 

«Суджанский район» Курской 

области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

307800 Курская область г. 

Суджа улица Щепкина 16  тел. 

471432-23-08 email: 

sudjansk491@mail.ru

Лагерь труда и отдыха сезонный с12 июня по 23 июня 135 руб. 14-17 лет Дневное пребывание. Завтрак, 

обед, полдник.

нет дата ввода- 2018 г. дата 

капитального ремонта-2017г.

01.06.2020г. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Курской области в ходе 

внеплановой выездной 

проверки № 895 от 27 июня 

2019 года плановая выездная 

провер

имеется № ЛО-46-01-001592 имеется №2316 от 06июля2016г. пандус, кнопка вызова.
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Лагерь труда и отдыха 

"Радужное лето" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Становская 

средняя общеобразовательная 

школа",( муниципальная 

собственность)

Казённое учреждение, ИНН 

4624002983

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

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 Лагерь труда и отдыха Сезонный 22.06.2020-26.06.2020 148,5 руб. 14-17 лет Двухэтажное здание, туалет, 

холодное 

водоснабжение,площадка для  

волейбола, баскетбола, беговая 

дорожка, футбольное поле с 

искусственным покрытием, 

игровая комната, 

медкомната,столовая.Питание 

двухразовое.

нет Дата ввода объекта -1988 г., 

дата капитального ремонта -

2015  г.

№ 46.01.12.000.М.000428.05.19 

от 20.05.2019г.

По результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности ( в том числе 

временного) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

Договор № 1 от 15.01.2020 г. с 

ОБУЗ "Тимская ЦРБ".

Лицензия регистрационный № 

2264 от 07 июня 2016 г.Серия 

46 Л 01 № 0000489

Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов. Вход в здание 

оборудован яркой вывеской, 

кнопкой вызова персонала, 

пандусом с перилами, имеется 

специально оборудованное 

санитарно-гигиеническое 

помещение,  логопедический 

кабинет, кабинет психолога.
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МКОУ " Верхнелюбажская 

средняя общеобразовательная 

школа" Фатежского района 

Курской области

учреждение, 4625003740  Понарина Ольга Романовна Муниципальное образование 

«Фатежский район», функции 

и полномочия учредителя 

осуществляет Управление 

образования Администрации 

Фатежского района Курской 

области; Г.Фатеж, ул. 

Урицкого, 45, тел. 847144-2-11-

57

Курская область Фатежский 

район ,с.Верхний 

Любаж,ул.Школьная д.24

нет Детские лагеря  труда и отдыха Сезонный 01.06.2020-11.06.2020 135руб 15лет 2-хразовое питание 

,проживание не предусмотрено

Нет планируемые сроки получения 

май 2020г.

По результатам проведения 

органами государственного 

контроля плановых и 

внеплановых проверок в 

текущем и предыдущем году  

имеется распоряжение органа 

государственного контроля 

от23.05.2019 №1038 и 

предписание №22 к акту 

проверки от 27.06.2019г. в 

котором предписано 

нижеследующее:обеспечить 

наличие в туалетах держателей 

для бумажных 

полотенец,провестизасетчивани

е оконных проемов,не 

допускать к работе лиц без 

сведения о прививках.По 

результатам проведения 

органами государственного 

контроля плановых и 

внеплановых проверок в 

текущем и предыдущем году  

имеется распоряжение органа 

государственного контроля 

от23.05.2019 №1038 и 

предписание №22 к акту 

Лицензия комитета 

здравоохранения Курской 

области №Л О-46-01-001961 от 

02.02.2018г.

Имеется №2220 от 19.04.2016г. 

46Л01 0000359

Нет
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Лагерь труда и отдыха 

""Юность"" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Хомутовская 

средняя общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением английского языка"

летнее оздоровительное 

учреждение, 4626002770

Будникова Наталья Сергеевна Управление образования 

Администрации Хомутовского 

района Курской области 

307540, Курская область, 

Хомутовский район, 

рп.Хомутовка, ул.Кирова, дом 5 

(47137)2-12-84 

homutovsk571@mail.ru 

homutovsk.znaet.ru летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием

сезонный 01.06. по 21.06.2020г. 135 руб. 14-18 лет Игровые комнаты, спортивный 

зал, спортивная площадка

- - имеется от 15.05.2019г. имеется имеется от 30.09.2015г. имеется имеется
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муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Русановская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Виктора 

Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района 

Курской области

4627001836 Пучкова Татьяна Егоровна Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области

306430 Курская область 

Черемисиновский район село 

Русаново Русановского 

сельсовета

http://cher-rus.ru/ сезонный сезонный июнь 50 руб. 15 - 16 лет включительно В организации питаются, но не 

проживают.

нет 1989 имеется проводились имеется имеется обеспечено
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа" Щигровского района 

Курской области 

казенное учреждение 

4628004766

Шекиладзе Татьяна Викторовна муниципальный район 

"Щигровский район" Курской 

области

306534, Курская область, 

Щигровский район, д. Длинная, 

ул. Школьная, д. 3;

8-47(145)-4-84-14

shigrovsk216@mail.ru

http://www.shi-nik.ru лагерь труда и отдыха сезонный 01.08.2020-07.08.2020 135 13-17 лет Спортивный зал, Спортивная 

площадка, библиотека

нет планируется получить до 

25.05.2020г.

По результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

ЛО-46-01-001706 от 26.10.2016 № 2579 от 06.12.2016 г. да
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Косоржанская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Н.И. Кононенкова" 

Щигровского района Курской 

области 

казенное учреждение 

4628004727

Рыжкова Любовь Михайловна муниципальный район 

"Щигровский район" Курской 

области

306 515, Курская область, 

Щигровский район, с. 

Косоржа.  8-(471-45) -4-67-41

shigrovsk 215@rambler.ru

http://www.shi-kos.ru лагерь труда и отдыха сезонный 01.08.2020-07.08.2020 135 12-16 лет Спортивный зал, Спортивная 

площадка, библиотека, музей

нет планируется получить до 

25.05.2020г.

По результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

ФС-46-01-000471 от 24.09.2010 

г.

№2713 от 30.12.2016 г. да
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа   

№ 2 г. Щигры Курской 

области" МБОУ "СОШ №2 

г.Щигры Курской области"

бюджетное учреждение, 

4628002208

Булгакова Марина Викторовна МУ Администрация города 

Щигры Курской области,        

тел. 8(47145) 41474

Курская область, г.Щигры, 

ул.Лазарева, д.2,   тел. 8(47145) 

41444

shig-sosh2.ru лагерь труда и отдыха сезонный с 01.06.2020 г. по 11.06.2020 г. 135 руб с 10 до 15 лет Двухразовое горячее питание, 

проживание отсутствует

нет 2012 г. №46.01.12.000.М. 000258.05.19 

от 08.05.2019г. Планируемая 

дата получения СЭЗ на 2020 г. -  

 25.05.2020 года.

Акт приемки №б/н от 

28.05.2019г. с участием 

представителя Госпожнадзора,   

 акт № 984 от 24.06.2019 г. 

(Роспотребнадзор)

Лицензия №ЛО-46-01-001180 

от 05.08.2014 

Лицензия № 1967 от 

28.09.2015г., 

Доступность обеспечивается
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Детский оздоровительный 

лагерь труда и отдыха 

подростков на базе МБОУ 

"Средняя общеобразовательная 

школа №6" г. Курчатова 

4634004926 Спрыжкова Анжелика 

Евгеньевна

Муниципальное образование 

"Город Курчатов" Курской 

области                                                  

        307251 Курская область,                                      

                                 г. Курчатов, 

ул. Набережная,                                

     д. 9а                                                           

                Глава города                                        

                       Корпунков Игорь 

Владимирович                                                  

                    т. 4-32-22

307250 Курская область,                      

         г. Курчатов, ул. 

Набережная, д.9а,                                                              

                                     т. 4-06-02                                                          

                                                        

 Эл. почта - 

kurchatov189@mail.ru

 kurch-sosh6.ru Детский оздоровительный 

лагерь труда и отдыха 

подростков 

сезонный, июнь 01.06.2020 - 26.06.2020 14 - 17 лет включительно без проживания отсутствует 01.06.2020 г. 27.05.2020 г. 2019 г. проведено 2 плановые 

проверки без замечаний               

 2020 г. планируется  1 

плановая проверка в июне

имеется                                        

№  ФС-46-01-000803                          

   от  20 ноября 2017 г.,                                        

                     лето на основании 

приказа                       МСЧ - 124                             

имеется                                                                

                      №2632 от 14 

декабря 2016 г.

доступно
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общебразовательная школа №5 

г. Льгова" МБОУ СОШ №5 г. 

Льгова

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4613005164
Жеромская Наталья Ивановна

Муниципальное образование 

«Город Льгов»; 307750, 

Курская область, г.Льгов, 

ул.Красная Площадь, 13; тел. 8-

(47140)-2-30-13

Курская обл., г. Льгов, ул. 

Красная, д. 26 8(47140)78-283 

lgov381@mail.ru

нет
Общеобразовательное 

учреждение
сезонный июнь 130,00 рублей в день 15-17 лет нет не определена нет нет

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  от 

19.05.2017 серия ЛО 002003 

№ЛО-46-01-001801

лицензия № 1697 от 12 декабря 

2012 года, Приложение к 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от 12 декабря 2012 года № 1697

нет



Лагерь труда и отдыха на базе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

-МБОУ"Обоянская СОШ №1"   

 муниципальная, ИНН 

№4616004610 Абрамова Ирина Николаевна

Администрация Обоянского район 

Курской области в лице Управления 

образования Администрации 

Обоянского района306230 Курская 

область, г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)22661

306230 Курская область, г. Обоянь, 

ул. Фрунзе, 6а тел. 8(47141) 2-21-

96 факс. 8 (47141) 2-21-

96,электронный адрес: oboyan-

322school@yandex.ru www.obo-sosh1.ru

Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием) Сезонный с 11.06.2020г по 23.06.2020г 135.00 16-18 лет

 без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню нет

ввод в эксплуатацию в 1987году, 

капитального ремонта не было

№ 46.01.12.000.М.000595.06.19         

  от 05.06.2019г

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровья детей договор с ОБУЗ ЦРБ лицензия № 2474 от 21.11.2016 есть

Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа  № 

2» - МБОУ"Обоянская СОШ № 2"  

муниципальная, № ИНН – 

4616004634 Климова Галина Васильевна

Администрация Обоянского 

район Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации Обоянского 

района306230 Курская область, 

г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)22661

306230, Курская область, г. 

Обоянь, ул. Ленина, 90, т. 

8(47141)2-27-01, 

oboyan263@mail.ru www.obo-sosh2.ru 

Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием) Сезонный с 02.06.2020.по 13.06.2020 135.00 15– 17 лет

 без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню  нет

1990,                                                                    

           ремонт текущий в 2017г.

№46.01.12.000.М.000560.05.19         

 от 29.05.2019г

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровья детей договор с ОБУЗ ЦРБ Лицензия №2703 от 28.12.2016г. есть

Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа  № 

3» - МБОУ "Обоянская СОШ № 3"

муниципальная, ИНН 

№4616004659 Дмитриева Любовь Дмитриевна

Администрация Обоянского 

район Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации Обоянского 

района306230 Курская область, 

г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)2-26-61

306230, область Курская,район 

Обоянский, город Обоянь, улица 

Курская, д.95, 4714121615@mail.ru www.obo-sosh3.ru

Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием) Сезонный с 02.06.2020.по 13.06.2020 135.00 14-17

 без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню   нет 1998

46.01.12.000.М.000.568.05.19 от 

29.05.2019

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровья детей договор с ОБУЗ ЦРБ есть есть

Лагерь труда и отдыха на бзе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Зоринская средняя 

общеобразовательная школа"- 

МБОУ "Зоринская СОШ"

муниципальная,ИНН № 

4616004747 Матвиенко Сергей Михайлович

Администрация Обоянского 

район Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации Обоянского 

района306230 Курская область, 

г.Обоянь, ул.1 мая, д.25.тел. 

8(47141)22661

306243 Курская область 

Обоянский район село Зорино 

улица Октябрьская 127 , 8(47141)3-

13-23, zorinoschool@mail.ru www.obo-zor.ru

Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием) Сезонный с 02.06.2020.по 13.06.2020 135.00 14-17 лет

 без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню нет

1977 год, капитальный ремонт 

2017 год №46.01.12.000.М.00057

по результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 

2 года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) свледствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей

лицензия № ЛО-46-01-001237 от 

22 декабря 2014г

имеется, №2475 от 21 ноября 2016 

года есть

Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Рудавская средняя 

общеобразовательная школа»-

МБОУ "Рудавская СОШ"

муниципальная, ИНН № 

4616005606 Казакова Ирина Петровна

Администрация Обоянского 

района Курской области в лице 

Управления образования 

Администрации 

Обоянского,306230 Курская 

область, г.Обоянь, ул.1 мая, 

д.25.тел. 8(47141)22661 

306245 Курская область 

Обоянский район пос. Рудавский 

ул.Школьная,13  e-mail: 

rudskol@yandex.ru www.obo-rud.ru

Лагерь труда и отдыха 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием) Сезонный с 02.06.2020 по 13.06.2020 135.00  14 до 17 лет

 без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню нет

1971 год, капитальный ремонт 

спортзал в 2019

46.01.12.000.М.00.532.05.19  от 

27.05.2019

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 

2 года отсутствуют случаи 

запрета деятельности (в том 

числе временной) вследствие 

угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей. договор с ОБУЗ ЦРБ № 2257 от 31 мая 2016 г есть

http://www.obo-sosh1.ru/
http://www.obo-sosh2.ru/
http://www.obo-sosh3.ru/
http://www.obo-zor.ru/
http://www.obo-rud.ru/

