
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской 

областипо состоянию на 02.08.2021

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

Загородные оздоровительные лагеря

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере 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

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

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

1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортивно-

оздоровительный центр им. В. 

Терешковой"

ООО "СОЦ ИМ.В.ТЕРЕШКОВОЙ"

Общество с ограниченной 

ответственностью

Демидов Евгений Викторович 4632182810 305007, Курская область, г. Курск, ул. 

Парк Солянка, зд. 16; тел. (4712)78-51-

00, 74-04-48; info@tereshkovacamp.ru

http://mokva46.ru организация отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного 

действия

круглогодичный 1 смена: 01.06.2021-14.06.2021;                                   

2 смена:17.06.2021 - 30.06.2021;

3 смена:02.07.2021 - 15.07.2021;          

4 смена:18.07.2021 - 31.07.2021;          

5 смена:03.08.2021 - 16.08.2021;          

6 смена: 18.08.2021 - 31.08.2021

1130 руб. с 7 до 17 лет (включительно) 5-разовое питание; проживание в круглогодичных номерах по 3-8 человек, с санузлами в комнате или на 

этаже. В летних корпусах по 10 человек проживание, санузел не в корпусе.

нет 1963 год -ввод,  2012 г. - капитальный ремонт №46.01.12.000.М.000512.05.21 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.

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Курску - Акт проверки №220 от 

13.07.2020 г. - нарушений требований 

пожарной безопасности не выявлено

Медицинская лицензия №ЛО-46-01-

001142 от 03.07.2014

нет нет

2 Детский оздоровительный лагерь 

"Олимпиец" Ассоциации содействия 

развитию детского отдыха "Олимпиец"

(ДОЛ "Олимпиец" Ассоциации 

"Олимпиец") 

(Ассоциация "Олимпиец")

Ассоциация Сивцев Александр Анатольевич 4632132369 Юридический адрес:

305018, Курская область, г. Курск, ул. 

Харьковская, д.3

Фактический адрес:

305007 г. Курск, ул. Парк Солянка, 14 

kurskjudo@mail.ru

(4712) 327535

kurskjudo@mail.ru

https://olimpiyec-kursk.ru/ Организация отдыха детей и  их 

оздоровления круглогодичного 

действия

круглогодичный 1 смена 29.05- 11.06.2021                    

2 смена 14.06- 27.06.2021                

3 смена 30.06- 13.07.2021                   

4 смена 16.07- 29.07.2021                  

5 смена 01.08. -14.08.2021                   

6 смена 17.08 - 30.08.2021

от 989 руб  до 2250 руб 7 лет- 17 лет (включительно) Проживание детей в бюджетных номерах по 4- 8 чел, номера оборудованны горячей и холодной водой,  

оснащенны современной мебелью, телевизорами. В корпусах санузлы и душевые кабины на этаже. 

Проживание детей в корпусах с номерами  повышенной комфортности по 2- 4 чел, номера оборудованны 

горячей и холодной водой,  оснащенны современной мебелью, телевизорами, санузел и душ в каждом 

номере.  Все корпуса отапливаются от автономных котельных.        Питание детей - 5ти разовое, в залах № 1- 

на 80 мест, № 2 на 274 места, №3- на 440 мест

нет Здания имеют ввод в эксплуатацию:  медпункт 1972 г., капремонт 2017 г.,                                    

столовая -1987 г., капремонт 2019 г.,  корпус № 1- 1992, капремонт- 2019,                                                                       

корпус № 2-1962, капремонт- 2019 г.,  корпус № 4-1985 г., капремонт -2020 г.,                                                     

корпус № 5-  1962 г., капремонт- 2019 г.,  корпуса №№ 6, 7, 8, 9, 10  -1993 г. капремонт -2017 г.,  

корпус № 12- 1993 г., капремонт -2017 г.

46.01.12.000.М.000478.05.21 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, здоровью детей.

ЛО-46-01-001973 от 31.05.2018 нет нет

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр имени Ульяны 

Громовой» (МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр им. У. Громовой»

муниципальное бюджетное 

учреждение

Коновалов Илья Валерьевич 4630023639 305007, Курская область,  город 

Курск, ул. Парк Солянка.

 тел./факс 8 (4712) 35-28-25, E-mail: 

imugromovoi@yandex.ru

Kursk-dooz.ru Организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

Сезонный 1 смена 30.05.2021 г.-12.06.2021              

2 смена 15.06.2021 г. - 28.06.2021 г.           

3 смена  01.07.2021 г. - 14.07.2021 г.           

4 смена  17.07.2021 г. - 30.07.2021 г.           

5 смена  02.08.2021 г. -15.08.2021 г.            

6 смена 18.08.2021 г.-31.08.2021 г.  

989 рублей 6 -17 лет (включительно) 5-ти разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин. Условия для проживания: одноэтажные 

корпуса по 7-8 человек в спальном помещении. Для детей младшего школьного возраста предоставляются 

корпуса, отапливаемые в летний период. В лагере собственное водоснабжение с артезианской скважиной и 

водонапорной башней, круглосуточное горячее водоснабжение. На територии в отдельно стоящих зданиях 2 

душевые, комнаты гигиены для девочек;

 Имеются летние рукомойники, ногомойки и душевые установки с теплой водой. В отдельно стоящем 

здании новые летние раздельные туалеты на 16 кабинок с современным сантехническим оборудованием. 

Уютная столовая на 300 посадочных мест с отоплением и пищеблоком, оснащенным современным 

технологическим оборудованием, медицинский пункт, оснащенный необходимым оборудованием, мебелью, 

санузлом, лекарственными препаратами и изолятор, отапливаемый в летний период.       К услугам 

отдыхающих детей:- современная летняя эстрада на 260 мест с музыкальной звукоусиливающей и световой 

аппаратурой; - спортивные площадки: футбольная, волейбольная, теннисная, городошная; баскетбольная; - 

детская игровая площадка с 7-ю аттракционами; - крытый теннисный павильон; -  оборудованный кабинет 

кружковой работы и  игровая комната (20 настольных игр); - 5 крытых отрядных беседок для отдыхающих 

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

тренажеров.

нет Ввод в эксплуатацию  объектов  - 1960г.

1.медпункт (капремонт - 2017г.); 2. изолятор (капремонт - 2017г.); 3. душевые (капремонт - 2015г.); 

4. столовая; 5. методический центр; 6. административное здание; 7. спальный корпус № 1 (капремонт - 

2011г.); 8. спальный корпус № 2 (капремонт - 2012 г.); 9. спальный корпус № 3 (капремонт - 2012 г.); 

10. спальный корпус № 4 (капремонт-2018г.); 11. спальный корпус  № 5 (капремонт - 2018г.); 12. 

спальный корпус № 6 (капремонт - 2014г.); 13. спальный корпус № 7 (капремонт - 2014г.); 14. 

спальный корпус № 8 (капремонт - 2014г.); 15. операторская; 16. овощехранилище; 17. склад; 18. 

игровая; 19. туалет (капремонт - 2019г.).

физкультурно-оздоровительные объекты (ввод в эксплуатацию -1960 г.): 1. волейбольная 

площадка,  2. баскетбольная площадка (капремонт - 2019г.),  3. площадка для бадминтона,  4. 

площадка для настольного тениса,  5.  площадки для прыжков в длину, высоту,   6. беговая дорожка, 

7. футбольное поле,  8. городошная площадка.   

Объекты культурно-массового назначения ввод в эксплуатацию 1960г.: игровая комната, 

кабинет кружковой работы, летняя эстрада (капремонт -1998г.),  7 атракционов (ввод в эксплуатацию 

2008 г.).

капитальный ремонт 2020 г: кровли спальных корпусов №№ 4,5,6.;  коридора спального корпуса 

№ 6; замена  оконных блоков в столовой

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение                                    

№46.01.12.000.М.000247.05.21от 

28.05.2021г.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей.

Лицензия на медицинскую 

деятельность № ЛО - 46-01-001807 

от 30 мая 2017 года.

Нет Нет

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Городской комплексный 

оздоровительно-досуговый цетр детей 

и молодёжи" "Орлёнок" (МБУ ДО 

"ГКОДЦДиМ "Орленок")

Муниципальное бюджетное 

учреждение

 Плохих Дмитрий Сергеевич 4632054093 305007, Курская область, г. Курск, ул. 

Парк Солянка,

тел. (4712) 74-02-27

my.orlenok@yandex.ru

http://kursk-orl.ru Организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

сезонный 1 смена 30.05.2021 - 12.06.2021 г.  

2 смена 15.06.2021- 28.06.2021 г.    

3 смена 01.07.2021 - 14.07.2021 г.   

4 смена 17.07.2021 - 30.07.2021 г.   

5 смена 02.08.2021 - 15.08.2021 г.   

6 смена 18.08.2021 - 31.08.2021 г.    

989,00 рублей от 7 до 17 лет Дети проживают в 7 одноэтажных корпусах, вместимость спальных комнаты по 8-10 мест, имеются камеры 

хранения, веранды. Для детей младшего школьного возраста предоставляется корпус, оборудованный 

умывальниками, туалетами и душевыми. Имеется: 2 летние эстрады на 290 мест с музыкальной 

звукоусиливающей и световой аппаратурой; спортивные площадки: мини-футбольная, волейбольная, 

баскетбольная; детская спортивно-игровая площадка (качели, горки, песочница, турники, брусья и др.); 

тренажерный зал; актовый зал; спальные корпуса оборудованы верандами, также на территории расположены 

10 беседок,которые используются для проведения отрядных мероприятий на свежем воздухе; столовая на 

270 посадочных мест, пищеблок, оснащен современным технологическим оборудованием; круглосуточное 

горячее водоснабжение — душевой корпус, комната гигиены для девочек; уличные умывальники, 

ногомойки и уличные душевые установки с теплой водой; санитарно-гигиенический корпус, оборудованный 

умывальниками и ногомойками, с раздельными туалетными кабинками; медицинский пункт, оснащенный 

необходимым оборудованием, мебелью, санузлом, лекарственными препаратами и изолятор, отапливаемый. 

Питание детей- 5-ти разовое, соответствующее нормам СанПиН. Цена питания 290 руб. на 1 чел. в сутки.

нет Столовая:  ввод в эксплуатацию- 1961 год, проведение капитального ремонта- 2009 год.

 Эстрада: ввод в эксплуатацию-  1965 год, проведение капитального ремонта- 2013, 2020  годы; 

Медпункт: ввод в эксплуатацию-  1964 год, проведение капитального ремонта-2017, 2020 годы;

Административный корпус: ввод в эксплуатацию- 1964 год, проведение капитального ремонта-2009 

год;

Домик сторожа: ввод в эксплуатацию-  1964 год, проведение капитального ремонта-  2020 год; 

 Прачечная и душевая: ввод в эксплуатацию-  1964 год, проведение капитального ремонта-  2020 

годы;

 Помещения для кружковой работы(8 веранд и 5 беседок): ввод в эксплуатацию-  1963 год, 

проведение капитального ремонта- 2008 год; спальные корпуса №1,2,3,6,:  ввод в эксплуатацию-  

1961-1965 года,  проведение капитального ремонта- 2008 год; спальный корпус №4:  ввод в 

эксплуатацию-  1965 год,  проведение капитального ремонта- 2009 год.

 спальные корпуса № 5,7: ввод в эксплуатацию-  1961-1965 года,  проведение капитального ремонта 

(замена кровли) - 2020 год.

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение 

№46.01.12.000.М.000468.05.21 от 

28.05.2021г. о соответствии  

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей.

Главное управление МЧС России по 

Курской области: срок проведения 

проверки - с 10.07.2020 по 

30.07.2020, результаты - нарушений 

требований пожарной безопасности не 

выявлено. Главное управление МЧС 

России по Курской области: срок 

проведения проверки - с 12.04.2021 

по 23.04.2021, результаты - 

нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности: № ЛО 46-

01-001941 от 05 апреля 2018 года.

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

№2924 от 19 сентября 2018 года.

нет

5 Детский оздоровительный лагерь им. 

Зои Космодемьянской 

Потребительского общества 

«Коопзаготпромторг» (по договору 

аренды)

Потребительское общество Мицкевич Елена Владимировна -

начальник  лагеря

4632009453 Юридический адрес: 305000, Курская 

область, г. Курск, ул. Дзержинского, 

д. 9

Фактический адрес:

305007, г. Курск, ул.Парк Солянки 12, 

тел. (4712) 702-118 ,                                                

e-mail:koopkursk@gmail.com

 http://kursk-coop.ru/                                       

@dolkosm                                 

Организация отдыха детей и их 

оздоровления  сезонного действия

Сезонный - летнее каникулярное 

время

Сроки проведения:                                  1 

смена: с 01.06.2021г по 14.06.2021г;

2 смена: с 17.06.2021г по 30.06.2021г;

3 смена: с 03.07.2021г по 16.07.2021г; 

4 смена: с 19.07.2021г по 01.08.2021г;

5 смена: 04.08.2021г по 17.08.2021г;

6 смена: с 20.08.2021г  по 02.09.2021г.

Средняя стоимость одного дня 

пребывания ребенка насчитана из 

расчета 989 рублей. Постановление 

администрации Курской области от 

13.01.2021г № 11-па.

От 7 до 17 лет (включительно) Обеспечивается комфортное размещение и проживание детей в жилых корпусах лагеря, отвечающих 

санитарным требованиям:два двухэтажных кирпичных корпуса для детей на два отряда в возрасте от 7 до 8 

лет;санузлы в каждой комнате.             На 2 отряда для детей от 9 до 12 лет;санузлы на каждом этаже, а также 

санузлы  с душевыми в цокольном этаже каждого корпуса.Летние корпуса для детей старшего возраста от 

13 до 17 лет.Туалеты отдельно для мальчиков и для девочек в рядом соящем здании с рукомойниками и 

ногомойками.Круглосуточное обеспечение горячей и холодной питьевой  водой.Отдельно оборудованный, 

постоянно действующий душевой корпус, отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. Организованно 

сбалансированное пятиразовое питание в собственной столовой, согласно 10-ти дневному меню.

Открытый плавательный бассейн Административный корпус(1971г.в.) - кап.ремонт 2018г;  Проходная(1971г.в.) - кап.ремонт 2018г; 

Пионерская(1970г.в.) - кап.ремонт 2018г;   Клуб с библиотекой (1970г.в.) - кап.ремонт 2018г;   

Игротека(1970г.в.) - кап.ремонт 2018г;  Медпункт(1974г.в.) - кап.ремонт 2018г;  2-х этаж.спальный 

корпус №1(1990г.в.) - кап.ремонт  2018г;  2-х этаж.спальный корпус №2(1990г.в.) - кап.ремонт   

2018г ;  Одноэтаж.спальные корпуса № 3,4,5 (1959г.в.) -кап.ремонт 2019г;   Одноэтаж.спальный 

корпус №6(1959г.в.) - кап.ремонт 2019г;            Одноэтаж.спальный корпус №7 (1971г.в.) - 

кап.ремонт  2018г; Столовая(1971г.в.) - кап.ремонт 2018г; Прачечная(1959г.в.) - тек.ремонт  2021г ; 

Душевые(1971г.в.) - кап.ремонт 2021г.  Туалеты(1970г.в.) -тек.ремонт 2018 г.  Бассейн(2011г.в.) - 

тек.ремонт-2021г.                  

46.01.12.000.М.000498.05.21 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, здороовью 

детей

Лицензии № ЛО-46-01-001806 от 

29.05.2017г

Отсутствует Отсутствуют

6 Муниципальное казенное учреждение 

«Детский оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка» Беловского района 

Курской области

сокр.    МКУ «ДОЛ «Лесная сказка»

Муниципальное казенное  учреждение Струков Игорь Иванович 4601005280 307931, Курская область, Беловский 

район, с. Бобрава 

89102700264 igor.strukov.93@bk.ru

лесная-сказка46.рф организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия 

Сезонный 1. с 01.06.2021 по 14.06.2021 ; 2. с 

21.06.2021 по 04.07.2021;   3. с 11.07.2021 

по 24.07.2021 г.                                   

989 рублей от 7 до 17 лет (включительно) Два одноэтажных двухкомнатных спальных корпуса (корпус мальчиков и корпус девочек), девочки 

проживают по 15 чел. в комнате (одноярусные кровати), мальчики по 6 и 24 (двухъярусные кровати). Туалет, 

душ, холодное/горячее водоснабжение на этаже. На территории имеются площадки для волейбола, 

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

не имеется дата ввода в эксплуатацию1990 год. Проводился капитальный ремонт мед. блока в 2017 году. 46.01.12.000.М.000514.05.21 от 

31.05.2021

По результататам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

в следствие угрозы причинения вреда 

жизни , здоровью детей.

Имеется в наличии лицензия на 

осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-46-01-001872 от 

3 ноября 2017 

Учреждение не является 

образовательным

Услги для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями не 

предусмотрены 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный лагерь "Солнышко" 

Глушковского района Курской 

области, сокращеное- МБУ "ДОЛ 

"Солнышко"

Муниципальное бюджетное 

учреждение      

Репетенко Яна Викторовна 4603004588 307475, Курская область, 

Глушковский район, село Карыж. 

repetenko.yana@mail.ru, 8(47132) 2-20-

63, 89207272069

не имеется организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

Сезонный 1 смена с 19.06.2021 г. по 02.07.2021 г.;   2 

смена с 04.07.2021 г..   по 17.07.2021 г.; 3 

смена с 02.08.2021 по 15.08.2021 г.

989 рублей на одного ребенка в день от 7 до 17 лет (включительно) 2 одноэтажных корпуса по 2 спальных комнаты по 12-13 коек из расчета не менее 4,5 кв.м на одно место в 

комнате.

Игровые комнаты, актовый зал, летняя эстрада.

Пятиразовое питание, обеспеченность питьевой водой гарантированного качества. Культурно-массовые, 

спортивно-оздоровительные мероприятия в соответствии с программой работы лагеря.

Нет Введены в действие в 1972 году. Капитальный ремонт проводился в 2020 году. 46.01.12.000.М.000559.06.21 от 

16.06.2021

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей.

от 27.12.2017 года № ЛО-46-01-

001900

Нет Нет

8 Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного  образования 

учащихся "Детский оздоровительный 

лагерь "Солнышко"  МКУ ДОУ "ДОЛ 

"Солнышко"

Муниципальное казённое учреждение Сидорова Тамара Михайловна 4604005087 306844, Курская область, 

Горшеченский район, с.Средние 

Апочки, ул.Советская, 6-а

Телефон 8(47133)3-04-72 

Адрес эл.почты: 

gorshechen622@mail.ru

не имеется организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия 

сезонный 01.07.2021-14.07.2021 989-00 руб. 6-17 лет (включительно) Обеспечено пятиразовое питание. Дети проживают в комнатах по 6 человек на 1 и 2 этажах одного корпуса; 

имеется горячее/холодное водоснабжение, туалет, умывальники, душ расположен на каждом этаже. Для 

проведения досуга имеется игровая комната, комната для кружковой работы, актовый зал,библиотека, 

игровой и спортивный инвентарь, футбольное поле, беговая дорожка, площадка для прыжков в 

длину/высоту.

не имеется 1993 г-ввод  2016 г- капитальный ремонт спортивного зала, 2019 г- капитальный ремонт крыши и 

окон.

46.01.12.000.М.000582.06.21 от 

30.06.2021

 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-46-01-001311 от 15 

апреля 2015 

не имеется не имеется

9 Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивно-

оздоровтельный лагерь "Олимпиец" 

(МБУ СОЛ "Олимпиец")

муниципальное бюджетное 

учреждение

Калюкин Владимир Петрович 4633014664 Юридический адрес: 307173, Курская 

область, город Железногорск, улица 

21 Партсъезда, дом 17 тел.: 8-919-

219-90-49.

Фактический адрес: Курская область, 

Железногорский район, Рышковский 

сельсовет, с. Жидеевка, территория 

спортивно-оздоровительный лагерь 

"Олимпиец" тел.: 8(47148)5-15-80 

Электронная почта: 

olimpiec46@yandex.ru, 

olimpiec@obr46.ru

http://olimpiec.obr46.ru/ организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

сезонный 1 смена-01.06.2021г.-14.06.2021г;

2 смена -17.06.2021г.-30.06.2021г.;

3 смена - 03.07.2021г.-16.07.2021г.;

4 смена - 19.07.2021г.- 01.08.2021г.;

5 смена - 04.08.2021г.-17.08.2021г.  

989 рублей от 7 до 18 лет Для отдыхающих предлагаются семь спальных корпусов общей вместимостью 160 чел. Шесть 

одноэтажных и один двухэтажный корпус, с размещением по 3-5 чел., (корпус №1 размещение по 8 чел. в 

комнате). Удобства (душевые, туалеты, сушилка) расположены в отдельных корпусах. На территории лагеря 

имеются два футбольных поля, спортплощадка для занятий волейболом, мини-футболом, баскетболом, две 

площадки для пляжного волейбола, две площадки для занятий ОФП и площадка для проведения массовых 

мероприятий.

нет Домик №1 -  дата ввода 1976 г.; дата капитального ремонта 2012 г.; Домик №2 - дата ввода 1963 г.; 

дата капитального ремонта 2013 г.; Домик №3 -  дата ввода 1963 г.; дата капитального ремонта 2014 

г.; Домик №5- дата ввода 1995  г.; дата капитального ремонта 2020г.; Домик №6 - дата ввода 1963 г.; 

дата капитального ремонта 2014 г.; Домик №8 - дата ввода 1976; дата капитального ремонта 2014 г.; 

Домик №10 -  дата ввода 1963 г.; дата капитального ремонта 2017 г.; Домик №12 - дата ввода 1963 

г.; дата капитального ремонта 2014 г.;Столовая - дата ввода 1963 г.; дата капитального ремонта 2012 

г. Медицинский пункт -  дата ввода 1968 г.; дата капитального ремонта 2014 г.              Площадка для 

проведения массовых мероприятий - дата ввода 2019 г.                        Павильон для культурно-

массовых мероприятий - дата ввода 2008 г. Душевая-прачечная - дата ввода 2013 г.                        

Сторожевой пост - дата ввода 2009 г.                                Туалет №1 - дата ввода 2013 г. Туалет №2 - 

дата ввода 2009 г. Туалет №3 - дата ввода 2016 г. Склад - дата ввода 1968

санитарно-эпидемиологическое 

заключение  27.05.2021 г. 

№46.01.12.000.М.000425.05.21

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-46-

01-001820 от 15.06.2017 г.

нет нет

10 Детский оздоровительный лагерь 

"Заря" Кореневского района Курской 

области Курской региональной 

общественной организации содействия 

реализации потенциала молодёжи и 

развитию системы молодёжных 

клубов «Объединённый центр 

«МОНОЛИТ»,  

ДОЛ "Заря" Кореневского района 

Курской области КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ"

Общественная организация.  ДОЛ 

"Заря" Кореневского района Курской 

области КРОО "Объединённый центр 

"МОНОЛИТ" - обособленное 

подразделение КРОО "Объединённый 

центр "МОНОЛИТ" 

Трубников Александр Петрович - 

председатель Областного Совета 

КРОО "Объединённый цетнр 

"МОНОЛИТ". Директор ДОЛ "Заря" 

Кореневского района Курской области 

КРОО "Объединённый центр 

"МОНОЛИТ" назначается с 

01.06.2021 г. Закаева Ирина 

Георгиевна

4632065169 Юридический адрес: 305000, Курская 

область, г. Курск, ул. Ленина, д.15

Фактический адрес: 307413, Курская 

область, Кореневский район, с. 

Жадино, тел./факс: (47147) 3-24-30  

mail: centr-monolit@mail.ru

Сайт: http://centr-monolit.ru/tsentr-

nashej-dushi/detskie-ozdorovitelnye-

lagerya/lager-zarya-korenevskij-r-n-s-

zhadino.html https://vk.com/monzarya

Организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

Сезонно 1-я 01-14.06 

2-я 17.06 – 30.06 

3-я 03.07-16.07 

4-я 19.07-01.08 

5-я 04.08-17.08 

6-я 20.08-02.09 

 989 руб./день от 7 до17 лет включительно 4 двухэтажных кирпичных корпуса; размещение в 3-5-местных номерах; туалет и душ на этаже, летний душ 

на территории; Спорт и досуг: футбольное поле, волейбольная, баскетбольная, стритбольная площадки, 

спортгородок; 6-метровый скалодром, туристический инвентарь; крытый актовый зал на 300 мест, открытые 

уличные площадки на 300 мест, отрядные беседки; 5-разовое питание; арт-объекты; проекционное, звуковое, 

световое оборудование; яркая образовательная, воспитательная и развивающая программа.

отсутствует 1. Медицинский корпус, двухэтажное (ввод - 1987 г., капитальный ремонт - 2012 г.); 2. Клуб-

столовая, двухэтажное (ввод - 1987 г., капитальный ремонт - 2012 г.); 3. Хозяйственный корпус, 

одноэтажное (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2012 г.); 4. Водонапорная башня (ввод - 1986 г., 

капитальный ремонт - 2010 г.); 5. Спальные жилой корпус №1 (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 

2012 г.); 6. Спальные жилой корпус №2 (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2012 г.);                7. 

Спальные жилой корпус №3 (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2016 г.).

 №46.01.12.000.М.000503.05.21 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, здоровью детей.

№ ЛО-46-01-001975 от 04.06. 2018 г. отсутствует отсутствует

11 Детский оздоровительный лагерь 

"Солнышко" Солнцевского района 

Курской области Курской 

региональной общественной 

организации содействия реализации 

потенциала молодёжи и развитию 

системы молодёжных клубов 

«Объединённый центр «МОНОЛИТ»,  

ДОЛ "Солнышко" Солнцевского 

района Курской области КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ"

Общественная организация.  ДОЛ 

"Солнышко" Солнцевского района 

Курской области КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ"- 

обособленное подразделение КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ"

Трубников Александр Петрович - 

председатель Областного Совета 

КРОО "Объединённый цетнр 

"МОНОЛИТ". Директор ДОЛ 

"Солнышко" Солнцевского района 

Курской области КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ" 

назначается со 02.06.2021 г. Полякова 

Елена Игоревна

4632065169 Юридический адрес: 305000, Курская 

область, г. Курск, ул. Ленина, д.15

Фактический адрес: 306120, Курская 

область, Солнцевский р-н, с. 

Никольское, ул. Солнечная, 8; 

телефон/факс: (847154) 2-22-29                   

mail: centr-monolit@mail.ru 

http://centr-monolit.ru/tsentr-nashej-

dushi/detskie-ozdorovitelnye-

lagerya/lager-sonlyshko-solntsevskij-r-n-

s-nikolskoe.html 

https://vk.com/monsolnce

Организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

Сезонно 1-я 2.06 - 15.06 

2-я 18.06 - 1.07 

3-я 4.07 - 17.07 

4-я 20.07 - 2.08 

5-я 5.08 - 18.08 

6-я 21.08 - 3.09 

989 руб./день от 7 до17 лет включительно 5 одноэтажных кирпичных корпусов по 6 спальных комнат по 3-7 коек.

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

стритбольная площадки, спортгородок; 4-метровый скалодром, туристический инвентарь; крытый актовый 

зал на 150 мест, открытые уличные площадки на 150 мест, отрядные беседки; 5-разовое питание; арт-

объекты; проекционное, звуковое, световое оборудование; яркая образовательная, воспитательная и 

развивающая программа.

отсутствует 1. Столовая, однгоэтажное (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2009 г.); 

2. Административный корпус, одноэтажное (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2012 г.); 

3. Складские помещения  (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2005 г.); 

4. Душ (ввод - 2010 г., капитальный ремонт - 2010 г.); 5. Туалет (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 

2013 г.); 6. Спальные корпус №1

 им. Ю.А. Гагарина (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2014 г.); 7.Спальный корпус №2 им А.С. 

Пушкина (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2012 г.);

8. Спальный корпус №3 им. К.Д. Воробьёва (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2012 г.); 9. 

Спальные помещения корпус №4 им. И.М. Громовой (ввод - 1986 г., капитальный ремонт - 2012 г.);

№46.01.12.000.М.000516.06.21 от 

01.06.2021 г.

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей.

№ ЛО-46-01-001975 от 04.06. 2018 г. отсутствует отсутствует

12 Детский оздоровительный лагерь 

"Орлёнок" Пристенского района 

Курской области Курской 

региональной общественной 

организации содействия реализации 

потенциала молодёжи и развитию 

системы молодёжных клубов 

«Объединённый центр «МОНОЛИТ»,  

ДОЛ "Орлёнок" Пристенского района 

Курской области КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ"

Общественная организация.  ДОЛ 

"Орлёнок" Пристенского района 

Курской области КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ" - 

обособленное подразделение КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ"  

Трубников Александр Петрович - 

председатель Областного Совета 

КРОО "Объединённый цетнр 

"МОНОЛИТ". Директор ДОЛ 

"Орлёнок" Пристенского района 

Курской области КРОО 

"Объединённый центр "МОНОЛИТ" 

назначается со 03.06.2021 г. Климова 

Виктория Викторовна

4632065169 Юридический адрес: 305000, Курская 

область, г. курск, ул. Ленина, д.15

Фактический адрес: 306210, Курская 

область, Пристенский район, 

Кировский пгт., +7 (47134) 31121, 

mail: centr-monolit@mail.ru; 

http://centr-monolit.ru/tsentr-nashej-

dushi/detskie-ozdorovitelnye-

lagerya/lager-orljonok-pristenskij-r-

n.html https://vk.com/monorlenok

 Организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

Сезонно 1-я 3.06 - 16.06 

2-я 19.06 - 2.07 

3-я 5.07 - 18.07 

4-я 21.07 - 3.08 

5-я 6.08 - 19.08 

6-я 22.08 - 4.09 

989 руб./день от 7 до17 лет включительно Условия: 5 одноэтажных кирпичных корпуса; размещение в 5-7-местных номерах; туалет и летний душ на 

территории. Спорт и досуг: Футбольное поле, волейбольная, баскетбольная, стритбольная площадки, 

спортгородок; 4-метровый скалодром, туристический инвентарь; крытый актовый зал на 150 мест, открытые 

уличные площадки на 150 мест, отрядные беседки; 5-разовое питание; арт-объекты; проекционное, звуковое, 

световое оборудование; яркая образовательная, воспитательная и развивающая программа.

отсутствует 1. Сстоловая, одноэтажное (ввод - 1983 г., капитальный ремонт - 2008 г.); 2. Административный 

корпус  (ввод - 1983 г., капитальный ремонт - 2012 г.); 3. Кладовая с подвалом (ввод - 1983 г., 

капитальный ремонт - 2008 г.); 

4. Тир (ввод - 1983 г., капитальный ремонт - 2016 г.); 5. Убежище (ввод - 1983 г., капитальный ремонт 

- 2008 г.); 6. Прачечная (ввод - 1983 г., капитальный ремонт - 2008 г.); 7.  Скважина (ввод - 1983 г., 

капитальный ремонт - 2008 г.); 8. Душ (ввод - 1983 г., капитальный ремонт - 2010 г.); 9. Котельная 

(ввод - 1983 г., капитальный ремонт - 2000 г.); 10. Туалетно-банный комплект (ввод -2016 г., 

капитальный ремонт - 2016 г.); 11. Спальный  корпус №1 (ввод -1983 г., капитальный ремонт - 2005 

г.);  12. Спальный  корпус №2 (ввод -1983 г., капитальный ремонт - 2004 г.); 13. Спальный  корпус №3 

(ввод -1983 г., капитальный ремонт - 2014 г.) ; 14. Спальный  корпус №4 (ввод -1983 г., капитальный 

ремонт - 2014 г.);  15. Спальный  корпус №5 (ввод -1983 г., капитальный ремонт - 2014 г.)

№46.01.12.000.М.000504.05.21 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, здоровью детей.

№ ЛО-46-01-001975 от 04.06. 2018 г. отсутствует отсутствует

13 Детский оздоровительный лагерь 

"Дубки" акционерного общества 

"Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова"        

(ДОЛ "Дубки" АО "Авиаавтоматика" 

им. В.В. Тарасова")

акционерное общество  Начальник детского 

оздоровительного лагеря "Дубки" 

Рвачева Ирина Викторовна 

4629019412 Юридический адрес: 305040, Курская 

область, ул. Запольная, д.47

Фактический адрес: Курская область, 

Курчатовский район, поселок Дичня, 

урочище "Рахоль"                                              

тел. (47131) 9-38-58;                 (4712) 

72-26-21 

RomanenkoM@aviaavtomatika.ru

http://www.aviaavtomatika.ru организация отдыха и оздоровления 

детей сезонного типа

сезонный 04.06-17.06.2021,

21.06-04.07.2021,

08.07-21.07.2021,

25.07-07.08.2021

989 руб. 6-17 лет (включительно) Дети размещаются в трех отапливаемых корпусах в спальных комнатах на 4-8 человек (туалет, 

холодное/горячее водоснабжение на этажах). На территории лагеря находится летняя столовая. Питание 5-ти 

разовое. Для проведения досуга имеется спортивно-оздоровительное, туристическое оборудование и 

снаряжение. Кинозал, библиотека, игровые комнаты, помещения для работы кружков, крытая эстрада, летняя 

эстрада, площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тениса, футбольное поле 

отсутствует Год ввода объектов:                           летняя столовая - 1981 год;              корпус № 1 - 1977 год;                       

корпус № 2 - 1977 год;                    корпус № 3 - 1972 год.                         Последний капитальный 

ремонт в 2015 году, текущий ремонт в 2020 году.  

№ 46.01.12.000.М.000522.06.21 от 

02.06.2021 года

По результатам государственного 

контроля (надзора) отсутствуют 

случаи запрета деятельности (в том 

числе временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью 

детей.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности             ЛО-

46-01-001803 от 26.05.2017 

отсутствует отсутствует

14 Детский православный 

оздоровительный летний лагерь 

«Исток»

Местная религиозная организация 

православный Приход  храма Успения 

Пресвятой Богородицы   г. Курчатова  

Курской области Курской Епархии 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

религиозная организация (лагерь, 

находящийся в муниципальной 

собственности, передан в 

безвозмездное пользование 

религиозной организации)

Калинич Виталий Михайлович 4634003778 Юридический адрес: 307250, Курская 

область, г. Курчатов, ул. Садовая, д.37

Фактический адрес: 307239 

Курская область, 

Курчатовский район,

с. Дичня

урочище Рахоль

Тел. (47131) 9-39-84

Vitalij-kalinich@yandex.ru

http://www.kurchatov-

hram.ru/istok/attention

организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

сезонный  Первая смена с 11.06.по 24.06.2021  Вторая 

смена с 27.06. по 10.07.2021  Третья смена 

с 13.07. по 26.07.2021 Четвертая смена с 

29.07 по 11.08.2021

989 руб. 8-17 лет (включительно) Питание 5-ти разовое.

Для проживания детей имеются условия: спальные корпуса, рассчитанные на 100 коек (дети проживают в 3 

корпусах в комнатах по 9 человек), трапезная (столовая) на 150 мест, медпункт, соответствующий нормам; 

душевые. Для проведения досуга имеются: православный храм на территории лагеря, летняя эстрада на 200 

человек с крышей  для организации мероприятий (песенные конкурсы, спектакли, встречи с интересными 

людьми); 2 кинотеатра для просмотра детских кинофильмов, на 100 и 30 мест; помещения для кружков 

(выжигание, швейный, глиняная игрушка, оригами, ткачество, гончарный), спортивное снаряжение (60 

велосипедов, три лодки, спасательные жилеты – 16 шт., палатки туристские – 10 шт.) и инвентарь 

(футбольные, волейбольные мячи, 5 столов для настольного тенниса,  ружья для  высокотехнологичной  

нет Приблизительная дата ввода в эксплуатацию 1960 год .Каждый год частично проводится капитальный 

ремонт зданий

№ 46.01.12.000.М.000535.06.21 от 

09.06.2021 года

По результатам государственного 

контроля (надзора) за последние 2 

года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) 

вследствие угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью детей.

лицензия ФС-01-000786 от 01 апреля 

2016

нет нет доступности

15 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный лагерь им 

А.П.Гайдара" Льговского района 

Курской области. МБУ "ДОЛ им 

А.П.Гайдара" Льговского района 

Курской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Еремина Марина Евгеньевна 4613006256 Юридический адрес: 307750, Курская 

область, г. Льгов, ул. Красная 

площадь, д. 4 "Б"

307754 Курская область, Льговский 

район, д. Воронино, ул. Советская 

земельный участок 27 а. 8-905-154-68-

66. e-maik: 

eremina.marina.69@yandex.ru

нет Организация отдыха и их 

оздоровления сезонного действия.

Сезонный  1 смена с 4 июня по 17 июня 2021 г.              

2 смена    с 1 июля по 14 июля 2021 г.               

3 смена     с 17 июля по 30 июля 2021 г.               

4 смена     с 1 по 14 августа 2021 г.

989 руб. От 7 до 17 лет (включительно) Для проживания детей имеется 8 одноэтажных спальных корпусов, общей вместимостью 80 человек. Два 

корпуса для одного отряда (2-е комнаты по 10 спальных мест). Организовано 5-ти разовое питание. Имеется 

душевая, места с умывальниками и ногомойками. Для досуга используется летняя площадка. Для занятий 

спортом имеется футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный инвентарь.

нет Дата ввода 1960 г  и дата проведения капитального ремонта 2020 г. № 46.01.12.000.М.000525.06.21 от 

03.06.2021 г.

№ 46.01.12.000.М.000224.05.21 от 

20.05.2021 г. ( использование водных 

объектов в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения). 

По результатам государственного 

контроля за последнии 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности ( в том числе 

временной) вследствие угрозы 

причинения вреда жизни и здоровья 

детей.

рег. № ЛО-46-01-002377 от 

29.01.2021

не имеем Специальных условий для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями нет.

16 Муниципальное  казенное  

образовательное  учреждение  

дополнительного  образования  

«Детский  оздоровительно-

образовательный  лагерь  «Березка»

Муниципальное казенное учреждение                Домашев  Анатолий Егорович 4615004173 307054, Курская  область, 

Медвенский  район, село  Паники

телефон: (47146)4-65-86

адрес электронной почты: 

berezka_1986@list.ru

адрес интернет-сайта: 

http://berezka-lager46.ru

организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия

Сезонный -  летнее  каникулярное  

время; 6 смен по 50 человек каждая

сроки проведения смен:

-1-я смена-  30.05.21-12.06.21

-2-я смена- 15.06.21-28.02.21 

-3-я смена- 01.07.21-14.07.21 

-4-я смена- 17.07.21-30.07.21

-5-я смена- 02.08.21-15.08.21

 -6-я смена- 18.08.21-31.08.21

989 рублей  (постановление  

Администрации  Курской  области  от  

13.01.2021 года №11-па)

возраст детей 7-17 лет 

(включительно)

Обеспечиваются  комфортное  размещение  и  проживание  детей  в  корпусах  лагеря, отвечающих  

санитарным  требованиям:  5  одноэтажных  кирпичных  корпусов, каждый  корпус  предназначен  для  одного  

отряда. Обеспечивается 5-ти разовое питание в столовой, расчитанной на 100 посадочных мест согласно 

сбалансированного меню по различным возрастным категориям. Туалеты  отдельно  для  мальчиков  и  

девочек, с  оборудованными  местами  для  мытья  рук.  Отдельно  оборудован  душевой  корпус  для  

мальчиков  и  девочек.  Оборудованы  места  с  умывальниками  и  ногомойками. Круглосуточное  

обеспечение  горячей  и  холодной  водой. 

Для  организации  досуга  разработаны  педагогические  программы, ориентированные  на  всесторонне  

развитие  ребенка.  В  наличии  летняя  эстрада,  помещение  для  организации  деятельности  кружков, 

кинозал.  Для  занятий  спортом  и  проведения  спортивных  мероприятий  имеется  футбольное  поле, 

волейбольная  площадка,  место  для  настольного  тенниса.  В  наличии  спортивный  инвентарь, 

мультимедийное  оборудование, библиотека

нет Столовая  с  подсобным  помещением  и  подвалом Введен в эксплуатациюв 1984 году. 

Медицинский  пункт - Введен в эксплуатацию в 2017 году

Бытовой  корпус - Введен в эксплуатациюв 1984 году. 

Административный  корпус Введен в эксплуатациюв 1984 году.

 Капитальный ремонт - 2020 год.

46.01.12.000.М.000427.05.21 от 

27.05.2021 г.

По результатам государственного 

контроля(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности вследствие угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью 

детей

Лицензия  ЛО-46-01-001832  от  

04.07.2017 года

Лицензия №ЛО-46-01-001832 от 04 

июля 2017 года

Нет. 

http://mokva46.ru/
https://olimpiyec-kursk.ru/
http://kursk-orl.ru/
http://olimpiec.obr46.ru/
http://www.aviaavtomatika.ru/
http://www.kurchatov-hram.ru/istok/attention
http://www.kurchatov-hram.ru/istok/attention


17 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный лагерь " Солнышко" 

Обоянского района курской области

(МБУ "ДОЛ "Солнышко")

муниципальное бюджетное 

учреждение

Кравцова Тамара Викторовна 4616002080 306268, Курская обл., Обоянский 

район, село Шевелёво

84714132432, 

solnischko_oboyan@mail.ru

Нет Организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия. 

Сезонный 1 смена с  03.06 по 16.06.2021 г.                                             

2 смена с 19.06 по 02.07.2021 г., 3 смена с 

05.07.по 18.07.2021 г.,

4 смена с 21.07 по 03.08. 2021 г.,

5 смена с 07.08 по 20.08.2021 г. 

989 рублей От 7 до 17 лет (включительно) Для проживания детей имеются: 3 одноэтажных корпуса по 1 спальной комнате по 12 коек, 3 одноэтажных 

корпуса по 2 комнаты по 6, 7, 12 коек; 1 двухэтажный корпус с 1 комнатой 

по 10 коек на каждом этаже. Для досуга имеются: площадка для волейбола, баскетбола, беговая дорожка, 

футбольное поле, кинозал, 1 игровая комната, крытая эстрада. Дети питаются 5 раз в день, получают 

полноценное, богатое витаминами питание.

нет 1981 г. - год ввода в эксплуатацию;                                                          2010 год капитальный ремонт 

душевых;                                                  2011 год капитальный ремонт летней эстрады;                                                

столовая - 2014 год;                                           2017 год капитапльный ремонт медблока;                                       

2018-2019 гг. капитальный ремонт дома №5;                                                         

46.01.12.000.М.000.521.06.21 от 

02.06.2021 г.

По результатам государственного 

контроля(надзора) за последние 2 года 

отсутствуют случаи запрета 

деятельности ( в т.ч. временной) 

вследствин угрозы причинения вреда 

жизни,                            здоровью детей.                                        

№ ЛО-46-01-001869 от 13 октября 

2017 года

нет нет


