
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области

по состоянию на 22.07.2021

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

Лагеря труда и отдыха

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

N п/п N п/п Полное и сокращенное (если 

имеется) наименования 

организации отдыха детей и их 

оздоровления

Организационно-правовая 

форма организации отдыха 

детей и их оздоровления

ФИО руководителя организации 

отдыха детей и их оздоровления

ИНН 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)

Тип организации отдыха детей и 

их оздоровления

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

Дата ввода используемых 

организацией отдыха детей и их 

оздоровления объектов (для 

организаций стационарного 

типа) и дата проведения 

капитального ремонта

Информация о наличии 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения, включая дату 

выдачи заключения

Информация о результатах 

проведения органами, 

осуществляющими 

государственный контроль 

(надзор), плановых и 

внеплановых проверок в 

текущем году (при наличии) и в 

предыдущем году

Информация о наличии 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности

Информация о наличии 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Обеспечение в организации отдыха 

детей и их оздоровления доступности 

услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Беловский район
1 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Пенская средняя 

общеобразовательная школа » 

Беловского района Курской 

области  (Пенская СОШ)

Муниципальное  казенное 

учреждение,

Германов Александр Михайлович 4601003821 307913, Курская область, 

Беловский район, с.Пены, 

ул.Базарная, д.36, т.8(47149) 3-42-

60 Эл. penskaysosh@mail.ru

  bel-pen.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 1 июля по 29 июля 2021 г. 140 14-17 (включительно) Проживание детей не 

предусмотрено. Дети пребывают 

только днем.  Питание детей в 

лагере 2-х разовое,  в соответствии 

с  утвержденным меню.

нет Год ввода в экплуатацию 1974 г.  

Капитальный ремонт  2017 г. 

46.01.12.000.М.000580.06.21 от 

29.06.2021

По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей»

Договор с ОБУЗ "Беловская ЦРБ" от 

09.01.2020 года  №9

Имеется, №2647 от 16.12.2016 год, 

серия 46 Л 01 №0000809

Услуг  для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

не предусмотрено

Большесолдатский район
2 1 Детский лагерь труда и отдыха 

"Ровесник" на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Большесолдатская 

средняя общеобразовательное 

учреждение" Большесолдатского 

района Курской области   (МКОУ 

«Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа»)

Муниципальное казенное 

учреждение

Локтионова Татьяна Николаевна 4602002482 307850, Курская область, 

Большесолдатский район, село 

Большое Солдатское, 

ул.Кооперативная, дом 13  (47136) 

2-12-93  bs.sr.shcola@yandex.ru

bs-sr-shcola.obrazovanie46.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 21 по 25 июня 2021 года 140 рублей 14-17 лет включительно пребывание детей с 9.00 до 15.00 

часов, круглосуточное проживание 

не предусмотрено, двухразовое 

питание

нет Здание введено в эксплуатацию  в 

1962 году, капитальный ремонт в 

2019, 2020  годах

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

46.01.12.000.М.000267.05.21 от 

21.05.2021г. №3285090 выдано 

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия челоека по Курской 

области

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. Проверка в 2019 

году. Грубых нарушений не 

выявлено.

№ЛО-46-01-000840 от 07 августа 

2013 года

№1259 от 05.04.2012г. В учреждении имеются условия для 

беспрепятсятвенного доступа 

маломобильных групп  людей, 

установлены пандусы, поручни. Имеется 

мнемосхема, в учреждении работает 

учитель -психолог. Работает медицинский 

кабинет. Созданы условия для хранения  

лекарственных средств.

Глушковский район
3 1 Лагерь труда и отдыха "Вымпел" на 

базе Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Попово-Лежачанская 

средняя общеобразовательная 

школа" Глушковского района 

Курской области

Мунипиципальное казенное 

учреждение

Телегина Нина Николаевна 4603001393 307491, Курская 

область,Глушковский район, с. 

Попово-Лежачи, ул.Осипенко , 

д.137

glu-plej.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 01.06.2021--21.06.2021 140 14-17 Без проживания. Будет 

организовано трехразовое питание 

(завтрак, обед, полдник) 

Имеется спортивная площадка, 

спортивный зал

Обеспечены объектами культурно-

массового назначения (помещения 

для кружковой работы, 

библиотека)

нет 1971г. Капитальный ремонт 

спортивного зала 2018г.

46.01.12.000.М.000241.05.21 от 

20.05.2021г.

«По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей»

Договор  б/н с ОБУЗ "Глушковская 

ЦРБ" от 11 января 2021 года о 

сотрудничес тве и совместной 

деятельности по организации 

углубленных осмтров детей 

школьного возраста в рамках 

диспансеризации.

№23963 от 13 сентября 2016г.     

Серия 46 Л 01 №0000555

Согласно Паспорту доступности для 

инвалидов от 4 августа 2020 года, МКОУ 

"Попово-Лежачанская СОШ" категории 

обслуживаемых инвалидов нет. Школа 

обеспечивает детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения 

услуги действий.

Горшеченский район
4 1 Лагерь труда и отдыха "Трудовой 

десант" на базе МКОУ 

"Горшеченская СОШ 

им.Н.И.Жиронкина"

Муниципальное казенное 

учреждение

Жемчужников Сергей Сергеевич 4604002840 п.Горшечное,пер.Школьный д.1 http://gor-gorsh.ru/ детский лагерь труда и отдыха сезонный июнь 140 рублей от 14 лет проживание - нет, питание 

осуществляется на базе ОУ.

нет дата ввода школы в эксплуатацию - 

1936г, капитальный ремонт -2019 

46.01.12.000.М.000323.05.21. По результатам государственного 

контроля ( надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности ( в том числе 

временной) вследствии угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей   13.06.2019г.  

Нарушений не выявлено

ЛО-46-01-002368  29 декабря 2020 № 1797 от17 января 2014 г. имеется

Дмитриевский район
5 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Дмитриева" Дмитриевского 

района Курской области

Муниципальное казённое  

учреждение 

Третьякова Лариса Андреевна 4605002924 307500, Курская область, г. 

Дмитриев, проспект Советских 

Космонавтов, д. 2 

school1_46_011@mail.ru    

http://dmitr-sosh1.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный 08.06-21.06.2021 140-00 старше 14 лет Лагерь без проживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Питание двухразовое, время 

пребывания в лагере с 8.30 до 

14.30.                                                                                                                                                                                                                                 

Имеются: оборудованный 

спортзал, многофункциональная 

спортивная площадка, яма для 

прыжков в длину и в высоту, 

беговая дорожка, гимнастический 

городок, волейбольная и 

баскетбольная площадка.                                                                                                                                                               

В школе расположены: 

библиотека, актовый зал, кабинеты 

для кружковой работы

нет Дата ввода - 1963 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

дата проведения капитального 

ремонта - 2012 год

№ 46.01.12.000.М.000507.05.21 

от 31.05.2021 г.

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».                                                                                                                                                                                                                                                            

Предписания надзорных органов 

исполнены в полном объеме, 

учреждение готово к приему и 

содержанию детей.                                                                                                                                                                                                                                                                

Проверки в 2020 году не 

проводились

№ ЛО-46-01-001883 от 24 ноября 

2017 года, договор с ОБУЗ 

"Дмитриевская ЦРБ" от 11 января 

2021 года 

№ 2897 от 24 ноября 2017 года 

Серия 46 ЛО1 № 0001059

Имеется пандус на центральном входе, 

туалетная комната для детей-инвалидов, 

медицинский кабинет оборудован 

кушеткой, кварцевой лампой, весами, 

ростомером, шкафом для медикаментов, 

столом процедурным

6 2 Лагерь труда и отдыха "Юность"на 

базе муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2   

г. Дмитриева" Дмитриевского 

района Курской области

муниципальное казённое 

учреждение

Сметанина Марина Владимировна 4605004583 307500, Курская область,  г. 

Дмитриев, ул. Володарского, д. 37                                                                                                                                                                                                       

school2_46_018@mail.ru

http://2sosh.obrazovanie46.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный 08.06-21.06.2021 140-00 старше 14 лет Лагерь без проживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Питание двухразовое, время 

пребывания в лагере с 8.30 до 

14.30.                                                                                                                                                                                                                                 

Имеются: оборудованный 

спортзал, многофункциональная 

спортивная площадка, яма для 

прыжков в длину и в высоту, 

беговая дорожка, гимнастический 

городок, волейбольная и 

баскетбольная площадка.                                                                                                                                                               

В школе расположены: 

библиотека, актовый зал, кабинеты 

для кружковой работы

нет Дата ввода - 1983 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

дата проведения капитального 

ремонта - 2018 год

№ 46.01.12.000.М.000502.05.21 

от 31.05.2021 г.

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»                                                                                                                                                                                                       

Предписания надзорных органов 

исполнены в полном объеме, 

учреждение готово к приему и 

содержанию детей. Проверки в 

2020 году не проводились    

№ ЛО-46-01-001482 от 16 декабря 

2015 года, договор с ОБУЗ 

"Дмитриевская ЦРБ" от 12 января 

2021 года № 3

№ 2537 от 01 декабря 2016 года 

Серия 46 ЛО1 № 0001059

Имеется пандус на центральном входе, 

туалетная комната для детей-инвалидов, 

сенсорная комната, медицинский кабинет 

оборудован кушеткой, кварцевой лампой, 

весами, ростомером, шкафом для 

медикаментов, столом процедурным

Железногорский район
7 1 Лагерь труда и отдыха "Юность"( 

ЛТО "Юность")  на базе на базе 

МКОУ  «Студенокская средняя  

общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской 

области»

Муниципальное казённое 

учреждение

Воротынцева Елена Анатольевна 4633011952  д.Студенок, Железногорский 

район, Курская область, 

Российская Федерация, 307148   

Тел. (47148) 5 - 66 - 09,                        

E-mail: studenok-school@mail.ru

http://gel-stud.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/lager-dnevnogo-

prebyvaniya.html

детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 01.06.2021г. - 11.06.2021г. 140 руб. 14-17 лет Без проживания; питание 

организовано 2 раза в день ; 

имеются стадион, спортивна 

площадка для занятий на открытм 

воздухе и сдачи норм ГТО,уличный 

гимнастический комплекс; 

имееются

помещения для кружковой работы,  

библиотека.

не имеется 1986г., капитальный ремонт не 

производился

№ 46.01.12.000.М.000376.05.21 от 

26.05.2021

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

лицензия № ЛО-46-01-001787 от 

19.04.2017г.

лицензия № 1983 от 19.10.2015г. не имеется

Золотухинский район
8 1 Лагерь труда и отдыха "Удача"" 

на базе МБОУ "Будановская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза М.В.Грешилова"Курской 

области Золотухинского района 

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Полякова Наталья Ивановна 4607003401 306040, Курская область, 

Золотухинский район, д. 

Будановка, ул.Советская,21

тел. 8(47151) 5-41-66, 

zolotuhino171@mail.ru

http://zol-bud.ru/,  

https://vk.com/club197409948

детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 07.06.2021 - 23.06.2021 140 руб. 14-17 лет без проживания; организовано 

2-х разовое питание; имеются 

физкультурно-оздоровительные 

сооружения, площадки.,

Обеспечены помещениями для 

кружковой работы, актовый зал, 

библиота и др.)

нет Дата ввода школы в 

эксплуатацию 1987 год. 

Проведение капитального 

ремонта в 2019 году.

46.01.12.000.М.000418.05.21 от 

27.05.2021г.

По  результатам 

государственного  контроля 

(надзора) за последние 2 года  

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей.

Договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

организации медицинской 

помощи детям заключон с ОБУЗ 

"Золотухинская ЦРБ" б/н от 

11.01.2021 г.

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 2599 от 09 декабря 2016 года

Обеспечены условия для организации 

отдыха  и оздоровления  детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Касторенский район
9 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

МКОУ "Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Касторенского района Курской 

области

муниципальное казенное 

учреждение

Ишкова Наргиза Гафуровна 4608001140 306707, Курская область, 

Касторенский район, 

п.Новокасторное, 

ул.Железнодорожная, д.22 

тел.8(47157)2-22-70 

newkastorensk@yandex.ru

newkast.3dn.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 07.06.2021г.-11.06.2021г. 140 руб. 14 - 17 лет (включительно) Без проживания, 2-х разовое 

питание. Имеется спортивный зал, 

спортивная площадка, библиотека, 

помещения для кружковой работы, 

игровые комнаты. 

отсутствует место для купания Дата ввода образовательной 

организации в эксплуатацию — 

1937г. Дата последнего 

капитального ремонта — 2020г.

46.01.12.000.М.0003190521 от 

25.05.2021г.

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

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

Конышевский район
10 1 Лагерь труда и отдыха на базе  

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения " Конышевская 

средняя общеобразовательная 

школа" ,МКОУ «Конышевская 

средняя общеобразовательная 

школа».

муниципальное казенное 

учреждение

Сальникова Елена Алексеевна ИНН 4609002675 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 Детский лагерь труда и отдыха Сезонный с 14.06.2021 по 20.06.2021 140 рублей 14-17 лет Без проживания.  с 2-х разовым 

питанием  

Нет Дата ввода-сентябрь 2006 года, 

капитального ремонта не было

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№46.01.12.000.М.000196.05.21 от 

20.05.2021     

По результатам государственного 

контроля за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности(в том числе 

временной) вследствие угрозы  

Договор об оказании медицинских 

услуг в лагере заключен с ОБУЗ 

"Конышевская ЦРБ" №39/21 от 

12.05.21 года

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

«31» марта 2017г., № 2828 серия 

46П 01, номер бланка 0001643, 

выданная Комитетом образования 

и науки Курской области 

В организации имеются условия для 

организации отдыха и оздоровления  

детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья

Кореневский район
11 1 Лагерь труда и отдыха "Юность" на 

базе Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Толпиская средняя 

общеобразовательная школа"  

Кореневского района Курской 

области (МКОУ "Толпиская средняя 

общеобразовательная школа") 

Муниципальное казенное 

учреждение

Дуплина Ирина Александровна 4610002165 307442, Курская область, 

Кореневский район, с. Толпино, д. 

№2, 8 (471 47) 2-23-18, 

korenevsk796@mail.ru

http://tolpinososh.ucoz.ru/ Детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 01.06.2021-16.06.2021 140 руб. 14-17 Без проживания;

питание организовано 2 раза в 

день;

Имеются спортзал, спортивная 

площадка, объекты культурно-

массового назначения: помещения 

для кружковой работы, библиотека

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию - 

1975 г., дата последнего 

капитального ремонта -2020 г..

санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 21 мая 2021 года 

№46.01.12.000.М.000171.05.21

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.

Серия ЛО 001663 №ЛО-46-01-

001599 от 20 мая 2016 г., 

№2258 от 31 мая 2016 г., серия 46 

Л01 № 0000417

В организации отдыха детей и их 

оздоровления частично доступны услуги 

для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе условия для хранения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания, передаваемых в 

указанную организацию родителями или 

иными законными представителями 

ребенка, нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом режима 

лечения.

Курский район

http://tolpinososh.ucoz.ru/


12 1 Лагерь труда и отдыха для 

обучающихся МБОУ

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Новикова К.И. »

Курского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Дудченко Людмила Николаевна 4611005715 305526 Курская область Курский 

район п.Петрин д.16 т.59-53-46 

www.kurskii106.@mail.ru

kurskii106@mail.ru Детский лагерь труда и отдыха Сезонный с 21.06.2021 - по 25.06.2021 300 рублей от 14 до 17 лет (включительно) Без проживания, с 2-х разовым 

питанием. Физкультурно-

оздоровительными сооружениями, 

площадками, объектами культурно-

массового назначения обеспечены.

Нет 1962 года (частичный ремонт 

школы в 2010 году, капитальный 

ремонт спортивного зала в 2017 

году)

№ 46.01.12.000.М.000564.06.21 от 

18.06.2021

«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»Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека 19.02.2021г.

Дговоор о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

организации медицинской помощи 

детям с ОБУЗ "Курская ЦРБ"от 

11.01.2021 г.

лицензия №2335 от 13.07.2016 г. 

находится на стадии замены всвязи 

с переименованием 

общеобразовательного 

учреждения (Постановление 

Администрации Курского района 

Курской области от 09.11.2020 г. 

№1560)

Имеется пандус

Курчатовский район
13 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 поселка имени Карла 

Либкнехта» Курчатовского 

района Курской области, МКОУ 

«СОШ №2 пос.им.К.Либкнехта»

Муниципальное казенное 

учреждение

Исаева Татьяна Николаевна 4612003301 307240, Курская область, пгт К. 

Либкнехта, ул.Кирова ,15; 

(47131)91632, 91760, 

kurchatovsk199@mail.ru

kursc-sosh2.ru лагерь труда и отдыха сезонный 1-5 июня 2021 140 рублей 14-17 лет (включительно) питание двухразовое, без 

проживания

нет 1964 год- дата ввода здания в 

эксплуатацию,2016 год-  

приведение капитального 

ремонта спортивного,актового 

залов и теплых туалетов

заключение № 

46.01.12.000.М.000237.05.21 от 

21.05.2021 г.

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.

Акт проверки 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

Нет обеспечения в организации отдыха 

детей и их оздоровления доступности 

услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Льговский район
14 1 Лагерь труда и отдыха "Олимпиец" 

на базе МБОУ "Городенская СОШ" 

Льговского района Курской 

области

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Сорокина Елена Сергеевна 4613003424 307734 с. Городенск Льговского 

района Курской области

Тел. 8(47140) 76-41-34

e-mаil: nikmihai@yandex.ru 

http://gorodens.obrazovanie46.ru/?q=node/9детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 28.06-02.07.2021 140 руб. 14-17 лет без проживания без проживания;

организовано двухразовое 

питание;

спортивная площадка, библиотека, 

спортивный зал.

отсутствует дата ввода  эксплуатации 1933 

год,дата последнего капитального 

ремонта - не проводился.  

№ 46.01.12.000.М.000563.06.21 от 

18.06.2021 г.

«По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей»

договор на оказание медицинских 

услуг с ОБУЗ "Льговская ЦРБ"  от 

2020 г

серия 46 Л 01 № 0000755, 

бессрочная, выдана Комитетом 

образования и науки Курской 

области

организована безбарьерная 

среда,имеются пандус, расширенные 

дверные проемы.

Мантуровский район
15 1 Лагерь труда и отдыха детей 

"Солнышко" на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа" 

(МОУ "Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа") 

Мантуровского района Курской 

области

 Муниципальное казенное 

учреждение

Гукова Наталья Ивановна 4614002462 307024, Курская область, 

Мантуровский район, с. Сейм, 

улица  Школьная, 8 

shkola-krivets.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный с  23.06.2021 по 02.07.2021 140 рублей от 14 лет без проживания;

двухразовое питание;

Обеспеченность двумя 

спортивными площадками,

  актовым залом, библиоткой, 

тренажёрным залом, кабинетом 

ИЗО, комнатой отдыха  

нет 22 ноября 1962 года; 2009 год - 

капитальный ремонт школы 

46.01.12.000.М.000385.05.21 от 

28.05.2021

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»

Лицензия медицинской 

деятельности № ЛО-46-01-001765 

от 13 марта 2017г.

 № 2226 от 13 мая 2016г. Для обеспечения в организации отдыха 

детей с ОВЗ и их охдоровления доступны 

следующие услуги:                                    - 

обеспечение доступа в здание ОО 

(установлен пандус);                   - при 

необходимости предоставление услуг 

помощника, оказывающего ребенку 

необходимую техническую помощь;                        

- оснащение здания ОО световым табло 

"Выход";                 - наличие кнопки 

"Вызов 

персонала";оборудованытуалетные 

комнаты, оборудованы дверные проемы. 

Медвенский район
16 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

МКОУ "Медвенская средняя 

общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева" Медвенского 

района Курской области

Муниципальное казенное 

учреждение                  

Боева Ольга Олеговна 4615004543 307030, Курская область, 

Медвенский район, п. Медвенка, 

ул. Промышленная,  д. 2В , тел. 

8(47146)4-15-31, 

med307030@yandex.ru

www.shkola-medvenka.ru Лагерь труда и отдыха Сезонный 1-15 июня 2021 г. 140,0 рублей 15-17 лет Без проживания;

двухразовое питание.

Обеспеченно физкультурно-

оздоровительными 

сооружениями, площадками,

Имеются объекты культурно-

массового назначения 

(помещения для кружковой 

работы, актовый зал, библиотке 

и др.)

Нет Дата ввода: 2017 г., 

капитальный ремонт не 

планируется в 2021 году

46.01.12.000.М.000343.05.21 от 

25.05.2021

По результатам 

государственного контроля 

(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

Лицензия №ЛО-46-01-002333 от 

16 октября 2020 года

Лицензия №2932 от 30 января 

2019 г.

Частично

17 2 Лагерь труда и отдыха на базе 

МОКУ"Спасская средняя 

общеобразовательная школа" 

Медвенского района курской 

области

Муниципальное казенное 

учреждение                  

Рожкова Оксана Вячеславовна 4615000500 307040, Курская обл., 

Медвенский район, д. Спасское, 

д. 36 тел. 8(47146)4-81-21, 

spasskoe48117@yandex.ru

http://spasoch.ru Лагерь труда и отдыха Сезонный 2-13 августа 2021 г. 140,0 рублей 15-17 лет Без проживания;

двухразовое питание.

Обеспеченно физкультурно-

оздоровительными 

сооружениями, площадками,

Имеются объекты культурно-

массового назначения 

(помещения для кружковой 

работы, актовый зал, библиотке 

и др.)

Нет Дата ввода: 1980 г., 

капитальный ремонт: 2018 г.

46.01.12.000.М.000345.05.21 от 

25.05.2021

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 

медецинскому обслуживанию 

детей между образовательным и 

лечебно-профилактическим 

учреждением Медвенской ЦРБ 

от 09.01.2020 г.

Лицензия №2938 от 4 февраля 

2019 г.

Нет

Обоянский район
18 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №1" -

МБОУ"Обоянская СОШ №1"  

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Корпус Ольга Владимировна  ИНН №4616004610 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

сайт https://obo-sosh1.nubex.ru  

ссылка на страницу лагеря 

https://obo-

sosh1.nubex.ru/4745/5603/

детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 08.06.2021 по 18.06.2021 140 рублей 14-17 лет без проживания;

питание двухразовое

нет дата ввода школы в эксплуатацию 

01.09.1987 г., 

№ 46.01.12.000.М.000404.05.21 от 

27.05.2021 

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

лицензия № ЛО-46-01-000595 от 

1марта 2012

Лицензия №2474 от 21 ноября 

2016 г.

Вход в здание школы оборудован 

пандусом с поручнями. На первом этаже 

здания школы есть кабинет для занятий 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, свободный 

проход до кабинета. Рядом с кабинетом 

расположен оборудованный санузел. 

Кабинет педагога-психолога оборудован 

для занятий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Условий для хранения лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения и специализированных 

продуктов лечебного питания нет.

19 2 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 2" - 

МБОУ"Обоянская СОШ № 2" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Челышева Елена Николаевна ИНН - 4616004634 306230, Курская область, г. 

Обоянь, ул. Ленина, 90   

oboyan263@mail.ru

http://obo-sosh2.ru/ детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 7 по 17 июня 2021 140 рублей 14-17 лет без проживания;

питание двухразовое

нет Дата ввода в эксплуатию 1965 год, 

капитальный ремонт в 2019 

(проводка), косметический ремонт 

проводится ежегодно

46.01.12.000.М.000441.05.21 от 

27.05.2021

по результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

лицензия № ЛО-46-01-000595 от 

1марта 2012

Лицензия № 2703 от 28.12.2016г Вход в здание школы оборудован 

пандусом с поручнями. На первом этаже 

здания школы есть кабинет для занятий 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, свободный 

проход до кабинета. Рядом с кабинетом 

расположен оборудованный санузел. 

Кабинет педагога-психолога оборудован 

для занятий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Условий для хранения лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения и специализированных 

продуктов лечебного питания нет.

20 3 Лагерь труда и отдыха "Солнышко" 

на базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 3" -

МБОУ"Обоянская СОШ № 3"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Полисовой Андрей Евгеньевич ИНН- 4616004659  306230 область Курская, район 

Ооянский, город Обоянь, улица 

Курская, д. 95, тел. 84714121625, 

эл.адр. 4714121615@mail.ru

https://obo-sosh3.nubex.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный с 7 по 17 июня 2021 140 рублей 14-17 лет Без проживания; организовано 

двухразовое питание;

нет Дата ввода в эксплуатию 1949 год, 

капитальный ремонт не 

проводился,косметический ремонт 

проводится ежегодно

46.01.12.000.М.000423.05.21 от 

27.05.2021

по результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

лицензия № ЛО-46-01-000595 от 

1марта 2012

 лицензия № 1097 от 06.03.2012 г. В  организации имеется возможность 

обеспечения доступности услуг  отдыха и 

их оздоровления для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья

21 4 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Зоринская средняя 

общеобразовательная школа" - 

МБОУ "Зоринская СОШ"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Гриднева Вера Михайловна ИНН-4616004747 306243 Курская область Обянский 

район с. Зорино ул. Октябрьская 

127  8(47141) 3-13-23  

zorinoschool@mail.ru

www.obo-zor.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный с 7 по 17 июня 2021 140 рублей 14-17 лет Без проживания; организовано 

двухразовое питание

нет 1977 г., капитальный ремонт 2017 

г.

№ 46.01.12.000.М.000519.06.21  от 

02.06.2021г.

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-46-01-001237 от 22 декабря 

2014 года

имеется №2475 от 21 ноября 2016 

года

В  организации имеется возможность 

обеспечения доступности услуг  отдыха и 

их оздоровления для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Имеется:  мед. кабинет, шкаф и 

холодильник для хранения лекарств, 

обустроенный санузел для инвалидов

22 5 Лагерь труда и отдыха "Солнышко" 

на базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Рудавская средняя 

общеобразовательная школа»- 

МБОУ "Рудавская СОШ"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Алтунина Лариса Александровна ИНН 4616005606   306245 Курская область Обоянский 

район пос. Рудавский 

ул.Школьная,13

(47141) 3-37-85    

e-mail: rudskol@yandex.ru

www.obo-rudav.ru

https://obo-rudav.nubex.ru/ детский лагерь труда и отдыха сезонный с 7 по 17 июня 2021 140 рублей 14-17 лет Без проживания; организовано 

двухразовое питание

нет Ввод школы в эксплуатацию - 1966 

год;  дата последнего капитального 

ремонта - 2020 год

№ 46.01.12.000.М.000436.05.21 от 

27.05.2021г.

По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей

Договор с МУЗ "Обоянская ЦРБ" от 

15.04.2020 г.

Реквизиты лицензии: №2257 

от31.05.2016 г.

В  организации имеется возможность 

обеспечения доступности услуг  отдыха и 

их оздоровления для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья

Октябрьский район
23 1 Лагерь   труда и отдыха "Юность" 

на базе МКОУ "Залининская 

средняя общеобразовательная 

школа" Октябрьскоо района 

Курской области

Муниципальное казенное 

учреждение

Сайкова Любовь Вячеславовна 4617003305 307214 Курская 

область,Октябрьский район, 

с.Дьяконово ул.Победы д.63 

тел.8(47142)2-11-89 

Почта:oktyabr129@mail.ru

htt://oktr-zal.ru/articles/letnii-otdyh детский лагерь труда и

отдыха

сезонный  с 1 по 15 июня 2021г. 100 рублей 14-17 лет (включительно) без проживания; питание 

организовано 2 раза в день 

(завтрак, обед); Обеспеченность 

физкультурно-оздоровительными 

сооружениями , площадками-

имеется спортивный зал; 

Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения-

имеются помещения для 

кружковой работы, актовый зал, 

библиотека и др.)

не  имеется 1986 г.,капитального ремонта не 

было

 Выдано 21..05.2021 года 

№46.01.12.000.М.000271.05.21.

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

Серия ЛО 001789 №ЛО-46-01-

001642

серия 46ЛО1 №0000196 вход в здание школы  оборудован 

пандусом, ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

достаточная для использования лицами с 

ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;обеспечен доступ к санитарно-

гигиуническим  помещениям

Поныровский район

mailto:kurskii106@mail.ru
http://gorodens.obrazovanie46.ru/?q=node/9
http://www.shkola-medvenka.ru/
http://spasoch.ru/
http://obo-sosh2.ru/
https://obo-sosh3.nubex.ru/
http://www.obo-zor.ru/
https://obo-rudav.nubex.ru/


24 1 Лагерь труда и отдыха  на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Поныровская средняя 

общеобразовательная школа 

Поныровского района Курской 

области"

Муниципальное казенное учреждение Горяйнова Светлана Парфирьевна 4618002745 306000 Курская область, 

Поныровский район, п. Поныри, ул. 

Октябрьская, д.119в

http://psh.ucoz.ru/ детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 1  по 21 июня 2021 года 140 рублей 14-17 лет  Без проживания;

двухразовое питание;

имеются стадион, спортивная 

площадка, многофункциональная 

площадка;

лагерь обеспечен объектами культурно-

массового назначения: актовый зал, 

библиотека,игровые комнаты, в 

ближайшей доступности детская 

игровая площадка.

нет Год ввода 1957, год кап.ремонта 

2020 г.

№ 46.01.12.000.М.000175.05.21 от 

19.05.2021 года

По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью детей.

Договор с ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" № 

9 от 21.01.2021 года

лицензия № 2234 от 19.05.2016г. 

Бланк 46 Л 01 №0000393

При оганизации летнего отдыха школа имеет 

возможность оказывать услуги для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе есть 

условия для хранения лекарственных 

препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного 

питания, передаваемых в указанную 

организацию родителями или иными 

законными представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении предписанного 

лечащим врачом режима лечения (в случае 

приема данных категорий детей в организацию 

отдыха детей и их оздоровления)

Пристенский район
25 1 Лагерь труда и отдыха "Ударник" 

на базе МКОУ "Бобрышевская 

СОШ" Пристенского  района 

Курской области

 Муниципальное казенное 

учреждение

Колесникова Ирина Викторовна 4619003124 306220, Курская область, 

Пристенский район, с.Бобрышево, 

ул. Плант, д 28-а, тел. 

8(47134)23235     

Pristensk470@mail.ru                                                                            

www.pri-bob.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 1-8 июня 2021 года 150 14-16 лет Без проживания,рганизовано 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

46.01.12.000.М.000474.05.21 от 

28.05.2021 «По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей»

Договор об оказании медицинской 

помощи от «01»  сентября 2020 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.

Рыльский район
26 1 Лагерь труда и отдыха "Вымпел" на 

базе МБОУ "Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа" 

Рыльского районай Курской  

области

 Муниципальное бюджетное 

учреждение

Руководитель лагеря труда и 

отдыха - Чемоданова Наталья 

Алексеевна

4620005119 307360, Курская  обл., Рыльский  р-

н,  д. Рыжевка д.204, тел. 

8(47152)61273, 

school_47152_6@mail.ru.

http://krup.ucoz.ru/index/letniy_lager/0-68детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 01.06.2021-24.06.2021 140 рублей 14-17 лет (включительно)  без проживания;

двух разовое питание;

 имеется спортивный зал, 

спортивнаяя площадка, 

помещения для кружковой работы, 

игровые комнаты, библиотка и др.)

не имеется Дата ввода в эксплуатацию - 

1969г. Капитальный ремонт не 

проводился

46.01.12.000.М.000366.05.21 от 

26.05.2021

По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей

Договор  №11.01.21/8  о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности ОБУЗ "Рыльская 

центральная районная больница" 

от 11.01.2021 г. 

№ 2562 от 05.12.2016 г. выдана 

Комитетом образования и науки 

Курской области

Имеется пандус, беспрепятственный вход 

в образовательную организацию, учитель -

логопед, социальный педагог.

Советский район
27 1 Лагерь  труда и отдыха   с дневным 

пребыванием детей "Дружба" на 

базе МКОУ "Волжанская  СОШ 

имени Героя Социалистического 

Труда Василия Михайловича 

Репринцева" Советского района 

Курской области

 Муниципальное казенное 

учреждение

Барабанщикова Елена 

Владимировна

4621002657 306600 Курская область Советский 

р-н д.Волжанец 8(47158)3-46-88 

sovetskii668@mail.ru

http://sovetskii668.edusite.ru/mcons

tr.html?page=/p53aa1.html

детский лагерь труда и

отдыха

cезонный 01.06.2021-12.06.2021 140 руб. 14-16 лет (включительно) без проживания;

двухразовое питание;

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными сооружениями, 

площадками,

Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(помещения для кружковой 

работы, актовый зал, библиотке и 

др.)

отсутствует дата ввода школы в эксплуатацию 

1985 г., дата последнего 

капитального ремонта  - нет.

получено 26.05.2021 № 

46.01.12.000.М.000380.05.21

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

Рекизиты медицинской лицензии 

школы: серия ЛО 001442  № ЛО-46-

01-001426 ОГРН 1024600841440 

ИНН 4621002657 от30.09.2015г.

Реквизиты лицензии: №1908 от 

21.04.2015г.ОГРН 1024600841440 

ИНН 4621002657

ОУ имеет возможность обеспечить в ходе 

организации отдыха детей и их 

оздоровления доступные услуги для 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе условия для хранения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания, передаваемых в ОУ 

родителями или иными законными 

представителями ребенка, нуждающегося 

в соблюдении предписанного лечащим 

врачом режима лечения (в случае приема 

данных категорий детей в организацию 

отдыха детей и их оздоровления)

Солнцевский район
28 1 Лагерь труда и отдыха "Факел" на 

базе МКОУ "Никольская СОШ" 

Солнцевского района Курской 

области

Муниципальное казенное 

учреждение

Соловьева Татьяна Александровна ИНН 4622003533 306120 Курская область, 

Солнцевский район, д. 

Ивановка,ул.Жуковка,29 

тел:8(47154)2-26-31  

Nicschool2020@yandex.ru

https://www.sol-nik.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 25.06.2021г-30.06.2021г 154 рубля 14-18 лет условия проживания: без 

проживания;

двухразовое питание в день;

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными сооружениями, 

площадками,

Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения 

(помещения для кружковой работы, 

актовый зал, библиотека и др.)

отсутствует  1979 г, капитальный ремонт 2019г. № 46.01.12.000.М.000565.06.21 от 

21.06.2021 г.

По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей

Договор №3 от 11.01.2021 года о 

совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

обучающихся с ОБУЗ 

"Солнцевская ЦРБ"

 имеется, серия 46 Л01 №000042,  

регистрационный номер 2270 от  

16  июня 2016 г. 

обеспечено

Суджанский район
29 1 Лагерь труда и отдыха " Радуга " 

МКОУ " Суджанская СОШ №1" 

Суджанского района Курской 

области

муниципальное казенное 

учреждение

Никифорова Марина 

Владимировна

4623003818 307800 Курская область г. Суджа, 

улица Щепкина  д.16 тел. 471432-

23-08 sudjansk491@mail.ru

sudjansk491@mail.com Лагерь труда и отдыха. сезонный с 28 июня по 8 июля 140 руб 14-17 лет  ( включительно) Без проживания, питание 

двухразовое, имеется 

физкультурная площадка, 

спортивный зал, библиотека, 

компьютерный класс с доступом в 

интернет.

нет Дата ввода здания в эксплуатацию -  

1960 г.      капитальный ремонт 

2017 г.

№ 46.01.12.000.М.000534.06.21 от 

09.06.2021 г.

По результатам гос. Контроля ( 

надзора) за 2 года отсутствуют 

случаи запрета деятельности, в том 

числе (временной) вследствиие 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью детей.

имеется №ЛО-46-01-0015792 имеется  №2316 от  06 июня 2016г. Имеются- пандус, кнопка вызова, в 

медицинском кабинете находится шкаф 

для хранения медицинских препаратов.

Тимский район
30 1 Лагерь труда и отдыха 

"Радужное лето" на базе 

Муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Становская 

средняя общеобразовательная 

школа"Тимского района 

Курской области

Муниципальное казённое 

учреждение

Аленушкина Ольга Ивановна 4624002983 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 Детский лагерь труда и отдыха Сезонный 28.06.2021-02.07.2021 154 руб. 14-17 лет Без проживания. Двухразовое 

питаниеДвухэтажное здание, 

туалет, холодное 

водоснабжение,площадка для  

волейбола, баскетбола, беговая 

дорожка, футбольное поле с 

искусственным покрытием, 

игровая комната, 

медкомната,столовая.

Нет Дата ввода объекта -1988 г., 

дата капитального ремонта -

2015  г.

Санитарно - 

эпидемиогогическое 

заключение № 

46.01.12.000.М.000305.05.21 от 

25.05.2021г.

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 № 2-а от 11.05.2021 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.

Фатежский район
31 1 Лагерь труда и отдыха "Вымпел" на 

базе МКОУ"Верхнелюбажская 

средняя общеобразовательная 

школа" Фатежского района 

Курской 

области.МКОУ"Верхнелюбажская 

СОШ"  

Муниципальное казенное 

учреждение

Понарина Ольга Романовна 4625003740 307120 Курская область Фатежский 

район село Верхний Любаж улица 

Школьня 24.    84714441475 

fatej228@mail.ru

сайт школы fat-verhb.ru  детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 01.06.21 по 11.06.21 140 рублей с 14 до 17 лет (включительно)  без проживания;

 двухразовое питание; в наличии 

имеется оборудованная открытая 

спортивная площадка,спортивный 

зал,актовый 

зал,библиотека,кабинеты для 

занятия кружковой работой.

 в наличии не имеется  1976год ,  капитальный ремонт не 

производился

Имеется, 

46.01.12.000.М.000459.05.21 от 

28.05.2021 г., выдан Управлением 

федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области

 «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 "Предписание 

№22 к акту№1083 от 

27.06.2019:1.Произвести 

засетчивание оконных 

проемов.2.Обеспечить ежедневное 

мытье школьного инвентаря.3.Не 

допускать к работе лиц без 

отметки о прививках

 Лицензия  Комитета 

здравоохранения Курской области   

№Л 0-46-01-00-19-61

Имеется №222046Л010000359 от 

19.04.2016

не имеется

32 2 Лагерь труда и отдыха "Радость", 

организованный на базе 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Глебовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Фатежского района Курской 

области

Муниципальное казённое 

учреждение

Долженков Александр 

Александрович

4625003796 307127, Курская область, 

Фатежский район, деревня 

Зыковка, 3-12-27, 

glebovososh@yandex.ru

отсутствует детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 1 июня по 11 июня 2021 года 140 рублей с 15 до 18 лет Без проживания, 2х - разовое 

питание, физкультурно-

оздоровительная программа

отсутствует 1974 год, капитальный ремонт 

спортивного зала - 2017 год

Имеется, 

46.01.12.000.М.000296.05.21 от 

25.05.2021 г., выдан Управлением 

федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской 

области

По результатам государственного 

контроля за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности( в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей. 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, 

Договор №11 о совместной 

деятельности МКОУ "Глебовская 

СОШ" и ОБУЗ "Фатежская 

центральная районная больница 

имени Валентина Феликсовича 

Войно-Ясенецкого от 11 января 

2021 года по оргашизации 

медицинского обслуживания, 

направленного на охрану здоровья 

обучающихся "Учреждения 

образования"

Выдана Комитетом образования и 

науки Курской области 13.05.2016 

386 №1/1728

Создание специальных условий для детей -

инвалидов и детей ОВЗ не предусмотрено.

Хомутовский район
33 1 Лагерь труда и отдыха "Юность-

2021" на базе Муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения "Хомутовская средняя 

общеобразовательная  школа 

имени Героя Советского Союза Н.И. 

Сечкина" Хомутовского района 

Курскоу области.Сокращённо-  

МКОУ "Хомутовская СОШ"

 Муниципальное казенное 

учреждение

Чайковский Александр Викторович 4626002770 Курская область, Хомутовский 

район, п.Хомутовка, ул. Кирова, 

д.5.                                                                          

тел.: 8(47137)2-11-91                                       

E-mail: homutovsk571@mail.ru    

сайт школы  

www.homutovsk.znaet.ru

детский лагерь труда и

отдыха

Сезонный 01.06-18.06.2021г 140 руб. 14-17 лет Без проживания;

2 раза в день организовано 

питание;

Имеются физкультурно-

оздоровительными  площадками,

объекты  культурно-массового 

назначения (помещения для 

кружковой работы, игровые 

комнаты, библиотка и др.)

Нет Ввод в эксплуатацию  в 1958 г.Дата 

последнего капитального ремонта -

2014 г.

46.01.12.000.М.000442.05.21 от 

28.05.2021 г.

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

Лицензия № ЛО-46-01-001427 от 

30.09.2015г (бланк:001443)    

Приказ комитета здравоохранения 

Курской области №311 от 

30.09.2015г

Лицензия №2634 от 14.12.2016г 

(бланк: серия 46 Л 01 №0000796) 

Приказ комитета образования и 

науки Курской области № 1/1 - 

2082 от 14.12.2016г.

Для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья помещения 

школы оборудованы по программе 

"Доступная среда"

Черемисиновский район
34 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждение «Русановская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Виктора 

Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района 

Курской области  

 Муниципальное казенное 

учреждение

Крупенникова Елена 

Владимировна

4627001836 306430 Курская область, 

Черемисиновский район, с. 

Русаново Русановского 

сельсовета                       

8(47159)3-64-57          

Rusanovo@list.ru 

http://cher-rus.ru/ детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 1.06.2021 по 10.06.2021 35 руб. 14 - 17 лет включительно Имееются физкультурно-

оздоровительные  сооружения, 

площадки, предусмотрены 

помещения для кружковой 

работы, актовый зал, 

библиотека и  др.)

нет 25.03.1998, капитальный ремонт 

2019

Свидетельство 

N46.01.12.000.М.000.434.05.21 от 

27.05.2021

По  результатам 

государственного  контроля 

(надзора) за последние 2 года  

отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей 

Договор № 4 от 31.05.2018 г.  

ОБУЗ "Черемисиновская 

центральная районная 

больница" 

Лицензия №2115 от 20 февраля 

2016 г. на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 46 Л 01 № 0000274

В школе созданы все условия для 

отдыха детей и их оздоровления 

доступности услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Щигровский район
35 1 Лагерь труда и отдыха "Юность" на 

базе МКОУ "Охочевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Щигровского района Курской 

области

казенное учреждение Куликова Людмила ивановна 4628004710 306500, Курская область, 

Щигровский район, д.1-я 

Семеновка, тел.8 (47145) 4-52-53, 

shigrovsk74@yandex.ru

http://www.shi-oho.ru лагерь труда и отдыха сезонный 01.08.2021-07.08.2021 140 14-17 лет Условия проживания: без 

проживания;

2-хразовое питание;

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными сооружениями, 

площадками: спортивный зал, 

спортивная площадка;

Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения: 

помещения для кружковой работы, 

актовый зал

нет 1959г.-ввода; капитальный ремонт -

2019г.

от 26.05.2021 № 

46.01.12.000.М.000387.05.21

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью 

детей.

имеется, №Ло-46-01-001635 от 

01.07.2016г.

имеется, серия46Л01 №0000835 

№2673 от 22.12.2016г.

оборудовано

http://www.pri-bob.ru/
http://krup.ucoz.ru/index/letniy_lager/0-68
http://sovetskii668.edusite.ru/mconstr.html?page=/p53aa1.html
http://sovetskii668.edusite.ru/mconstr.html?page=/p53aa1.html
https://www.sol-nik.ru/
mailto:sudjansk491@mail.com
http://tim-stan.ru/
http://www.shi-oho.ru/


36 2 Лагерь труда и отдыха "Горизонт" 

на базе Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Косоржанская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Н.И. 

Кононенкова" Щигровского района 

Курской области 

казенное учреждение Рыжкова Любовь Михайловна 4628004727 306 515, Курская область, 

Щигровский район, с. Косоржа.  8-

(471-45) -4-67-41

shigrovsk 215@rambler.ru

http://www.shi-

kos.ru/vneuchebnaya-i-tvorcheskaya-

deyatelnost/lager-qgorizontq.html

лагерь труда и отдыха сезонный 01.08.2021-07.08.2021 140 14-17 лет Условия проживания: без 

проживания;

2-хразовое питание;

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными сооружениями, 

площадками: спортивный зал, 

спортивная площадка;

Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения: 

помещения для кружковой работы, 

актовый зал, библиотека

нет дата ввода школы в эксплуатацию - 

1969, капитальный ремонт не 

проводился

от 26.05.2021 № 

46.01.12.000.М.000388.05.21

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью 

детей.

ФС-46-01-000471 от 24.09.2010 г. №2713 от 30.12.2016 г. да

город Щигры
37 1 Лагерь груда и отдыха на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа   №2 г. Щигры Курской 

области" МБОУ "СОШ №2 

г.Щигры Курской области"

муниципальное бюджетное 

учреждение

Бенделиани Наталья Вячеславовна 4628002208 306530, Курская область, г.Щигры, 

ул.Лазарева, д.2,     тел. 

8(47145)41444, shigry73@mail.ru

shig-sosh2.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный с 22.06.2021 г. по 26.06.2021 г. 140 руб. от 14 лет без проживания; пребывание с 9-

00ч. до 14-30ч.; двухразовое 

горячее питание, организована 

оздоровительно-развлекаельная 

программа

нет дата ввода - 2011 г.;  капительный 

ремонт проводился в 2015 г.    

Санитарно - эпидемиогогическое 

заключение № 

46.01.12.000.М.000257.05.21 от  21 

мая 2021 года

По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей

Лицензия №ЛО-46-01-001180 от 

05.08.2014

Лицензия № 1967 от 28.09.2015г. Доступность обеспечивается

город Курчатов
38 1 Лагерь труда и отдыха детей 

«Солнечный»  на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Курчатова Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Спрыжкова Анжелика Евгеньевна 4634004926 307250, Курская область, г. Курчатов, 

ул. Набережная, д.9а

контактный телефон – 8(47131)4-06-02

адрес электронной почты -  

kurchatov189@mail.ru

kurch-sosh6.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный С 01 июня 2021 года по 25 июня 2021 

года

140 руб. от 14 до 18 лет Без проживания; питание 2-х разовое; 

физкультурно-спортивными 

сооружениями обеспечены; 

помещениями для кружковой работы, 

актовым залом и библиотекой 

обеспечены

Оборудованного пляжа не имеется 1989 год, капитальный ремонт - 

декабрь 2020г.

46.ЦК.31.05.000.М.0001115.05.21     от 

31.05.2021

По результатам Государственного 

контроля ( надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в т.ч. временные) в 

следствие угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью детей

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ФС-46-01-

000803 от 20 ноября 2017 года

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №2632 

от 1.12.2017 года

Серия 46 Л 01 №0000794

Услуги для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

доступны

город Железногорск
39 1 Лагерь труда и отдыха 

"Академия добрых дел" на базе 

структурного подразделения 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6» «Центр сетевого 

взаимодействия»

Муниципальное учреждение Пьянова Ольга Алексеевна 4633012314 307170. Курская область, г. 

Железногорск, ул. Октябрьская, 

д. 22/2, тел. 8(47148)21643 

muk@obr46.ru 

http://csv.obr46.ru Детский лагерь труда и отдыха сезонный с 1 по 24 июня

включительно

(18 рабочих

дней)

140 с 12 до 17 без проживания, двухразоваое 

питание. Обеспеченность 

физкультурно-

оздоровительными 

сооружениями: 

многофункциональная 

спортивная площадка, 

спортивный зал, стадион 

школы, уличная тренажерная 

площадка 

Обеспеченность объектами 

культурно-массового 

назначения: Рекриация школы, 

спортивный зал, актовый 

зал,библиотека, сенсорная 

комната.

не имеется Дата ввода в эксплуатацию 

1990г., капремонт не 

проводился

№46.01.12.000.М.000398.05.21 от 

26.05.2021 

22.05.2019 г. Роспотребнадзор. 

По результатам 

государственного

контроля (надзора) за

последние  2 года

отсутствуют случаи

запрета деятельности

(в том числе временной)

вследствие угрозы

причинении вреда

жизни и здоровью

детей.

Лицензия № ЛО-46-01-001362 

от 06.07.2015

Серия 46ЛО № 0001127 

Регистрационный номер 2963 от 

23.08.2019  Срок действия - 

бессрочный

• Расширены дверные проемы 

входных дверей здания школы, 

помещений лагеря, социальных 

объектов, санитарных помещений на 1 

этаже. 

• Обеспечен беспрепятственный 

доступ детям с НОДА к учебным и 

социальным объектам: медицинский 

кабинет, библиотека, столовая, 

служебные помещения и др.

• Закуплено специализированное 

оборудование, в перечень которого 

входят переносные пандусы. 

• Реконструкция школьной рекреации 

на 1 этаже в целях создания центра 

комплексного сопровождения, 

который объединил кабинет педагога-

психолога, логопедический кабинет, 

сенсорную комнату.

• Помещения лагеря полностью 

оснащены мебелью, информационно-

техническим обеспечением, в т.ч. и 

Интернет-ресурсами (на уровне всей 

школы), учебно-методической 

литературой.

Условий для хранения лекарственных 

препаратов для медицинского город Курск
40 1 Лагерь труда и отдыха 

"Бригантина" на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №18 

имени А.С.Сергеева" города Курска 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение

Хосиева Надежда Алексеевна 4629036190 305016, город Курск, улица 

Советская, 25, 70-03-58,  

school18kursk@yandex.ru

http://www.kursk-

school18.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%

81%D0%BF%D0%B8%D1%82-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%

D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%

D1%82%D0%BE/  

детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 01.06.2021-05.06.2021 140 рублей 14-15 лет Без проживания;

питание организовано - 2 раза в 

день;

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными сооружениями, 

площадками - спортивный зал, 

спортивная детская площадка, 

футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки

Обеспеченность объектами 

культурно-массового назначения -  

имеются помещения для 

кружковой работы, актовый зал, 

библиотека, спортивный зал

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию- 

1951 год; дата последнего 

капитального ремонта- не 

проводился

46.01.12.000.М.000370.05.21 от 

26.05.2021 г.

По  результатам государственного  

контроля (надзора) за последние 2 

года  отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью детей

Договор от 15.10.2018, № _б/н__, с 

ОБУЗ "Курская городская больница 

№2", срок действия договора - 

бессрочный

                                     Серия 46 Л 01 

№ 0001033     от 01.09.2017 № 

2871

 В случае зачисления детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в лагерь с дневным 

пребыванием, будут обеспечены условия 

для их пребывания  (в том числе условия 

для хранения лекарственных препаратов 

для медицинского применения  (на период 

работы лагеря с дневным пребыванием), 

передаваемых  родителями или иными 

законными представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом режима 

лечения)

город Льгов
41 1 Лагерь труда и отдыха на базе 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.Льгова" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Самсонова Наталья Васильевна 4613005189 307751, Курская область, г.Льгов, 

ул.К.Либкнехта, 4; Тел. 8-(47140)-

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

school2-Lgov.ru детский лагерь труда и

отдыха

сезонный 21.06.21 г. - 25.06.21 г. 140 рублей 15-16 лет без проживания; питание 

организовано - 2 раза в день

нет Дата ввода школы в эксплуатацию - 

1953 г., дата последнего 

капитального ремонта - 2018 г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 21.05.2021г. № 

46.01.12.000.М.000251.05.21

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

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 15 

июня 2015 года № ЛО-46-01-

001350

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

09 декабря 2016 года № 2602

Имеются стационарный и мобильный 

пандусы, оборудован санузел, 2 кабинета, 

имеется специальная ученическая мебель - 

4 комплекта, ТСО для детей с ОВЗ 

(слабослышащих и слабовидящих)

http://csv.obr46.ru/
http://www.kursk-school18.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://www.kursk-school18.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://www.kursk-school18.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://www.kursk-school18.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://www.kursk-school18.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://www.kursk-school18.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/

