
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 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Планета Земля" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Беловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области,  

(Беловская СОШ)

Муниципальное казенное учреждение,      

4601003853
Курбатова Оксана Александровна

Управление образования  

администрации Беловского района              

307910 Курская область, Беловский 

район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

307910 

Курская область,

Беловский район, слобода Белая, ул. 

Советская, 3

т.8(47149)

2-13-09

Эл. - beloe-kursk@rambler.ru         

    сайт –беловскаясош.рф

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 рублей 6,6-17 лет

Проживание детей не предусмотрено. 

Дети пребывают только днем.  

Питание детей в лагере 2-х разовое,  в 

соответствии с  утвержденным меню

нет
Лагерь организован на базе 

общеобразовательной организации

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

     Имеется, №ЛО-46-01-001090 от 21 

мая 2014 год

Имеется, №1962 от 23.09.2015 г., 

серия 46 Л 01 №0000118

Условия для детей -инвалидов и детей 

с  ограниченными возможностями  

здоровья  имеются

2 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием "Искорка" на 

базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Гирьянская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области, 

(Гирьянская СОШ)

Муниципальное казенное учреждение,  

4601003758
Денисова Людмила Ильинична

Управление образования  

администрации Беловского района              

307910 Курская область, Беловский 

район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 рублей 6,6-17 лет

Проживание детей не предусмотрено. 

Дети пребывают только днем.  

Питание детей в лагере 2-х разовое,  в 

соответствии с  утвержденным меню

нет
Лагерь организован на базе 

общеобразовательной организации

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

     Имеется,   №ЛО-46-01-001090 от 21 

мая 2014 год

Имеется, №2203 от 22.04.2016 г., 

серия 46 Л 01 №0000362

Условия для детей -инвалидов и детей 

с  ограниченными возможностями  

здоровья  имеются

3 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием "Солнышко" на 

базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Коммунаровская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области  

(Коммунаровская СОШ)

Муниципальное казенное учреждение,  

4601003846
Пашина Валентина Петровна

Управление образования  

администрации Беловского района              

307910 Курская область, Беловский 

район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

307921

Курская область,

Беловский район,  п. Коммунар,

ул. Дружбы, д. 2

т. 8 (47149)

2-41-99

Эл.-kommunar–shkola@rambler.ru

сайт-http://bel – kom.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 рублей 6,6-17 лет

Проживание детей не предусмотрено. 

Дети пребывают только днем.  

Питание детей в лагере 2-х разовое,  в 

соответствии с  утвержденным меню

нет
Лагерь организован на базе 

общеобразовательной организации

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

  Имеется, №ЛО-46-01-001090 от 21 

мая 2014 год

Имеется, №1991 от 03.11.2015 г., 

серия 46 Л 01 №0000147

Условия для детей -инвалидов и детей 

с  ограниченными возможностями  

здоровья  имеются

4 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием "Улыбка" на 

базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Ильковская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области, 

муниципальная

Муниципальное казенное учреждение, 

4601003733

Симаков Геннадий Александрович Управление образования  

администрации Беловского района              

307910 Курская область, Беловский 

район, 

сл. Белая, Советская пл.-59

8 (47149) 2-14-81

307916, Курская область, Беловский 

район. с. Илек, ул. План ,3,   

ilekshkola@rambler.ru>,

сайт- http://ilekshkola.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 6,6-17 лет Проживание детей не предусмотрено. 

Дети пребывают только днем.  

Питание детей в лагере 2-х разовое,  в 

соответствии с  утвержденным меню

нет Лагерь организован на базе 

общеобразовательной организации

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

     Имеется, Договор с  ОБУЗ 

"Беловская ЦРБ" от 09.01.2020 года 

№3

Имеется, №2018 от 27.11.2015 г., 

серия 46 Л 01 №0000174

Условия для детей -инвалидов и детей 

с  ограниченными возможностями  

здоровья  имеются

5 Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоконская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Александра 

Васильевича Забояркина» 

Большесолдатского района Курской 

области         (МКОУ «Волоконская 

СОШ имени А.В. Забояркина»)

 казенное   учреждение 4602002570 Серых Юлия Сергеевна Администрация Большесолдатского 

района Курской области, 307850, 

Курская область, Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-26
307855, Курская область, 

Большесолдатский район, с. 

Волоконск, д. 49                  (47136) 2-

23-53                 

volokonsk10klass@yandex.ru zabojarkin-school.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7 - 17 лет включительно, 45 детей Организация двухразового питания, 

пребывание с 9.00 до 15.00 часов. 

Круглосуточное проживние не 

предусмотрено

нет капитальный ремонт 2019

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 год. Грубых нарушений не 

выявлено

договор с ОБУЗ "Большесолдатская 

ЦРБ"

серия 46Л01№0000848, 

регистрационный номер 2686 от 26 

декабря 2016 года

условия для инвалидов и детей с ОВЗ 

созданы

6
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Мало-Каменская средняя 

общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской 

области (МКОУ «Мало-Каменская 

средняя общеобразовательная школа»)

казенное учреждение 4602002517 Мясищева Ольга Николаевна Администрация Большесолдатского 

района Курской области, 307850, 

Курская область, Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-26

307845, Курская область, 

Большесолдатский район, д. Малый 

Каменец, улица Центральная, дом 1  

8(47136) 2-36-16      

bolshesoldat358@mail.ru          bol-mkam.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7 - 17 лет включительно, 40 детей Организация двухразового питания, 

пребывание с 9.00 до 15.00 часов. 

Круглосуточное проживние не 

предусмотрено

нет капитальный ремонт 2018

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 год. Грубых нарушений не 

выявлено

договор с ОБУЗ "Большесолдатская 

ЦРБ"

№2001 от 13.11.2015г

условия для инвалидов и детей с ОВЗ 

созданы

7
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнегридинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской 

области (МКОУ «Нижнегридинская 

средняя общеобразовательная школа»)

казенное учреждение 4602002524 Полунина Елена Николаевна Администрация Большесолдатского 

района Курской области, 307850, 

Курская область, Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-26 307841, Курская область, 

Большесолдатский район, д. Нижнее 

Гридино, ул. Центральная,8    8(47136) 

2-21-72   n_gridino@mail.ru n-gridino.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7 - 17 лет включительно, 25 детей Организация двухразового питания, 

пребывание с 9.00 до 15.00 часов. 

Круглосуточное проживние не 

предусмотрено

нет капитальный ремонт 2017 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 год. Грубых нарушений не 

выявлено

договор с ОБУЗ "Большесолдатская 

ЦРБ"

№1982 от 19.10.2015г.

условия для инвалидов и детей с ОВЗ 

созданы

8 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

" Саморядовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской 

области  (МКОУ «Саморядовская 

СОШ»)

казенное учреждение 4602002563 Щетинин Николай Николаевич Администрация Большесолдатского 

района Курской области, 307850, 

Курская область, Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-26

307846, Курская область, 

Большесолдатский район, д. 

Саморядово, дом №80   8(47136)2-24-

32    samorjadovo@rambler.ru samschool.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7 - 17 лет включительно, 25 детей Организация двухразового питания, 

пребывание с 9.00 до 15.00 часов. 

Круглосуточное проживние не 

предусмотрено

нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 год. Грубых нарушений не 

выявлено

договор с ОБУЗ "Большесолдатская 

ЦРБ"

№2094 от 08.02.2016г.

условия для инвалидов и детей с ОВЗ 

созданы

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Будищанская основная 

общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской 

области (МКОУ «Будищанская 

основная общеобразовательная 

школа»)

казенное учреждение  4602002740 Беленьков Эдуард Викторович Администрация Большесолдатского 

района Курской области, 307850, 

Курская область, Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-26 307846, Курская область, 

Большесолдатский район, д. Будище, 

д. 88        8(47136) 2-24-43   

bolschesoldat362@yandex.ru  budoosch.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7 - 17 лет включительно, 12 детей Организация двухразового питания, 

пребывание с 9.00 до 15.00 часов. 

Круглосуточное проживние не 

предусмотрено

нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 год. Грубых нарушений не 

выявлено

договор с ОБУЗ "Большесолдатская 

ЦРБ"

№1250 от 04.04.2012г.

условия для инвалидов и детей с ОВЗ 

созданы

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Косторнянская основная  

общеобразовательная школа" 

Большесолдатского района Курской 

области (МКОУ «Косторнянская 

основная общеобразовательная 

школа»)

 казенное учреждение  4602002700 Анопченко Ирина Николаевна Администрация Большесолдатского 

района Курской области, 307850, 

Курская область, Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, ул. 

Мира, 1. Тел.: 8(47136)2-11-26 307864, Курская область, 

Большесолдатский район, д. 1-я 

Косторная, ул. Школьная, 9    (47136) 

2-41-17    miheewa.o@yandex.ru            kostornyanskaya.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7 - 17 лет включительно, 26 детей Организация двухразового питания, 

пребывание с 9.00 до 15.00 часов. 

Круглосуточное проживние не 

предусмотрено

нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 год. Грубых нарушений не 

выявлено

договор с ОБУЗ "Большесолдатская 

ЦРБ"

№1402 от 02.05.2012г.

условия для инвалидов и детей с ОВЗ 

созданы

11 Летний оздоровительный лагерь 

"Радуга" с дневным пребыванием 

детей Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнемордокская средняя 

общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН 4603001379

Стариченко Наталья Григорьевна МО "Глушковский район" Курской 

области в лице Отдела образования 

Администрации Глушковского района 

Курской области, 8-471-322-14-84

307456, Курская область, Глушковский 

район, село Нижний Мордок, 

переулок Школьный, 2 тел. 8-471-323-

14-34; e-mail: glushkovsk821@mail.ru 

сайт: www.glu-nij.ru 
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135.00 рублей 7-11 лет оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, 20 мест

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятльности ЛОУ вследствие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей отсутствуют

договор с ОБУЗ " Глушковская ЦРБ"  

от 09.01.2020 года 

№ 2693 от 26 декабря 2016 года, серия 

46 Л 01 № 0000855

имеется

12 Оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей "" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Званновская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН 4603001273

Игнатенко Наталья Юрьевна МО " Глушковский район" Курской 

области Функции полномочий 

Учредителя осуществляет Отдела 

образования Администрации 

Глушковского района Курской 

области , 307450 Курская область 

,поселок Глушково, улица Ленина,д 

25, Телефон 8( 47132)21157

Глушковский район,село Званное, 

улица 

Молодежная,8(47132)31316,glushkovsk

809@mail.ru 

glu-zva.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135рублей 7-10 лет оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятльности ЛОУ в следствие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей отсутствуют.

договор с ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" от 

10.01.2020 года 

РН2614 от 12.12.2016года серия 

46Л01№0000776

 имеется

13 Оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей  "Веселые лучики" 

на базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Кобыльская средняя 

общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН 4603001280

Кушнарева Татьяна Васильевна МО «Глушковский район 

Курской области»  Функции 

полномочий Учредителя 

осуществляет Отдел 

образования Администрации 

Глушковского района Курской 

области 307450, Курская обл., 

п. Глушково, ул. Ленина , 25 

307455 Курская область, 

Глушковского района, 

с.Кобылки, ул. Средняя    Тел.8 

(47132) 3-31-41   email: 

glushkovsk817@mail.ru 

www/glu-kob.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей с 6 лет до 12 лет оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятельности ЛОУ в 

следствие угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью детей отсутствуют.

договор с  ОБУЗ "Глушковская ЦРБ"от 

09.01.2020г.

№1716 от 18.02.2013 г. 46 ЛО1 № 

0000232

имеется

14 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко" на 

базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Сухиновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН 4603001386

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

307465 Курская область, Глушковский 

район, село Сухиновка, улица 

Советская                                  8 

(47132) 3-22-16 glushkovsk811@mail.ru

www.glu-suh.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 7-10 лет Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятльности ЛОУ в следствие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей отсутствуют.

договор с ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» 

от 09.01.2020г.

№ 2656 от 16 декабря 2016 г. серия 46 

Л010000818

имеется

15 Оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей "Улыбка" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Глушковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН 4603002260

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

 307450, Курская область, 

Глушковский район, п. Глушково, ул. 

Советская 59

8-(47132)-2-16-46

e-mail: glushkovsk814@mail.ru  

www.glu-glush.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7-10 лет оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятльности ЛОУ в следствие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей отсутствуют.

Лицензия от 21.12.2015 №ЛО-46-01-

001488

№ 1700 от 13 декабря 2012 г. Серия 46 

ЛО1 № 0000216

имеется

16 Оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей "Солнышко" 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Коровяковская 

средняяобщеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН4603001259

Кролевецкая Анна Алексеевна          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

 307450, Курская область, 

Глушковский район, c. Коровяковка, 

ул. Ленина, д. 58.

+7(47132)3-23-15, e-mail: 

glushkovsk804@mail.ru

   

www.glu-kor.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 рублей 7-10 лет оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятльности ЛОУ в следствие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей отсутствуют.

Договор  с ОБУЗ "Глушковская 

ЦРБ"от 20 января 2020г.

№ 2594 от 08 декабря 2016 года                                  

Серия 46 Л01 № 0000756

имеется

17 Оздоровительный лагерь "Дружба" на 

базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Марковская средняя 

общеобразовательная 

школа"Глушковского района Курской 

области   

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН 4603001241

Рыбалкина Людмила Петровна 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

307475, Курская область, Глушковский 

район, с. Марково, ул. Школьная, дом 

22;тел. 89510848035; e-mail: 

glushkovsk808@mail.ru;    

      www.glu-mar.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-10лет оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года  случаи 

запрета деятельности ЛОУ в 

следствие угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью детей отсутствуют.

имеется договор об оказании 

медицинской помощи с ОБУЗ 

"Глушковская ЦРБ" от 09.01.2020г.

 №2868 от 22.08.2017   серия 46Л 

01№0001030                        

имеется

18 Оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей "Солнышко" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Веселовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

муниципальное  казенное учреждение   

ИНН 4603001298

Иванова Ирина Владимировна МО «Глушковский район Курской 

области» Функции поломочий 

Учредителя осуществляет Отдел 

образования Администрации 

Глушковского района Курской 

области 307450 Курская область, 

Глушковский р-н, п.Глушково, д.25 

Тел. 8(47132) 2-11-57 

Курская область Глушковский район, 

с.Веселое, ул.Советская, 2. 

Тел.8(47132)3-21-33 

glushkovsk812@mail.ru                             

www.glu-ves.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-12 лет Дневное пребывание,2-х разовое 

питание

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятльности ЛОУ в следствие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей отсутствуют.

Договор с ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" 

от 09.01.2020 г.

Лицензия  46 ЛО1 №000231 №1715 от 

18.02.2013 г.

имеется

19 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Кульбакинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Глушковского района Курской 

области

4603001322 Дегтярева Наталья Николаевна Муниципальное образование 

"Глушковского района Курской 

области" в лице Отдела образования 

Администрации Глушковского района 

Курской области

307462 Курская область, Глушковский 

район, село Кульбаки.                              

Телефон: 8(47132)-3-15-11             e-

mail: irjkf67@yandex.ru

http://glu-kul.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 27.10.2020-07.11.2020 135 руб 11-13 лет Без проживания, продуктовый набор Проведение в дистанционном формате нет Проведение в дистанционном формате По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей

Проведение в дистанционном формате серия 46Л № 0000709 Дата выдачи: 

26.04.2012 Лицензия выдана на срок ( 

бессрочно)

нет

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области

по состоянию на 27.10.2020

Комитет молодежной политики 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 

Лагеря с дневным пребыванием детей, действующие в дистанционном формате

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 

Информация о наличии 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения, включая дату 

выдачи заключения

Информация о результатах 

проведения органами, 

осуществляющими 

государственный контроль 

(надзор), плановых и 

Информация о наличии 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

либо договора об оказании 

медицинской помощи с 

http://www.glu-suh.ru/
http://www.glu-glush.ru/
http://www.glu-kor.ru/
http://www.glu-ves.ru/
http://glu-kul.ru/


20 Оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей "Улыбка" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Тёткинская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

Бочарникова" Глушковского района 

Курской области

муниципальное казенное учреждение, 

ИНН 4603002439

Рябцева 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

307490, Курская область, Глушковский 

р-он, п. Тёткино, ул. Коммунальная, 

д.3, 8 (47132)2-40-63, 

glushkovsk799@mail.ru

http://tetkino1sch.edusite.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-10 лет оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей

нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля за последние 2 года случаи 

запрета деятльности ЛОУ в следствие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей отсутствуют.

ЛО-46-01-001508 от 12.01.2016 Лицензия №2832 от 17.04.2017 Серия 

46Л 01 №0000994

имеется

21 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/ лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 7-10 лет дети находятся с 8.30 до 14.30 питание 

2-х разовое (завтрак, обед)

нет 2018

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

13.06.2019г.  Нарушений не выявлено ЛО-46-01-001382  24 июля 2015 № 1797 от17 января 2014 г. Имеется

22 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Болотская СОШ"

4604002978 Шабанова Любовь Степановна Отдел образования Курская область, Горшеченский 

район, с. Болото, ул. Раздольная, 1, 

847133 3-43-69  

qorhshechen616@mail.ru

gor-bol.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 с 7 лет дети находятся с 8.30 до 14.30 питание 

2-х разовое (завтрак, обед)

нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

договор с ОБУЗ "Гршеченская ЦРБ" Имеется 

23 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Мелавская средняя 

общеобразовательная школа"  МКОУ 

"Мелавская СОШ"

летнее оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей при 

МКОУ "Мелавская СОШ" ИНН 

4604002939

Хожаинова Любовь Викторовна Отдел образования Администрации 

Горшеченского района Курской 

области 306800, Курская область, 

поселок Горшечное, улица Кирова, 

д.218(47133)2-10-83

306825 Курская область 

Горшеченский район село 

Новомеловое ул. Центральная д.61, 

тел. 8(47133)3-36-33, 

melovoe306@yandex.ru

www.gor-mel.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-11 лет дети находятся с 8.30 до 14.30 питание 

2-х разовое (завтрак, обед)

нет дата ввода объекта - 1969год, 

капитального ремонта не было

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

плановая выездная проверка 

13.06.2019г. Нарушений не выявлено

договор об оказании медицинской 

помощи детям №3/20 от 30.01.2020 г.

лицензия №2597 от 09.12.2016г. Имеется

24 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"

лагерь с дневным пребыванием детей 

4604002914

Куликова Татьяна Леонидовна муниципальный район "Горшеченский 

район"

306811, Курская область. 

Горшеченский район, с. Солдатское, 

ул. Строительная, д.1-а 8 (47133) 3-33-

37 tanya.kulikova.1963@mail.ru

gor-soldat.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-11 лет дети находятся с 8.30 до 14.30 питание 

2-х разовое (завтрак, обед)

нет 1986год/ 2019

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 10.12.2019.Отделения МВД России по 

Горшеченскому району. Акт № 5 от 

10.12.2019. Нарушений не выявлено

договор с ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ" 

от 17  .01.2020 

имеется № 2577 от 06.12.2016 Имеется 

25 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Ясеновская средняя 

общеобразовательная школа"

Казенное учреждение, 4604002921 Гребёнкина Любовь Ивановна 306803,Курская 

область,Горшеченский 

район,с.Ясенки,улица 

В.Третьякевича,д.130

gorshechen426@mail/ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 от 7 до 11 лет дети находятся с 8.30 до 14.30 питание 

2-х разовое (завтрак, обед)

нет 01.09.2005г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

    Осуществляются проверки 

внеплановые.В предыдущем году была 

21.06.2019г.

Информация о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности либо договора об 

оказании медицинской помощи с 

медицинской организацией имеется 

(ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ".

Информация о наличии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности имеет  № 1446 от 

10.05.2012г.

Имеется 

26 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Сосновская средняя 

общеобразовательная школа"  МКОУ 

"Сосновская СОШ"

летнее оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей при 

МКОУ "Сосновская СОШ" ИНН 

4604002946

Усманова Галина Ивановна Отдел образования Администрации 

Горшеченского района Курской 

области 306800, Курская область, 

поселок Горшечное, улица Кирова, 

д.218 тел.(47133)2-10-83

306820 Курская область 

Горшеченский район село Сосновка 

переулок  Школьный, 16 тел. (47133) 3 

– 41 – 13, е-mail: 

gorshechen620@mail.ru

www.gor-sosnov.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-11 лет  дети находятся с 8.30 до 14.30 

питание 2-х разовое (завтрак, обед)

нет дата ввода объекта - 1939год, 

каптальный ремонт 2016г, 

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Внеплановая проверка 06.05.2019 

нарушений не выявлено

договор с ОБУЗ "Гршеченская ЦРБ" лицензия №   2575       от 06.12.2016 имеется

27 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Бригантина" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 1  г. Дмитриева" Дмитриевского 

района Курской области

4605002924 Иваныкина Нина Ильинична 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,6-14 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

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки Роспотребнадзора № 

1019 от 13 июня 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

28 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Солнышко" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Дмитриева" Дмитриевского 

района Курской области

4605004583 Шаршукова Галина Михайловна 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,6-14 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

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

29 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Остров детства" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  

«Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской 

области

4605004551 Кравченко Валентина Николаевна Управление образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской 

области                           8 (47150) 2-23-

39

307509, Курская об-ласть, 

Дмитриевский район, село Крупец,   д. 

242

847150 2-27-60

dmitrievsk549@mail.ru

http://krupesss.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,6-14 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 высоту, беговая дорожка, 

гимнастический городок, 

волейбольная площадка, подземный 

тир, площадка для игры в ручной мяч 

нет Дата ввода - 1988 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

дата проведения капитального 

ремонта - 2015 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки Роспотребнадзора № 

1021 от 17 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                               

Предписания надзорных органов 

исполнены в полном объеме, 

учреждение готово к приему и 

содержанию детей.

договор с ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" 

от 15 января 2019 года № 5 

№ 2457 от 24 ноября 2017 года Серия 

46 ЛО1 № 0000619

доступность не обеспечена, 

пребывание детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья не планируется

30 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Конопушки" на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  

«Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской 

области

4605004505 Гомоненко Оксана Васильевна Управление образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской 

области                           8 (47150) 2-23-

39

307510, Курская об-ласть, 

Дмитриевский район, п. 

Первоавгустовский, ул. Пионерская, 

д.5 pavgust_46_011@mail.ru

http://pervoavgust.obrazovanie46.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,6-14 лет Время пребывания в лагере с 8.30 до 

14.30, питание двухразовое. Имеются: 

спортзал, спортивная площадка 

оборудованы - футбольное поле, яма 

для прыжков в длину и высоту, беговая 

дорожка, гимнастический городок, 

волейбольная площадка 

нет Дата ввода - 1976 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

дата проведения капитального 

ремонта - 2015 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки Роспотребнадзора № 

741020 от 13 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                      

Предписания надзорных органов 

исполнены в полном объеме, 

учреждение готово к приему и 

содержанию детей.

№ ЛО-46-01-001458 от 18 ноября 2015 

года, договор с ОБУЗ "Дмитриевская 

ЦРБ" от 15 января 2019 года

№ 2458 от 09 ноября 2016 года Серия 

46 ЛО1 № 0000620

Имеется пандус на центральном входе, 

туалетная комната для детей 

инвалидов

31

МОУ "Гимназия №1"
Муниципальное учреждение, ИНН 

4633012226

Андреева 

Татьяна

Геннадьевна

Муниципальное образование "город 

Железногорск"  Курской области

307177, 

Курская 

область, 

г.Железногорск, 

ул.Комсомольская, 

д.2.

8 (47148) 2 -17 -67

gim1@obr46.ru gim1.obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-18 лет двухразовое не имеется 1985
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах, от 

05.04.2019 №268

Имеется Имеется Имеется

32

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №3"

Муниципальное

 учреждение, 

ИНН 

4633012515

Зайцев 

Евгений

 Валерьевич

Муниципальное 

образование 

"город 

Железногорск"  

Курской области

307170, 

Курская 

область, 

г. Железногорск

ул. Парковая

д. 10

sh3.obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-18 лет двухразовое не имеется 1960
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курской области

в г. Железнгорске, 

Железногорском, 

Дмитриевском, 

Хомутовском, 

Фатежском районе 

от 20.09.2019 г.

Имеется Имеется Имеется 

33

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 4"

Муниципальное учреждение, ИНН 

4633012321
Науменко Сергей Александрович

Муниципальное образование "город 

Железногорск" Курской области

307170, Курская область, г. 

Железногорск, ул. Курская д. 7
http://sh4.obr46.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 Двухразовое не имеется 1963, кап.ремонт - 2000
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах

Имеется Имеется Имеется

34

МОУ "Лицей №5"
Муниципальное учреждение, ИНН 

4633008685
Шкутова Марина Николаевна

Муниципальное образование "город 

Железногорск"  Курской области

307170, 

Курская 

область,

г.Железногорск,

ул.Курская, 

д.21

lic5@obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 лет двухразовое не имеется
1969, 

кап.ремонт - 2019

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах, от 

20.06.2019 №1011

Имеется Имеется Имеется

35

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №6"

Муниципальное учреждение,         

ИНН 4633012314
Ерохина Ирина Николаевна

Муниципальное образование "город 

Железногорск"  Курской области

307173, Курская область, 

г.Железногорск, ул.Л.Голенькова, д.15
sh6.obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 лет двухразовое не имеется 1971, кап.рем.- 2012
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах ,  

от 26.03.2018 №397,  от 21.06.2019 

№1007

Имеется Имеется Имеется

36

МОУ "СОШ № 7"
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение, ИНН 4633009544
Мызникова Мария Алексеевна

Муниципальное образование "город 

Железногорск"  Курской области

307170, Курская область, 

г.Железногорск, ул. Курская, д. 43
sh7.obr.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 лет двухразовое нет 1974
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах, от 

19.06.2019 №1006

Имеется Имеется Имеется

37

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №8"

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение, ИНН 4633009537
Тяжкороб Евгений Владимирович

Муниципальное образование "город 

Железногорск"  Курской области

307170, Курская область, 

г.Железногорск, ул. Курская, д. 68
sh8@obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 лет двухразовое не имеется 1975
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах, от 

23.05.19 №1013       19.06.2019 

№1013/82

Имеется Имеется Имеется

38

МОУ «СОШ № 9 им. К.К.

Рокоссовского»

Муниципальное учреждение, 

 ИНН 4633012265
Бровкина Гитана Николаевна

Муниципальное образование "город 

Железногорск" Курской области

307171 Курская область, 

г.Железногорск, ул.Мира, д.47
sh9.obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 лет двухразовое не имеется 1976
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах, от 

15.02.2019г. №48; от 10.04.2019г. № 

259; от 21.06.2019г. № 1012

Имеется Имеется Имеется

39

МОУ "Гимназия № 10"

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение, ИНН 4633012272 Щетинин Артур Николаевич
Муниципальное образование "город 

Железногорск"  Курской области

307170, Курская область, 

г.Железногорск, ул.Дружбы. д.14

gim10.obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный
28.07-17.08.2020 135 7-17 двухразовое нет 1978

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, Дмитриевском, 

Хомутовском, Фатежском районах, от 

23.05.2019г. №1048

Имеется Имеется Имеется

40

МОУ "СОШ №11 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

Муниципальное обеобразовательное 

учреждение, ИНН 4633009512
Зимина Галина Николаевна

Муниципальное образование "город 

Железногорск" Курской области

307170, Курская область, г. 

Железногорск, ул.Воинов- 

Интернационалистов, д. 1

sh11@obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 двухразовое нет кап. ремонт 2017, текущий 20019 г.
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление роспотребнадзора по 

Курской области в г.Железногорске, 

Железногорском, 

Хомутовском,Фатежском районах, от 

21.06.2019 г., № 1005

Имеется Имеется Имеется

41

МОУ "Лицей №12"
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение, ИНН 4633012240
Долженков Владимир Васильевич

Муниципальное образование "город 

Железногорск" Курской области

307179, Курская область, 

г.Железногорск, Детский переулок, 18
lic12.obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07-17.08.2020 135 7-17 двухразовое имеется 1992г.
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление роспотребназора по 

Курской области в г. Железногорске, 

Железногорском, Хомутовском, 

Фатежском районах от 

23.05.2019г.№1010

имеется имеется имеется

42

МОУ "СОШ № 13"

Муниципальное

учреждение, ИНН

4633009520

Якунин 

Василий

 Иванович

Муниципальное

образование

"город

Железногорск"

Курской

области

307170,

Курская

 область,

г.Железногорск,

ул. Энтузиастов,

д.6,

(47148) 3-24-26,

sh13@obr46.ru

sh13.obr46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный
28.07-17.08.2020 135

6лет 6мес.- 

17лет

двухразовое имеется

1995г.

кап.ремонт

2019г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление

Роспотребнад

зора по Курской

области в 

г.Железногорске,

Железногорском,

Дмитриевском,

Хомутовском,

Фатежском

районах,

от 23.05.2019г.

№1004

Имеется Имеется Имеется

http://tetkino1sch.edusite.ru/
http://gor-gorsh.ru/
mailto:gorshechen426@mail/ru
http://www.gor-sosnov.ru/
http://gim1.obr46.ru/
http://sh3.obr46.ru/
http://sh4.obr46.ru/
http://sh6.obr46.ru/
http://sh7.obr.ru/
http://sh9.obr46.ru/
http://gim10.obr46.ru/
http://gim10.obr46.ru/
http://lic12.obr46.ru/
http://sh13.obr46.ru/


43 Оздоровительный школьный лагерь с 

дневным пребыванием                                                              

на базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Троицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской 

области»

муниципальное казенное учреждение                          

4633012956

Горбунова Т.А. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района Курской 

области

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
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам госудрственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни,здоровью детей

договор с Железногорской ЦРБ да нет

44 Оздоровительный школьный лагерь с 

дневным пребыванием                                                              

на базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Михайловская  средняя 

общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской 

области»

муниципальное казенное учреждение                                

4633013646

Носова Т.В. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района Курской 

области

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам госудрственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни,здоровью детей

договор с Железногорской ЦРБ да нет

45 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием  летей на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Разветьевская средняя 

общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской 

области»

муниципальное казенное учреждение                        

4633013011

Заволокина Г.А. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

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

 www.gel-raz.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам госудрственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни,здоровью детей

договор с Железногорской ЦРБ да нет

46 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на 

базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Курбакинская средняя 

общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской 

области»

муниципальное казенное учреждение                           

4633011906  

Доброславская Т.В. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

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

www.gel-kur.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам госудрственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни,здоровью детей

договор с Железногорской ЦРБ да да

47 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей  на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Рышковская средняя 

общеобразовательная школа"

муниципальное казенное учреждение                           

4633012988

Сивачева Д.В. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района Курской 

области

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

www.gel-rush.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам госудрственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни,здоровью детей

договор с Железногорской ЦРБ да нет

48 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием  на базе  

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Студенокская      средняя 

общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской 

области»

муниципальное казенное учреждение                         

4633011952

Ковалева Г.Н. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

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

www.gel-stud.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

49 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"

муниципальное казенное учреждение                           

4633012931  

Федюшин В.А. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

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 

www.gel-ver.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам госудрственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни,здоровью детей

договор с Железногорской ЦРБ да нет

50 Оздоровительный школьный лагерь с 

дневным пребыванием детей на базу 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Новоандросовская средняя 

общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской 

области"

муниципальное казенное учреждение                       

4633011920

Зайцева М.А. Управление образования, по делам 

молодежи, по физической культуре и 

спорту Администрации 

железногорского района Курской 

области

Юридический адрес:307160  Курская 

область, Железногорский район, 

п.Новоандросово. Фактический 

адрес:307160 Курская область, 

Железногорский район, 

п.Новоандросово тел: 8(47148)7-83-37  

e-mail:jeleznogorsk581@mail.ru

www.gel-nov.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет питание 2-х разовое нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам госудрственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни,здоровью детей

договор с Железногорской ЦРБ да нет

51 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза 

М.В.Грешилова» Золотухинского 

района Курской области

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

4607003401

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

306040, Курская область, 

Золотухинский район, д.Будановка, ул. 

Советская, 21                  8-471-51-5-41-

66 zolotuhino171@mail.ru 

 zol-bud.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

52 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Свободин-ская средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

4607003546

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

306050, Курская область, 

Золотухинский район, м.Свобода, 

ул.Комсомольская,34;     8-471-51-4-11-

05 zolotuhinskii169@mail.ru  

rzol-svob.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

130 руб. от 6 до 15 лет Организация трехразового питания нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Осуществлялись плановые проверки в 

2019 году. Нарушений не выявлено

Имеется Имеется Имеется

53 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жерновецкая  средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

4607003514

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

306056, Курская область, 

Золотухинский район, д.Жерновец, 

д.49              8-471-51-5-22-31 

zolotuhinskii168@mail.ru 

rzol-jer.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

130 руб. от 6 до 15 лет Организация трехразового питания нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Осуществлялись плановые проверки в 

2019 году. Нарушений не выявлено

Имеется Имеется Имеется

54 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

4607003480

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

306028, Курская область, 

Золотухинский район,   п. Солнечный,  

ул. Молодежная, д.3 8-471-51-2-31-03 

zolotuhino176@mail.ru 

rzol-sol.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

130 руб. от 6 до 15 лет Организация трехразового питания нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Осуществлялись плановые проверки в 

2019 году. Нарушений не выявлено

Имеется Имеется Имеется

55 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Золотухинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

4607003433

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

306020, Курская область, 

Золотухинский район, п.Золотухино, 

ул.Ленина,д.15                 8-471-51-2-16-

40  zolotuhino166@mail.ru  

zol-sosh.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

130 руб. от 6 до 15 лет Организация трехразового питания нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Осуществлялись плановые проверки в 

2019 году. Нарушений не выявлено

Имеется Имеется Имеется

56 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

4607002694

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

306026, Курская область, 

Золотухинский район,    с. 

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

10 zolotuhino164@mail.ru 

rzol-dmit.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

130 руб. от 6 до 15 лет Организация трехразового питания нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Осуществлялись плановые проверки в 

2019 году. Нарушений не выявлено

Имеется Имеется Имеется

57 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Фентисовская основная 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

4607003610

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

306030, Курская область, 

Золотухинский район,    c. Фентисово, 

д.61               8-471-51-2-30-44 

zolotuhino162@mail.ru 

rzol-fen.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

130 руб. от 6 до 15 лет Организация трехразового питания нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Осуществлялись плановые проверки в 

2019 году. Нарушений не выявлено

Имеется Имеется Имеется

58 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Улыбка" на базе МКОУ 

"Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Касторенского района Курской 

области

Капаева Людмила Васильевна

Муниципальный район 

«Касторенский район» Курской 

области, тел.8(47157)2-15-35 

306700, Курская область, п.Касторное, 

ул.Парковая, д.2 тел.8(47157)2-16-33 

kastorensk1@yandex.ru

schule1.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-11 лет 2-х разовое питание, без проживания отсутствует место для купания

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

отсутствуют ФС-46-01-000673 от 14.12.2011г. №2699 от 28.12.2016г. пандус

59 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнышко" на базе МКОУ 

"Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

Касторенского района Курской 

области

Мелёхина Лариса Петровна Муниципальный район 

«Касторенский район» Курской 

области, тел.8(47157)2-15-35 

306700, Курская область, п.Касторное, 

ул.Буденного, д.36 тел.8(47157)2-17-24 

kastorensk2@yandex.ru

kastor2-school.3dn.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-11 лет 2-х разовое питание, без проживания отсутствует место для купания

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

остутствуют ФС-46-01-000672 от 14.12.2011г. №2675 от 22.12.2016г. пандус

60 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Чебурашка" на базе МКОУ 

"Олымская средняя 

общеобразовательная школа" 

Касторенского района Курской 

области

Осипова Марина Анатольевна Муниципальный район 

«Касторенский район» Курской 

области, тел.8(47157)2-15-35 

306716, Курская область, 

Касторенский район, п.Олымский, 

ул.Садовая, д.37 тел.8(47157)6-65-53 

olimscool@yandex.ru

olimshcool.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-11 лет 2-х разовое питание, без проживания отсутствует место для купания

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

отсутствуют ФС-46-01-000674 от 14.12.2011г. №1860 от 09.10.2014г. пандус

61 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей "Алые 

паруса" на базе МКОУ 

"Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Касторенского района Курской 

области

Гордеева Ирина Николаевна 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-13 лет 2-х разовое питание, без проживания отсутствует место для купания

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

отсутствуют ФС-04-01-000666 от 07.12.2011г. №2698 от 28.12.2016г. пандус

62  Лагерь с дневным пребыванием детей 

"Эдельвейс" на базе Муниципального 

казенного образовательного 

учреждения "Глазовская средняя 

общеобразовательная школа",    МКОУ 

"Глазовская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное учреждение 

, ИНН 4609002611

Колесникова Лариса Александровна Управление образования 

Администрации Конышевского 

района   Курской области                

(47156) 2-11-57

307623,Курская область Конышевский 

район село  Глазово,   телефон         

8(47156)-32-3-14,  эл. почта 

konyshovsk758@mail.ru

http://kon-glaz.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 1 смена , июнь 

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет Без проживания , питание 2-х разовое Нет Дата ввода  объекта-1975 г .ремонт не 

производился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Нарушена ст. 17. Закона РФ №52 от 

30.03.1999г. "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения"

Договор об оказании медицинской 

помощи будет заключен до 25.05.2020 

года

                         Имеется В организации имеются условия для 

организации отдыха и оздоровления  

детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

63 Лагерь с дневным пребыванием детей 

"Родничок" на базе муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Старобелицкая средняя 

общеобразовательная школа", МКОУ 

"Старобелицкая СОШ"

   Муниципальное казенное 

учреждение ИНН 4609002516

Виниченко Ирина Сергеевна Управление образования 

Администрации Конышевского 

района Курской области (47156) 2-11-

57

 307602 Курская область, 

Конышевский район , село Старая 

Белица , 84715636347, 

konyshovsk763@mail.ru

http://kon-starobel.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

    Сезонный, 1 смена , июнь 

28.07-17.08.2020

                      135 руб.                      7-15 лет Без проживания , питание 2-х разовое                            Нет      Дата ввода  объекта-1978 г .ремонт 

не производился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписания надзорных органов   

исполнены в полном объеме   

Договор  об оказании медицинской 

помощи с медицинской организацией 

будет получен к открытию лагеря до 

25 мая 2020 года.

                    Имеется В организации имеются условия для 

организации отдыха и оздоровления  

детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

64 Оздоровительный лагерь с дневным 

прибыванием "Лучик" на базе 

Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Конышевская средняя 

общеобразовательная школа",  МКОУ 

"Конышевская средняя 

общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное учреждение, 

ИНН 4609002675

Федорова Татьяна Ивановна 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 1 смена , июнь 

28.07-17.08.2020

135 руб. 7 -11 лет Без проживания , питание 2-х разовое Нет  Дата ввода  объекта сентябрь 

2007года, капитального ремонта не  

было.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Нарушения не выявлены Договор об оказании медицинской 

помощи будет заключен до 25.05.2020 

года

 Имеется В организации имеются условия для 

организации отдыха и оздоровления  

детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

http://www.gel-ver.ru/
http://www.gel-nov.ru/
http://kon-starobel.ru/
http://www.kon-sosh.ru/


65  Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием   ""Радуга" на базе 

муниципального казенно го 

общеобразовательного учреждения 

"Васильевская средняя 

общеобразовательная школа" ,МКОУ 

"Васильевская СОШ".

Казенное учреждение  ИНН 

4609002604

Росихина Оксана Владимировна Управление образования 

Администрации Конышевского 

района Курской области,  8(47156) 2-

11-57

307614 Курская область, Конышевский 

район, д. Васильевка, д. 35, 

помещение 1, 8 (47156) 36-8-18, e-

mail: konyshovsk764@mail.ru 

 kon-vas.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

    Сезонный1 смена , июнь 

28.07-17.08.2020

                 135 руб.                    7 до 12 лет Без проживания,  2-х разовое питание                           Нет    Дата ввода объекта - 1970 год, 

капитальный ремонт не производился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

с 26.03.2019г. по 22.04.2019г. - 

нарушения не выявлены; 21.06.2019г. 

выдано предписание к акту № 836.

Договор об оказании медицинской 

помощи будет заключен до 25.05.2020 

года

                     Имеется В организации имеются условия для 

организации отдыха и оздоровления  

детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

66 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Звездочка "на 

базе муниципального казенного 

общеоброзовательного учреждения " 

Кашарская средняя 

общеобразовательная  школа.", МКОУ 

"Кашарская средняя 

общеобразовательная школа"

Казенное учреждение 4609002717  Кузнецов Артем Станиславович   Управление образования 

Администрации Конышевского 

района Курской области (847156)2-11-

57

307633,Курская область Конышевский 

район д.Кашара (847156)31431           

konyshovsk761@mail.ru

 kon-kash.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

     Сезонный 1 смена , июнь 

28.07-17.08.2020

                 135руб.                       6-16 лет  Без проживания , питание 2-х разовое                         Нет  Дата ввода объекта - 1988 год, 

капитальный ремонт не производился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Нет  Договор об оказании медицинской 

помощи будет заключен до 25.05.2020 

года

                 Имеется В организации имеются условия для 

организации отдыха и оздоровления  

детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

67 Лагерь  с дневным пребыванием детей 

"Светлячок" на базе  

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

МКОУ "Беляевская средняя 

общеобразовательная школа", МКОУ 

"Беляевская средняя 

общеобразовательная школа"

 Казенное учреждение, ИНН 

4609002682

Скибина Наталья Михайловна Управление образования 

Администрации Конышевского 

района 307620 курская область пос. 

Конышевка ул. Ленина 19

(47156) 2-11-33

307631,, Курская область, 

Конышевский район, с. Беляево, 

(47156) 37-2-41,

Konyshovsk760@

mail.ru

kon-bel.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

     Сезонный 1 смена , июнь 

28.07-17.08.2020

               135 рублей                   7-14 лет Без проживания , питание 2-х разовое                   Нет  Дата ввода объекта - 1995 год, 

капитальный ремонт не производился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль, исполнены в полном объёме

Договор об оказании медицинской 

помощи будет заключен до 25.05.2020 

года

                 Имеется В организации имеются условия для 

организации отдыха и оздоровления  

детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

68 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина" Кореневского района 

Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002197

Битунова Людмила Сергеевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307410, Курская область, пгт 

Коренево, ул. Школьная, 1, 8 (47147) 2-

13-68, 89202604455, 

korenevsk786@mail.ru

страница на сайте kor-1-school.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1967 год, ежегодные текущие ремонты

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

имеется лицензия , № ЛО-46-01-

001539 от 29.02.2016

имеется, № 2437 от 31.10.2016 обеспечены

69 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002207

Кушнарева Татьяна Сергеевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307421, Курская область, Кореневский 

район, с. Кремяное, 

ул.Центральная,4,8(471-47)3-32-34, 

korenevck788@mail.ru

страница на сайте kremjanoe.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1985 год, ежегодные текущие ремонты

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

лицензия №27755 от 12 января 2017 г., 

Серия 46 Л 01 №0000917

нет

70 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Любимовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002084

Келенджеридзе Виктория  

Владимировна

Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307420, Курская область, Кореневский 

район, с. Любимовка, ул. Средняя, 84, 

8(47147)3-21-11, korenevsk789@mail.ru 

страница на сайте 

lubimovsksosch2.ucoz.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1975, частичный капитальный ремонт 

2019 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

лицензия № 2837 от 05 мая 2017 года 

бессрочная

нет

71 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием 

4610002158

Каменева Татьяна Сергеевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

Курская область, Кореневкий район, 

село Верхняя Груня, дом 167; (47147)3-

34-39; kornevsk782@mail.ru

 страница на сайте korgrunn.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1974 год, частичный капитальный 

ремонт  в 2016 году

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

Лицензия имеется от 4 мая 2017 года 

№2835 

нет

72 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Комаровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием 

4610002077

Перекрестова Лариса Николаевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307441, Россия, Курская область, 

Кореневский район, с.Комаровка, 

д.100б.

 страцица на сайте 

http://comarovka.ucoz.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1980г., ежегодный текущий  ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

имеется, № 2803 от 17.01.2017г., 

бессрочная

нет

73 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ольговская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002060

Рудинская Татьяна Анваровна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307424, Россия, Курская область, 

Кореневский район, с.Ольговка 213

страница на сайте 

korenevsk7911@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1972г., ежегодный косметический 

ремот

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

лицензия №2786 от 16.01.2017г. нет

74 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002133

Кузина Ирина Вячеславовна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307425 Курская область Кореневский 

район п. Каучук у. Школьная д.8 

телефон 8(47147)33630 ; адрес 

электроннй почты 

korenevsk79200@mail.ru

страница на сайте plodsoch.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1995 г., ежегодный косметический 

ремот

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

лицензия №2804  от 18.01.2017г. нет

75 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002126

Завизина Ольга Николаевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307413, Курская область, Кореневский 

район, с. Пушкарное, д. 299, 8-47147-3-

24-34  korenevsk793@mail.ru

страница на сайте pushsosh.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1969 год, ежегодный косметический 

ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

лицензия н № 2466 от 11.11.2016г нет

76 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  "Солнышко" 

на базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Толпинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

(МКОУ "Толпинская средняя 

общеобразовательная школа")

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002165

Дуплина Ирина Александровна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307442, Курская область, Кореневский 

район, с. Толпино, д. №2, тел. 8(471 

47)3-23-18, 

http://tolpinososh.ucoz.ru/index/letnij_ozd

orovitelnyj_lager/0-107

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1975 год, ежегодный косметический 

ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 

№46.01.12.000.М.000168.04.19 от 

09.04.2019 г.

лицензия №2258 от 31.05.2016г.          нет

77 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Троицкая  средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002101

Шишкова Людмила Анатольевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307440, Курская область, Кореневский 

район, село Троицкое, дом 68.

страница на сайте troizkajsosch.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1990 год, ежегодный косметический 

ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

нет

78 ЛОУ "Лучик" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шептуховская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002140

Шуклина Зинаида Алексеевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307422 Курская область, кореневский 

район, с. Шептуховка, ул. 

Молодежная,д.10    Телефон: 3-27-24; 

korenevsk798@mail.ru

страница на сайте sheptuxovka.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1977 год, ежегодный косметический 

ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

Лицензия №2793 от 16 января 2017 

года.

нет

79 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Благодатенская   средняя 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием, 

4610002172

Пилипович Нина Павловна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307414; Курская область, Кореневский 

район, село Благодатное, д. 17. 

8(47147)3-35-12.  

korenevsk781@mail.ru

страница на сайте blag-school.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1990 год, ежегодный косметический 

ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

договор с ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" от 

28. 05.2019г.

лицензия №2795 от 17.01.2017г. нет

80 ЛОУ на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Обуховская основная 

общеобразовательная школа" 

Кореневского района Курской области 

Лагерь с дневным пребыванием 

4610002119

Негода Наталья Николаевна Администрация Кореневского района 

Курской области, 307410, п.Коренево, 

ул.Школьная, 11, 8(47147) 2-18-05

307434   Курская область, 

Кореневский район, с. Обуховка, д.59; 

тел.: 8(47147)3-37-10; 

korenevsk7902@mail.ru

страница на сайте obuhoosh.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135-00 6,5-15 лет двухразовое питание, без проживания нет 1968 год,  ежегодный косметический 

ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 от 12 января 2017г  № 2764 нет

81 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа   

№ 1/ МБОУ "СОШ №  1"

4630028122 Мищенко Татьяна Георгиевна 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.Конорева, д. 8, (4712) 

35-06-69_,                       e-mail: 

kurskshool1@mai.ru

http://kursk-sosh1.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              136 

детей

Без проживания, продуктовый набор нет не проводилась

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

предписаний нет Договор с ОБУЗ «Курская городская 

детская поликлиника № 7» №ЛО  46-

01-0010-17 от 19.02.2014г. 

Лицензия № 2095 от 09.02.2016года , 

бессрочно

1 - детей с ОВЗ;                                             

10 - детей-инвалидов.

82 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа             

№ 2 имени В.З.Петрашова" города 

Курска /МБОУ "СОШ № 2 имени 

В.З.Петрашова"

4629029756 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

 город Курск, ул.Советская , д.40а_, 

(4712)549445,                       e-mail: 

kursk_school_2@bk.ru_

www. kursk-sosh2.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              93 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 2006 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

плановая проверка Управления 

Роспотребнадзора по Курской обл., 

предписпание выполнено (выделено 

отдельное помещение для уборочного 

инвентаря для туалетов и коридоров)

 Договор с ОБУЗ "Курская городская 

больница №2" договор №1346 от 

28.12.2015 с пролонгацией бессрочно

20.03.2017 №2826  Комитет 

образования и науки Курской области

 24 - детей с ОВЗ;                                             

12  - детей-инвалидов. 

83 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3"  /МБОУ "СОШ № 3" 

4630028130 Алюшина Евгения 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

 город Курск, ул. 3-я Песковская, д. 23, 

(4712) 35-60-70,                       e-mail: 

sch03@mail.ru

www.sch3kursk.edusite.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет; 103 ребенка Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

20.05.2019 г. - Управление 

Роспотребнадзора по Курской 

области. Нарушений не выявлено.       

28.06.2019 - Управление 

Роспотребнадзора по Курской 

области. Выявлены нарушения 

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 

требования к устройству, содержанию 

и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребываением детей в 

период каникул". Выявленные 

замечания устранены в ходе проверки.                                                              

Договор с ОБУЗ "Курская городская 

детская поликлиника № 7" от 

09.01.2020 г.  

№ 2398 от 19.09.2016 г. Комитет 

образования и науки Курской области 

7 - детей с ОВЗ;                                             

13 - детей-инвалидов.

84 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 4"/МБОУ "Гимназия № 

4"

4629020224 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

 город Курск,                                    ул. 

Почтовая, д. 18а,                                 

(4712)70-35-63,                                                  

e-mail: kursk4g@mail.ru

http://www.kursk4gym.org.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет   103 ребенка                                          Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 2016 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

нет Договор б/н от 15.10.2018 с ОБУЗ 

"Курская городская поликлиника № 

2"(бессрочный)

01.07.2016г.     № 2305    Комитет 

образования и науки Курской области

0 - детей с ОВЗ;                                             

11 - детей-инвалидов

85 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа  

№  5 имени Героя Советского Союза 

лётчика-космонавта .И.П.Волка" 

(МБОУ "Средняя школа № 5 

им.И.П.Волка")

4629035140 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

 город Курск, ул. Мирная, д.5, (4712)70-

17-14_,                       e-mail: 

kursk5@yandex.ru

www.kursk-ssh5.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет, 129 детей Без проживания, продуктовый набор не имеется не проводился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

не проводились Лицензия № ЛО-46-01-002024 от 

29.08.2018 г.  на осуществление 

медицинской деятельности

Лицензия № 2855 от 22.06.2017 г. 

выданное комитетом образования и 

науки Курской области

5 - детей с ОВЗ;                                             

10- детей-инвалидов

http://kursk-sosh1.ru/
http://www.sch3kursk.edusite.ru/
http://www.kursk4gym.org.ru/
http://www.kursk-ssh5.ru/


86 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 6 имени М.А. Булатова"/ 

МБОУ "Лицей № 6 имени М.А. 

Булатова"

4629034435 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

 город Курск, ул. Радищева, д. 54, 

(4712) 700464,  (4712) 700454,                      

e-mail: kurskschool6@list.ru

www.licey6kursk.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              104 

человека

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Капитального ремонта ОУ не было, 

дата ввода здания в эксплуатацию - 

1938 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Плановая выездная проверка 

Управления Роспотребнадзора по 

Курской области с 21.01.2019 по 

08.02.2019 на основании 

распоряжения от 29.12.2018 г. № 

2062).                                               Цель 

проверки: соблюдение санитарного 

законодательства. Предписание к акту 

от 08.02.2019:                          1. 

Обеспечить односменный режим 

работы лицея. Срок исполнения - до 

01.08.2020 (не выполнено).                                   

2. Обеспечить выполнение норм 

площади на одного обучающегося в 

учебных кабинетах (не менее 2,5 кв.м). 

Срок - при формировании классов до 

01.08.2020 (не выполнено).                                      

3. Обеспечить выполнение норм 

площади на одно рабочее место в 

мастерских для мальчиков (не менее 6 

кв.м.). Срок исполнения - до 

01.08.2020 (не выполнено).                                

4. Оборудовать туалетную для 

мальчиков кабинками с дверями. Срок 

исполнения - до 01.08.2020 (не 

выполнено).          Внеплановая 

выездная проверка Управления 

Роспотребнадзора по Курской области 

с 23.04.2019 (14 раб. дней) на 

основании распоряжения от 

12.04.2019 № 605.                                                 

Договор о совместной деятельности с 

ОБУЗ "Курская городская больница № 

2" от 15.10.2018 года, действие 

договора продлевается на срок 

действия лицензии.

15.01.2015 года, № 1876, выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области

 1 ребенок с ОВЗ;                                             

15 детей-инвалидов (из них 1 ребенок 

с ОВЗ)

87 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов №7 имени  А.С.Пушкина" / 

МБОУ СОШ с УИОП №7 

им.А.С.Пушкина

4629036182 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

305000 город Курск, ул. 

Дзержинского, д.95,                (4712) 52-

95-61, e-mail: kurskschool7@mail.ru

www.kursk-sosh7.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                    104 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 1991 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Была проведена плановая выездная 

проверка Управлением 

Роспотребнадзора по Курской 

области. Вынесены замечания по 

соблюдению п.6.2, п.11.4 СанПиН 

2.4.4.2599-10 "Гигиенические 

требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период 

каникул". Все нарушения устранены.

Договори с ОБУЗ "Курская 

горбольница №2" Лицензия  № ЛО-46-

01-002035 от 18.09.2018 г. Бессрочно.

Лицензия №2229 от 16.05.2016 г. 

выдана Комитетом образования и 

науки Курской области.

14 детей-инвалидов, в том числе 2 

ребенка с ОВЗ.

88 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 8 им. К.К. Рокоссовского/ МБОУ 

"СОШ №  8"

4631007870 Хмелевсвкая 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

 город Курск, ул. Республиканская, 

д.46а, (4712)26-02-25,                       e-

mail: kurskschool8@mail.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              192 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ капитальный ремонт не проводился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

предписаний нет Договор без номера от 22.01.2020 по 

21.01.2021 с ОБУЗ  "Курская городская 

больница № 6"

12.03.2015 №1380 Комитетом 

образования и науки курской области

0 - детей с ОВЗ;                                             

10 - детей-инвалидов

89

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№9 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Е. Боровых" /МБОУ «СОШ № 

9 им. А.Е. Боровых»

4629030590

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

г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196. 

тел. 583479. Эл. Почта 

kurskschool9@mail.ru

www.kursk-sosh9.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет  98 человек                                        Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _  проведение последнего капитального 

ремонта ОУ  2010 году

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Департамент развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и защиты 

прав потребителей и Карцев В.В. - 

эксперт отдела образования, опеки и 

попечительства на 

несовершеннолетними 

администрации центрального округа; 

Центр гигиены и эпидемиологии 

г.Курска; санитарный надзор 

Управления Роспотреб надзора по 

Курской области - штраф 

(недостаточное количество защитных 

сеток на фрамугах, отсутствие 

ограничительного кольца на 

фонтанчике, унитазы не обеспечены 

сиденьями)

Договор  с ОБУЗ "Курская городская 

детская поликлинника № 5" Договор 

№16 от 9 января 2019г. 

29.09.20017г. №2881 комитетом 

образования и науки курской области

78 детей с ОВЗ, 23 ребенка инвалида.    

Условия имеются (пандус)

90 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-ждение 

«Средняя общеобразо-вательная школа 

№ 10 имени Е.И. Зеленко»/ МБОУ 

"СОШ №  10 имени Е.И.Зеленко  "

4631007887 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

города Курска

ул. Социалистическая, 10, г. Курск, 

305044, телефон (4712)  26-10-90, факс 

34-04-10,E-mail:school10@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              129 

человек

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ не было

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

24.05.2019 г. плановая ( выездная) 

проверка Управлением Федеральной 

службы по тнадзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Курской обьласти - 

выдана санитарно-

эпидлемиологическое заклюбчение на 

открытие лагеря 7.06.2019г.  Была 

проведена плановая проверка 

Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия по 

Курской области  по распоряжению 

заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Курской области 

- предписаниыяф: хранитьт инвентарь 

для мытья туалетов и коридоров в 

разных местах; огородить мусорный 

контейнет, наложен штраф . Штраф 

оплатили.

Позже , в этот же день, были взяты 

смывы с поверхности  столов  в 

игровых комнатах № 21,22,23 и взята 

вода из-под крана в женском туалете 

сотрудниками Роспотребнадзора

Договор с ОБУЗ "Курская городская 

детская поликлиника № 6" 

Лицензия №21214 от 19.02.2016 

Комитетом образования и науки 

Курской области

1 - ребенок с ОВЗ;                                             

6 - детей-инвалидов

91 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 12 им. С.Н. Перекальского/ МБОУ 

"СОШ №  12"

4631007904 Духанина Галина 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. Полевая, д. 17, 19, 

(4712) 70-03-91,                       e-mail: 

school12-46@yandex.ru

www. школа12-курск. рф

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              123 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 2006 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Проверка быа проведена 

Росптребнадзором, замечаний не 

выявлено

Договор с ОБУЗ "Курская городская 

больница №2" от 15.10.2018 г.

 46Л01 №0000824, выдана 20.12.2016 

г. Комитетом образования и науки 

Курской области

 43 - детей с ОВЗ;                                             

10  - детей-инвалидов

92 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 13/ МБОУ "СОШ №  13"

4629037387 Сергеева Надежда Евгеньевна 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. _1Офицерска, , д. 29. 

(4712) 53- 30-28,                       e-mail: 

kursk - 13@mail.ru

www. kursk-sosh13.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              78 

детей

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _нет 1951, 1995

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Плановая выездная проверка №1059 

Управления Роспотребнадзора по 

Курской области от 24.05 2019. 

Выявленные нарушения в результате 

плановой проверки устранены: 

Ежедневно вывешивалось меню-

раскладка в буфете-раздаточной с 

датой на информационный 

стенд.Столовые приборы хранились 

раздельно в кассетницах.Личные вещи 

сотрудника буфета-раздаточной 

хранились в специальном шкафу.

 Договор № 17  с ОБУЗ "Курская 

городская детская поликлиника № 5" 

от 02.01..2019 года до 31.12.2020 года.

01.09.2016  №2384              выдана 

Комитетом образования и науки 

Курской области.

3 - детей с ОВЗ;                                              

3- детей-инвалидов. 

93 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 14/ МБОУ "СОШ №  14"

4631007904 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

 город Курск, ул. Пучковка, д.13, 

(4712) 53-48-47,                       e-mail: 

kursk-14@yandex.ru

www. kursk-sosh14.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                         88 

человек

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ __________

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Роспотребнадзор, плановая проверка, 

2019

Договор №18 от 9 января 2019года , с 

ОБУЗ "Курская городская детская 

поликлиника №5", срок действия - 

неопределённое время.

17 января 2017 год, 46 Л 01 №0000956, 

Комитет образования и науки Курской 

области

0 - детей с ОВЗ;                                             

8 - детей-инвалидов

94 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 15"/МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №15"

 ИНН 4631007911  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

 город Курск, ул.Краснознаменная, 

д.13, (4712) 26-00-35,                       e-

mail: kursk15@mail.ru

www.kursk-sosh15.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет .                                            103 

ребенка                                           

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Школа открыта в 1965 году, 

капитальный ремонт не проводился.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Не проводились Договор с ОБУЗ "Курская городская 

больница №6" от 10.01.2020г.

лицензия № 2138 от 04.03.2016 6  детей с ОВЗ;                                             

13  - детей-инвалидов

95 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 16"

4631010022 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

305031, г.Курск, ул.2-я Стрелецкая, 46 

kursks16@yandex.ru

курск-школа16.рф

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              68 

детей

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ указать дату проведения последнего 

капитального ремонта ОУ            нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

указать все проверки и все замечания 

в соответствии с предписаниями + 

указать  информацию об исполнении 

и указанных предписаний 

Договор б/н от 09.01.2020, ОБУЗ 

"Курская городская больница № 6"

№1722 от 25.02.2013 серия 46Л01 

0000238 Комитет образования 

Курской области

2 - детей с ОВЗ;                                             

7- детей-инвалидов

96 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 17/ МБОУ "СОШ №  17"

4629030110 Баканова Оксана Владимировна, 

89202633988

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. Пионеров, д. 84, 

(4712) 548166,                       e-mail: 

kursk17@bk/ru

www. Kursk-sosh17.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              93 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 01.09.2011 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

плановая проверка в марте 2019, 

указанные предписания исполнены в 

полном объеме

Договор с  ОБУЗ КГБ № 2 бессрочно Лицензия № 2155 от 18.03.2016 

выдана Комитетом образования и 

науки Курской области

4 - детей с ОВЗ;                                             

4  - детей-инвалидов

97 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 18 имени А.С.Сергеева" города 

Курска / МБОУ "СОШ №  18"

4629036190 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

 город Курск, ул. Советская, д.25, 

(4712) 70-03-58,                       e-mail: 

school18kursk@yandex.ru 

www. kursk-school18.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              104 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 1951

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- 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. Частично 

созданы условия для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы.

http://www.licey6kursk.ru/
http://www.kursk-sosh7.ru/
http://www.kursk-sosh9.ru/
http://www.kursk-sosh15.ru/


98 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 19" / МБОУ "СОШ № 19"

4629034523 Игина Елена Юрьевна, начальник 

лагеря

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, улица Павлуновского, 

дом 99, (4712)52-98-38, e-mail: 

kursk19@list.ru

www. kursk-sosh19.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-15 лет                                         93 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор нет указать дату проведения последнего 

капитального ремонта ОУ 

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

03.06.2019г. Выездная плановая 

проверка, 18.06.2019г. Осмотр 

помещений, территорий и 

находящихся вещей и документов

ОБУЗ "КГДП № 5" от 09.01.2020г. № 

19 с 09.01.2020г. по 31.01.2020г.

17.01.2017г. № 2802 Комитет 

отбразования и науки Курской 

области

114 - детей с ОВЗ;                                             

18  - детей-инвалидов

99 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 20 им. А.А. Хмелевского/ МБОУ 

"СОШ № 20 им. А.А. Хмелевского"

4630028147 Асеева 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

305047, г. Курск, ул. Комарова, 3, 

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

school20nik@mail.ru

www. http://kursk-sosh20.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              133 

человека

Без проживания, продуктовый набор Отсутствует

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Договор   от   09.01.2020г.          с 

ОБУЗ КГДП 7 

 от16.02.2016г., №2104 выдана 

Комитет образования и науки Курской 

области

                             10 - детей с ОВЗ;                                             

20 - детей-инвалидов              

Подъемник, туалет имеются

100 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательного учреждения 

"Лицей № 21" / МБОУ "Лицей №21"

4630019551 Бредихина Любовь Ивановна Учредителем и собственником 

имущества Учреждения является 

муниципальное образование "Город 

Курск". Функции и полномочия 

Учредителя в отношении учреждения 

от имени муниципального 

образования "Город Курск" 

осуществляет комитет  образования 

города Курска, 305004, город Курск, 

ул. Радищева, 103, тел. (4712)585476

305047 г. Курск ул. Заводская д.81  35 - 

08-45,35-37 - 83; kursklyсeum@mail.ru

 нет

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет  ,  144 ребёнка                                    Без проживания, продуктовый набор         нет  Дата ввода  здания в эксплуатацию 

1973 год. Капитального ремонта  не 

было

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 по  результатам государствеенного 

контроля ( надзора)  за последние два 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности ( в том числе и 

временной)  вследствии угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью 

детей)

ОБУЗ " Курская городская 

поликлиники № 7", от 09.01.2020 . 

Срок действия  до 09.01.2021

23.06. 2015 г, №193, Комитет 

образования и науки  Курской области

   1 - детей с ОВЗ;   15 - детей-

инвалидов. Имеется 

специализированный туалет, 

подъёмник, кнопка вызова персонала.

101 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 22/ МБОУ "СОШ №  22"

4629030617 Зайцева Виктория 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

 город Курск, пр-д. Светлый, д.15, 

(4712)53-06-50                                                  

e -mail:kursk_22@mail.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                                            

83 ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписаний , замечаний не было Лицензия от 08.12 2014 г. Бессрочная 

ЛО -46-01-001231

 от30.12.2016 № 2722, бессрочная 8 - детей с ОВЗ;2 - детей-инвалидов

102 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 25"города Курска/МБОУ 

"Гимназия № 25 г. Курска

ИНН 4629030198 Лутогина Валентина 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

 город Курск,305016 ул. 

Чернышевского, д. 7, (4712) 54-82-62,                       

e-mail: kursk25@mail.ru

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                                 

137 детей                                    

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Капитального темонта не было. 

Текущие проводятся ежегодно в июле-

августе.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Плановая проверка лагеря  была в 

июне 2019 года. Предписаний нет

 Договор заключен с ОБУЗ Курская 

городская больница № 2 15.10.2018 

действует на срок лицензии данного 

учреждения  № ЛО-46-01-002035 от 

18.09.2018  действительна.

29.07.2016, №2359, выдана комитетом 

образования и науки Курской области

Детей с ОВЗ -2 и  детей-инвалидов - 

15. 

103 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 27 имени А. А. Дейнеки"/ МБОУ 

"СОШ №  27"

4629036954 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

 город Курск, ул.Димитрова д.101, 

(4712) 58-89-36,                       e-

mail:Kursk27@mail.ru

www.kursk-sosh27.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              136 

детей

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 1995-1996

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Плановая проверка Роспотребнадзора  

в июне 2019

(штраф о несоответствии 

пришкольной территории; недостатки 

устранены)

Договор с ОБУЗ ПК №5, от 09.01.2019  

№ 20 

от 12.01.2017, № 2749

бессрочная,

выдана на основании приказа 

комитета образования и науки 

Курской области

 4 - детей с ОВЗ;                                             

8 - детей-инвалидов

104 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 28»/МБОУ «СОШ № 28» 

4630014151 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

 305026, город Курск, ул. Широкая,2

(4712) 32-96-32

kursk28@mail.ru

www.s28.kursk.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              137 

человек

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Здание начальной школы: 1968г. - 

ввод в эксплуатацию. Капитального 

ремонта не было. Здание основной 

школы: 1985г. - ввод в эксплуатацию. 

2010г. - капитальный ремонт.
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Не было Договор б/н  от 01.07.2019г. Срок 

действия 1 год.

Лицензия № 2798 от 17 января 2017г. 

Выдана Комитетом образования и 

науки Курской области

16 - детей с ОВЗ;                                             

22  - детей-инвалидов. В здании 

начальной школы условий для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов нет. В здании 

основной школы условия есть.

105

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа  

№ 29 имени И.Н. Зикеева"/ МБОУ 

"Средняя школа № 29 им И.Н. 

Зикеева"

4630019390 Бондарева Наталья Викторовна, 

89050424805

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. Краснополянская, 2а,           

(4712) 37-04-32,                           e-mail: 

kursk29@mail.ru

www. kursk-sosh29.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет,                                              130  

детей                                          

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление   Федеральной  службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  благополучия  

человека по Курской области  

постановление  № 535 от 04.07. 2029г.                  

- на открывающихся  окнах  

отсутствуют сетки от  залета 

кровососущих насекомых и  игровой 

комнате, а также  в кабинете  № 2 ( на 

одном  окне);     - в санузлах не 

предусмотренны держатели для 

туалетной  бумаги, педальные ведра;                

- не  выделены отдельные помещения 

для хранения и обработки уборочного 

инвентаря для  кабинетов, 

санузлов,уборочный инвентарь 

хранится непосредственно на местах 

(в кабинетах, в санузлах). 

Постановление  № 526 от 04.07. 

2019г.нарушение  маркировки 

кухонного  оборудования, для мытья 

посуды используется губчатый 

материал, допущено повторное  

замораживание дефростированной 

(размороженной) рыбы, допущено 

хранение свежих очищенных и 

нарезанных овощей для приготовления 

пищи.        Все замечания  указанные в 

постановлениях устранены.

 Договор с  ОБУЗ " Курская  

горбольница № 3"  от  02 сентября  

2019 года  б/н  на неопределенный 

срок. 

 от 10 июня 2015 года  № 1920  

комитет образования и науки Курской 

области.  

5 - детей с ОВЗ;                                             

15  - детей-инвалидов

106

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 30"/МБОУ "СОШ №  30"

4630028154 Шеина Жанна 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

 город Курск, ул. Серегина, д.41, 

(4712) 37-45-95,                       e-mail: 

school3034@mail.ru

www. shkola-30.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет, 136 человек Без проживания, продуктовый набор _ _ нет_ _ капитального ремонта не было

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписание "Рохтехнадзор" 

выполнено

Лицензия 30.07.2016г. №ЛО 46-01-

001633, бессрочно. ОБУЗ "Курская 

городская больница №3" серия ЛО 

005725 

от 18 марта 2016 года,№ 2154, выдана 

Комитетом образования и науки 

Курской области

8- детей с ОВЗ;                                             

8  - детей-инвалидов

107 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№31 имени Героя Советского Союза 

Алексея Максимовича 

Ломакина"/МБОУ СОШ № 31

4629035238 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

 город Курск, ул.Школьная, д.3-Б, 

(4712)53-07-27,                       e-mail: 

krschool31@yandex.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              133 

человека

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 0

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Плановая проверка июнь 2019 года Договор с ОБУЗ "КГБ№ 2" от 

09.01.2019

от 24.12.2014 года №1872, Комитет 

Образования и науки Курской области 

  9 - детей с ОВЗ;                                           

18  - детей-инвалидов                     из 

них         7 обучение на дому 

108 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 32 им. прп. Серафима 

Саровского"/МБОУ «Школа № 32 им. 

прп. Серафима Саровского»

4629036200 Вартанова Белла 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

 город Курск, ул. Володарского, д.44а, 

(4712) 51-48-20,                       e-mail: 

kursk-school32@mail.ru

http://kursk-sosh32.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

7-14 лет                                              104 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор нет капитального ремонта не проводилось

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области -

предписаний нет

Договор о совместной деятельности от 

15 октября 2018 года с ОБУЗ "КГБ № 

2" комитета здоравоохранения  

Курской области (приложение к 

Договору лицензия № ЛО-46-01-

002035 от 18.09.2018 года на 

осуществление медицинской 

деятельности ОБУЗ "КГБ№ 2"на базе 

школы № 32)

07.04.2016 года серия 46Л01 № 

0000342 регистрационный номер 2183 

выдана комитетом образования и 

науки Курской области

5 - детей с ОВЗ;                                             

14 - детей-инвалидов

109 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 33/ МБОУ "СОШ №  33"

4630026245 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

 город Курск, ул. Менделеева, д. 19, 

(4712) 24-04-35,                       e-mail: 

kursk-33@yandex.ru

http://kursk-school33.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              150 

человек

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Июль 2019 года - капитальный ремонт 

крыши

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Плановая выездная проверка 

Управлением Роспотребнадзора по 

Курской области 21 июня 2019 года. 

Замечание было устранено в ходе 

проверки.

 Договор с ОБУЗ "КГКБ №4", 

01.07.2019 г., срок действия - 1 год. На 

основании лицензии № ЛО-46-01-

001370 от 15.07.2015 г., срок действия - 

бессрочно, Комитет здравоохранения 

Курской области.

09.11.2016 г, № 2459, Комитет 

образования и науки Курской области

8 - детей с ОВЗ;                                             

15  - детей-инвалидов. Реализуются 

адаптированые образовательные 

программы. Для 7 детей организовано 

домашнее обучение, из них для 2-х - с 

использованием дистанционных 

технологий. Реализуется федеральная 

программа "Доступная среда".

110 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 34 именив В.М. Бочарова"

4631008055 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

 город Курск, ул.ВЧК, д. 47, (4712) 55-

39-26,                       e-mail: 

kurskschool34@mail.ru

http://kursk-sosh34.ru/ 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              41 

ребенок

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ капитальных ремонтов не 

проводилось, текущий ремонт август 

2019 года

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

предписаний нет, неустраненных 

нарушений нет

Имеется договор б\н на медицинское 

обслуживание детей от 09.01.2020 

года с ОБУЗ "Курская городская 

больница № 6"

 №2829 от 06.04.2017 года, выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области

 0- детей с ОВЗ;                                             

5 - детей-инвалидов

111 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

им. К.Д. Воробьева № 35"/ МБОУ 

"Средняя обеобразовательная школа 

им. К.Д. Воробьева № 35"

4631007936 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

 город Курск, ул. Республиканская 

50Б/1,  (4712) 26—32—88,                       

e-mail: kursk35@mail.ru

www. http://kursk-sosh35.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              146 

детей

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

19.07.2019 №04-30/8673 

Административное правонарушение. 

Предписание: не выделено отдельное 

помещение для хранения, обработки 

уборочного инвентаря и 

приготавление дезередств, уборный 

инвентарь, хранился непосредственно 

на местах. Нарушение устранено в 

ходе проверки.

 Договор с ОБУЗ "курская городская 

больница №6" от 09.01.2020г. по 

31.12.2020г.

 04.02.2016 г., лицензия №2089 , 

выдана Комитетом образования и 

науки Курской области

0 - детей с ОВЗ;                                             

20  - детей-инвалидов

112

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 36/ " (питание детей).          МБУДО 

«Дом детского творчества 

Железнодорожного округа»  

(реализация воспитательной 

программы).        

4631007943 Кайдалова Наталья 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

 город Курск, ул.Станционная , д.8 

(4712) 26-19-38,                       e-mail: E-

ail:Kursk36@mail.ru

(питание детей);

 город Курск, ул. Станционная, д.8;                                                  

е-mail:moudodjao@yandex.ru*(4712)34-

14-25

www.school36kursk.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                   48 

человек                               

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _   Дневной лагерь "Солнышко" - 

питание на базе МБОУ "СОШ №36" , 

реализация  воспитательной 

программы  на базе ДДТ 

Железнодорожного округа.  

Капитальный ремонт - МБОУ "СОШ 

№36" - ДДТ ЖД округа - 2016 год.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Лагерь "Солнышко" МБОУ "СОШ 

№36" с 2016 по 2019 год находился на 

базе МБОУ "СОШ №37".

Договор с ОБУЗ "Курская городская 

больница №6" от 01.09.2018 г. №10 - 

46-01- 002207 от 05.09.2019.

12.01.2017 №2760 Комитет 

образования и науки Курской области.

14 - детей с ОВЗ;                                                       

4  - детей-инвалидов

mailto:305047%20г.%20Курск%20ул.%20Заводская%20д.81%20%2035%20-%2008-45,35-37;%20kursklyeum@mail.ru
mailto:305047%20г.%20Курск%20ул.%20Заводская%20д.81%20%2035%20-%2008-45,35-37;%20kursklyeum@mail.ru
http://www.kursk-gim25.ru/
http://www.kursk-sosh27.ru/
http://www.s28.kursk.ru/
http://kursk-sosh32.ru/
http://kursk-school33.ru/
http://kursk-sosh34.ru/
http://www.school36kursk.ru/


113 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 37/МБОУ СОШ № 37»

4631007950  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

город Курск, улица Каширцева, дом 

54, (4712)341504

www. _________________

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

 С 7 до 14 лет                                                 

129 человек

Без проживания, продуктовый набор нет капитального ремонта не было

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

внеплановая выездная проверка 

21.06.2019г., протокол № 563, 

предписания:1. В мужском туалете 

отсутствовало мыло.2 некачественно 

оборудовано сеткой второе окно на 

проветривание, 3. примерное меню не 

утверждено начальником лагеря. 

Указанные предписания исправлены.

Договор  №1 от 09.01.2020г. , срок 

окончания 31.12.2020г.

№2701 от 28.12.2016г. Выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области

детей с ОВЗ-16, детей -инвалидов -11

114 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №38/ МБОУ "СОШ № 38"

46317968 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

 город Курск, ул. Островского, , д.10а, 

(4712) 38-92-07,                       e-mail: 

kursk38@mail.ru

www. kurskschool38.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              93 

человека

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ _ _ _ _

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

1. проверка здания, территории 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 38"с 30.06.2019-28.06.2019 ; 

предписание №222/1/1 об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара выполнено в 

полном объеме; 2. проверка 

использования бюджетных средств на 

организацию питания детей в 

муниципальных общебразовательных 

учреждениях в период с 18 января по 

18 марта 2019 года; все замечания 

устранены

 договор о сотрудничстве от 1августа 

2019 г сроком на 1 год ОБУЗ "Курская 

городская поликлиника № 6"

Лицензия от 12 января  2017 г, №2742,  

выданной комитетом образования и 

науки Курской области

 1 - детей с ОВЗ;                                             

9  - детей-инвалидов

115 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 39 имени К.Ф. Ольшанского"/ 

МБОУ "СОШ №  39 им. К.Ф. 

Ольшанского"

463 00 28 108 Кучеренко Ирина 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

 город Курск, ул. Ольшанского, д._27, 

(4712) 35-09-05,                       e-mail: 

schooi39kursk@mail.ru

https://school39.kursk-it.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

 7-14 лет                                              

всего - 103 ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _  -----------

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Проверка Роспотребнадзор 23.09.2019. 

Предписаний  по столовой нет.

Договор  о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

организации медицинской помощи 

школьникам от 9 января 2020г. 

заключен  с Областным  бюджетным 

учреждением здравоохранения 

"Курская городская детская 

поликлиника №7" комитета 

здравоохранения Курской области

Лицензия ( Серия 46Л01 №0000100) 

выдана комитетом образования и 

науки курской области 9.07. 2013  

№1589

4 - детей с ОВЗ;                                             

8  - детей-инвалидов

116 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 40"/ МБОУ "СОШ №  40"

4629036753 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

 город Курск, ул. 50 лет Октября, 

д.163, (4712) 52-65-72,                       e-

mail: kursk40@mail.ru

kursk-sosh40.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                     104 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ капитального ремонта не было 

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Представление Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области  № 113 от 26.06.2019г - не 

выполнено

Лицензия на осуществление

медицинской деятельности № ЛО-46-

01-0022034 от 17 сентября 2018г.

Договор от 09 «января» 2019г. № 22 с

ОБУЗ «КГДП№ 5» «О совместной

деятельности»

Лицензия № 1552 от 01 июня 2012 

комите образования и науки Курской 

области

 2- детей с ОВЗ;                                             

9  - детей-инвалидов

117 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 41 имени В.В.Сизова" города  

Курска.                               МБОУ 

"СОШ № 41 им. В.В. Сизова".

4630028161 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

 город Курск, Магистральный проезд., 

д.20, (4712)37-86-58,                       e-

mail: kursk-41@yandex.ru

www.kursk-sosh41.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный, 1 смена

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                             143 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Текущий ремонт - июль 2019 г

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

24.06.19 г, 

Роспотребнадзор.Замечания: вёдра  в 

коридорах  частично не имели  

крышек, не везде  имелись держатели 

для бумаги в туалетных кабинах, вода 

по мутности не прошла 

проверку.Замечания устранены сразу, 

провели промывку системы  

водоснабжения.

Договор от 09. 01. 2017 г, на 

неопределённый срок, МУЗ 

"Городская больница №3"

14 июля, 2015 г,Комитетом 

образования  и  науки  Курской 

области

48 - детей с ОВЗ;                                             

21- детей-инвалидов

118 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 42 имени Б. Г. 

Шуклина"/ МБОУ "СОШ №  42"

4629034731  Майданова Ольга 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

 город Курск, ул. Школьная, д. 1А, 

(4712) 53-41-61,                       e-mail: 

kursk42@mail.ru

www. kursk-sosh42.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              136 

детей

Без проживания, продуктовый набор нет 2018 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт санитарно-эпидемиологического 

обследования от 21.01.2019 г. - 

замечаний нет. Внеплановая/выездная 

проверка Роспотребнадзора от 

12.04.2019 г. №627 -  разрешение об 

открытии лагеря. Протокол 

Роспотребнадзора осмотра помещений 

и территории лагеря  от 10.06.2019 г. 

Замечания: на хоздворе находились 

отходы инвентаря (сломанный стул), 

на территории - отходы потребления 

(фантики от конфет) - нарушения 

были устранены в ходе проверки.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-46-

01-000935 от 07 ноября 2013 г., 

Лицензия предоставлена бессрочно. В 

соответствии с  Приложением №1 к 

Лицензии адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятельности: 

305021 г. Курск, ул. Школьная, д. 1А 

МБОУ "СОШ № 42"

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

23.12.2019 г. № 2970

1 - ребенок с ОВЗ;                                              

8  - детей-инвалидов

119 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа           

№ 43 им. Г.К. Жукова/ МБОУ "СОШ 

№  43 им. Г.К. Жукова"

4630028179  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

 город Курск, ул. Белгородская, д.21, 

(4712) 37-03-70,                       e-mail: 

kursk43@mail.ru

www.kurskschool43. ucoz.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              153 

человека

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

нет Договор с ОБУЗ "Горбольница № 3" 

от 2013 года, бессрочный

№ 2341 от 19.07.2016 г., выдана 

Комитетом образования и науки 

Курской области

 0 - детей с ОВЗ;                                             

2  - детей-инвалидов

120 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№45/ МБОУ "СОШ №  45"

Инчина Надежда Викторовна- 

начальник лагеря

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. Крюкова, д.5, (4712) 

548393,     e-mail: kursk-

school45@yandex.ru

http://kursk-sosh45.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              136 

человек

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

12.04.2019г. №629, 24.05.2019 №1088, 

предписаний нет

  договор с городской детской 

поликлиникой №4  от 01.07.2019,  

договор заключен сроком на   1 год 

от 28.12.2015г. №1/1-1451, выдана 

Комитетом образования и науки 

Курской области

9 - детей с ОВЗ;                                             

16  - детей-инвалидов

121 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 46"/ МБОУ СОШ № 46

4630017265 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

город Курск, ул. Комарова д.27 

тел.:(4712)351285 (e-mail): 

skola46@mail.ru

www.sch46kursk.narod.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                                  

148 детей

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ ---------

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

постановление № 597 Управления 

Роспотребннадзора по Курской обл.  В 

соответствии с данным предписанием, 

установлен административный штраф 

в разиере 4000 руб. в срок до 

31.09.2019 г. Штраф оплачен 

25.09.2019 г.

Договор об оказании медицинской 

помощи с ОБУЗ КГДП 7 с 09.01.2020-- 

по 31.12.2020

Лицензия № 2636 от 15.12.2016 24 (11-  ОВЗ, 13- дети-нвалиды)   

122 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 47 имени С.В. Широбокова"/ МБОУ 

"СОШ №  № 47 имени С.В. 

Широбокова"

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

 город Курск, 7-й Промышленный пер, 

д.9, (4712)24-04-00,                       e-

mail: kursk_school47@mail.ru

www. kursk-school-47.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                                91 

ребенок

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ 2019 г. -ремонт кровли

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области- 

16.04.2019-20.05.2019 - нарушений 

обязательных требований  не 

выявлено; Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Курской области - июнь 

2019 - Сведения о выявленных 

нарушениях обязательных требований 

и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 

об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения (с 

указанием положений правовых актов)

- в спортзале не проводятся текущие 

влажные уборки с применением 

моющих средств, устранено. 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области - ноябрь 

2019- нарушений обязательных 

требований - не выявлено. Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области -ноябрь 2019 -  

Комплектование классов осуществлять 

с учетом возможности размещения 

договор 01.07.2019 с ОБУЗ "КГКБ 

№4", лицензиия больницы ЛО-46-01-

001370 от 15.07.2015

№2927 от 30.11.2018 г. серия 46 

Л01№0001090

  8 - детей с ОВЗ;                                           

4 - детей-инвалидов

123 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 48 им. Р.М.Каменева"

4630028203 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

 город Курск, ул. Серегина, д.17, 

(4712) 32-06-19, 32-06-63                      

e-mail: school4818@mail.ru

www.vshkole48.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. - стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              145 

детей

Без проживания, продуктовый набор нет 1973 г., 2015 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Требования Постановления №609 по 

делу об административном 

правонарушении от 11.07.2019 г. 

полностью выполнены.

Договор б/н с ОБУЗ "Курская 

горбольница №3" от 09.01.2017 г.

Лицензия №2831 от 10.04.2017 г. 

выдана Комитетом образования и 

науки Курской области

18 - детей с ОВЗ;                                            

11  - детей-инвалидов.     

124 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 49/ МБОУ "СОШ №  49"

:4630025467 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

 город Курск, ул. Дейнеки, д.36, (4712) 

35-65-47,  e-mail: kursk49@mail.ru

www. kursk-sosh49.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет,                                              140 

детей

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ _______________

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Протакол №479 от 27.06.2019 

Роспотребнадзора. Все замечания 

устранены в ходе проверки: 

организован питьевой режим согласно 

требованиям, уборочный материал для 

уборки санузлов хранится отдельно от 

другого уборочного 

инвентаря,установлены недостающие 

держатели для туалетной бумаги

Договор б/н с ОБУЗ "Курская 

городская детская поликлиника №7 

комитета злравоохранения Курской 

области" от 09.01.2020 г.

02.09.2016 г., рег.№2386, комитет 

образования и науки Курской области

3 - детей с ОВЗ;                                             

7  - детей-инвалидов

125 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 50 имени Юрия Алексеевича 

Гагарина"/МБОУ "СОШ № 50 им. 

Ю.А. Гагарина"

4630022402 Тарасова 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

г. Курск, ул.Серегина,12, т.8(4712) 38-

34-14, e-mail - kursk 50@ yandex.ru

kursk-sosh50.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14  лет                                                   

154 человека

Без проживания, продуктовый набор отсутствует дата ввода 1981 год.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Роспотребнадзора по 

Курской области, постановление от 

15.07.2019 № 04-30/8427 выписан 

штраф за: 1.отсутствие в спортивном 

зале москитных сеток на окнах, 2 

.отсутствуют держатели для туалетной 

бумаги. Штраф уплачен, нарушения 

исправлены.

Лицензия № ЛО-46-01-00-1907 от 15 

января 2018 года , договор с ОБУЗ 

"Курская горбольница № 3 " об 

оказании добрачебной, врачебной и 

специализированной медико-

санитарной помощи

Лиценция № 2225 от13мая2016 

г.комитета образования и науки 

Курской области (бессрочная).

4 детей с ОВЗ, 9 детей-инвалидов 

126 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 51"/ МБОУ "СОШ №  51"

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

 город Курск, ул. Веспремская, д.1А, 

(4712) 51-74-42,                       e-mail: 

kursk51@mail.ru

www.s51.swsu.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                       120 

детей                                                          

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

замечаний нет  Договор о совместной деятельности с 

ОБУЗ "Курская городская детская 

поликлиника № 8" договор от 

02.09.2019 г. б/н 

24.08.2015 г. № 1948 комитетом 

образования и науки Курской области

 4  ребенка с ОВЗ;                                             

18 детей-инвалидов

https://school39.kursk-it.ru/
http://www.kursk-sosh41.ru/
http://www.sch46kursk.narod.ru/
http://www.vshkole48.ru/
http://www.s51.swsu.ru/


127 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 52"/ МБОУ "Школа № 

52"

4629030293 Анпилогова Ирина Николаевна Город Курск                              комитет  

образования города Курска, 305004, 

город Курск, ул. Радищева, 103, тел. 

(4712)585476

город Курск, проспект Дружбы, д.14, 

(4712) 51-77-17,                       e-mail: 

kursk52@yandex.ru

www. kursk-sosh52.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                          192 

человека

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Дата ввода используемого 

организацией отдыха детей и их 

оздоровления объекта - 1986 г. Дата 

капитального ремонта  -----
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

0 Договор № б/н от 02.09.19 с ОБУЗ 

"Курская городская детская 

поликлиника № 8", бессрочно.

28.11.16 г. № 2530 выдана комитетом 

образования и науки Курской области

 0 - детей с ОВЗ;                                             

29  - детей-инвалидов. Доступная 

среда.

128

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 53/ МБОУ "СОШ №  53"

4632200562 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

 город Курск, ул.Черняховского, д.32, 

(4712) 37-13-99,                       e-mail: 

shkola53kursk@mail.ru

www. 53school.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                         93 

человека

Без проживания, продуктовый набор нет нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

1)  Роспотребнадзора №510 от 

19.04.2018 (не исполнено из-за 

отсутствия финансирования);

2) ГУ МЧС России по Курской 

области №50/1/1 от 13.04.2018 (не 

исполнено из-за отсутствия 

финансирования)

Договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности с ОБУЗ 

"курская горбольница №3". Дата 

подписания 09.01.2017г.Срок действия 

договора  установлен на 

неопределенный срок.

21.03.2017, №2827,  выдана на 

основании решения приказа комитета 

образования и науки Курской области.

 6 - детей с ОВЗ;                                          

4- детей-инвалидов

129 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 54» г. Курска/ МБОУ "Школа №54".

4629036217 Даньшина Алина Викторовна Комитет образования города Курска, 

305004, город Курск, ул.Радищева. 103 

(4712)58-54-76 (4712)58-54-78

Российская Федерация, Курская 

область, 305048, город Курск, проезд 

Сергеева, 14, (4712) 52-52-79

Kursk54@mail.ru

s54.swsu.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              123 

человека

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ Не проводился

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Проверка Роспотребнадзора во время 

работы лагеря. Предписаний не было.

Договор (с правом пролонгирования)

№ 3 от 1.06.2019г с ОБУЗ "Курская

городская детская поликлиника №8"

46 Л 01 №0000850, 26.12.2016, 

Комитет образования Курской области

8 - детей с ОВЗ;                                       

14 - детей-инвалидов.

130 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа с 

углубленым изучением отдельных 

предметов № 55 имени Александра 

Невского"/ МБОУ "СОШ № 55 им. А. 

Невского"

4629036224 Котова Анна 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

 город Курск, ул.Косухина, д.25, т.: 

(4712)51-60-11, e-mail: 

school_55@list.ru

https://kurschkola55.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              123 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор Отсутствует нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

нет Договор от 31.07.2018 № б/н с ОБУЗ 

"КГДП№ 8"

от 07.11.2016 г. №2453, 46 Л 01 

№0000615, бессрочно

1 - ребенок с ОВЗ;                                             

11 - детей-инвалидов

131 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 56"/ МБОУ "СОШ №  56"

4630028210 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

 город Курск, Магистральный проезд, 

д.22в, (4712) 37-90-02,                       e-

mail: kursk56@mail.ru

http://www.kursk-sosh56.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              138 

человек                                      

Без проживания, продуктовый набор нет 1991 год- дата ввода в эксплуатацию

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки органом 

Государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 

юримдического лица, 

индивидуального предпринимателя № 

1131 от 01.07.2019г., предписание: 

допускается проветривание 

помещений в присутствии детей, 

неупорядочено хранение уборочного 

инвентаря, прием бутилированной 

воды из чашек многоразового 

использовния. Выявленные нарушения 

устранены в ходе проверки. 

 Заключен  договор от 09 января 2017 

года с ОБУЗ "Курская горбольница № 

3", Срок действия договора установлен 

на неопределенный срок.

лицензия № 2222 от 12.05.2018 года. 

Комитет образования и науки Курской 

области.

детей с ОВЗ - 4 человека ;     детей-

инвалидов - 23человека.

132 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 57/ МБОУ "СОШ №  57"

4629030544 Турчанинова Татьяна 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

 город Курск, ул. К.Воробьева, д.13, 

(4712) 51-60-12,                       e-mail:  

schoolkur57@mail.ru

www.s57.swsu.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                             192 

человека

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _   капитального ремонта ОУ  ---, 

текущий в 2019 году

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Выявлены нарушения обязательных 

требований или требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами -  медицинской 

сестрой лагеря Пономаренко Татьяной 

Васильевной не обеспечено 

выполнение требований СанПин 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к организации режима в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей во время 

каникул»: 

п.13.4.11.4.: не ведется контроль за 

использованием дез. средств для 

уборки помещения: неизвестное дез. 

средство в таблетках хранится в 

емкости из-под бальзама для волос. 

Выявленные нарушения устранены в 

ходе проверки.

Договор № б/н от 02.09.2019 г. с ОБУЗ 

"Курская городская детская 

поликлиника №8"

№2496 от 24 ноября 2016 г. Комитет 

образорвания и науки Курской 

области. Серия 46 Л 01 №0000658

77 - детей с ОВЗ;                                             

47  - детей-инвалидов.     Создана 

доступная среда для детей с ОВЗ 

(слабовидящие и с НОД)

133 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№59" /МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №59"

4629042740 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

 305038, г.Курск,                ул. 

Мыльникова, 8,              тел. (4712) 51-

86-29  school59kur@yandex.ru       

school59kur@yandex.ru    

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                               192 

ребенка

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ _ _ _ _

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Курску 

Управлениянадзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Курской 

области - плановая, выездная проверка 

от 20.05.2019 г. №220 

Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Курская городская 

детская поликлиника №8" комитета 

здравоохранения Курской области 

ОБУЗ КГДП 8 от 01.11.19 №7645

от 02.03 16 № 2136             Комитет 

образования Курской области

9  - детей с ОВЗ;  29  - детей-

инвалидов                                                      

134 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 60 МБОУ "СОШ №  60"

4632234394 Кофанова Елена 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

 город Курск, пр-т Победы , д. 16, 

(4712) 39-06-59,                       e-mail: 

Kursk-60@yandex.ru

www.http://kursk-sosh60.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020;
28.10.2020-03.11.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                              140 

человек

Без проживания, продуктовый набор _ _ _ _ _ _ _ _

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Плановая проверка Управлением 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области.  Оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ "СОШ №60" 

2018г. - замечания устранены;  2019 г. 

Плановая проверка  Оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ "СОШ №60", 

замечаний нет 

Договор №3 от 01 11.19 до 30.06.2020 , 

ОБУЗ "Курская детская поликлиника 

№5"

от 1 августа 2017 года №2863 

Комитетом образования и науки 

Курской области

5 человек - детей с ОВЗ;                                             

15 - детей-инвалидов

135 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обеобразовательная школа 

№ 61/ МБОУ "СОШ №  61"

4632243936 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

 город Курск, проспект Анатолия 

Дериглазова, д.27 А, (4712) 78-78-64,  

e-mail: shkola-61@inbox.ru 

www.  shkola-61.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                                      

192 ребенка                                     

Без проживания, продуктовый набор бассейн #ЗНАЧ!

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

«Проверка учета имущества, 

приобретенного при материально- 

техническом обеспечении»

лицензия №ЛО 4601- 002166 от 

05.07.19 г

             №2923 от 31.08.18 3 ребенка  с ОВЗ;                                 31 

- ребенок-инвалид

136 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Прогимназия "Радуга" /МБОУ 

"Прогимназия "Радуга"

4632028199 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

305035, город Курск, ул. Пионеров, 

дом 65; тел.: (4712)54-65-77; E-

mail:progimnaziya-raduga@yandex.ru  , 

hhtp//radugadetyam.ru.

сайт:  radugadetyam.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135  руб. - стоимость набора 

продуктов питания;                                

172 руб. 80 коп. -стоимость набора 

продуктов питания и услуг по 

приготовлению пищи

7-14 лет                                    88 детей           Без проживания, продуктовый набор Нет Капитальный ремонт не 

производился. 

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

нет Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 

20.12.2013 №ЛО-46-01-000974 

бессрочная

07.03.2017,№ 2821, серия 46 Л 01 № 

0000983, выдана Комитетом 

образования и науки Курской области

0 - детей с ОВЗ;                                            

2 -ребёнка -инвалида

137 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием обучающихся МБОУ 

«Бесединская средняя 

общеобразовательная школа»Курского 

района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611004895

Алябьева Елена Сергеевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-47

305501, Россия, Курская область, 

Курский район с. Беседино kursk 

ii92@mail.ru

тел 59-71-31

besed-sosh.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 2006

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

13.06.2019 плановая проверка. Акт 

проверки № 1116 от24.06.2019, 

нарушения устранены, предписание 

выполнено.

Лицензия № ЛО-46-01-002247 от 16 

декабря 2019 года

Лицензия № 2834 от 26 апреля 2017 

года

Доступно, но не приспособлено 

(имеется пандус)

138 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием  МБОУ 

«Верхнемедведицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005271

Боровокова Валентина Михайловна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-49

305504 Курская область, Курский 

район, дер. Верхняя Медведица, д. 17 д 

kurskii87@mail.ru

www.verhnemedwed.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 1973г., 2018г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

проверка в 2019г. Договор с ЦРБ, медицинский кабинет 

на базе школы лицензия №ЛО-45-01-

000-918 от 11.10.2013

Лицензия №2166 от 25.03.2016 серия 

46Л01№0000325

Имеется

139 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием МБОУ "Винниковская 

средняя общеобразовательная школа" 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005296

Шмараева Наталья Алексеевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-50

Курская область, Курский район, д. 1 

Винниково, дом 39, Kurskii94@ mail.ru

kur-vink.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 1972 г., капитального ремонта не 

осуществлялось

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки органом 

государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 

№1115 от 25 июня 2019 г. на 

основании распоряжения заместителя 

руководителя Управления 

Роспотребнадзора Горчакова Ю.Н. 

от24 мая 2019 г.

Договор от 28 января 2020 г. с 

областным бюджетным учреждением 

здравоохранения "Курская 

центральная районная больница" 

комитета здравоохранения Курской 

"ОБУЗ "Курская ЦРБ"

Лицензия №2692 от 27 декабря 2016 г. 

Выдана Комитетом образования и 

науки Курской области

Обеспечен беспрепятственный доступ 

в учреждение детей-инвалидов 

(имеется пандус)

140 Оздоровительный  лагерь при  

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гнездиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005024

Гребеннюков Илья Константинович Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-45

305507 Курская область, Курский 

район, д. Разиньково ул. Молодёжная 

д.37, т. (4712) 59-25-17,kurskii86 

@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 01 сентября 1954 года

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, без 

замечаний.

Договор с  ОБУЗ "Курская 

центральная районная больница"

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 2808 

от 18 января 2017 г.

Имеется

141 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Радуга» 

МБОУ «Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4625003796

Одинокова Яна Эдуардовна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-56

305518,Курская область Курский 

район с. Глебово, д.37 Тел.59-31-71

Kurkii82@mail.ru

kur-gleb.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет  1955 год - здание школы

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

июн.19 Договор с  ОБУЗ "Курская 

центральная районная больница"

да Доступно

142 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Курасовская основная 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005384

Алексеева Элина Анатольевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-44

305518, Курская область, Курский 

район, д.1-е Курасово (4712)55-46-

70;kurskii81@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 1898 - здание школы, 1987 - пищеблок

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

ОБУЗ "Курская ЦРБ" от 04.02.2020 г. №000500 от 15.07.2016 Имеется пандус

143 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием МБОУ "Моковская 

СОШ" Курского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005521

Бегинина Анна Николаевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-52

Курская область, Курский район, д. 1-я 

Моква, ул. Школьная, д.35

http://www.kur-mok.ru/
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 1898 год - здание школы

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.Результаты 

проверки: не сохраняются ярлыки с 

тары поставщика на пищевую 

продукцию, в морозильной камере 

допускается хранение мяса, 

разделанное поваром на куски.

Договор б/н от 10 января 2020года 

ОБУЗ "Курская центральная районная 

больница"

Комитет образования и науки Курской 

области №2397 от 14 сентября 2016г.

Имеется пандус

144 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Радуга» 

МБОУ «Новопоселеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611004581

Бирюкова  Галина Семеновна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-54

305523,Курская область Курский 

район д.1-е Цветово, ул.Школьная 

д.21Тел.59-22-27

Kurkii77@inbox.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 01.июн

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Проверка июнь 2019 года . 

Соответствует требованию

ОБУЗ "Курская ЦРБ" Имеется №2068 от 25.01.2016 Доступно. Имеются пандусы

145 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Радуга»  

МБОУ «Ноздрачевская средняя 

общеобразо-вательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005345

Огневая Марина Владимировна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-51

305513 Курская область Курский 

район с.Ноздрачевот.59-02-44

www.kurskii95.@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 1932 год - здание школы

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

№ от 09.01.2019г. Серия 46 Л 01 № 0000431 Имеется

https://kurschkola55.ru/
http://www.kursk-sosh56.ru/
http://www.s57.swsu.ru/
mailto:school59kur@yandex.ru
http://www.http/kursk-sosh60.ru/
http://www.verhnemedwed.ucoz.ru/
mailto:Kurkii77@inbox.ru


146 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Остров сокровищ" для 

обучающихся МБОУ "Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа" 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение. 4611005715

Панько Ольга Александровна 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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет октябрь 1964г - здание школы

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

Договор с  ОБУЗ "Курская 

центральная районная больница"

да Имеется

147 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Родничок" МБОУ 

"Полянская средняя 

общеобразовательная школа" Курского 

района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005352

Комбарова Антонина Ивановна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-46

305513 Курская область, Курский 

район, с. Полянское д.172 А т. 

(4712)54-89-41

kurskii78@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 1982г - здание школы

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

Договор с  ОБУЗ "Курская 

центральная районная больница"

да Имеется

148 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при МБОУ «Рышковская 

средняя общеобразовательная школа" 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611004912

Простакова Елена Васильевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-41

305502 Российская Федерация 

Курская область Курский район 

с.Клюква д.64  (4712)59-28-37  

http: //  rish – sosh. ucoz. Ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 4 февраля 1999 г - датой создания

организации считается день

внесения соответствующей

записи в единый

государственный

реестр юридических лиц

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Заключение  

№46.01.12.000М000425.05.19 от 

20.06.2019 года      Здания, строения, 

сооружения, помещения, которые 

испульзуют для осуществления 

организации отдыха детей и их 

оздоровления соответствуют

Договор с ОБУЗ Курская ЦРБ от 

17.04.2019 г.

Лицензия № 2080 от 03.02.2016 г. Наличие пандуса

149 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Радуга» 

МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005000

Логачева Наталья Сергеевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-55

305528,Курская область Курский 

район район д. Селиховы дворы, 

ул.Центральная д.17-а Тел.59-92-11

Kurkii76@yandex.ru

www.kur-sel.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 26.02.1972 - здание школы

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

плановая проверка управления 

федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области, постанволение от 

24.05.2019г. № 1102

договор  о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

организации медицинской помощи 

детям от 15.01.2020

Лицензия № 2717 т 30.12.2016 Имеется

150 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№23им.Героя Советского Союза 

Ачкасова С.В.» Курского района 

Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4631007929

Пешкова Ольга Васильевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-42

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

Shkola23.halino@yandex.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет Дата создания образовательного 

учреждения – 1955 год.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

постановление Роспотребнадзора 

№529 от 04.07.2019г. 

Администратианое правонарушение 

на повара ст.6.6 кодекса РФ

Договор  с Халинской амбулаторией 

от 12.01 2020г

№46-46/012-46/012/001/2016-918/1от 

31.03.2016.

Обеспечены

151 Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Дружба» МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.Невского" Курского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611004662

Сергеева Татьяна Сергеевна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-53

305514, Курская область, Курский 

район, п. Искра, ул.Школьная, д.54 

тел.: 59-31-56, kurskii46@mail.ru

kur-sap.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет  Ввод объекта в эксплуатацию -1983г., 

капитального ремонта не  

прогводилось.
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Роспотребнадзор февраль 2020г. Договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

организации медицинской помощи 

детям с ОБУЗ "Курская ЦРБ"от 15 

января 2020г.

Лицензия №2674 от 22 декабря 2016г. Доступ обеспечен

152 Оздоровительный лагерь в дневным 

пребыванием МБОУ «Шумаковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611004920

Борзыкина Инна Викторовна Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-48

305541 Курская область Курский 

район д. Большое Шумаково, д. 259 

тел. 59-27-56 sosh_school@

mail.ru

www.shum-school.my1.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 1935 год - здание школы

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

С 03 по 10 июня 2019 г. Нарушений не 

выявлено

Планируется получить договор об 

оказании медицинской помощи с 

ОБУЗ "Курская ЦРБ" до 01.03.2020 

года

Есть, №2294 от 28 июня 2016 года, 

выдана Комитетом образования и 

науки Курской области

Доступ обеспечен

153 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием обучающихся МБОУ 

«Букреевская основная  

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4611005497

Чернышёва Валентина 

Константиновна

Администрация Курского района 

Курской области г.Курск 

ул.Белинского д.21 8(4712)54-89-41

305530, Курская область, Курский 

район, д. Букреевка, д. 2. 

kurskii83@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07-17.08.2020

135 7-15 лет Без проживания, с 2-х разовым 

питанием

Нет 31.10.2000г - здание школы 

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

Договор с  ОБУЗ "Курская 

центральная районная больница"

да Имеется

154 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 поселка имени Карла 

Либкнехта»Курчатовского района 

Курской области, МКОУ «СОШ № 1 

пос. им. К.Либкнехта»   

Муниципальное казенное учреждение, 

4612003252
Седых Оксана Валерьевна

муниципальный район "Курчатовский 

район" Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, (47131)41281

307240, Курская область, 

Курчатовский р-н, пгт К.Либкнехта, 

ул.Пушкина,13, (47131)91268, 91337, 

kurchatovsk.198@mail.ru

kursc-sosh1.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 6-15 лет питание, без проживания нет
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

предписание к акту от 10.06.2019 № 

841, исполнено
ЛО-46-01-000990 от 15.01.2014

 46 Л 01 №0000602 от 01.11.2016 

№2440

155 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 поселка имени Карла Либкнехта» 

Курчатовского района Курской 

области, МКОУ «СОШ №2 

пос.им.К.Либкнехта»

Муниципальное казенное учреждение, 

4612003301
Исаева Татьяна Николаевна

муниципальный район "Курчатовский 

район" Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, (47131)41281

307240, Курская область, пгт К. 

Либкнехта, ул.Кирова ,15; 

(47131)91632, 91760, 

kurchatovsk199@mail.ru

kursc-sosh2.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 6-15 лет питание, без проживания нет
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт прроверки органом 

государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального 

пердпринимателя № 842 от 10 июня 

2019 г.

ЛО-46-01-001449 от 09.11.2015  Л 01 №0000547 от 01.09.2016 №2385

156 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 6-15 лет питание, без проживания нет
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

157

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Дичнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курчатовского района Курской 

области, МКОУ «Дичнянская СОШ»

Муниципальное казенное учреждение, 

4612003365
Шумеева Любовь Владимировна

муниципальный район "Курчатовский 

район" Курской области, 307251, 

г.Курчатов, проспект  

Коммунистический д.12, (47131)41281

307236, Курская область,Курчатовский 

р-н, с.Дичня, (47131)93243; 

kurchatovsk205@mail.ru

kursc-dich.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07-17.08.2020 135 6-15 лет питание, без проживания нет
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

1) Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Курчатову, Курчатовскому и 

Октябрьскому районам управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Курской 

области. Плановая выездная с 31.05 

2019г. По 14.06.2019г. Нарушений 

требований пожарной безопасности 

не выявлено. 2)Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области -Внеплановая выездная с 

01.04.2019г. по 26.04.2019г. 

Нарушений не выявлено. - Плановая 

выездная 10.06.2019г. Выявлены 

нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 

14.10. - в холодильнике для хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов 

(молочной продукции) температура на 

термомитре +10 С. в журнале учета 

температурного режима в 

холодильномом оборудовании 

отмечена температура +6 С - 

предписание, протокол.

ЛО-46-01-001299 от 02.04.2015 Л 01 №000736 от 06.12.2016 №2574

158 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Льгова" / МБОУ  "Средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.Льгова"

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4613005189

Мятечкина Светлана Григорьевна Муниципальное образование «Город 

Льгов»; 307750, Курская область, 

г.Льгов, ул.Красная Площадь, 13; тел. 

8-(47140)-2-30-13

307751, Курская область, г.Льгов, 

ул.К.Либкнехта, 4; Тел. 8-(47140)-99-1-

93, 99-1-22; Lgov377@mail.ru

school2-Lgov.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный                                                                                          

28.07-17.08.2020

130,00 рублей в день 7-14 лет включительно 5 классных игровых комнат, 1 

спортивный зал, 1 спортивная 

площадка, 1 школьная библиотека, 1 

актовый зал, 1 столовая, 1 

медицинская комната, 3 санузла, 

Нет __

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Не проводилась, примерная дата 

проведения проверки - с 15.05.2020г. 

до 03.06.2020г.

Имеется Имеется Имеются

159 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№3 г.Льгова" / МБОУ  "Средняя 

общеобразовательная школа №3 

г.Льгова" Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4613005157 Клемешов Сергей Алексеевич

Муниципальное образование «Город 

Льгов»; 307750, Курская область, 

г.Льгов, ул.Красная Площадь, 13; тел. 

8-(47140)-2-30-13

г. Льгов, ул. К. Маркса, д. 33 

8(47140)23156, lgov378@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате) сезон

28.07-17.08.2020

130,00 рублей в день

7 - 10 лет Без проживания, продуктовый набор нет 0

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 от 1 января 

2020 года г. Льгов

Лицензия № 2689 от 26 декабря 2016 

года, Приложение к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 26 декабря 2016 года 

№ 2689 0

160
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общебразовательная школа 

№5 г. Льгова" МБОУ СОШ №5 г. 

Льгова

Муниципальное бюджетное 

учреждение, 4613005164
Жеромская Наталия 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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный
28.07-17.08.2020;
с 26.10.2020 по 30.10.2020

135,00 рублей в день

7-15 лет Без проживания, продуктовый набор нет не определена
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 "Льговская ЦРБ", 

лицензия ЛО 002003№ЛО-46-01-

001801 от 19.05.2017

46Л01 №0000212 №1697 от 06.12.2012 нет

161 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Банищанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области( 

МБОУ "Банищанская СОШ" 

Льговского района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей    ИНН 

4613003664  ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Фрундина Дарья Андреевна 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

307724 Курская область, Льговский 

район, с.Банищи, ул.Школьная,д.1  

banishischool@yandex.ru

http://lgo-ban.ru/
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет документация  размещена на сайте 

/lgo-ban.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/lager.html

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2622 от13.12.2016     46 Л 

01 №0000784

Доступность для детей с ОВЗ

162 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большеугонская средняя 

общеобразовательная  школа". (МБОУ 

"Большеугонская СОШ"Льговского 

района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей  ИНН 

4613003583 ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Шубина Татьяна Леонидовна 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

307715 Курская область, Льговский р-

он, с. Большие Угоны,  8(47140)94-2-

44; Bygonshcol@yandex.ru

Lgo_bolug.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет дневное пребывание с трехразовым 

питанием

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки № 813 от 20 июня 2019  Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия № 2609 от 09.12.2016  серия 

46 Л 01 № 0000771

нет

163 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Верхнедеревенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области 

(МБОУ "Верхнедеревенская СОШ" 

Льговского района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей  ИНН   

4613003671 ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Карачевцева Мария 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

307701, Курская область, Льговский 

район, с. Вышние Дерревеньки  

8(47140)96-2-22, lgovskii411@mail.ru

http://lgo-verx.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет двухразовое питание Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 год: нарушения п 9.24, п 13.1 

СанПин2.4.4.2599-10

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2666 от 20.12.2016  серия 

46Л01 №0000828

доступность обеспечена 

164 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Густомойская средняя 

общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области 

(МБОУ "Густомойская СОШ" 

Льговского района Курской области)

Оздоровительное учреждение с 

дневным пребываем детей в период 

каникул на базе МБОУ "Густомойская 

СОШ" Льговского района Курской 

области, ИНН 4613003495  ( 

муниципальное бюджетное  

учреждение)

Коняева Людмила Николаевна 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

307721 Курская область, льговский 

район, село Густомой, 8 (47140) 72-2-

19 gustomoi@mail.ru

http://gustomoyskaya-school.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет Лагерь с дневным пребыванием детей, 

питание будет осуществляться в 

школьной столовой

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Плановая 07.11-04.12.2019г 

Управление Федеральной службы по 

надзору с сфере защиты прав 

потребителей Предписания 

выполнены

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2753 от12.01.2017 серия 

46 Л 01 №0000915 

Частично

165 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение

«Иванчиковская средняя 

общеобразовательная школа»

Льговского района Курской области ( 

МБОУ "Иванчиковская СОШ" 

Льговского района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей ИНН  

4613003600 ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Данильченко Ольга Владимировна 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

307732 с. Иванчиково Льговского 

района Курской областиТел.8(47140) 

91-2-22

e-meil: kireegalina@yandex.ru

 http://lgo-ivan.ru/  

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет питание будет осуществляться в 

школьной столовой

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

-  Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2585 от 08.12.2016 серия 

46Л 01 №0000747

Частично

166 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колонтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Льговского района Курской 

области(МБОУ «Колонтаевская СОШ» 

Льговского района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей  ИНН 

4613003625 ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Мачулина Любовь Владимировна 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

307740,  Курская область, Льговский 

район, п. Колонтаевка    

garkikh.marina@yandex.ru

страница на официальном сайте ОО 

http://lgo-kolon.ru/obychenie/lager-s-

dnevnym-prebyvaniem-detej.html

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет Лагерь с дневным пребыванием детей, 

питание будет осуществляться в 

школьной столовой

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2661 20.12.2016 года 

серия 46 Л 01 № 0000823

да 

167 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Кромбыковская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.И. Гурьева" 

Льговского района Курской области 

(МБОУ "Кромбыковская СОШ имени 

Героя Советского Союза Г.И. Гурьева" 

Льговского района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей ИНН 

4613003569  ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Асеева Нина Владимировна 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

307710, Курская область, Льговский 

район, с.Кромские Быки, 8(47140)74-2-

39, krombyki@yandex.ru

www.lgo-krom.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2589 от 08.12.2016 46Л01 

№0000751 

частично

http://www.kur-sel.ru/
mailto:Shkola23.halino@yandex.ru
http://www.shum-school.my1.ru/
http://lgo-ban.ru/
http://lgo-verx.ru/
http://gustomoyskaya-school.ru/
http://lgo-kolon.ru/obychenie/lager-s-dnevnym-prebyvaniem-detej.html
http://lgo-kolon.ru/obychenie/lager-s-dnevnym-prebyvaniem-detej.html
http://lgo-kolon.ru/obychenie/lager-s-dnevnym-prebyvaniem-detej.html
http://www.lgo-krom.ru/


168 Муниципальное буджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Кудинцевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области( 

МБОУ "Кудинцевска СОШ" 

Льговского рйона Курской области)

  Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей        

ИНН4613003576  ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Свинарева Елена Витальевна 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 район, с. 

Кудинцево, 8(47140) 92-2-46, 

L31031985@yandex.ru

lgo-kud.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет Питание обеспечивается без 

проживания

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия № 2640 от 15.12.2016 серия 

46Л01 № 0000802

частично

169 Муниципальное буджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Марицкая средняя 

общеобразовательная школа  имени 

капитана 1 ранга К.А.Иванова" 

Льговского района Курской области( 

МБОУ "Марицкая СОШ  имени 

капитана 1 ранга К.А.Иванова" 

Льговского рйона Курской области)

  Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей        

ИНН4613003456  ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Карамышева Инна Петровна 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

307705 Льговский район, с. Марица,8 

(47140)98222, maricasoh@mail.ru,

http://marickayschool.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет питание будет осуществляться в 

школьной столовой

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2600 от 09.12.2016 серия 

46 Л01 №0000762

частично

170 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Селекционная средняя 

общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области  

(МБОУ "Селекционная СОШ" 

Льговского района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей 

ИНН4613003488 ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Жарова Ольга Викторовна 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

307720 Курская область Льговский 

район,п.Селекционный, ул.Школьная     

losschool@yandex.ru

http://www.loss-school.ru/
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет питание будет осуществляться в 

школьной столовой

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2726 от 10.01.2017 

года,серия 46 Л 01№ 0000888

обеспечены

171 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Фитижская средняя 

общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области                                                                        

( МБОУ "Фитижская СОШ" 

Льговского района Курской области)

Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей ИНН 

4613003640 ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Соболева Алла Валентиновна 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

307723, Курская область, Льговский 

район, с. Фитиж,          тел . 8(47140)93-

2-21, fitizsoh@yandex.ru

http://lgo-fit.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет дневное пребывание детей, 2-х разовое 

комплексное питание

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия 46 Л 01 № 0000750, рег. № 

2588 от 08.12.2016 г.

частично

172 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Шерекинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Льговского района Курской области  

(МБОУ "Шерекинская СОШ" 

Льговского района Курской области)

   Летний оздоровительны лагерь с 

дневным пребыванием детей    ИНН 

4613003632  ( муниципальное 

бюджетное  учреждение)

Пехова Ирина Владимировна 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

307741 Россия  Курская область, 

Льговский район, д.Шерекино

84714078606

lgovsk.61@mail.ru

  sherekino@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб. 7-15 лет питание будет осуществляться в 

школьной столовой

Не имеется  -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

   - внеплановая 25.03.2019г 

Управление Федеральной службы по 

надзору с сфере защиты прав 

потребителей                -плановая 

10.06.2019г.  Федеральной службы по 

надзору с сфере защиты прав 

потребителей               внеплановая  

02.09.2019-20.09.2019г 

территориальный отдел Управления  

Роспотребнадзора по Курской 

области.                        

 Медицинская помощь оказывается 

согласно договору , заключенному с 

ОБУЗ "Льговская ЦРБ". 

Лицензия №2646 от 16.12.2016г серия 

46Л01 №0000808

обеспечены

173 муниципальное общеобразовательное 

учреждения «1-Засеймская средняя 

общеобразовательная школа»

4614002448 Проскурина Т.В. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307021, Курская область 

Мантуровский район , с.1-Засеймье, 

ул.Школьная, дом 52, (47155) 36-3-24, 

manturovsk415@yandex.ru

Е-mail: http://man-1zas.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

174 муниципальное общеобразовательное 

учреждение «2-Засеймская средняя 

общеобразовательная школа»

4614002487 Юшков И.В. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307026, Курская область 

Мантуровский район ,с.2-Засеймье   

,ул Центральная ,дом 63А (847155)32-

4-37 manturovsk414@yandex.ru

Е-mail: http://man-2zas.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписание  ТОУ Роспотребнадзора 

по Курской области в Щигровском, 

Черемисиновском,Тимском, 

Советском, Касторенском, 

Горшеченском и Мантуровском 

районах(замена школьной мебели, 

мебели в столовой, оконных блоков) 

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

175 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписание  ТОУ Роспотребнадзора 

по Курской области в Щигровском, 

Черемисиновском,Тимском, 

Советском, Касторенском, 

Горшеченском и Мантуровском 

районах  

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности

имеется доступность обеспечена

176 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Мантуровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мантуровского района Курской 

области

4614002470

Бородина Е.Н. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307000, Курская область 

Мантуровский район ,с.Мантурово ,ул 

Маяковского , дом №1 (847155)2-11-

91 manturovsk421@yandex.ru

Е-mail: http://msosh46.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

ВДУ Ростехнадзор  КЗ/169-1101 от 

19.04.2019 – Правила соблюдения 

лицензионных требований – плановая

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности

имеется доступность обеспечена

177 муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Пузачинская средняя 

общеобразовательная школа»

4614002494

Дорохов В.Г. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307005, Курская область 

Мантуровский район ,с.Пузачи,ул 

Е.П.Жилина ,13 (847155)32-2-95 

manturovsk417@yandex.ru

Е-mail: http://man-puz.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

178

муниципальное общеобразовательное 

учреждене «Кривецкая основная 

общеобразовательная школа» Курской 

области Мантуровского района 4614002568

Черенкова Г.М. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307023, Курская область 

Мантуровский район ,с Кривец  ,ул 

Школьная  ,1 (847155) 51-1-48 

manturovsk424@yandex.ru

Е-mail: http://man-kriv.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

179

муниципальное общеобразовательное 

учреждения «Ястребовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.И.Золотухина

4614002511

Бакшеев А.С. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307000, Курская область 

Мантуровский район ,с.Ястребовка  

,ул Мира  ,д.95 (847155)4-11-66 

yastr.shola@mail.ru

Е-mail: http://man-yast.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

180

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Безлепкинская основная 

общеобразовательная школа» 4614002536

Макаева В.В. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307027, Курская область 

Мантуровский район ,д.Разбираевка     

,ул Садовая ,дом 6  (847155)32-4-43 

manturovsk423 @yandex.ru

Е-mail: http://man-bez.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

181

муниципальное общеобразовательное 

образовательное учреждение 

«Куськинская  основная 

общеобразовательная школа» 4614002575

Паньшина Е.И. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307023, Курская область 

Мантуровский район ,с Куськино ,ул 

Молодежная д.22а (847155 ) 3-31-

31manturovsk428@yandex.ru

Е-mail: http://man-kus.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

182

муниципальное общеобразовательное 

образовательное учреждение 

«Останинская   основная 

общеобразовательная школа» 4614002617

Раевская М.А. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307023, Курская область 

Мантуровский район ,с останино  ,ул 

Центральная  д.96 (847155 )35-2-47 

manturovsk433@yandex.ru

Е-mail: http://man-ost.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

183

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Круто-Верховская 

основная общеобразовательная школа» 4614002590

Корнева Ю.Н. муниципальный район "Мантуровский 

район"

307022, Курская область 

Мантуровский район , сКрутые-Верхи, 

ул.Школьная, 76 , (47155) 31-1-49, 

manturovsk431@yandex.ru

Е-mail: http://man-verh.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07-17.08.2020

135 руб 7-15 лет двухразовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписание  ТОУ Роспотребнадзора 

по Курской области в Щигровском, 

Черемисиновском,Тимском, 

Советском, Касторенском, 

Горшеченском и Мантуровском 

районах

по договору с ОБУЗ "Мантуровская 

ЦРБ"

имеется доступность обеспечена

184 Муниципального 

общеобразовательного казенного 

учреждения "Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа 

имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба" Медвенского 

района Курской области

ИНН  4615004695 Апухтина Лариса Анатольевна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

307035, Курская область, Медвенский 

район, х. Высоконские Дворы, ул. 

Магистральная, д. 2, тел. 8(47146)4-50-

25, vdshkola@yandex..ru  

www.vskschool.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- - Лицензия №2941 от 14 февраля 2019 г. -

185 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- - Лицензия №2932 от 30 января 2019 г. Частично

186 Муниципального 

общеобразовательного казенного 

учреждения "Паникинская средняя 

общеобразовательная школа "

ИНН 4615000443 Рыжова Людмила Юрьевна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

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/
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- Лицензия №ЛО-46-01-002110 от 19 

марта 2019 года

Лицензия №2937 от 1 февраля 2019 г. -

187 Муниципального 

общеобразовательного казённого 

учреждения "Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа 

"Медвенского района Курской области

ИНН 4615004529 Черняева Ольга Владимировна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

307041, Курская область, Медвенский 

район, Медвенкий район, с. Гостомля, 

д. 125, тел. 8(47146)4-61-38, 

gostom@yandex.ru 

http://www.gostomla.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- - Лицензия №2427 от 20 октября 2016 г. -

188 Муниципального 

общеобразовательного казённого 

учреждения "Любачанская средняя 

общеобразовательная школа 

"Медвенского района Курской области

ИНН  4615004550 Логивчик Елена Анатольевна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

307044 Курская область, Медвенский 

район, п. Любач, д.26, телефон 

8(47146) 4-63-68, 

e2gy4d28ma@yandex.ru

http://lub-school-ru.1gb.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- - Лицензия №2558 от 5 декабря 2016 г. -

189 Муниципального 

общеобразовательного казенного 

учреждения "Спасская средняя 

общеобразовательная школа "

ИНН 4615000500 Переверзева Татьяна Васильевна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

307040, Курская обл., Медвенский 

район, д. Спасское, д. 36 тел. 

8(47146)4-81-21, 

spasskoe48117@yandex.ru

http://panikischool-ru.1gb.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- - Лицензия №2938 от 4 февраля 2019 г. -

190 Муниципального 

общеобразовательного казенного 

учреждения "Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа 

имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых"Медвенского района 

Курской области

ИНН 4615005321 Шумакова Татьяна Сергеевна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

307050, Курская область, Медвенский 

район, д. Губановка, д. 6 А, тел. 

8(47146)4-87-24, depres 

19912008@yandex.ru

shkola-2rojd.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- Лицензия №ЛО-46-01-002239 от 29 

ноября 2019 года

Лицензия №2933 от 31 января 2019 г. -

191 Муниципального 

общеобразовательного казенного 

учреждения "Панинская основная 

общеобразовательная школа "

ИНН 4615004688 Руднева Валентина Алексеевна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

307032, Курская обл., Медвенский 

район, с. 1-е Панино, 3А, тел. 

8(47146)4-41-69, 

panino41169@yandex.ru

http://paninoschool.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- - Лицензия №2461 от 10 ноября 2016 г. -

http://www.loss-school.ru/
http://lgo-fit.ru/
http://man-1zas.ru/
http://man-2zas.ru/
http://shkola-krivets.ru/
http://msosh46.ru/
http://man-puz.ru/
http://man-kriv.ru/
http://man-yas.ru/
http://man-bez.ru/
http://man-ost.ru/
http://man-verh.ru/
http://www.shkola-medvenka.ru/
http://panikischool-ru.1gb.ru/


192 Муниципального 

общеобразовательного казенного 

учреждения "Тарасовская основная 

общеобразовательная школа "

ИНН 4615004536 Самсонова Татьяна Николаевна Администрация Медвенского района 

Курской области, 307030, курская 

область, п. Медвенка, ул. Советская, д. 

20, тел. 8(47146)4-12-27

307042, Курская обл., Медвенский 

район, с. Тарасово, д. 43, тел.  

8(47146)4-76-82, frpave@yandex.ru

tarasovscool.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный с 01 по 21 августа 2020 г. 135,0 рублей  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"

Нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- - Лицензия №2947 от 27 марта 2019 г. -

193 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135  7 – 17 лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены Дата ввода 1987 год, капитального 

ремонта не было

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

нет договор с ОБУЗ ЦРБ лицензия № 2474 от 21.11.2016 есть

194 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 2" - 

МБОУ"Обоянская СОШ № 2"  

Организационно-правовая форма – 

учреждение, № ИНН – 4616004634

Климова Галина Васильевна Муниципальное образование 

«Обоянский район» Курской области, 

адрес 306230, Курская обл., г. Обоянь, 

ул. Шмидта, д.6, контактный телефон 

8(47141)2-24-44 

306230, Курская область, г. Обоянь, ул. 

Ленина, 90, т. 8(47141)2-27-01, 

oboyan263@mail.ru

www.obo-sosh2.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7 – 17 лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены 1990,                                                                    

ремонт текущий в 2017г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Экспертное заключение №ОИ 27-02-

03-02(2)206 о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам рациона питания.

Договор №10 о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

организации медицнского 

обслуживания детей Лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ 

"Обоянская СОШ №2", от 08.05.2019г.

Лицензия №2703 от 28.12.2016г. есть

195 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 3" -

МБОУ"Обоянская СОШ № 3"  

муниципальная, ИНН №4616004659 Дмитриева Любовь Дмитриевна Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)22661

306230, область Курская,район 

Обоянский, город Обоянь, улица 

Курская, д. 95,тел. 8(47141)2-16-15 

4714121615@mail.ru

www.obo-sosh3.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135           7 – 17 лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

         Места для купания не 

придусмотрены

2012

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам государственного 

контроля за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей.

  договор с ОБУЗ "Обоянская ЦРБ"    Лицензия № 2390 от 08 сентября 

2016 года

   есть

196 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" - МБОУ 

"Афанасьевская СОШ"

Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием (Положение о 

летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием)                                   

ИНН 4616005596

Алябьева Евгения Вячеславовна Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)22661

306240 Курская область, Обоянский 

район, с. Афанасьево, ул. 

Центральная, д.36а Тел. 8(47141)3-23-

43 afanasevoschool@mail.ru

http://obo-afan.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-17лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены 1977 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 "Обоянская ЦРБ" Лицензия №2767 от 13 января 2017 

года

имеется

197 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Быкановская средняя 

общеобразовательная школа"- МБОУ 

"Быкановская СОШ"

муниципальная,        ИНН- 4616004585 Пономаренко Светлана Петровна Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)2-26-61     

306251, Курская область, Обоянский 

район, с.Быканово, ул. Молодежная, 

д.14., 8(47141)33242, 

bickanovskaja@yandex.ru.

www.obo-buk.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135

С 7 лет до 17лет

 без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены Сентябрь  1991г. Капитальный ремонт 

кровли здания школы -2016г., 

капитальный ремонт спортивного зала 

- 2017г.
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки № 496 от 15.05.2019г.  

Замечаний нет.

договор с ОБУЗ "Обоянская ЦРБ" б/н 

от 09.01. 2020г.

Лицензия № 2216 от 06.05. 2016 г. 

бессрочная

имеется

198  Мунициапальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Зоринская средняя 

общеобразовательная школа" - МБОУ 

"Зоринская СОШ"

муниципальная, 4616004747 Матвиенко Сергей Михайлович Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)2-26-61  

306243 Курская область Обоянский 

район село Зорино улица Октябрьская 

127 , 8(47141)3-13-23, 

zorinoschool@mail.ru

www.obo-zor.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135.00 7-17 лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены 1977 год, капитальный ремонт 2017 

год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

по результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

свледствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей

имеется, № ЛО-46-01-001237 от 22 

декабря 2014г

№ 2475 от 21 ноября 2016г имеется

199 Мунициапальное боджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Полукотельниковская средняя 

общеобразовательная школа"- МБОУ 

"Полукотельниковская СОШ")

муниципальная, 4616004747 Руднева Валентина Ивановна Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)2-26-61  

306247 Курская обл. Обоянский р-н с. 

Полукотельниково ул. Школьная,4; 8 

(47141) 3 34 35; 

Polukotelnikowo@yandex.ru

www.obo-pol.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135.00 7-17 лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены 1964

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 № 2452 от 07 ноября 2016 имеется

200 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рудавская средняя 

общеобразовательная школа»- МБОУ 

"Рудавская СОШ"

муниципальная, ИНН 4616005606 Казакова Ирина Петровна Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)2-26-61  

306245 Курская область Обоянский 

район пос. Рудавский ул.Школьная,13  

e-mail: rudskol@yandex.ru

www.obo-rud.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135.00 от 7 до 17 лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 имеется

201 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Усланская средняя 

общеобразовательная школа"-МБОУ 

"Усланская СОШ"

Бюджетное учреждение, ИНН 

4616005123

Берлизова Антонина Ивановна Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)2-26-61  

306235 Курская область, Обоянский 

район, с.Усланка, ул.Центральная,7б

www.obo-usl.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135.00 с 7 до 17 лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены 1986 год

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам государственного 

контроля(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы приченения вреда 

жизни, здоровью детей

договор с ОБУЗ ЦРБ в наличии, 46Л 01 №0000652, выдана 

24.11.2016г рег.№2490, бессрочно

кнопка вызова для сопровождения, 

выделение цветом ступеней на 

лестничных маршах

202 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рыбинобудская средняя 

общеобразовательная школа» - МБОУ 

"Рыбинобудская СОШ" 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение    

ИНН 4616004761

Котов Василий Григорьевич Администрации  Обоянского района в 

лице Управления Образования 

Администрации Обоянского района,  

306230 Курская область, г.Обоянь, ул.1 

мая, д.25.тел. 8(47141)2-26-61  

306260 Курская область Обоянский 

район сл.Рыбинские Буды  ул.Ленина  

1А              Тел: 2-51-77       e – mail :  

budy_skola@mail.ru

www.obo-ryb.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135.00 с 7 до 17  лет  без проживания, 2-х  разовое по 

утвержденному меню

Места для купания не придусмотрены 1971, капитальный ремонт спортзала в 

2019 году

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

от 22.05.2019 постановление        № 

476- нарушений не выявлено; от 

19.06.19г. Постановление № 901 - 

нарушений не выявлено

Договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности по оказании 

медицинской помощи  от 19.05.2019г

46 Л 01 №0000710 от 02.2016 года, 

регистрационный номер 2548

имеется 

203 МКОУ "Большедолженковская 

средняя общеобразовательная 

школа" Октябрьского района 

Курской области

4617003288 Пенькова Елена Александровна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307210 Курская область, 

Октябрьский район, 

д.Б.Долженково,тел: 3-82-

22,эл.почта: ortyabr134@mail.ry 

http:okt-bol.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с  03.08. по 23.08 2020 г. 135руб.00 коп. от 6 до 15 лет (60 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

в 2019 году внеплановая проверка 

школьного лагеря.

договор  № имеется  имеется доступность 

204 МКОУ Артюховская  основная 

общеобразовательная школа" 

Октябрьского района Курской 

области

4617003337 Макаров Алексей Михайлович Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307207 Курская 

область,Октябрьский район, 

д.Артюховка, д.10. эл.почта 

oktyabr122@mail.ru (3-52-22)

www.oktr-art.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с 03.08. по 23.08.2020 г.  135 руб.00 коп  от 6 до 15 лет (27 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

договор  № имеется доступности не имеется

205 МКОУ "Ванинская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Октябрьского района Курской 

области"

4617003295 Косинова Любовь Николаевна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307200 Курская область 

Октябрьский район, д.Ванина, 

ул.Садовая..д.1 . Эл.почта oktyabr 

135@mail.ru (3-02-66)

http: //oktr-van.ru/ лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с  03.08. по 23.08.2020 года 135 руб. 00 коп. от 6 до 15 лет (38 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 договор  № имеется имеется доступность

206 МКОУ "Дьяконовская  средняя 

общеобразовательная школа 

им.Героя Советского Союза 

А.М.Ломакина"Октябрьскоо 

района Курской области.

4617003312 Гребенникова Лариса Ивановна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

30213 Курская область, 

Октябрьский район, с.Дьяконово 

ул.Школьная д.1. эл.почта 

oktyabr123@mail.ru (2-62-43)

www.oktr-dyak.ru/ лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с 03.08. по 23.08.2020 года 135 руб.00 коп. от 6 до 15 лет  (80 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

в 2019 внеплановая проверка лицензия имеется имеется имеется доступность

207 МКОУ "Лобазовская средняя 

общеобразовательная  школа" 

Октябрьского района Курской 

области"

4617003320 Недригайлова Татьяна Ивановна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307205 Курская область, 

Октябрьский район, с.Лобазовка 

д.77. эл.почта 

Lobazovskaia@mail.ru   тел: 3-72-18

www.oktr-lob.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

дистанционный 03.08.2020 по 23.08.2020 135 руб.00 коп. от 6 до 15 лет (40 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 в 2019 году внеплановая проверка лицензия имеется имеется имеется доступность

208 МКОУ "Плотавская средняя 

общеобразовательная школа" 

Октябрьскоо района Курской 

области

4617003369 Лозовская Ольга Ивановна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307206 Курская область, 

Октябрьский район, д.Плотава, 

д.77. эл.почта 

oktyabr.1985@mail.ru тел:3-12-16

www.oktr-plot.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с  03.08. по 23.08.2020 года 135 руб.00 коп. от 6 до 15 лет (30 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 договор  № имеется имеется доступность

209 МКОУ "Половневская средняя  

общеобразовательная  школа" 

Октябрьского района Курской 

области

4617003231 Лыкова Наталья  Николаевна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307207 Курская 

область,Октябрьский район, 

д.Митрофанова, д.116. эл.почта 

oktyabr124@mail.ru (3-32-36)

www.oktr-pol.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с   03.08. по 23.08.2020 года 135 руб.00 коп. от 6 до 15 лет (60 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

в 2019 году внеплановая проверка 

школьного лагеря.

имеется имеется имеется доступность

210 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/ лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с  03. 08.  по 23.08 2020 года 135 руб.00 коп. от 6 до 15 лет (135 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

0

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

в 2019 году плановая проверка 

лагеря

имеется имеется имеется доступность

211 МКОУ "Залининская средняя 

общеобразовательная школа" 

Октябрьского района Курской 

области

4617003305 Храмцова Ирина Викторовна Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134 307214Курская обл., Октябрьский р-

н, с. Дьяконово ул. Победы д.63,

эл.почта oktyabr129@mail.ru тел.

2-11-89 www.oktr-zal.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с  03.08. по 23.08.2020 года 135 руб.00 коп. от 6 до 15 лет (100 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

лицензия имеется имеется имеется доступность

212 МКОУ "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

Октябрьского района Курской 

области

4617003256 Полухина Екатерина 

Владимировна

Администрация Октябрьского 

района Курской области  

307200,п.Прямицыно, д.134

307200

Курская область Октябрьский 

район п.Прямицыно 

ул.Октябрьская, 104                            

тел. 2-12-50 эл.почта 

oktyabr126@mail.ru

www.oktr-len.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный с  03.08. по 23.08.2020 года 135 руб.00 коп. от 6 до 15 лет (120 детей) дистанционная форма, выплата 

денежной компенсации стоимости 

набора продуктов для 

двухразового питания.

не имеется

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

лицензия имеется имеется имеется доступность

213 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Поныровская средняя 

общеобразовательная школа 

Поныровского района Курской 

области»

МКОУ, ИНН 4618002745 Асеева Евгения Ивановна

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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07.2020-17.08.2020;

с 26 октября по 2 ноября 2020 года в 

дистанционном формате

135 6-13 лет

Без проживания, продуктовый набор

нет 0
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

214 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ольховатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской 

области

МКОУ, ИНН 4618002791 Праведникова Татьяна Михайловна

Администрация Поныровского района

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

306018 Курская область, Поныровский 

район, 

с. Ольховатка, тел.:      8471(35)3-21-

48, эл. Почта: 

direktor@osh92.ru, сайт: http://osh92.ru/
www.osh92.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07.2020-17.08.2020 135

6-13 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"
нет 0

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 "Поныровская ЦРБ" о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по организации 

медицинской пормощи  детям МКОУ 

"Ольховатская средняя 

общеобразовательная школа" № 32 от 

15 января 2019 г

Серия 46 п. 01 №0002052 Выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области 17 января 2020 г

да

215 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской 

области

МКОУ, ИНН 4618002784 Горбачева Любовь Александровна

Администрация Поныровского района

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

306002 

Курская область Поныровский район, 

2-й Поныровский сельсовет, деревня 

Большая дорога, строение № 61, 

тел.: 8471(35)

 3-33-21

aleksey.aseeff@yandex.ru

www.pon-kras.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07.2020-17.08.2020 135

7-13 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" нет 0
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 "Поныровская ЦРБ" о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по организации 

медицинской помощи детям МКОУ 

"Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа" № 10 от 

10.01.2020 г. 

Лицензия № 2810 от 18 января 2017 г., 

серия 46 Л 01 № 0000972, выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области

да

216

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Брусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской 

области

МКОУ, ИНН 4618002872 Стах Наталья Александровна

Администрация Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

306015 

Курская область Поныровский район 

с.Брусовое улица Заречная, д. 24,

тел.: 8471(35)

 3-12-35

savenkona1957@inbox.ru

http://www.iso46.ru/

/

www.pon-bru.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07.2020-17.08.2020;

с 26 октября по 2 ноября 2020 года в 

дистанционном формате

135

7 -13 лет Без проживания, продуктовый набор нет нет
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие

угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью детей

Первичную медицинскую помощь 

окзывает фельдшер Брусовского ФАПа 

по договору с ОБУЗ "Поныровская 

ЦРБ" № 25 от 10 января 2020 г.

Лицензия№ 2231 от 17 мая 2016 г., 

серия 46Л 01 № 0000390, выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области 

да

http://www.tarasovscool.ru/
http://www.obo-sosh1.ru/
http://www.obo-sosh2.ru/
http://www.obo-sosh3.ru/
http://obo-afan.ru/
http://www.obo-buk.ru/
http://www.obo-zor.ru/
http://www.obo-pol.ru/
http://www.obo-rud.ru/
http://www.obo-usl.ru/
http://www.obo-ryb.ru/
http://www.oktr-art.ru/
http://www.oktr-art.ru/
http://www.oktr-art.ru/
http://www.oktr-art.ru/
http://www.oktr-dyak.ru/
http://www.oktr-lob.ru/
http://www.oktr-plot.ru/
http://www.oktr-pol.ru/
http://oktr-cher.ru/
http://www.oktr-zal.ru/
http://www.oktr-len.ru/
http://www.psh.ucoz.ru/
http://www.osh92.ru/
http://www.pon-kras.ru/
http://www.pon-bru.ru/


217 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Возовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской 

области

МКОУ, ИНН 4618002760 Кудинова Ирина Ивановна

Администрация Поныровского района

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

306010 

Курская область Поныровский район, 

п. Возы, ул. Комсомольская, 5а,

тел.: 8471(35)

 3-42-81

ponvozscola@mail/ru

www.pon-voz.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07.2020-17.08.2020;

с 26 октября по 2 ноября 2020 года в 

дистанционном формате

135

6-13 лет Без проживания, продуктовый набор нет 0
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 "Поныровская ЦРБ" о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по организации 

медицинской помощи детям МКОУ 

"Возовская средняя 

общеобразовательная школа" № 27 от 

10.01.2020 г. 

Лицензия № 2190 от 12 апреля 2016 г., 

серия 46 л 01, №0000349, выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области

да

218

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнесмородинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской 

МКОУ, ИНН 4618002752 Просветова Галина Васильевна

Администрация Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

306012 

Курская область, Поныровский район. 

c.Верхнесмородино, ул.Гусливка тел 

8471(35) 

3-42-27

n-smor-scol/@ mail

www.pon-nij.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 6-13 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"

нет 0
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 "Поныровская ЦРБ" о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по организации 

медицинской помощи детям МКОУ 

"Нижнесмородинская средняя 

общеобразовательная школа" № 41 от 

10.01.2020 г. 

Лицензия № 2277 от 17.06.2016 г., 

серия 46Л01№ 0000436, выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области

да

219 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская основная 

общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской 

области

МКОУ, ИНН 4618002985 Казначеева Марина Николаевна

Администрация Поныровского района

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

Курская область, Поныровский район,

с.

Первомайское, д.71

тел.:89081262829, эл.почта 

pervomaj8@mail.ru, 

сайтwww.pervomaika.ucoz.ru

www.pervomaika.ucoz.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный (в дистанционном формате)

28.07.2020-17.08.2020;

с 26 октября по 2 ноября 2020 года в 

дистанционном формате

135 6-13 лет

Без проживания, продуктовый набор нет нет дистанционная форма По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей

в дистанционном формате

да да

220

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Бобровская основная 

общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской 

области МКОУ, ИНН 4618002819 Кобзева Людмила Николаевна

Администрация Поныровского района 

Курской области,

 8471(35) 2-11-58

306006

 Курская область Поныровский район

 с. Бобровка д. 54а

471(35) 2-19-50

Ponyrovsk339@mail.ru

www.pon-bob.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)
Сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 7-13 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" нет 0

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 "Поныровская ЦРБ" о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по организации 

медицинской помощи детям МКОУ 

"Бобровская основная 

общеобразовательная школа" № 37 от 

10.01.2020 г. 

Лицензия № 2236 от 23.05.2016 г.,   

серия 46 Л 01 № 0000395, выдана 

комитетом образования и науки 

Курской области                              да

221 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждене 

"Бобрышевская средняя 

общеобразовательная школа " 

Пристенского района Курской 

области" (МКОУ "Бобрышевская 

СОШ")

казенное учреждение, ИНН: 

4619003124

Петрова Елена Юрьевна 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
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-14 лет организовано 2-х  разовое питание, 

имеется теплый туалет,  

водоснабжение, столовая, библиотека, 

помещения для работы кружков, 

спортзал, спортивная площадка

нет 1984г, капитальный ремонт 

спортивного зала  2015 г

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 номер 

1818 выданная  комитетом 

образования и науки Курской области

Наличие пандуса, входная группа, 

туалетная комната.

222 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кировская средняя 

общеобразовательная школа" 

Пристенского района Курской 

области" (МКОУ"Кировская СОШ")

казенное учреждение, 

ИНН:4619003100

Некипелова Елена Викторовна Муниципальный район "Пристенский 

район" Курской области Глава 

Пристенского района Петров Виктор 

Владимирович 8(47134)21535

306211, Курская область, Пристенский 

район, п.Кировский, ул. Ломоносова, д 

16, тел. 8(47134)24337    

Pristensk467@mail.ru                                                                            

www.pri-kir.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-14 лет организовано 2-х разовое питание, 

имеется теплый туалет,  

водоснабжение, столовая, библиотека, 

помещения для работы кружков, 

спортзал, спортивная площадка

нет 1953 г., капитальный ремонт 2012г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 

«12»  декабря 2016г., серия 46Л01  № 

0000779, регистрационный номер2617 

выданная комитетом образования и 

науки Курской области 

наличие пандуса

223 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Ржавская средняя 

общеобразовательная школа" 

Пристенского района Курской 

области" (МКОУ"Ржавская СОШ")

казенное учреждение, 

ИНН:4619003149

Булгакова Галина Петровна Муниципальный район "Пристенский 

район" Курской области Глава 

Пристенского района Петров Виктор 

Владимирович 8(47134)21535

306210, Курская область, Пристенский 

район, п.Кировский, ул.Школьная, д 

17, тел. 8(47134)31140    

Pristensk466@mail.ru                                                                            

www.pri-rjav.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-14 лет организовано 2-х разовое питание, 

имеется теплый туалет,  

водоснабжение, столовая, библиотека, 

помещения для работы кружков, 

спортзал, спортивная площадка

нет 2004г., кап. ремонта не было

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 

«12»  декабря 2016г., серия 46Л01  № 

0000778, регистрационный номер 

2616 выданная комитетом 

образования и науки Курской области 

имеется пандус

224 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Сазановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Пристенского района Курской 

области" (МКОУ"Сазановская СОШ")

казенное учреждение, 

ИНН:4619003050

Тесленко Ирина Вячеславовна Муниципальный район "Пристенский 

район" Курской области Глава 

Пристенского района Петров Виктор 

Владимирович 8(47134)21535

306226, Курская область, Пристенский 

район, с.Сазановка, ул.Школьная, д 6, 

тел. 8(47134)33423    

Pristensk489@mail.ru                                                                            

www.pri-saz.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-14 лет организовано 2-х  разовое питание, 

имеется теплый туалет,  

водоснабжение, столовая, библиотека, 

помещения для работы кружков, 

спортзал, спортивная площадка

нет 2016 г. капитальный ремонт 

спортивного зала

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 №13 от 09.10.2019 года о 

сотрудничестве с ОБУЗ "Пристенская 

ЦРБ" (срок договора с 09.10.2019 г. по 

31.08 2020 г.)

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной 

«15»  декабря 2016г., серия 46Л01  № 

0000804, регистрационный номер 

2642 выданная комитетом 

образования и науки Курской области 

наличие пандуса

225 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Cредняя общеобразовательная школа  

№2 пос.Пристень" Пристенского 

района Курской области" 

(МКОУ"СОШ №2 пос.Пристень")

казенное учреждение, 

ИНН:4619003131

Меньшикова Наталья Дмитриевна Муниципальный район "Пристенский 

район" Курской области Глава 

Пристенского района Петров Виктор 

Владимирович 8(47134)21535

306200, Курская область, Пристенский 

район, п.Пристень, ул.Советская, д 49, 

тел. 8(47134)21787, 21887,21731   

Pristensk465@mail.ru                                                                            

www.pri-sosh2.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-14 лет организовано 2-х  разовое питание, 

имеется теплый туалет,  

водоснабжение, столовая, библиотека, 

помещения для работы кружков, 

спортзал, спортивная площадка

нет 1965; капитальный ремонт 2016г

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 с ОБУЗ 

"Пристенская ЦРБ" от 1 августа 2019г

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной 

«02»  декабря 2016г., серия 46Л01  № 

0000707, регистрационный номер 

2545 выданная комитетом 

образования и науки Курской области 

наличие пандуса

226 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Костровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бюджетное, 4620015084 Попова Ольга Алексеевна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307334, Курская область, Рыльский 

район, с.Кострова, д.85,

тел. 84715226360,

Элект.почта:school_47152_3@mail.ru 

Сайт www.kostrova-school.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

227 МУниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Локотская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бюджетное, 4620005687 Лабецкая Оксана Юрьевна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307365 Курская область, Рыльский 

район, село Локоть, д. 

161,тел.84715226385, 

Элект.почта:school_47152_7@mail.ru

http://lokot-ril.ucoz.net/ лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-13 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

228 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Макеевская средняя 

общеобразовательная школа»

Бюджетное, 4620005101 Жирнова Галина Ивановна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307332, Курская область, Рыльский 

район, с.Макеево, д.90

8(47152)7-55-45

school_47152_8@mail.ru

http://makeevo46.ucoz.ru/ лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 6,5-12 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

229 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большегнеушевская средняя 

общеобразовательная школа»

Бюджетное, 4620005704 Миронова Наталья Сергеевна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307333, Курская область, Рыльский 

район, 

с.Большегнеушево, д.147

8(47152)6-56-21

shcool_47152_17@mail.ru

http://school-bol46.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 6,5-15 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

230 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ивановская средняя 

общеобразовательная школа"

Бюджетное, 4620005408 Цыганок Елена Викторовна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

Курская область, Рыльский район, 

с.Ивановское, ул.Гора Льговская 20

расположенного в МБОУ  

«Ивановская СОШ»

School_47152_2@mail.ru, тел 8 (47152) 

7-72-61, 7-72-21)

Сайт: http://iss.edusite.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-12 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется имеется

231 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Щекинская средняя 

общеобразовательная школа»

Бюджетное, 4620005172 Велюханова Светлана Петровна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307352 Курская область, Рыльский 

район,                      с. Щекино, д.64

8(47152)6-47-43

shcool_47152_14@mail.ru

http://shekinskay.ucoz.net лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 6,5-15 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

232 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

« Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа»

Бюджетное, 4620005415 Гончарова Галина Вячеславна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307344, Курская область, Рыльский 

район, пос.им.Куйбышева, ул.Лесная, 

9г School_47152_5@mail.ru        

(47152) 63988

Сайт: www.kuibehevskay.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 6,5-12 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

233 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

« Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Малогнеушевский филиал

Бюджетное, 4620005415 Круговая Ирина Владимировна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

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 лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 6,5-12 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

234 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа" 

Бюджетное, 4620005119 Воробьева Любовь Анатольевна 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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

235 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждени 

« Рыльская основная 

общеобразовательная школа№2»

Бюджетное, 4620005528 Грибова Светлана Александровна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307373 Курская обл. г. Рыльск, ул. 

Кирова д. 102, 

тел. 8(47152)31290.

Адр. электр. School_47152_28@mail.ru

Сайт: borovscoe2.ucoz.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-10 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

236 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 5»

Бюджетное, 4620005197 Наумова Ольга Анатольевна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307370, Курская область, Рыльский 

район, город Рыльск, улица 

Маяковского, дом 41 8(47152)2-18-49 

school_47152_16@mail.ru

Сайт:htt://rylsk-school-5.ucoz.net лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-10 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

237 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

Г.И.Шелехова"

Бюджетное, 4620005180 Балыкина Ирина Николаевна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

307370, Курская обл., г.Рыльск, 

ул.Луначарского, д.17, тел.8 (47152) 2-

17-38; e-mail: school_47152_11@mail.ru

 сайт: rylsk-school-1.ucoz.ru; лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-11 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется нет

238 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №4"

Бюджетное, 4620000135 Васильева Галина Александровна Управление по образованию 

Администрации Рыльского района 

Курской области г.Рыльск, 

ул.Урицкого ,56, 8(47152) 2-32-92 

,Сучкина Наталья Николаевна

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 лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-11 лет 2-х разовое, без проживания - -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

- имеется имеется имеется

239 Оздоровительный лагерь с дневным  

пребыванием детей «Светлячок» при 

МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза Ивана 

Дмитриевича Занина»  ИНН 

4621002600

муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Советская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза Ивана 

Дмитриевича Занина»  ИНН 

4621002600

Каракулова Ольга Николаевна

Администрация Советского района, 

306600, рп Кшенский, ул. 

Пролетарская, д.45   8(471)58 -2-15-35

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 sovetskii662.edusite.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате) сезонный

28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-14 лет 162 обучающихся, 21 день нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

-  имеется лицензия имеется обеспечены

240 Детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием  

«Цветочный город» на базе 

муниципального  казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Советская 

средняя общеобразовательная 

школа №1»  ИНН 4621002745

 муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Советская 

средняя общеобразовательная 

школа №1»  ИНН 4621002745

Козлова Елена Владимировна

Администрация Советского района, 

306600, рп Кшенский, ул. 

Пролетарская, д.45   8(471)58 -2-15-35

306601 Курская область 

Советский район п.Кшенский 

ул.Заводская 7; (847158)2-19-82      

Sovetskii661@mail.ru

sovetskii661.edusite.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате) сезонный

28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-14 лет 90 обучающихся, 21 день нет -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

-  имеется лицензия имеется обеспечены

241 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Добро-Колодезская средняя 

общеобразовательная школа" 

Солнцевского района Курской области 

(МКОУ Добро-Колодезская СОШ" 

Солнцевского района Курской 

области)

учреждение, ИНН 4622003501 Мельниченкова Кристина Олеговна 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

306112, Курская область, Солнцевский 

район село Доброе, ул.Победы д 22, 

8(47154)2-30-27,     e-mail: d-

kolodezsk@mail.ru

https://www.sol-dobr.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует капитальный ремонт спортивного зала- 

2018г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 г. - плановая проверка  

Роспотребнадзором Курской области, 

предписаний нет.

Договор №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

 имеется, серия 46Л01 №0000437 

регистрационный номер 2278 от 

20.06.2016г. 

обеспечено

http://www.pon-voz.ru/
http://www.pon-nij.ru/
http://www.pervomaika.ucoz.ru/
http://www.pri-bob.ru/
http://www.pri-kir.ru/
http://www.pri-rjav.ru/
http://www.pri-saz.ru/
http://www.pri-sosh2.ru/
http://lokot-ril.ucoz.net/
http://makeevo46.ucoz.ru/
https://www.sol-dobr.ru/


242 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение

«Старолещинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской области 

(МКОУ "Старолещинская СОШ" 

Солнцевского района Курской 

области)

учреждение. ИНН 4622003928 Афанасьева Юлия Сергеевна 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

306133 Курская область, Солнцевский 

район, д. Б. Козьмодемьяновка, ул. 

Молодежная, д.4, Тел. 8 (471-54) 3-27- 

49, e-mail: S-Leschinsk@mail.ru

https://www.sol-star.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует  капитальный ремонт спортивного 

зала - 2014г

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Проверка проводилась 4.05.2019 г.  

Нарушений и замечаний нет. 

Договор №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

имеется, серия 46 Л01 № 0000472 

регистрационный номер 2312  от 06 

июля 2016 г.

обеспечено

243
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа»

Солнцевского района Курской области

(МКОУ "Никольская СОШ" 

Солнцевского района Курской 

области)

 учреждение, ИНН-  4622003533 Кульпинова Светлана Геннадьевна Муниципальный прайон 

"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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020;

26.10.2020г-01.11.2020г

135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) - 

продуктовый набор

отсутствует  капитальный ремонт -2019 г

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

отсутствуют Договор №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

 имеется, серия 46 Л01 №000042,  

регистрационный номер 2270 от  16  

июня 2016 г. 

обеспечено

244   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской области

учреждение,ИНН 4622003477 Дорохова Алексадра Николаевна 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

306123, Российская Федерация, 

Курская обл., Солнцевский район,  с. 

Чермошное,  ул.Центральная, д. № 10; 

тел. 8(47154)3-14-

80,Chermoschnyansk@mail.ru

http://www.sol-cher.ru/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует капитальный ремонт спортивного зала- 

2019г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

22.07.2019 г. № 680 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области 

Заключение: Не обеспечено 

выполнение требований санитарных 

требований по профилактике 

инфекционных и паразитарных 

болезней в оздоровительном 

учреждении 

Исполнение:17.06.2019 г. 

На территории образовательного 

учреждения проведена дезинвазия поч

Договор №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

имеется, серия 46 Л01, N 0000412, 

регистрационный номер 2253 от 30 

мая 2016 года

обеспечено

245 муниципальное  казенное  

общеобразовательное  учреждение  

"Шумаковская средняя  

общеобразовательная школа" 

Солнцевского района  Курской  

области  (МКОУ "Шумаковсккя СОШ" 

Солнцевского района Курской 

области) 

учреждение, ИНН 4622003789 Шумакова  Валентина  Васильевна 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

 306110 Курская область, Солнцевский 

район, 

 с. Шумаково,                           ул. 

Центральная, д.57

 Телефон: 8 (471-54) 3-26-13

E-mail: Schumakovosk@mail.ru

https://www.sol-shum.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует  капитальный ремонт - 2015г

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Замечаний и нарушений  в ходе  

плановых и внеплановых проверок  не 

выявлено 

Договор №5 от 09.01.2020 г. О  

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию  

обучающихся 

имеется, серия 46Л01 № 0000430, 

регистрационный номер №2271 от 16 

июня 2016г.  

обеспечено

246 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Лещиноплотавская основная 

общеобразовательная школа" 

Солнцевского района Курской области 

(МКОУ "Лещиноплотавская ООШ" 

Солнцевского района Курской 

области)

 учреждение, ИНН 4622003491  Авдеева Ирина Николаевна 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

306134, Курская область, Солнцевский 

район, село Гололобовка, улица 

Школьная 1, дом 46

http://www.sol-lesh.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт проверки органом 

государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя №537 от 08.05.2019 

г.

Договор №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

имеется, серия 46Л 01 №0000467, 

регистрационный номер 2307 №2307 

от 04.07.2016 года

обеспечено

247 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Максимовская основная 

общеобразовательная школа" 

Солнцевского района Курской области 

(МКОУ "Максимовская ООШ" 

Солнцевского района Курской области 

учреждение                                                                                           

ИНН 4622003484

Гекова Наталья Валериевна 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

306122, Курская область Солнцевский 

район, село Дорохо-Доренское, улица 

Молодёжная, дом 25;                                                                

(471-54) 3-22-31                                            

e-mail:maksimovosk@mail.ru

http://www.sol-max.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Внеплановая выездная проверка № 

526 от 02.04.2019г. Нарушений не 

выявлено.

Договор №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

имеется, серия 46 Л 01 № 0000428, 

регистрационный номер 2269 от 15 

июня 2016 года 

обеспечено

248 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Субботинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Солнцевского района Курской области 

(МКОУ "Субботинская СОШ" 

Солнцевского района Курской 

области)

учреждение, ИНН 46220035540 Голикова Юлия Сергеевна 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

306132, Курская область, Солнцевский 

район, с. Субботино, пер. Школьный, 

д.4 https://www.subbotinsk@mail.ru

https://www.subbotinsk@mail.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

 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 №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

имеется, серия 46 Л01, №0000432, 

регистрационный номер № 2273 от 16 

июня 2016 г.   

обеспечено

249 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Бунинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнцевског района Курской области 

(МКОУ «Бунинская СОШ» 

Солнцевского района Курской 

области)

учреждение, ИНН 4622003526  Яковлева Наталья Сергеевна 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

306114, Курская область Солнцевский 

район село Бунино улица Центральная 

дом 41, 8(47154)3-25-

18,buninsk@mail.ru

https://www.sol-bun.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135,00 руб. 7-15 лет 2-х разовое питание (завтрак, обед) отсутствует

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 г. - плановая проверка  

Роспотребнадзором Курской области, 

предписаний нет.

Договор №1 от 09.01.2020 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся

имеется,  серия 46Л 01 №0000438 

регистрационный номер 2279 от 20 

июня 2016г.

обеспечено

250 Оздоровительный лагерь с дневным 

прибыванием детей " Бригантина" на 

базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения " 

Гончаровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, ИНН 4623003769           

Комова Валентина Евгеньевна муниципальный район «Суджанский 

район» Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

307800 Курская обл., Суджанский 

район, с. Гончаровка, ул. 2- й переулок 

Гагарина, д.8 телефон: 8( 47143)2-25-

10. электронная почта: 

tan914@yandex.ru

www.sud-gon.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб.  6 - 14 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет 2012 год - капитальный ремонт, 2015 

год - косметический

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Приказ комитета образования и науки 

Курской областиот 17.06.2019 г. №1-

725 (предписания исполнены, 

замечания исправлены) , Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области в ходе внеплановой выездной 

проверк №892 от 20.06.2019г.

Лицензия № ЛО-46-01-001643 от 12 

июля 2016 года на осуществление 

медицинской деятельности

Лицензия № 2350 от 21 июля 2016 

года на осуществление 

образовательной деятельности

нет

251 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МКОУ 

"Замостянская средняя 

общеобразовательная школа"

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, 4623003832

Куденцова Галина Павловна муниципальный район «Суджанский 

район» Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

Курская область Суджанский район с. 

Замостье ул. Ленина 137 (8 471 43) 2-

42-43 sudjansk503@mail.ru

http://sud-zam.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7 -15 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет 2007/ 2019

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Приказ комитета образования и науки 

Курской областиот 17.06.2019 г. №1-

725 (предписания исполнены, 

замечания исправлены). Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области в ходе внеплановой выездной 

провер 20.06.2019 № 891- нарушений 

не выявлено

ЛО-46-01-001232              от 08.12.2014 Лицензия  № 993 от 14.02.2012 нет

252 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

"Заолешенская основная 

общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области, 

МКОУ "Заолешенская  основная  

общеобрвазовательная школа"

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, 4623003920

Вереитина Лариса Анатольевна муниципальный район «Суджанский 

район» Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

С.Заолешенка, ул.Школьная 2, 

Суджанского района,Курской области, 

2-18-36

sud-zao.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-10 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет 1 июня 2008 года

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области в ходе 

внеплановой выездной проверки - 

20.06.2019 № 891- нарушений не 

выявлено

нет лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №2333  

от13 июля 2016 года

нет

253 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ

МКОУ «Суджанская  средняя  

общеобразовательная  школа № 2»

Суджанского района Курской области

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, ИНН 4623003825

Начальник оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Примакова Татьяна Александровна

Муниципальный район «Суджанский 

район» Курской области, 307800 

Курская область, г. Суджа, ул. Ленина 

3, 84714321497

307800 Курская область, 

г. Суджа, ул. Октябрьская 12

84714324044

sudjansk49259@mail.ru

http://www.sud-sosh2.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-12 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет Год ввода организации в 

эксплуатацию - 2006 г., дата 

проведения капитального ремонта - 

2017 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Приказ комитета образования и науки 

Курской областиот 17.06.2019 г. №1-

725 (предписания исполнены, 

замечания исправлены). Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области в ходе внеплановой выездной 

проверки с 20.06.2019 г. по 05.07.2019 

г. нарушений не выявило

Лицензия № ЛО -46-01-001593 от 12 

мая 2016 года на осуществление 

медицинской деятельности

Лицензия № 2412 от 4 октября 2016 г. 

на осуществление образовательной 

деятельности

Вход в здание школы оборудован 

пандусом, имеются подъездные пути. 

Оказание психологической помощи 

ребёнку – инвалиду и ребёнку с ОВЗ, 

оказание медицинской помощи при 

наличии заключения врачей.

254 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Махновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Суджанского района Курской области                            

МКОУ "Махновская средняя 

общеобразовательная школа"

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, 4623003977

Бабичева Елена Сергеевна Муниципальный район «Суджанский 

район» Курской области, 307800 

Курская область, г. Суджа, ул. Ленина 

3, 84714321497

Курская область, Суджанский район, 

с. Махновка, ул. Школьная                                                  

8(47143)31485                                           

alex130279@rambler.ru

http://sud-mah.ru/
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 рублей 7-15 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет   2006 г - дата ввода организации в 

эксплуатацию. 2016г. - капитальный 

ремонт спортивного зала

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области в ходе 

внеплановой выездной проверк №480 

от 14.05.2019г.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности            ЛО-

46-01-001575 от 26 апреля 2016г.

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности   46Л 

№0000504 от 20 июля 2016г.

нет

255 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Мартыновская средняя 

общеобразовтельная школа" (МКОУ 

"Мартыновская средняя 

общеобразовательная школа")

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, 4623003960

Серенко Сергей Петрович Муниципальный район «Суджанский 

район» Курской области, 307800 

Курская область, г. Суджа, ул. Ленина 

3, 84714321497

Курская обл. Суджанский р-он. С. 

Мартыновка ул. Молодежная д.13

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. с 6 - 14 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет 2000 г. - ввод в эксплуатацию

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области в ходе 

внеплановой выездной проверк №889 

от 20.06.2019г.

нет лицензия на осуществление 

образовательнойдеятельности №2328 

от 08 июля 2016 г

нет

256 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "ромашка" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Воробжанская средняя 

общеобразовательная школа"

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием ИНН 4623003744

начальник лагеря Воронова Галина 

Ивановна

Муниципальный район "Суджанский 

район" Курской области

307825, Курская область, Суджанский 

район, ул. Центральная , дом 4 , 

телефон 89471-43-3-11-48) 

sudjansk504@mail.ru

www.sud-vorob.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 6-15 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет 2015 год -дата ввода организации в 

эксплуатацию. 2019 год-капитальный 

ремонт
Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Курской области в ходе 

внеплановой выездной проверки № 

893 от 20 июня 2019 года плановая 

выездная проверка 

договор № 18 от 9 января 2019 года от 06 июля 2016 года серия 46 Л 01 

№0000473 регистрационный № 2313

нет

257 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Черкасскопореченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Суджанского района Курской области

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием

Иванова Мария Александровна муниципальный район «Суджанский 

район» Курской области, 

307800 г. Суджа

Курской области

ул. Ленина д.3

8(47143)21497

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

Sudjansk496@mail.ru     

www.sud_cher.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. с 7-15 лет Дневное пребывание. Завтрак, обед, 

полдник.

нет Год полного ввода в эксплуатацию- 

2006,Год последнего ремонта, в том 

числе: капитальный-2010,текущий-

2019

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Приказ комитета образования и науки 

Курской областиот 17.06.2019 г. №1-

725 (предписания исполнены, 

замечания исправлены). Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области в ходе внеплановой выездной 

проверки № 478 от 14 мая 2019г.

№ ЛО-46-01-001586 от 11 мая 2016 № 2315  от 06 июля 2016г. нет

258 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)

Казённое учреждение, ИНН - 

4624002623

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

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 лет Трехэтажное здание, 3 игровых 

комнаты по 18 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, столовая.Питание двухразовое.

нет Дата ввода объекта - 1962г., дата 

капитального ремонта - 2016 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности ( в том числе 

временного) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью 

детей.

Лицензия :серия ЛО 001644 №ЛО-46-

01-001580 от 04.05.2016г.

Лицензия регистрационный №2067 от 

25 января .2016г. Серия 46Л01 

№0000225 

Имеются пандусы, туалеты, 

оборудованы кабинеты логопеда и 

психолога.

259 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей"Солнышко"на 

базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  

"Волобуевская средняя 

общеобразовательная школа", 

(муниципальная собственность)

Казённое  учреждение,ИНН 

4624002976

Белогурова Валентина Васильевна Муниципальный район "Тимский 

район" Курской области, 307060 , 

Курская область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, Тел.:(8-471- 

53)2-34-90

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 
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 лет  Двухэтажное  здание, туалет, 

холодное водоснабжение на этажах, 

библиотека, игровые комнаты, 

помещения для работы 

кружков,медкомната,площадка для 

мини-футбола, настольного тенниса, 

футбольное поле.Питание 

двухразовое.

нет Дата ввода объекта -1974 г., дата 

капитального ремонта -2015  г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 № 55 от 10.02.2020г. Лицензия регистрационный № 1624 от 

07 сентября 2012г.  Серия46 ЛО1 № 

0000136 

нет

260 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)

Казённое учреждение, ИНН 

4624002648

Кривошейцева Татьяна Алексеевна Муниципальный район "Тимский 

район" Курской области, 307060 , 

Курская область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, Тел.:(8-471- 

53)2-34-90

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 лет Двухэтажное здание, туалет, холодное 

водоснабжение,комната для игр детей, 

актовый зал, спортивный зал, 

медкомната,библиотека, футбольное 

поле, беговая дорожка, 

столовая.Питание двухразовое.

нет Дата ввода объекта -1982 г., дата 

капитального ремонта - 2017 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 б/н от 09.01.2019г. с ОБУЗ 

"Тимская ЦРБ"

Лицензия регистрационный  № 2087 

от 04 февраля 2016 г.  Серия 46 Л 01 

№ 0000244

нет

https://www.sol-star.ru/
https://www.sol-nik.ru/
http://www.sol-cher.ru/
https://www.sol-shum.ru/
http://www.sol-max.ru/
https://www.subbotinsk@mail.ru/
https://www.sol-bun.ru/
http://sud-zam.ru/
http://www.tim-sosh.ru/
http://www.tim-vol.ru/
http://www.tim-byst.ru/


261 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)

Казённое учреждение, ИНН 

4624002630

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

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 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 -1984 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 от 13.01.2020 г. с ОБУЗ 

Тимская ЦРБ 

Лицензия регистрационный № 2062 от 

22 января 2016 г. Серия 46 Л 01 

№0000220

нет

262 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "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.:(8-471- 

53)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, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 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.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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.

263 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)

Казённое  учреждение, ИНН 

4624002969

Куркина Елена Васильевна Муниципальный район "Тимский 

район" Курской области, 307060 , 

Курская область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, Тел.:(8-471- 

53)2-34-90

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 лет Двухэтажное здание , туалет, холодное 

водоснабжение,спортзал,  

спортплощадка, библиотека, 

медкомната,столовая. Питание 

двухразовое.

нет Дата ввода объекта -1983 г., дата 

капитального ремонта - 2016 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 от 15.01.2019г.с  ОБУЗ 

"Тимская ЦРБ".  

Лицензия регистрационный № 2088 от 

04 февраля 2016г.Серия 46 Л 01 № 

0000245

нет

264 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко" на 

базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Леженская основная 

общеобразовательная 

школа"(муниципальная 

собственность)

Казённое  учреждение, ИНН 

4624002782

Полянская Татьяна Ивановна Муниципальный район "Тимский 

район" Курской области, 307060 , 

Курская область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, Тел.:(8-471- 

53)2-34-90

Российская Федерация,307070, 

Курская область, Тимский район, 

с.Леженьки, ул. Школьная, д.17; Тел.: 

8(47153)31442;  lezhenskaya@mail.ru

http://tim-lej.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 лет Одноэтажное здание, туалет, холодное 

водоснабжение,отдельная столовая,

площадка для волейбола, баскетбола, 

бадминтона, настольного тенниса, 

футбольное поле, поле для мини-

футбола, библиотека, игровые 

комнаты, медкомната. Питание 

двухразовое. 

нет Дата ввода объекта -1964 г., дата 

капитального ремонта - 2018 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 №61 от 03.04.2018 г. с  ОБУЗ 

"Тимская ЦРБ".  

Лицензия регистрационный №2230 от 

17.05.2016 г.Серия 46 Л 01 № 0000389

нет

265 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Непоседы" на 

базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  

"Гниловская основная 

общеобразовательная школа" 

(муниципальная собственность)

Казённое учреждение, ИНН 

4624002824

Айкашева Анна Сергеевна Муниципальный район "Тимский 

район" Курской области, 307060 , 

Курская область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, Тел.:(8-471- 

53)2-34-90

307065, Российская Федерация, 

Курская область., Тимский район, с. 

Гнилое, ул. Ниженка.д.1, т. 

(47153)31224, timskii 321@mail.ru

http://tim-gni.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 лет Одноэтажное здание, холодное 

водоснабжение,спортивный 

зал,площадка для волейбола, 

футбола;библиотека, игровые 

комнаты, 

медкомната,столовая.Питание 

двухразовое. 

нет Дата ввода объекта -1967 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 № 56 от 10.02.2020 г.с ОБУЗ 

"Тимская ЦРБ".

Лицензия регистрационный № 2185 от 

11 апреля 2016 г. Серия 46 Л 01 № 

0000344

нет

266 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко" на 

базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "2-

я Выгорновская основная 

общеобразовательная школа", 

(муниципальная собственность)

Казённое учреждение, ИНН 

4624002800

Соболева Юлия Ивановна Муниципальный район "Тимский 

район" Курской области, 307060 , 

Курская область, Тимский район, п. 

Тим, ул. Кирова, д. 51, Тел.:(8-471- 

53)2-34-90

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

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-15 лет Одноэтажное здание, туалет, холодное 

водоснабжение, игровые комнаты, 

библиотека, столовая, медкомната. 

Питание 2-х разовое, на пищеблоке 

соблюдается санитарный режим, 

персоналом в полном объме пройден 

медосмотр, соблюдается технология 

приготовления пищи , правила мытья 

посуды и кухонного инвентаря.

нет Дата ввода объекта - 1985г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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  № 49/5 от 2 сентября 2019 

года с ОБУЗ "Тимская ЦРБ"

Лицензия регистрационный № 2208 от 

26 апреля 2016 года.Серия 46 Л 01 № 

0000367

нет

267 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Фатежская средняя 

общеобразовательная школа 

№1»Фатежского района Курской 

области; 

Летнее оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МКОУ 

"Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №1" ,  

4625003764

Чуйкова Елена Витальевна 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

307100 Курская область, город Фатеж, 

улица Красная, дом 26,     8 (47144) 2-

13-75, mou_fsosh_1@mail.ru

нет

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный, 1 смена 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. От 7 до 11 лет 2х  разовое питание нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

10.06.2019г. плановая проверка 

Федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора с целью соблюдения 

обязательных требований и (или) 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

результат проверки: отсутствовали 

сопроводительные этикетки тары на  

поставляемые продукты, приобрести 

достаточное количество шпателей и 

термометров в медицинскую комнату; 

все недостатки были устранены в 

срок.

медицинский работник на 0,5 ставки лицензия №2210 от 29 апреля 2016г. нет

268 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Фатежская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Фатежского района Курской области; 

МКОУ "ФСОШ №2"

учреждение; ИНН 4625003813 Кретова Татьяна Анатольевна 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

307100 г. Фатеж, ул.Тихая, 33; 

84714421376; mkou.fsosh2@yandex.ru

нет
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-8 лет Дети находятся в лагере с 8ч.00 мин. 

до 14ч.00 мин;                    выходной 

день - воскресенье; питание: завтрак и 

обед

Нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

проверок не было (лагерь на базе 

школы в предыдущем году не работал)

Договор № 7 от 01.08.2017г. с ОБУЗ 

"Фатежская центральная районная 

больница им. Валентина Феликсовича 

Войно-Ясенецкого, Святого Луки" 

Комитета здравохранения Курской 

области

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 2206 

от 25.04.2016г.                       Серия 46 

Л 01 № 0000365

услуги для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья доступны (пандусы)

269 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Большеанненковская средняя 

общеобразовательная школа", МКОУ 

"Большеанненковская средняя 

общеобразовательная школа"

учреждение, 4625003732 Шахова Наталья Леонидовна 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

307126, Курская область, Фатежский 

район, д. Большое Анненково, д.2 

т.8(47144)31127  skirsano@yandex/ru

http://mbdoubsoshfat.obrazovanie46.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-14 лет Без проживания, питание 2-х разовое нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписание №1034 от 24.06.2019г. 

Рекомендовано: В изолятор 

установить 2 раскладушки, засетчить 

окна москитными сетками. 

Предписания устранены, 

рекомендации выполнены

Лицензии нет. Имеется договор с 

ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" от16.01.2012г

Лицензия №2179 от 31.03.2016 нет

270 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Большежировская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза 

Лукьянчикова Леконида Васильевича" 

Фатежского района Курской области

Летнее оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей  ИНН: 

23023452

Бартенева Лидия Николаевна 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

307 116; Курская область, Фатежский 

район, село Большое Жирово, д. 

133,fatej228@mail.ru

нет

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. от 7 до 15 не проживают нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Предписания исполнены Договор о совместной деятельноси с 

Областным бюджетрым учреждением 

здравоохранения  "Фатежская 

центральная районная больница 

имени Валентина Феликсовича Войно- 

Ясенецкого, Святого Луки", комитета 

здравоохраненияКурской области, 

именуемом в дальнейшем 

"Учреждение здравоохранения" от 

09.01.2019г

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности№2850 

от 15 июня 2017 года. ИНН: 

4625003789

нет

271 МКОУ " Верхнелюбажская средняя 

общеобразовательная школа" 

Фатежского района Курской области

учреждение, 4625003740 Баранова Нина Ивановна 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
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135руб 8-12лет  2-х разовое питание,проживание не 

предусмотрено

Нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

туалетах держателей для бумажных 

полотенец,провестизасетчивание 

оконных проемов,не допускать к 

работе лиц без сведения о прививках. 

Предписания исполнены.

Лицензия комитета здравоохранения 

Курской области №Л О-46-01-001961 

от 02.02.2018г.

Имеется №2220 от 19.04.2016г. 46Л01 

0000359

Нет

272 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Глебовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Фатежского района Курской области

учреждение, 4625003796 Волкова Татьяна Константиновна 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

307127 курская область Фатежский 

район деревня Зыковка 1 

glebovososh@yandex.ru

 Официальный сайт организа отдыха 

детей и их оздоровления отсутствует

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Режим работы  - сезонный 28.07.2020-17.08.2020           135 руб Дети в возрасте  от 7 до 14 лет Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с двухразовым 

питанием

Места для купания отсутствуют

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Распоряжение органа 

государственного контроля (надзора) 

органа муниципального контроля о 

проведении внеплановой проверки от 

15 марта 2019 года № 212 с целью 

исполнения Поручения Правительства 

РФ от 21.02.2019 г. № ТГ-П12 - 1285, 

Приказа Федеральной Службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека от 06.03.2019 г. № 103 "            

О проведении внеплановых  выездных 

проверок в период подготовки и 

проведения оздоровительной 

кампании 2019 года".  Акт проверки 

органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 

1033 от 17 июня 2019 года ( 

Предписание к акту 3 1033 от 17 июня 

2019 года № 19 должностного лица, 

уполномоченного осуществлять 

надзор. С целью устранения 

выявленных нарушений, на основании 

ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 

26.12.2008 г. " Озащите прав 

юридических лиц и и ндивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля", предписано:  1. разместить 

Договор № 7 о совместной 

деятельности МКОУ "Глебовская 

СОШ" и ОБУЗ " Фатежская 

центральная районная больница 

имени Валентина Феликсовича Войно-

Ясенецкого" от 09 января 2019 года по 

организации медицинского 

обслуживания, нарправленного на 

охрану здоровья обучающихся 

"Учреждения образования".

Выдана Комитетом образования и 

науки Курской области 13.05.2016   

386 № 1/ 1728

нет

273 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Миленинская основная 

общеобразовательная школа" 

Фатежского района Курской области, 

МКОУ "Миленинская основная 

общеобразовательная школа"

учреждение, 4625003644 Скорова Лидия Анатольевна
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 обл., Фатежский р-он, с. 

Миленино, 156, 8-47144-3-13-38, 

fatezh293@yandex.ru

mkoymoosh2.obrazovanie46.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020;

26.10.2020 по 01.11.2020 

135 руб. 7-12 лет проживание не предусмотрено, 

питание - двухразовое.

отсутствует нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Организация отдыха не 

функционировал, плановые и 

внеплановые проверки не 

осуществлялись

Договор с ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" 

лицензия от 15.05.2017 серия 10 

№4601001798 

46 Л 01 №0000816 от 16.12.2016, срок 

действия - бессрочно.

отсутствует

274 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Юность 2020" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением английского 

языка"

летнее оздоровительное учреждение, 

4626002770

Курдина Татьяна Владимировна 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
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7 -14 лет Игровые комнаты, спортивный зал, 

спортивная площадка

- -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

имеется имеется от 30.09.2015г. имеется имеется

275 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Солнышко" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

"Калиновская средняя 

общеобразовательная школа" 

летнее оздоровительное учреждение, 

4626001470

Голеухина Анна Анатольевна Управление образования 

Администрации Хомутовского района 

Курской области 

307573, Курская область, Хомутовский 

район, с. Калиновка, ул. Пионерская, 

дом 1 (47137) 2-41-60 

homutovsk572@mail.ru 

hom-kalin лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 7-14 лет Игровые комнаты, спортивный зал, 

спортивная площадка

- -

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

имеется имеется от 26.01.2019г. имеется имеется

276 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И. Ф. 

Алтухова» Черемисиновского района 

Курской  области

46270011709 Черняева Татьяна Николаевна
Управление образования 

Администрации Черемисиновского 

района Курской области

306440 Курская область,       

Черемисиновский район,                     

п. Черемисиново,                                     

ул. Советская, дом 27

http: www.cher-sosh.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 руб. 6- 15 лет включительно
Питаются в организации. Проживают 

дома.
нет 1973

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате
проводились имеется имеется обеспечено

277 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/

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 руб. 6- 15 лет включительно
Питаются в организации. Проживают 

дома.
нет 1989

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате
проводились имеется имеется обеспечено

278 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Владимира 

Федоровича Нестерова» 

Черемисиновского района Курской 

области

4627001956 Степкина Наталия Владимировна

Управление образования 

Администрации Черемисиновского 

района Курской области

306444 Курская область, 

Черемисиновский район, с. 

Михайловка Михайловского 

сельсовета

http://www.cher-mih.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 руб. 6- 15 лет включительно
Питаются в организации. Проживают 

дома.
нет 1991

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате
проводились имеется имеется обеспечено

279 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Черемисиновского района Курской 

области

4627001811 Чаплыгина Раиса Михайловна
Управление образования 

Администрации Черемисиновского 

района Курской области

306434, Курская область,   

Черемисиновский район, д.Сельский 

Рогачик 

www.cher-pokr.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 руб. 6- 15 лет включительно
Питаются в организации. Проживают 

дома.
нет 1993

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате
проводились имеется имеется обеспечено

http://www.tim-usp.ru/
http://tim-stan.ru/
http://tim-sok.ru/
http://tim-lej.ru/
http://tim-gni.ru/
http://tim-2vyg.ru/
http://mbdoubsoshfat.obrazovanie46.ru/
http://www.iac46.ru/


280 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени 

дважды Героя Советского Союза 

генерал-полковника А.И.Родимцева» 

Черемисиновского района Курской 

области

4627001868 Пикалов Владимир Иванович
Управление образования 

Администрации Черемисиновского 

района Курской области

306441 Курская область, 

Черемисиновский район                         

д. Хмелевская                   

Краснополянского сельсовета

www.cher-krasp.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 руб. 6- 15 лет включительно
Питаются в организации. Проживают 

дома.
нет 2007

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате
проводились имеется имеется обеспечено

281 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

лейтенанта А.С.Сергеева» 

Черемисиновского района     Курской 

области

4627001843 Позднякова Елизавета Валентиновна

Управление образования 

Администрации Черемисиновского 

района Курской области

306452 Курская область 

Черемисиновский район                         

с. Стаканово                        

Стакановского сельсовета  

cher-stak.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 руб. 6- 15 лет включительно
Питаются в организации. Проживают 

дома.
нет 1988

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате
проводились имеется имеется обеспечено

282 Ниженский филиал 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Черемисиновского района 

Курской области

4627001811 Чаплыгина Раиса Михайловна

Управление образования 

Администрации 

Черемисиновского района 

Курской области

306433, Курская область,     

Черемисиновский район,,                                                          

д. Ниженка

www.cher-pokr.ru

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный

28.07.2020-17.08.2020

135 руб. 6- 15 лет включительно
Питаются в организации. 

Проживают дома.
нет 1988

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате
проводились имеется имеется обеспечено

283 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Щигровского района Курской области 

(муниципальная собственность)

казенное учреждение 4628004438 Докукина Светлана Юрьевна муниципальный     район

«Щигровский район» Курской 

области.

306 515, Курская область, Щигровский 

район, сл. Пригородняя, ул. Гагарина,6 

;  8-(471-45) -4-21-10

prigorodnenskaya@yandex.ru 

http://www.shi-prig.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-10 лет Спортивная площадка, библиотека нет 2017 год капитальный ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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-46-01-001303 от 06.04.2015 г. № 2513 от 25.11.2011 г. да

284 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Защитенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Щигровского района Курской области 

казенное учреждение 4628004639 Беседина Наталья Викторовна муниципальный     район

«Щигровский район» Курской 

области.

306 513, Курская область, Щигровский 

район, с.Защитное, ул. Школьная д.9                        

8-(471-45) -4-75-21

elena_zashitnoe@mail.ru

http://www.shi-zash.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-14 лет Спортивный зал, Спортивная 

площадка, библиотека, музей

нет

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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-46-01-000675 от 12.09.2012 г. № 2485 от 22.11.2016 г. да

285 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Знаменская средняя 

общеобразовательная школа" 

Щигровского района Курской области

казенное учреждение 4628004621 Рыжкова Наталья Александровна муниципальный     район

«Щигровский район» Курской 

области.

306503 РФ Курская область, 

Щигровский район,

д. Пожидаевка 

тел. 8(471-45)-4 - 54 – 21

shigrovsk67@mail.ru

http://www.shi-znam.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 7-12 лет Спортивный зал, Спортивная 

площадка, библиотека, музей

нет 2019

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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 с медицинской организацией 

б/н от 13.01.2020 г.

№ 2198 от 15.04.2016 г. нет

286 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   

№2 г. Щигры Курской области" 

(МБОУ "СОШ №2 г.Щигры Курской 

области")

бюджетное учреждение, 4628002208 Червякова Лидия Витальевна МУ Администрация города Щигры 

Курской области,         тел. 8(47145) 

41474

306530, Курская область, г.Щигры, 

ул.Лазарева, д.2,   тел. 8(47145) 41444

shig-sosh2.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб 7-17 лет Пребывание с 9-00ч. до 14-30ч., 

двухразовое горячее питание 

нет 2012 г. 

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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

287 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Щигры Курской области" 

(МБОУ "СОШ №3 г. Щигры Курской 

области")

бюджетное учреждение, 

ИНН4628004445

Сливнюк Елена Алексеевна МУ Администрация города Щигры 

Курской области,      тел. 8(47145) 

41474

306530, Курская область, г.Щигры, 

ул.Лермонтова,д.15

shig-sosh3.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб 7-17 лет Пребывание с 9-00ч. до 14-30ч., 

двухразовое горячее питание 

нет 2016 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт приемки №б/н от 28.05.2019г. с 

участием представителя 

Госпожнадзора,   акт № 983 от 

18.06.2019 г. (Роспотребнадзор)

 Лицензия №ЛО-46-01-001180 от 

05.03.2014г.

Лицензия №1976 от 12.10.2015г. Доступность обеспечивается

288 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№4 г. Щигры Курской области" 

(МБОУ "СОШ №4 г. Щигры Курской 

области")

бюджетное учреждение, ИНН 

4628004460

Амелина Любовь Николаевна МУ Администрация города Щигры 

Курской области,      тел. 8(47145) 

41474

306530, Курская область,                       

г. Щигры, ул. Октябрьская, 42

shig-sosh4.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб 7-17 лет Пребывание с 9-00ч. до 14-30ч., 

двухразовое горячее питание 

нет 2015 г. 

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт приемки №б/н от 28.05.2019г. с 

участием представителя 

Госпожнадзора,   акт № 982 от 

14.06.2019 г. (Роспотребнадзор)

Лицензия № ЛО-46-01-002031 от 

11.09.2018г., договор  от 20.08.2018г.

Лицензия № 1966 от 28.09.2015г. Доступность обеспечивается

289 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№5 г. Щигры Курской области"    

(МБОУ "СОШ № 5 г. Щигры Курской 

области")

бюджетное учреждение, 4628004452 Шуст Марина Сергеевна МУ Администрация города Щигры 

Курской области,      тел. 8(47145) 

41474

306530 Курская обл., г. Щигры, ул. 

Красная, д.44

shig-sosh5.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб 7-17 лет Пребывание с 9-00ч. до 14-30ч., 

двухразовое горячее питание 

нет 2016 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

Акт приемки №б/н от 28.05.2019г. с 

участием представителя 

Госпожнадзора,   акт № 450 от 

19.04.2019 г. (Роспотребнадзор), акт 

№ 959 от 14.06.2019 г. 

(Роспотребнадзор)

Лицензия № ЛО-46-01-001180 от 

05.06.2014 г.

Лицензия № 1965 от 29.09.2015 Доступность обеспечивается

290

Муниципальное      бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» города Курчатова 

Курской области

лагерь дневного пребывания, 

4634004940
Калинченко Мария Ивановна

Муниципальное образование «Город 

Курчатов» Курской области, 307251 

Курская область г. Курчатов , 

проспект Коммунистический 33, глава 

города Копунов Игорь Владимирович, 

т. 4-32-62

307251 Курская область город 

Курчатов ул.Ленинградская д.25 т. 4-

62-32

электронная почта: 

Kurchatov184@mail.ruсайт: www.Kurch-

gim1.ru 

лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

Сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 рублей 6-14 лет лагерь дневного пребывания с 

двухразовым питанием

нет 01.06.2020

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 г. - 1 плановая проверка без 

замечаний, 2020г. - планируется 1 

плановая проверка в июне

14» ноября 2016 г., серия 46 Л 01, № 

0000633, регистрационный номер 

2471 Комитета образования и науки 

Курской области

от «20» ноября 2017г., серия №ФС-46-

01-000803, регистрационный номер 

1024601277337, на основании приказа 

VCX-125

доступно

291

Лагерь дневного пребывания для 

детей"Подсолнух" на базе МБОУ 

"Гимназия №2"

Лагерь дневного пребывания детей, 

4634002301
Евглевский Николай Алексеевич

Муниципальное образование «Город 

Курчатов»Курской области, г. 

Курчатов, пр. Коммунистический 

307251,Курская область, 33. тел. 4-92-

44, Глава города Корпунков Игорь 

Владимирович, т. 4-32-22 

307251, Курская область, г. Курчатов, 

ул. Молодежная, 14; телефон-факс: 4-

98-03; тел.: 4-94-14;  

kurch-gim2.ru, gimnazi_2@mail.ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб 6-14 лет лагерь дневного пребывания с 

двухразовым питанием

нет 01.06.2020

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 - 2 плановые, замечаний нет, 

2020г. планируется в июне месяце

лицензия бессрочная , ФС-46-01-

000803, от 20.11.2017г.

есть, №2668, от21.12.2016г. дотупно

292 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей  №3"города Курчатова,  

Курской области, ЛДП "Солнышко"

Лагерь с дневным пребыванием детей, 

4634004884

Задумина Марина 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

307 251 Курская область, город 

Курчатов, ул. Космонавтов, д.34,                      

т.4-64-66                                                        

kurchatov872@mail,ru

kurchatov872@mail,ru лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 рублей 6-14 лет Лагерь дневного пребывания с 

двухразовым питанием

нет 01.06.2020 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019 г. - две плановые преверки без 

замечаний, 2020 г.- планируется одна 

плановая проверка в июне

№ Фс-46-01-000803 от 20. 11.2017 г. № 2744 от 12.01. 2017 г . доступно

293 Летнее оздоровительное учреждение 

на базе МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных 

языков №4" г. Курчатова Летний 

лагерь дневного пребывания 

"Оранжевые лучики"

463400493 Кузьменкова Елена николаевна Муниципальное образование «Город 

Курчатов» Курская обл. г.Курчатов, 

пр. Коммунистический, д.33.

Глава города

Корпунков Игорь Владимирович

 4-32-22 (приемная)

307250, Курская обл.,  г. Курчатов,  ул. 

Строителей, д.10.  

тел.(факс) 

4-64-35,

эл. почта: kurchatov185@mail.ru

www.kurch-sosh4.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020 135 руб. 6 – 17 лет включительно  лагерь  дневного пребывания детей с 

двух разовым питанием: завтрак и 

обед

нет 1982г.- ввод в эксплуатацию; 2018г.- 

ремонт

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

2019г.проведено2 плановых проверки, 

без замечаний  2020г планируется 1 

плановая проверка в июне

приказ ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА 

России

есть, лицензия № 2439 от 31.10.2016г. доступно

294 Лагерь с дневным пребыванием детей 

"Солнечный" на базе МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №6" г. 

Курчатова

4634004926 Акишина Татьяна Борисовна 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

Адрес сайта - kurch-sosh6.ru
лагерь, организованный  

образовательной организацией, 

осуществляющей  организацию  

отдыха и  оздоровления  обучающихся  

к каникулярное время с дневным 

пребыванием (в дистанционном 

формате)

сезонный 28.07.2020-17.08.2020;

26.10.2020 - 01.11.2020

135 руб. 6 - 14 лет включительно двухразовое,                                          

без проживания

отсутствует 01.06.2020 г.

Лагерь функционирует в 

дистанционном формате

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                             

№2632 от 14 декабря 2016 г. доступно

http://www.shi-prig.ru/
http://www.shi-zash.ru/
http://www.shi-znam.ru/
mailto:kurchatov872@mail,ru
http://www.kurch-sosh4.ru/

