
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской
областипо состоянию на 01.03.2023

Министерство внутренней и 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: 02.06.2023-22.06.2023;
2 смена:25.06.2023 - 15.07.2023;
3 смена:18.07.2023 - 07.08.2023;
4 смена:11.08.2023 - 31.08.2023

1472-2000 руб. с 7 до 17 лет (включительно) 5-разовое питание; проживание в круглогодичных номерах по 3-6 человек, с санузлами в комнате или на
этаже. В летних корпусах по 8 человек проживание, санузел не в корпусе.

нет 1963 год -ввод,  2012 г. - капитальный ремонт 46.01.12.000.М.000488.05.22 от 27
мая 2022

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.
В ходе проверок надзорных
органов нарушений 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 Коновалов Илья Валерьевич 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 Октябрь 2023 г. от 1472  руб  до 2500 руб 7 лет- 17 лет (включительно) Проживание детей в бюджетных номерах по 4- 8 чел, корпус оборудован горячей и холодной водой,
оснащен современной мебелью, телевизорами. В бюджетных корпусах санузлы и душевые кабины на
этаже. Вместимость  бюджетных корпусов - 403 чел.  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.  Вместимость корпусов с повышенной комфортностью- 342 чел      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.000486.05.22 от
26.05.2022

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

Панов Олег 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 01.06.2023 г.-21.06.2023 г.
2 смена 24.06.2023 г.- 14.07.2023 г.
3 смена  17.07.2023 г. - 06.08.2023 г.
4 смена  09.08.2023 г. - 29.08.2023 г.

1472 рубля 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

46.01.12.000.М.000502.05.22 от
31.05.2022

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 центр 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: с 01.06.2023 г. по 21.06.2023 г.
2 смена: с 24.06.2023 г. по 14.07.2023 г.
3 смена : с 17.07.2023 г. по 06.08.2023 г.
4 смена : с 09.08.2023 г. по 29.08.2023 г.

1472,00 рубля 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:  летняя эстрада на 310 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 310 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.

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:  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 № 5,6,7: ввод в эксплуатацию-  1961-1965 года,  проведение капитального
ремонта (замена кровли) - 2020 год,  санитарно-гигиенический корпус: ввод в эксплуатацию-
1970 год,  проведение капитального ремонта- 2008, 2020 год.

46.01.12.000.М.000487.05.22 от
26.05.2022

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
46-01-001941 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 01.06.2023г по 21.06.2023г;
2 смена: с 24.06.2023г по 14.07.2023г;
3 смена: с 17.07.2023г по 06.08.2023г;
4 смена: с 09.08.2023г по 29.08.2023г;

1472 рублей;                        1600
рублей

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.

Открытый плавательный бассейн Административный корпус(1971г.в.) - кап.ремонт 2018г;  Проходная(1971г.в.) - кап.ремонт 2023г;
Пионерская(1970г.в.) - тек.ремонт 2023г;   Клуб с библиотекой (1970г.в.) - тек.ремонт 2023г;
Игротека(1970г.в.) - кап.ремонт 2018г;  Медпункт(1974г.в.) - кап.ремонт 2023г;  2-х этаж.спальный
корпус №1(1990г.в.) - тек.ремонт  2023г;  2-х этаж.спальный корпус №2(1990г.в.) -тек.ремонт
2023г ;  Одноэтаж.спальные корпуса № 3,4,5 (1959г.в.) -кап.ремонт 2019г;   Одноэтаж.спальный
корпус №6(1959г.в.) - кап.ремонт 2022г;            Одноэтаж.спальный корпус №7 (1971г.в.) -
кап.ремонт  2023г; Столовая(1971г.в.) - кап.ремонт 2018г; Прачечная(1959г.в.) - тек.ремонт  2021г
; Душевые(1971г.в.) - кап.ремонт 2021г.  Туалеты(1970г.в.) -тек.ремонт 2023 г.  Бассейн(2011г.в.) -
тек.ремонт-2023г.

46.01.12.000.М.000493.05.22     от
27.05.2022г.

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 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 01.07.2023-21.07.2023 1472 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.2020-капитальный ремонт актового зала

46.01.12.000.М.000463.05.22 от
23.05.2022

 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

7 Муниципальное бюджетное
учреждение спортивно-
оздоровительный 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(47148)2-55-16;
8(14748)2-62-76
Фактический адрес: Курская
область, Железногорский район,
Рышковский сельсовет, с.
Жидеевка, территория спортивно-
оздоровительный лагерь
"Олимпиец", тел.: 8-919-219-90-49.
Электронная почта:
olimpiec46@yandex.ru,
olimpiec@obr46.ru

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

сезонный 1 смена 30.05 - 19.06;
2 смена 22.06 - 12.07;
3 смена 15.07 - 04.08;
4 смена  07.08 - 27.08;

1472 руб/день от 7 до достижения 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 1968  г.; дата капитального ремонта 2020г.; Домик №8 - дата ввода
1976; дата капитального ремонта 2012 г.; Домик №10 -  дата ввода 1963 г.; дата капитального
ремонта 2021 г.; Домик №12 - дата ввода 1963 г.; дата капитального ремонта 2014 г.;Столовая -
дата ввода 1963 г.; дата капитального ремонта 2021 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  27.05.2022 г.
№46.01.12.000.М.000492.05.22

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-
01-001805 от 29.05.2017 г.

отсутствует отсутствует

8 Детский оздоровительный лагерь
имени Ю.А.Гагарина.
Федеральное государственное
унитарное предприятие «18
Центральный научно-
исследовательский институт»
Министерства обороны
Российской Федерации

Федеральное государственное
унитарное предприятие

Директор
детского оздоровительного лагеря
будет назначен в срок до
01.05.2023 г.
Уполномоченное лицо:
Носов Павел
Васильевич

7720090314 305040,
г. Курск,
парк Солянка, д. 4
35-15-14
58-80-60,
18cnii_niic-kursk_1@mil.ru

Нет Организация  отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия

Сезонный 1 смена –
с 09.06.2023 по 29.06.2023
2 смена –
с 04.07.2023
 по 24.07.2023

1472,00 руб. От 7 до 17 лет (включительно) Дети размещаются в четырех неота-пливаемых спа-льных корпусах. В каждом корпусе
по четыре спальных комнаты на 10 коек.
На территории лагеря находится столовая. Питание 5-ти разовое. Для проведения  досуга имеется
клуб, спортивный ком-плекс, волейболь-ная, футбольная площадки, насто-льный теннис.

Нет Дата ввода - 1963 г.
Капитальный ремонт в 2014 г.

Санитарно-эпидемилогическое
заключение будет получено до 01
июня 2023 года

Проверки  в текущем и предыдущем
годах не проводились.

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

Нет Не обеспечена доступность услуг
для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями

здоровья

9 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 01.06.2023 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 01.06.-21.06
2-я 24.06 – 14.07
3-я 17.07 - 06.08
4-я 09.08-29.08

1472 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.000489.05.22 от
27.05.2022

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

10 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 с 02.06.2023 г. Баранова
Алла Павловна

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 02.06. - 22.06.
2-я 25.06. - 15.07.
3я- 18.07. - 07.08.
4-я 10.08. - 30.08.

1472 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.000505.05.22 от
31.05.2022

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 Автономная некоммерческая
организация "Детский
оздоровительный лагерь "Исток"

автономная некоммерческая
организация

Калинич Виталий Михайлович 4600000465 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 10.06.по 30.06.2023
Вторая смена с 03.07. по 23.07.2023
Третья смена с 26.07. по 15.08.2023

1472 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  военной
игры Лазертаг. Оборудованы футбольная, волейбольная, бадминтонная и баскетбольная
площадки.

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

№ 46.01.12.000.М.000516.06.22 от
07.06.2022 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.

Будет получена до 1 июня 2023 г. нет нет доступности

12 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 детей и их
оздоровления сезонного действия.

Сезонный  1 смена с 1 июня по 21 июня 2023 г.
2 смена    с 23 июня по 13 июля 2023 г.
3 смена     с 15 июля по 04 августа 2023 г.
4 смена с 07 августа по 27 августа 2023

1472 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.000512.06.22 от
03.06.2022

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.

13 Муниципальное  казенное
образовательное  учреждение
дополнительного  образования
«Детский  оздоровительно-
образовательный  лагерь  «Березка»

Муниципальное казенное
учреждение

Домашев  Анатолий Егорович 4615004173 307054, РФ, 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 сроки проведения смен:
-1-я смена - 15.05.2023-21.05.2023
-2-я смена-01.06.2023-21.06.2023
-3-я смена-24.06.2022-14.07.2023
-4-я смена-17.07.2023-06.08.2023
-5-я смена-09.08.2023-29.08.2023

1472 рубля (постановление
Администрации  Курской  области
от  29.09.2022 года №1081-па)

возраст детей 7-17 лет 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 сбалансированному 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
всестороннее  развитие  ребенка.  В  наличии  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.000271.05.22 от
13.05.2022

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 №46-3097 от 20.12.2021 г.
(приказ комитета образования и
науки Курской области от
20.12.2021 № 1/1-910)

Нет.

14 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

http://obo-dolsol.ru/ Организация отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия.

Сезонный 1 смена с  01.06.2023 г по 21.06.2023 г
2 смена с 24.06.2023 г по 14.07.2023 г.,   3
смена  с  17.07. 2023 г по 06.08.2023 г.
4 смена с 09.08.2023 г по 29.08.2023 г

1472  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;                                                          2022 год капитальный ремонт
душевых;                                                  2011 год капитальный ремонт летней эстрады;
столовая - 2014 год;                                           2017 год капитапльный ремонт медблока;
2018-2019- 2022  гг. капитальный ремонт дома №5;

46.01.12.000.М.000514.06.22 от
06.06.2022

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

15 Детский оздоровительный лагерь на
базе Общества с ограниченной
ответственностью «Санаторий
«Соловушка»

Общество с ограниченной
ответственностью

Трунов Алексей Николаевич 4630024375 305007, г.Курск, ул. Парк Солянка,
22 84712351541, Solovushka@list,ru

соловушка46.рф организация отдыха детей и их
оздоровления

круглогодичный 1 смена 01.06.23 — 21.06.23 г.
2 смена 23.06.23 — 13.07.23 г.
3 смена  19.07.23 — 08.08.23 г.
4 смена 11.08.23 — 31.08.23 г.

1472 рублей От 7 до 17 лет (включительно) Проживание в  3 местных номерах с удобствами в номере или на блок. В санатории имеются спортивный
зал, зал ЛФК, бассейн, детская площадка, футбольное, волейбольное, баскетбольное поле, актовый зал,
теннисный стол, помещения для занятий кружками.                                                          Организовано 5-
разовое питание.

Имеется закрытый бассейн Жилой 5-этажный корпус:
Дата ввода в эксплуатацию  - 1983 г.;
Дата капитального ремонта - 2018 г.
Лечебный корпус:
Дата ввода в эксплуатацию - 1991 г.;
Дата капитального ремонта  - 2018 г.

46.01.12.000.М.000483.05.22 от
26.05.2022

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-
01-001082 от 13.05.2014 г.

Нет обеспечение в организации отдыха
детей и их оздоровления
доступности услуг для детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе условий для хранения
лекарственных препаратов для
медицинского применения и
специализированных продуктов
лечебного питания - имеется.
Имеются 2 лифта в жилом 5-
этажном корпусе и пандус.

https://olimpiyec-kursk.ru/


16 Областное бюджетное учреждение
"Учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания и
подготовки к военной службе
молодежи "Авангард" (ОБУ
"Авангард")

Бюджетное учреждение Костиков Алексей Петрович 4633023161 307160,
п.Новоандросово,Железногорского
района, Курской области,        Тел.:
8(47148)7-82-25,                  e-mail:
avangard-46@yandex.ru

Cайт: http://www.avangard46.ru организация отдыха детей и их
оздоровления

сезонный 1 смена 05.06.2023-16.06.2023г
2 смена 19.06.2023-30.06.2023 г.
3 смена 03.07.2023-14.07.2023 г.
4 смена 17.07.2023-28.07.2023г.
5 смена 31.07.2023-11.08.2023г.
6 смена 14.08.2023-25.08.2023г.

1472 руб. От 10 до 17 лет (включительно) Организовано 5-разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.
Проживание в номерах по 2 человека с удобствами в блоке. Имеются тренажерные залы, актовый зал,
учебные классы, теннисный стол, футбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт. Уютная
столовая на 100 посадочных мест оснащенная современным технологическим оборудованием,
медицинский пункт, оснащенный необходимым оборудованием и изолятор.      3 крытые беседки.

 - Дата ввода в экспуатацию - 2009 г., капитальный ремонт не проводился. 46.01.12.000.М.000511.06.22 от
02.06.2022

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-46-01-002025 от 31.08.2018 рег.№ 46 - 3154 от 04.05.2022г Наличие пандусов

17 Загородный оздоровительный лагерь
на базе общества с ограниченной
ответственностью "Санаторий
имени И.Д.Черняховского" по
лечению больных с заболеваниями
органов кровообращения,
неврологического профиля и опорно-
двигательного аппарата"
(ООО "Санаторий
им.И.Д.Черняховского")

Общество с ограниченной
ответственностью

Махов Игорь Васильевич 4611003813 305524, Курская область, Курский
район, с.Рышково;
Тел. (4712) 37-07-00;
Тел/факс (4712)37-27-38;
san-chern@mail.ru

san-chern.narod.ru организация отдыха детей и их
оздоровления круглогодичного
действия (санаторно-
оздоровительный лагерь)

Круглогодичный 1 смена 26.06 - 13.07.2023
2 смена 10.08 - 30.08.2023

1472 руб. 7-17 лет (включительно) Дети размещаются в 2-х и 3-х местных номерах со всеми удобствами,включая возможность соблюдения
личной гигиены (санузел оборудован умывальником, унитазом,ванной и душем). Питание  организовано
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.08.2003г. №330.Питание 5-ти разовое.
Разработано и утверждено Управлением Роспотребнадзора  10-ти дневное меню полноценного
диетического питания  по нормам и профилю заболевания.

Купание запрещено, из-за
отсутствия оборудованного пляжа.

Дата ввода -1975 год.  Дата проведения капитального ремонта-2006 год. Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№46.01.12.000.М.000416.05.22 от
17.05.2022 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.

Лицензия №ЛО-46-01-002118 от
05.04.2019г. Выдана Комитетом
здравоохранения Курской области
бессрочно.

Осуществление образовательной
деятельности во вне каникулярное
время в соответствии со школьной
программой проводится
преподавателями МБОУ "Зоринская
основная общеобразовательная
школа" на основании договора.
Лицензия № 2624 от 13.12.2016г.
Выдана Комитетом образования и
науки Курской области бессрочно.

Для детей-инвалидов
предусмотрены специальные
устройства: безбарьерная среда,
наличие пандусов, обеспечивающие
передвижение на колясках во все
функциональные подразделения.



Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023
Министерство внутренней и молодежной политики Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Санаторно-оздоровительные лагеря
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

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей Дата ввода используемых
организацией отдыха детей и
их оздоровления объектов (для
организаций стационарного
типа) и дата проведения
капитального ремонта

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

Режим работы организации
отдыха детей и их

оздоровления
(сезонный/круглогодичный)

Даты проведения смен Средняя стоимость 1 дня
пребывания в организации

отдыха детей и их
оздоровления

Возрастная категория детей,
принимаемых в организацию

отдыха детей и их
оздоровления

Информация о проживании и питании детей в организации отдыха детей и их
оздоровления

Наличие оборудованного места
для купания

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

здравоохранения Курской области
"Курский областной санаторий
"Соловьиные зори" (АУЗ "Курский
областной санаторий " Соловьиные
зори")

Автономное учреждение
здравоохранения

Черкашина Татьяна Александровна 4632130636 305018, г. Курск, 3-й
Краснополянский  переулок, 1
305018,  г. Курск, ул.
Черняховского, 22 а - 24а
Тел. (4712) 375653 (факс), 382248
Sz-krt@mail.ru

http://solzor.ru организация отдыха детей и их
оздоровления круглогодичного
действия (санаторно-оздоровительный
лагерь)

круглогодичный 12.01-01.02; 04.02-24.02; 28.02-20.03;
23.03-12.04; 15.04-05.05; 08.05-28.05;
01.06-21.06; 24.06-14.07; 17.07-06.08;
09.08-29.08; 07.09-27.09; 28.09-18.10;
19.10-08.11; 09.11-29.11; 30.11-20.12

1928 рублей с 7 до 17 лет (включительно) Для оздоравливаемых обеспечены благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности
(территория санатория огорожена, находится под круглосуточной охраной ООО «ЧОП СОЮЗ»,
организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, воспитателей и администраторов).
Продуман досуг детей. Осуществляются спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные
мероприятия. Санаторий состоит из двух корпусов, соединенных отапливаемым переходом. Дети
размещаются в детском отделении на  четвертом этаже главного корпуса и втором этаже ФОКа,  с
душем/ванной и туалетом в комнатах и на этаже. Оборудована система холодного и горячего
водоснабжения. Здания оборудованы системой аварийного освещения и энергоснабжения, системой
автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт пожарных подразделений. Детям
предоставляется полноценное диетическое питание по нормам и профилю заболевания, утвержденным
приказом МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 (в ред. от 21.06.2013) «О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». В санатории оборудована
система  для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно (кулеры) – вода артезианская
питьевая «Мир чистой воды». Здания и помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
Оснащен современным физиотерапевтическим оборудованием. Санаторий обеспечен
квалифицированными кадрами, имеющими большой опыт работы по оздоровительному лечению, в том
числе детей. Обеспечен порядок и содержание работы с детскими группами в соответствии с
внутренними нормативными. Осуществляется страхование  детей на период  их пребывания в
оздоровительном учреждении.

собственный закрытый лечебно-
оздоровительный бассейн.

Основной корпус  - 1987/2016, ФОК
2003/2016

46.01.12.000.М.000051.02.23 от
28.02.2023

По результатам государственного контроля (надзора) за
последние два года отсутствуют случаи запрета
деятельности (в том числе временной) вследствие
угрозы причинения вреда жизни, здоровья детей

№ Л041-01147-46/00328872 от
09.11.2020

На базе санатория организован
образовательный процесс во вне каникулярное
время дистанционно со школами
оздоравливаемых

Объект относится к условно
доступным

2 Общество с ограниченной
ответственностью "Санаторий
"Соловушка"
ООО "Санаторий "Соловушка"

Общество с ограниченной
ответственностью

Евдокимова Елена Васильевна 4630024375 305007, Курская область, г. Курск,
ур.Парк Солянка, 22  +7 (4712) 35-15-
41, 35-55-56  Solovushka@list.ru

соловушка46.рф организация отдыха детей и их
оздоровления круглогодичного
действия (Санаторный
оздоровительный лагерь)

Круглогодичный     27.01.23 - 16.02.23
21.02.23 - 13.03.23
17.03.23 - 06.04.23
11.04.23 - 01.05.23
04.05.23 - 24.05.23
01.06.23 - 21.06.23
23.06.23 - 13.07.23
21.07.23 - 10.08.23
08.09.23 - 28.09.23
03.10.23 - 23.10.23
27.10.23 - 16.11.23
20.11.23 — 10.12.23

1928 рублей От 7 до 17 лет (включительно) Проживание в  3 местных номерах с удобствами в номере или на блок. В санатории имеются
спортивный зал, зал ЛФК, бассейн, детская площадка, футбольное, волейбольное, баскетбольное поле,
актовый зал, теннисный стол, помещения для занятий кружками.
Организовано 5-разовое питание.

Имеется закрытый бассейн Жилой 5-этажный корпус:
Дата ввода в эксплуатацию  - 1983 г.;
Дата капитального ремонта - 2018 г.
Лечебный корпус:
Дата ввода в эксплуатацию - 1991 г.;
Дата капитального ремонта  - 2018 г.

№46.01.12.000.М.000483.05.22 от
26.05.2022 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.

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности №ЛО-46-
01-001082 от 13.05.2014 г.

Нет обеспечение в организации отдыха
детей и их оздоровления доступности
услуг для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе условий для
хранения лекарственных препаратов
для медицинского применения и
специализированных продуктов
лечебного питания - имеется.
Имеются 2 лифта в жилом 5-этажном
корпусе и пандус.

3 Акционерное общество
"Нижегородское научно-
производственное объединение имени
М.В. Фрунзе"                                  АО
"ННПО имени М.В. Фрунзе"
(Санаторий-профилакторий "Маяк")

Акционерное общество Шалаев Андрей Викторович 5261077695 Юридический алрес: 603950,
Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, проспект Гагарина, д. 174
Фактический адрес: 305007
г.Курск, Парк Солянка, 42
Тел.:+7 (4712) 35-63-10
e-mail: info@kurskmayak.ru

www.kurskmayak.ru организация отдыха детей и их
оздоровления круглогодичного
действия (санаторно-оздоровительный
лагерь)

Круглогодичный 01.06.2023 - 21.06.2023 - 80 чел
14.07.2023 -  03.08.2023 - 40 чел
08.08.2023 - 28.08.2023 - 80 чел

1928 рублей 7-17 лет (включительно) Дети проживают в комнатах по 2человека (4 детей в одном двухкомнатном блоке), в каждом блоке есть
душ, туалет, умывальник). Питание 6-ти разовое по утвержденному меню.

Нет водоема и бассейна Дата ввода в эксплуатацию санатория-
профилактория "Маяк" - 06.09.1989 г.
Дата последнего кап.ремонта - январь
- март 2019 г.

46.01.12.000.М.000495.05.22 от
30.05.2022

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-46-01-001906 от 12
января 2018 г. выдана комитетом
здравоохранения Курской области
действует бессрочно

Нет В санатории-профилактории "Маяк"
организован отдых, созданы все
необходимые условия для
оздоровления детей-инвалидов
больных сахарным диабетом

4 Общество с ограниченной
ответственностью "Санаторий имени
И.Д.Черняховского" по лечению
больных с заболеваниями органов
кровообращения, неврологического
профиля и опорно-двигательного
аппарата"
(ООО "Санаторий
им.И.Д.Черняховского")

Общество с ограниченной
ответственностью

Махов Игорь Васильевич 4611003813 305524, Курская область, Курский
район, с.Рышково;
Тел. (4712) 37-07-00;
Тел/факс (4712)37-27-38;
san-chern@mail.ru

san-chern.narod.ru организация отдыха детей и их
оздоровления круглогодичного
действия (санаторно-оздоровительный
лагерь)

Круглогодичный 01.06–21.06;  17.07-06.08 1928 рублей 7-17 лет (включительно) Дети размещаются в 2-х и 3-х местных номерах со всеми удобствами,включая возможность
соблюдения личной гигиены (санузел оборудован умывальником, унитазом,ванной и душем). Питание
организовано в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.08.2003г. №330.Питание 5-ти
разовое. Разработано и утверждено Управлением Роспотребнадзора  10-ти дневное меню полноценного
диетического питания  по нормам и профилю заболевания.

Купание запрещено, из-за отсутствия
оборудованного пляжа.

Дата ввода -1975 год.  Дата
проведения капитального ремонта-
2006 год.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№46.01.12.000.М.000416.05.22 от
17.05.2022 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.

Лицензия №ЛО-46-01-002118 от
05.04.2019г. Выдана Комитетом
здравоохранения Курской области
бессрочно.

Осуществление образовательной деятельности
во вне каникулярное время в соответствии со
школьной программой проводится
преподавателями МБОУ "Зоринская основная
общеобразовательная школа" на основании
договора. Лицензия № 2624 от 13.12.2016г.
Выдана Комитетом образования и науки
Курской области бессрочно.

Для детей-инвалидов предусмотрены
специальные устройства: безбарьерная
среда, наличие пандусов,
обеспечивающие  передвижение на
колясках во все функциональные
подразделения.

5 Частное лечебно-профилактическое
учреждение "МГОК-Здоровье" (ЧЛПУ
"МГОК-Здоровье")

Частное учреждение.
Некоммерческая организация
(Частная форма собственности -
организация, принадлежащая
компании крупного бизнеса)

Малашина Ирина Николаевна 4633041330 Юридический адрес: 307173, Россия,
Курская область, г. Железногорск, ул.
Красных партизан, д.7
Фактический адрес:307164,
Курская область, Железногорский
район, д.Копенки, телефон 8
(47148) 9-69-38; 9-64-86; 9-12-01.
Email: IA_Krasnova@mgok.ru;
I.Malashina@mgok.ru;
S_Stepanov@mgok.ru

www.mgokzdrav.ru организация отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия
(санаторно-оздоровительный лагерь)

Сезонный (летний период) 01 июня – 21 июня
23 июня – 08 июля
11 июля – 26 июля
28 июля – 12 августа
15 августа – 30 августа

1 928 руб. 00 коп. Дети в возрасте от 7 до 17 лет
включительно

Дети размещеются в 4-х и 5-ти местных комнатах. Для них организовано пятиразовое диетическое
питание (столы №1, 3, 5, 9 и общий 15). Для проживания детей оборудованы 3 трехэтажных спальных
корпуса. Набор помещений на этажах каждого корпуса одинаков и состоит из 8-ми спален, каждая из
которых оборудована 5-ю кроватями, 5-ю прикроватными тумбочками, шкафами для одежды и обуви.
На каждом этаже имеется холл с мягкой мебелью, столами, телевизором, 2-мя умывальными
комнатами, 4-мя туалетами. Имеется сушилка для одежды и обуви. Для отдыха и досуга детей
используется актовый зал с музыкальной аппаратурой, кинопроектором, различными детскими играми.
Ежедневно проводятся дискотеки, разнообразные культурно-развлекательные мероприятия. Работают
библиотека, тренажерный зал. Имеется футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-
футбола, площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, беговая дорожка. Крытый бассейн.

Имеется крытый бассейн
водоизмещением 70 м3. В летний
период оборудован пляж,
расположенный на расстоянии 600м от
спальных корпусов. Площадь водной
поверхности 2500м2, максимальная
глубина для купания 170см,
расстояние от берега до буйков 50м.
Дно песчаное. Пляж оборудован:
кабинами для переодевания; навесами;
душевыми кабинами; биотуалетом;
деревянными лежаками; песочницей;
питьевым фонтанчиком.

Здания санатория построены в 1984
году. В 1985 году сданы в
эксплуатацию. Капитальный ремонт
спальных корпусов проводился в 2009-
2011 г.г.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№46.01.12.000.М.000496.05.22 от
30.05.2022 г.

1) с 16.01. - по 31.01.2019г. Плановая, выездная. ЦМГУ
Росстандарта. Акт проверки №01-208/М от
31.01.2019г.;
2) с 28.01. - по 22.02.2019г. Плановая, выездная. ОНД и
ПР по г.Железногорску и Железногорскому району ГУ
МЧС России по Курской области. Акт проверки №4 от
22.02.2019;
3) с 19.08.- по 23.08.2019г. Внеплановая, выездная.
ОНД и ПР по г.Железногорску и Железногорскому
району ГУ МЧС России по Курской области. Акт
проверки №51 от 22.08.2019г.
4) с 05.11. - по 14.11.2019г. Внеплановая, выездная.
ОНД и ПР по г.Железногорску и Железногорскому
району ГУ МЧС России по Курской области. Акт
проверки №145 от 14.11.2019г.
По результатам государственного контроля (надзора) за
последние 2 года отсутствуют случаи запрета
деятельности (в том числе временной) вследствие
угрозы причинения вреда жизни, здоровью детей.

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности №ЛО-46-
01-002375 от 30.12.2020г.

Отсутствует В учреждении отсутствуют
необходимые приспособления и
оборудование для проведения
медецинских процедур детям с
ограниченными возможностями
здоровья.

http://www.mgokzdrav.ru/


Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской
областипо состоянию на 01.03.2023

Министерство внутренней и политики Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Лагеря с дневным пребыванием детей
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 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием "Планета
Земля" на базе муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения «Беловская средняя
общеобразовательная школа»
Беловского района Курской
области,  (Беловская СОШ)

Муниципальное казенное
учреждение,

Курбатова Оксана Александровна 4601003853 307910
Курская область,
Беловский район, слобода Белая,
ул. Советская, 3
т.8(47149)
2-13-09
email - beloe-kursk@rambler.ru

   http://беловскаясош.рф лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 руб 7-14 (включительно) Проживание детей не
предусмотрено. Дети пребывают
только днем.  Питание детей в
лагере 2-х разовое,  в
соответствии с  утвержденным
меню. Задействованы спортивный
зал, актовый зал, библиотека,
спортивная площадка, стадион.

нет Год ввода в экплуатацию 1973.
Благоустройство и ограждение
прилегающей территории 2020
год.

 №46.01.12000.М.000299.05.22 от
13.05.2022 г.до 12.05.2023
№3374641

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 10.01.2022 г

Имеется, №1962 от 23.09.2015 г.,
серия 46 Л 01 №0000118

Здание школы обеспечены
безбарьерным доступом, имется
мнемосхема, информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован педагог-
психолог. Программа летнего
оздоровительного лагеря разработана с
учетом требований развития детей с ОВЗ.

2 2 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием "Искорка"
на базе муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения «Гирьянская  средняя
общеобразовательная школа»
Беловского района Курской
области, (Гирьянская СОШ)

Муниципальное казенное
учреждение,

Денисова Людмила Ильинична 4601003758 307900
Курская область,
Беловский район, д. Гирьи, ул.
Зеленая д.12
 т.8 (47149)
2-91-85
email- girishkola@mail.ru

 http://bel-gir.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 руб. 7-14 (включительно) Проживание детей не
предусмотрено. Дети пребывают
только днем.  Питание детей в
лагере 2-х разовое,  в
соответствии с  утвержденным
меню. Задействованы спортивный
зал, актовый зал, библиотека,
спортивная площадка, стадион.

нет Год ввода в экплуатацию 1965.
Капитальный ремонт не
проводился.

 №46.01.12000.М.000290.05.22 от
13.05.2022 г. до 12.05.2023
№3374632

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 10.01.2022 г

Имеется, №2203 от 22.04.2016 г.,
серия 46 Л 01 №0000362

Здание школы обеспечены
безбарьерным доступом, имется
мнемосхема, информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован педагог-
психолог. Программа летнего
оздоровительного лагеря разработана с
учетом требований развития детей с ОВЗ.

3 3 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
"Солнышко" на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения «Долгобудская
средняя общеобразовательная
школа» Беловского района
Курской области  (Долгобудская
СОШ)

Муниципальное казенное
учреждение,

Мищенко Людмила Николаевна 4601003740 307923 Курская область,
Беловский район, с. Долгике Буды,
ул. Первомайская, д. 8 т. 8(47149)
3-32-19 email -
dolgiebudy@rambler.ru

http://bel-dolg.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 руб. 7-14 (включительно) Проживание детей не
предусмотрено. Дети пребывают
только днем.  Питание детей в
лагере 2-х разовое,  в
соответствии с  утвержденным
меню. Задействованы спортивный
зал, актовый зал, библиотека,
спортивная площадка, стадион.

нет Год ввода в экплуатацию 2000.
Не проводился.

Будет получено до 01.06.2023г. 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"
будет заключен до 01.06.2023г.

Имеется, №854 от 12.01.2012г.,
серия 46 №000646

В учреждении имеются условия  для
беспрепятственного доступа
маломобильных групп людей,
установлены пантусы ,поручни.  Созданы
условия для хранения лекарственных
средств.

4 4 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
"Солнышко" на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения «Коммунаровская
средняя общеобразовательная
школа» Беловского района
Курской области
(Коммунаровская СОШ)

Муниципальное казенное
учреждение,

Малеева Елена Александровна 4601003846 307921
Курская область,
Беловский район,  п. Коммунар,
ул. Дружбы, д. 2
т. 8 (47149)
2-41-99
email -
kommunar–shkola@rambler.ru

 http://bel – kom.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 руб. 7-14 (включительно) Проживание детей не
предусмотрено. Дети пребывают
только днем.  Питание детей в
лагере 2-х разовое,  в
соответствии с  утвержденным
меню. Задействованы спортивный
зал, актовый зал, библиотека,
спортивная площадка, стадион.

нет Год ввода в экплуатацию 2012.
Не проводился.

 №46.01.12000.М.000298.05.22 от
13.05.2022 г.до 12.05.2023
№3374640

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 10.01.2022 г

Имеется, №1991 от 03.11.2015 г.,
серия 46 Л 01 №0000147

В учреждении имеются условия  для
беспрепятственного доступа
моломобильных групп людей,
установлены пантусы ,поручни. Имеется
мнемосхема. Созданы условия для
хранения лекарственных средств.

Большесолдатский район
5 1  Лагерь с дневным пребыванием

детей "Улыбка" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Борщенская средняя
общеобразовательная школа"
Большесолдатского района
Курской области (МКОУ
"Борщенская средняя
общеобразовательная школа")

Муниципальное казенное
учреждение

Маховицкий Андрей Иванович 4602002531 307857, Курская область,
Большесолдатский район,
с. Борщень, улица Школьная, дом
1
Телефон 8(47136) 2-33-19
bors-shkola@yandex.ru

borshenskaya.obrazovanie46.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно)  Без проживания;
органиовано двухразовое
питание;
 Имеется спортзал, спортивная
площадка, помещения для
кружковой работы, библиотека.

 Нет Помещения для организации
отдыха детей были введены в
эксплуатацию в 1979 г. и 1986 г., в
2021 году был проведен
капитальный ремонт спортивного
зала.

получение санитарно-
эпидемиологического заключения
не позднее 25.05.2023 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. Проверка в
2022году. Грубых нарушений не выявлено.

Договор  с ОБУЗ
"Большесолдатская ЦРБ" от
23.12.2022

№2050 от 28.12.2015г.  Здания школы обеспечены
безбарьерным доступом,имется
мнемосхема,информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован педагог-
психолог. Программа летнего
оздоровительного лагеря разработана с
учетом требований развития детей с ОВЗ.

6 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
Муниципального казенного
общеобзазовательного
учреждения"Розгребельская
средняя общеобразовательная
школа" Большесолдатского
района Курской области

Муниципальное учреждение Сухорукова Нина Никитична 4602002556 307853, Курская область
Большесолдатский р-н с.
Розгребли ул. Школьная д.1 .
Телефон 4(47136)2-31-30
bolshesoldat361@mail.ru

http://rozgrebli.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день,
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки, объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
2004г, ремонт не требуется

получение санитарно-
эпидемиологического заключения
не позднее 25.05.2023 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. Проверка в 2021
году. Грубых нарушений не выявлено.

Лицензия № ЛО-46-01-002243 от
04.12.2019г, бессрочно

№2019 от 30.11.2015 Здание школы обеспечено безбарьерным
доступом, имеется пандус, мнемосхема,
информационно-коммуникативное
оборудование. В штате работников
лагеря задействован учитель-логопед,
педагог-психолог

7 3  Лагерь с дневным пребыванием
детей  на базе Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения "Косторнянская
основная  общеобразовательная
школа" Большесолдатского
района Курской области (МКОУ
"Косторнянская основная
общеобразовательная школа")

Муниципальное казенное
учреждение

Анопченко Ирина Николаевна 4602002700 307857, Курская область,
Большесолдатский район,
д.1-я Косторная, улица Школьная,
дом 9                                Телефон
8(47136) 2-41-17
miheewa.o@yandex.ru

kostornyanskaya.obrazovanie46.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-14 лет (включительно)  без проживания;
органиовано двухразовое
питание;
 Имеется спортзал, спортивная
площадка, помещения для
кружковой работы, библиотека.

нет помещения для организации
отдыха детей были введены в
эксплуатацию в 1979 г. и 1986 г.

получение санитарно-
эпидемиологического заключения
не позднее 25.05.2023 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. Проверка в 2020
году. Грубых нарушений не выявлено.

Договор  с ОБУЗ
"Большесолдатская ЦРБ" от
23.12.2020

№2050 от 28.12.2015г.  Зданияе школы обеспечено
безбарьерным доступом, имется
мнемосхема, информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован педагог-
психолог. Программа летнего
оздоровительного лагеря разработана с
учетом требований развития детей с ОВЗ.

8 4  Лагерь с дневным пребыванием
детей  на базе Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения "Волоконская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза Александра Васильевича
Забояркина " Большесолдатского
района Курской области (МКОУ
"Волоконская СОШ имени А.В.
Забояркина")

Муниципальное казенное
учреждение

Серых Юлия Сергеевна 4602002570 307855, Курская область,
Большесолдатский район, с.
Волоконск,  дом 49
Телефон 8(47136) 2-23-53
volokonsk10klass@yandex.ru

zabojarkin-school.obrazovanie46.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-14 лет (включительно)  Без проживания; организовано
двухразовое питание; имеется
спортзал, спортивная площадка,
мастерская, помещения для
занятий в дополнительных
объеднениях, библиотека.

нет Помещения для организации
отдыха детей были введены в
эксплуатацию в 1984 г.,
капитальный ремонт в 2019, 2020
гг.

получение санитарно-
эпидемиологического заключения
не позднее 25.05.2023 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. Проверка в 2022
году. Грубых нарушений не выявлено.

Договор  с ОБУЗ
"Большесолдатская ЦРБ" на время
работы лагеряот 25.01.2023

№1614  от  14.08.2012 г.  Здание школы обеспечено
безбарьерным доступом,имется
мнемосхема,информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован педагог-
психолог. Программа летнего
оздоровительного лагеря разработана с
учетом требований развития детей с ОВЗ.

9 5  Лагерь с дневным пребыванием
"Солнышко" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Любимовская
средняя общеобразовательная
школа" Большесолдатского
района Курской области (МКОУ
"Любимовская  средняя
общеобразовательная школа")

Муниципальное казенное
учреждение

 Алтухов Владимир Иванович 4602002549 307857, Курская область,
Большесолдатский район,
с. Любимовка, улица Школьная,
дом 6
Телефон 8(47136) 2-44-84
 bolshesoldat371@mail.ru

 lubimovskaya.obrazovanie46.ru  лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-14 лет (включительно)  Без проживания;
органиовано двухразовое
питание;
 Имеется спортивная площадка с
твердым покрытием, спортивный
зал, помещения для кружковой
работы, библиотека.

нет Помещения для организации
труда и отдыха детей было
введено в эксплуатацию в 1938 г. ,
в 2012 г. и 2015 г. - капитальный
ремонт

получение санитарно-
эпидемиологического заключения
не позднее 25.05.2023 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. Проверка в 2021
году. Грубых нарушений не выявлено.

 ЛО-46-01-000871 от 27.08.2013 г. №2061 от 21.01.2016г.   По программе "Доступная среда"
оборудованы пандус, поручни, двери,
сенсорная комната.

10 6  Лагерь с дневным пребыванием
детей " Лето - это маленькая
жизнь" на базе муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения "Любостанская
средняя общеобразовательная
школа" Большесолдатского
района Курской области (МКОУ
"Любостанская средняя
общеобразовательная школа")

Муниципальное казенное
учреждение

Булгаков Сергей Викторович 4602002490 307842, Курская область,
Большесолдатский район, с.
Любостань,  ул. Мира, 2    8(47136)
2-27-39    bolshesoldat372@mail.ru

lubostanshkola.obrazovanie46.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-14 лет (включительно)  Без проживания;
организовано двухразовое
питание;
Имеется спортивный зал
(капитальный ремонт в 2019 году),
спортивная площадка, имеется
спортивный инвентарь,
тренажеры, снаряды
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(три помещения для кружковой
работы, библиотека, школьный
музей)

нет Помещения для организации
труда и отдыха детей введены в
эксплуатацию  в 1983 году.
Капитальный ремонт в 2019, 2020
годах

получение санитарно-
эпидемиологического заключения
не позднее 25.05.2023 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. Проверка в 2021
году. Грубых нарушений не выявлено.

Договор с ОБУЗ
"Большесолдатская ЦРБ  от
21.12.2021г. №32

№2010 от 19.11.2015г. В учреждении имеются условия  для
беспрепятственного доступа
моломобильных групп людей,
установлены пантусы , поручни. Имеется
мнемосхема. Созданы условия для
хранения лекарственных средств.

Глушковский район
11 1 Летний оздоровительный лагерь

"Улыбка" с дневным пребыванием
детей на базе Муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения "Тёткинская средняя
общеобразовательная школа №1
им.Бочарникова" Глушковского
района Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Погребная Татьяна Владимировна 4603002439 307452, Курская область,
Глушковский район, п. Теткино,
ул. Коммунальная, д.3.
Тел.8(47132)2-40-63
Адрес эл.почты -
glushkovsk799@yandex.ru

http://www.tetkino1sch.edusite.ru/
https://vk.com/club174108784

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 1 июня-18 июня 2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;
Организовано двухразовое
питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1967 г. капитальный ремонт не
проводился

предполагается заключить до
20.05.2023

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-46-01-001508 от
12 января 2016 г.  Серия ЛО
001571

Лицензия №2832 от 17 апреля
2017 г. Серия 46 Л 01 №0000994

Нет условий

12 2 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
"Солнышко" на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Сухиновская средняя
общеобразовательная школа"
Глушковского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Щербаченко Татьяна Ивановна 4603001386 307465 Курская область,
Глушковский район, село
Сухиновка, улица Советская
8 (47132) 3-22-16
glushkovsk811@mail.ru

glu-suh.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 года  по  18.06.2023
года

210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
двухразовое питание.
Организация обеспечена
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, спортивной
площадкой,
имеются помещения для
кружковой работы, библиотка.

не имеется здание школы введено в
эксплуатацию в 1963 год,
последний капитальный ремонт
проведен в 2020 г.

предполагается заключить до
20.05.2023

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 «Глушковская
ЦРБ» «Сухиновский ФАП» об
оказании медицинской помощи от
10.01.2023 г.

лицензия на осуществление
образовательной деятельности от
16 декабря 2016 г. № 2656

нет условий

13 3 Летний оздоровительный лагерь
"Радуга" с дневным пребыванием
детей Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения Нижнемордокская
среднеяя общеобразовательная
школа" Глушковского района
Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Постольный Михаил Федорович 4603001379 307456, Курская область,
Глушковский район, село Нижний
Мордок, переулок Школьный, 2
тел. 8-471-323-14-34; e-mail:
glushkovsk821@mail.ru

http://glu-nij.ru/vnytri-ychebn-
deiatelnost/letnij-otdyx.html

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 года  по  18.06.2023
года

210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
двухразовое питание в день
(завтрак и обед);
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадкой;
объектами культурно-массового
назначения (помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотка и др.) обеспечен

отсутствует 1994 год; 2018 год предполагается заключить до
20.05.2023

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 2022 года о
сотрудничес тве и совместной
деятельности по организации
углубленных осмтров детей
школьного возраста в рамках
диспансеризации.

№ 2693 от 26 декабря 2016 года,
серия 46 Л 01 № 0000855

нет условий

14 4 Оздоровительный лагерь
дневного пребывания детей
"Улыбка" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Глушковская
средняя общеобразовательная
школа имени С.В. Омельченко"
Глушковского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Романчиков Андрей Эльвальдович 4603002260 307450, Курская область,
Глушковский район, п.Глушково,
ул.Советская, д.59

http://glu-glush.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-18.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
 питание организовано 2 раза в
день;
 физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками
обеспечен
 объектами культурно-массового
назначения (помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотке и др.) обеспечен

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 19.12.1964. Капитальный ремонт
не проводился

предполагается заключить до
20.05.2023

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 от 21.12.2015 №ЛО-46-
01-001488

№ 1700 от 13 декабря 2012 г.
Серия 46 ЛО1 № 0000216

 В организации отдыха детей и их
оздоровления 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 детей



15 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей на базе МКОУ "Званновская
СОШ" Глушковского района
Курской области

Мунипиципальное казенное
учреждение

Мищенко Светлана Васильевна 4603001273 Курская область Глушковский
район село Званное улица
Молодежная

glu_zva.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 года  по  18.06.2023
года

210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
двухразовое питание;
обеспечена  физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадкой.
Имеется библиотека, спортивный
зал.

не имеет дата ввода школы в эксплуатацию-
1967 год,  капитальный ремонт не
проводился

предполагается заключить до
20.05.2023

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 медицинской
организаций ОБУЗ "Глушковская
ЦРБ" б/н от 11.01.2022г.

Серия 46Л 01 №0000776
№ 2614 от 12 декабря 2016 года
ИНН 4603001273
ОГРН 1024600748260

Нет условий

16 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко"  на базе МКОУ
"Кульбакинская средняя
общеобразовательная школа"
Глушковского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Бондаренко Тамара
Владимировна

4603001322 307462 Курская область
Глушковский район с. Кульбаки.
8(47132)31511  irjkf67@yandex.ru

www.glu-kul.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным

сезонный  1 июня-18 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) условия проживания: без
проживания;
2 раза в день организовано
питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.):спортивный зал,
волейбольная и баскетбольная
площадки, площадка для
подвижных игр, комната  для
занятий творческой
деятельностью и настольных игр,
видеозал и читальный зал.

Нет здание школы введено в
эксплуатацию в 1972 год,
последний капитальный ремонт
проведен в 2006 г.

предполагается заключить до
20.05.2023

«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»
Ниже можно указать результаты проверок

Лицензии нет.
Договор  б/н с ОБУЗ "Глушковская
ЦРБ" от 30 декабря 2021 года о
сотрудничес тве и совместной
деятельности по организации
углубленных осмтров детей
школьного возраста в рамках
диспансеризации.

Реквизиты лицензии: №2547   от
02 декабря 2016 года  Серия:46 Л
01 №0000709

Нет условий

17 7 Летний оздоровительный лагерь
"Солнышко" с дневным
пребыванием детей на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Веселовская средняя
общеобразовательная школа"
Глушковского района Курской
области

Муниципальное казённое
учреждение

Иванова Ирина Владимировна 4603001298 307452, Курская область,
Глушковский район, с.Веселое,
ул.Советская, д.2.
Тел.8(47132)3-21-33
Адрес эл.почты -
glushkovsk812@yandex.ru

glu-ves.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 1 июня-18 июня 2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;
Двухразовое питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: имеется
спортивная площадка, стадион.
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения:
имеется библиотка.

Не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1974 г. капитальный ремонт не
проводился

предполагается заключить до
20.05.2023

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 "Глушковская
ЦРБ" №1 от 10 января 2022 г.

Лицензия №1715 от 18.02.2013 г. Нет условий

Горшеченский район
18 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Радуга" на базе  МКОУ
"Горшеченская СОШ имени Н.И.
Жиронкина"

Муниципальное казенное
учреждение

Жемчужников Сергей Сергеевич 4604002840 Курская область, Горшеченский
район п.Горшечное, переулок
Школьный 1

https://gor-gorsh.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания; питание
организованно 2 раза в день:
завтрак и обед; помещение для
кружковой работы, спортзал,
спортивная площадка

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1936г, капитальный ремонт -2022

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  12.12.2021г.  Нарушений не
выявлено

Л041-01147-46/00287787 от 29
декабря 2020

Лицензия  № 0000319 от 17
января 2014 года Серия 46 Л 01

Имеется

19 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Удобенская  СОШ"
Горшеченского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Нестерова Наталья Владимировна 4604002985  306816, Курская область,
Горшеченский район, село
Удобное, улица Новая, д.6,  тел.
8(47133)3-42-33,          e-mail:
udobnoe263@mail.ru

http://www.//gor-udob.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания; питание
организованно 2 раза в день:
завтрак и обед;физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения (помещеними для
кружковой работы, библиотекой )
обеспечены

нет дата ввода школы в эксплуатацию-
1982  г. , капитальный ремонта -
не было

46. 01. 12.000.М.000522.05.22 от
06.05.2022г.

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.
Внеплановая проверка 12.03..2021г. акт № 181
нарушений не выявлено.

Договор с ОБУЗ "Горшеченская
ЦРБ"  02.03.2022г.

Лицензия №2573 от 06 декабря
2016 года    Серия 46 Л 01
№ 0000735

Имеется

20 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей " Радуга" на базе "МКОУ
Сосновская СОШ"

Муниципальное казенное
учреждение

Усманова Галина Ивановна ИНН: 4604002946 306820 Курская область
Горшеченский район село
Сосновка переулок  Школьный, 16
тел. (47133) 3 – 41 – 13, е-mail:
gorshechen620@mail.ru

www.gor-sosnov.ru лагерь, организованнй
образовательнымой
организацией и, осуществляющей
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;  питание -
двухразовое ; физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения (помещеними для
кружковой работы, актовым
залом, библиоткой ) обеспечены

нет дата ввода объекта - 1939год,
капитальный ремонт 2016г,

планируем получить до 01.06.2023 По  результатам государственного  контроля
(надзора) за последние 3 года  отсутствуют
случаи запрета

договор с ОБУЗ "Горшеченская
ЦРБ"

лицензия №   2575       от
06.12.2016

Условия для детей -инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья  имеются

21 4
Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Ясеновская  СОШ" Горшеченского
района Курской области

Муниципальное казенное
учреждение

Сверчкова Ольга Васильевна 4604002921  306803, Курская область,
Горшеченский район, село Ясенки,
улица В.Третьякевича, д.130,  тел.
8(47133)3-34-36,          e-mail:
gorshechen426@mail.ru

http://gor-ya.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;  питание -
двухразовое ; физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
актовым залом обеспечены

нет дата ввода школы в эксплуатацию
-01.09.2005г., капитальный ремонт
- не было

№46.01.12.000.М.000326.05.21.
25.05.2021год 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 "Горшеченская
ЦРБ"

№2565 от 06.12.2016г. Имеется

22 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе  МКОУ
"Солдатская СОШ"

Муниципальное казенное
учреждение

Куликова Татьяна Леонидовна 4604002914 Курская область, Горшеченский
район с. Солдатское ,
ул.строительная ,д 1- а

https://gor-soldat.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания; питание
организованно 2 раза в день:
завтрак и обед; помещение для
кружковой работы, спортзал,
спортивная площадка

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1986г, капитальный ремонт- нет

46.01.12.000.М.000546.12.15 от
15.12.2015г.

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  12.12.2021г.  Нарушений не
выявлено

нет №2577 от "06" декабря 2016г Имеется

Дмитриевский район
23 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Бригантина" на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 1
г. Дмитриева" Дмитриевского
района Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Лагутина Светлана Анатольевна 4605002924 307500, Курская область, г.
Дмитриев, проспект Советских
Космонавтов, д. 2
school1_46_011@mail.ru

http://dmitr-sosh1.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.-30.06.2023 210-00 7-14 лет (включительно) 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 площадки.
В школе расположены:
библиотека, актовый зал,
кабинеты для кружковой работы.

нет Дата ввода - 1963 год;
дата проведения капитального
ремонта - 2012 год

Будет получено до 1 июня 2023
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».
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 9 января
2023 года № 1

№ 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

24 2 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
"Солнышко" муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 2
г. Дмитриева" Дмитриевского
района Курской области
(на базе муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 1
г. Дмитриева" Дмитриевского
района Курской области)

Муниципальное казённое
учреждение

Брусильцева Татьяна Федоровна
Лагутина Светлана Анатольевна

4605004583 307500, Курская область,  г.
Дмитриев, ул. Володарского, д. 37
school2_46_018@mail.ru
(адрес места проведения лагеря:
307500, Курская область, г.
Дмитриев, проспект Советских
Космонавтов, д. 2
school1_46_011@mail.ru)

http://2sosh.obrazovanie46.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 02.06.-05.07.2023 210-00 7-14 лет (включительно) 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, беговая
дорожка, 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

Будет получено до 1 июня 2023
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»
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 14 января
2023 года № 8

№ 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

25 3 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием "Радуга"
на базе муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения  «Крупецкая средняя
общеобразовательная школа»
Дмитриевского района Курской
области

Муниципальное казённое
учреждение

Ляхова Олеся Юрьевна 4605004551 307509, Курская об-ласть,
Дмитриевский район, село
Крупец, д. 242
847150 2-27-60
dmitrievsk549@mail.ru

http://krupesss.obrazovanie46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 02.06.-05.07.2023 210-00 7-14 лет (включительно) Лагерь без проживания.
Питание двухразовое, время
пребывания в лагере с 8.30 до
14.30.
Имеются: оборудованный
спортивный зал,
многофункциональная спортивная
площадка, футбольное поле, яма
для прыжков в длину, беговая
дорожка, волейбольная
площадка, площадка для игры в
ручной мяч.
Школа обеспечена: помещениями
для кружковой работы, актовым
залом, библиотекой.

нет Дата ввода - 1988 год;
дата проведения капитального
ремонта - 2015 год

Будет получено до 1 июня 2023
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»
Акт проверки Роспотребнадзора №   37 от 28
января 2021 года.
Предписания надзорных органов исполняются в
полном объеме, учреждение готово к приему и
содержанию детей.

договор с медицинской
организаций ОБУЗ "Дмитриевская
ЦРБ" от 10.01.2023 года  № 1

№ 2457 от 09 ноября 2016 года
Серия 46 ЛО1 № 0000619

Имеется переносной пандус на
центральном входе. Пребывание детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья не планируется

26 4  Лагерь с дневным пребыванием
детей "Конопушки" на базе МКОУ
«Первоавгустовская средняя
общеобразовательная школа»
Дмитриевского района Курской
области

Муниципальное казённое
учреждение

Шалыгина Светлана Петровна 4605004505 307510,                    Курская область,
Дмитриевский район,      п.
Первоавгустовский,    ул.
Пионерская, дом 5
pavgust_46_011@mail.ru

https://pervoavgust.obrazovanie46.
ru
Ссылка в VK
https://vk.com/public199966811

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.-23.06.2023 210-00 7-14 лет (включительно) Лагерь без проживания.
Питание двухразовое, время
пребывания в лагере с 8.30 до
14.30.
Имеются: оборудованный
спортзал, многофункциональная
спортивная площадка, футбольное
поле, яма для прыжков в длину,
беговая дорожка, волейбольная
площадка, площадка для игры в
ручной мяч.
В школе расположены:
библиотека, актовый зал,
кабинеты для кружковой работы.

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
- 24.08.1976 год;
дата проведения капитального
ремонта - 2015 год

Будет получено до 1 июня 2023
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.
Предписания надзорных органов исполняются в
полном объеме, учреждение готово к приему и
содержанию детей. Проверки в 2020 году не
проводились

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности  № ЛО-
46-01-001458 от 18.11.2015 года,
договор с ОБУЗ "Дмитриевская
ЦРБ" от 18 января 2023 года № 5

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности№
2458 от 09.11.2016 года    Серия 46
ЛО1 № 0000620

Имеется пандус на центральном входе,
туалетная комната для детей-инвалидов,
медицинский кабинет оборудован
кушеткой, кварцевой лампой, весами,
ростомером, шкафом для медикаментов,
столом процедурным

Железногорский район
27 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Салют" на базе МКОУ
«Студенокская средняя
общеобразовательная школа
Железногорского района Курской
области»

Муниципальное казённое
учреждение

Тимохин Сергей Александрович 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

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) 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,  библиотка.

не имеется ввод-1986г.капитальный ремонт
кабинетов (2)-2020г., спортивного
зала-2019г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

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

28 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Курбакинская средняя
общеобразовательная школа"
Железногорского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Кириенко Сергей Юрьевич 4633011906 307147 Курская обл.,
Железногорский р-он, п.
Магнитный, ул.Школьная, д.3,
т.8(47148)55626

http://www.gel-
kur.ru/obychenie/letniilager2021.ht
ml

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
2  раза в день организовано
питание;
имеются физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, спортивная
площадка,
Обеспечена объектами культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, спортивный зал,
библиотка )

не имеется ввод -.1976г. капитальный ремонт
здания-2021г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

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 с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ"будет
получено до 01.06.2023г.

№1984 от 19 октября 2015г.
Бессрочно         Серия 46 Л 01
№0000140

При входе имеется пандус, а в
помещении оборудованный туалет.

29 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
Муниципального казенноного
общеобразовательного
учреждения " Троицкая средняя
общеобразовательная школа
Железногорского района Курской
области"

Муниципальное казенное
учреждение

Цуканов Алексей Павлович 4633012956 Курская область  Железногорский
район   село Троицкое,    (8 47148)
7 22 36    troitshkoe@yandex. ru

https://vk.com/club197507856  Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г.. 210  рублей 7-14 (включительно)  Без проживания;два раза в день
организовано питание;
Обеспечена объектами культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, спортивный зал,
библиотка )

не имеется ввод-1995г., капитальный ремон
дошкольной группы-2020г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

«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 ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ" будет
получен до 01.06.2023г.

Лицензия №2250  от 27.ма 2016г.
Серия 46 Л 01№ 0000409

не имеется



30 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Праздник каждый день" на
базе МКОУ "Рышковская СОШ"
Железногорского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Анпилогов Юрий Алексеевич 4633012988 307153,Курская область,
Железногорский район с.Рышково
ул.Молодежная, тел. 47148 71238,
e-mail: jeleznogorsk610@mail.ru

http://gel-rush.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г. 210  рублей 7-14(включительно) без проживания, 2-х разовое
питание, спортзал, стадион,
актовый зал, библиотека

не имеется ввод-1954год , капитальный
ремонт замена окон-2021г.,
отопительной системы-2019г

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

По результатам государственного
контроля(надзора) за последние 2 года
отсутствуют случаии запрета деятельности(в том
числе и временной) вследствии угрозы
причинения вреда жизни и здоровью детей

Договор о сотрудничестве и
совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ" от 30 мая
2022г.

Реквизиты лицензии серия 46 Л 01
№0000183

не имеется

31 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МКОУ
"Разветьевская СОШ"
Железногорского района Курской
области

Муниципальное казённое
учреждение

Процевский Михаил
Владимирович

4633013011 307142.Курская
область.Железногорский район,
п.Тепличный, ул.Лесная, тел.47148-
76310, e-mail: razverye@yandex.ru

http://gel-raz.ru/o-shkole/trudovoj-
lager-lager-dnevnogo-
prebyvaniya.html

Лагерь организованный
образовательной организацией,
осуществляющей
организациюотдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г. 210  рублей 7-14 (включительно) без проживания, 2-х разовое
питание, спортзал, стадион,
актовый зал, библиотека
присутствуют

не имеется ввод-1988 год, капитальный
ремонт кабинетов(2)-2020г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

По результатам государственного
контроля(надзора) за последние 2 года
отсутствуют случаии запрета деятельности(в том
числе и временной) вследствии угрозы
причинения вреда жизни и здоровью детей

Договор о сотрудничестве и
совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ" от 11
января 2022г..

№205746ЛО 01 № 0000214 не имеется

32 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лучик" на базе МКОУ
"Нижнеждановская СОШ"
Железногорского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Реутов Сергей Валерьевич 4633012843 307141, Курская область,
Железногорский район,  д.
Верхнее Жданово, д.76., тел.
(47148) 7-54-21,
jeleznogorsk605@mail.ru

Web-сайт: http://gel-nij.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным прибыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г 210  рублей 7-14 (включительно) Без проживания; питание
организовано 3 раза в день:
завтрак, обед, полдник;
Обеспечена физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками.
Обеспечена объектами культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал)

не имеется ввод-2007г, капитальный ремонт
замена окон-2021г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

«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 с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ" будет
получен до 01.06.2023г.

№2038 от 18.12.2015г. не имеется

33 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МКОУ
"Кармановская СОШ"
Железногорского район Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Соколов Владимир
Александрович

4633011984 с.Карманово Железногорского
района Курской области
8(47148)7-59-94
karmanovo777@mail.ru

http://gel-
kar.ru/component/content/category
/57-vse-o-lagere-qradugaq.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г. 210  рублей 7-14 (включительно) Без проживания; питание
организовано 3 раза в день:
завтрак, обед, полдник;
Обеспечена физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками.
Обеспечена объектами культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека)

не имеется  ввод-1993 г., 2018г- капитальный
ремонт.

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

«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 с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ" от 11
января  2022г.

Реквизиты лицензии: Лицензия №
2056 от 11.01.2016 г.

не имеется

34 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МКОУ
«Новоандросовская  СОШ"
Железногорского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Разгонова Екатерина
Владимировна

4633011920 п. Новоанросово, Железногорский
район, Курская область,
Российская Федерация тел.
(47148) 7-83-37                               E-
mail: jeleznogorsk581@mail.ru

http://www.gel-
nov.ru/uzenikam/shkolnyj-lager-
2020.html

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  01.06.2023г. - 26.06.2023г. 210  рублей 7-14 (включительно) без проживания;  2 раза в день
организовано питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями:Стадион,
площадка ГТО, спортзал;
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения:
помещение  для кружковых работ,
библиотека, игровые комнаты

не имеется ввод-1986 г., 2017-капитальный
ремонт кровли, 2020г-
капитальный  капитальный
ремонт спортивного зала, змена
беговой дорожки-2020г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

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 с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ" будет
получено до 01.06.2023г.

Реквизиты лицензии 02 сентября
2015 года серия 46 Л 01, №
0000109, регистрационный номер
1953 комитетом образования и
науки Курской области, срок
действия лицензии - бессрочно.

не имеется

35 9 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МКОУ
"Михайловская  СОШ"
Железногорского района, Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Андросова Татьяна Михайловна 4633013646 Курская обл.,Железногорский
район, сл.Михайловка,
пл.Петровская, дом №11, тел. 5-48-
47: ,jeleznogorsk608@mail.ru

http://gel-
mih.ru/component/content/frontpa
ge.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.08.2023 -24.08.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;  питание
организовано 2 раза в день ;
Обеспечены спортивной
площадкой , спортивным залом;
Обеспечены объектами культурно-
массового назначения :помещем
для кружковой работы, актовым
залом, библиоткой .

не имеется ввод-1976 , 2012 г.- капитальный
ремонт

санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
01.06.2023г.

«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 с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ"будет
получено до 01.06.2023г.

№ 2081 от 03.02.2016 г не имеется

Золотухинский район
36 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Радуга" на базе МБОУ
"Будановская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза
М.В.Грешилова"Курской области
Золотухинского района

Муниципальное бюджетное
учреждение

Каледина Юлия Анатольевна 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

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 лет (включительно) 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.000291.05.22  от
13.05.2022 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 о сотрудничестве и
совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям заключен с ОБУЗ
"Золотухинская ЦРБ" б/н от
11.01.2022 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.

37 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Луч" на базе МБОУ
"Жерновецкая средняя
общеобразовательная школа"
Золотухинского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Горлатых Инна Алексеевна 4607003514 Курская область, Золотухинский
район, д. Жерновец, ул. Тихая
д.22, тел.: 8(47151) 5-22-05
e-mail: zolotuhinskii168@mail.ru

http://rzol-jer.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 лет (включительно) 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
01.09.2016 г. Капитального
ремонта не проводилось.

№46.01.12.000.М.000295.05.22  от
13.05.2022 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 на осуществление
медицинской деятельности  № ЛО-
46-01-002127 от 24 апреля 2019
года

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
2127 от 24.04.2019

Обеспечены условия для организации
отдыха  и оздоровления  детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

38 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МБОУ
"Золотухинская средняя
общеобразовательная школа"
Золотухинского района Курской
области

муниципальное бюджетное
учреждение

Панькова Екатерина Сергеевна 4607003433 306020 Курская область,
Золотухинский район, п.
Золотухино, ул. Ленина, д. 15,
Телефон: 8(47151)2-16-40               E-
mail: zolotuhino166@mail.ru

http:www.zol-sosh.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 лет (включительно) Без проживания;
2-х разовое питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: площадка.
Имеются помещения для
кружковой работы, библиотека.

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1962 год. Проведение
капитального ремонта в 2017 году.

№46.01.12.000.М.000296.05.22  от
13.05.2022 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 на осуществление
медицинской деятельности  № ЛО-
46-01-001821 от 16 июня 2017 года

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №
2506  от 25.11.2016 годана
осуществление образовательной
деятельности

Обеспечены условия для организации
отдыха  и оздоровления  детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Есть место для
хранения лекарственных препаратов.

39 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Родник" на базе МБОУ
"Свободинская средняя
общеобразовательная школа"
Золотухинского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Проскурина Надежда Алексеевна 4607003546 306050, Курская область,
Золотухинский район, м. Свобода,
ул.Комсомольская, д. 34, , тел.:
8(47151)4-11-05,                 E-mail:
zolotuhinskii169@mail.ru

http://rzol-
svob.ru/vneuchebnaya/lager-rodnik

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 лет (включительно) без проживания; 3 раза в день
организовано питание; имеется
спортивный зал и спортивная
площадка; имееются помешения
для кружковой работы, актовый
зал, библиотка, комнаты отдыха,
игровые

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1964 г. Проведения капитального
ремонта в 2018 году.

№46.01.12.000.М.000499.05.22  от
31.05.2022г.

«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»

Приложение № 1 к лицензии №
ЛО-46-01-001821 от 16 июня 2017
года на основании решения
лицензирующего органа-приказа
(распоряжения) № 131 от 16 июня
2017 г. на осуществление
медицинской деятельности  Серия
ЛО 006793

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№1689 от 16.11.2012, серия 46Л01
№0000204

Обеспечены условия для организации
отдыха  и оздоровления  детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

40 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МКОУ
"Дмитриевская основная
общеобразовательная школа"
Золотухинского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Крат Олеся Николаевна 4607002694 306026 Курская область
Золотухинский район село
Дмитриевка д. 69,
тел.: 8(47151) 3-11-10
E-mail: zolotuhino164@mail.ru

rzol-dmit.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 лет (включительно) без проживания;
организовано 3-х разовое
питание;
имеется спортивная площадка,
спортивный зал, помещения для
кружковой работы,  библиотка

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1975 г. Частичный капитальный
ремонт проведен в 2020 году

№46.01.12.000.М.000294.05.22  от
13.05.2022 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 о сотрудничестве и
совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям заключен с ОБУЗ
"Золотухинская ЦРБ" б/н от
09.01.2018г.

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №
46-3081 от 24.11.2021 года,
бессрочно

Обеспечены условия для организации
отдыха  и оздоровления  детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

41 6 Лагерь с дневным пребыванием
"ЛУЧ" на базе МКОУ
"Фентисовская ООШ"
Золотухинского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Кожевникова Вера Тимофеевна 4607003610 306030 Курская
область,Золотухинский
район,с.Фентисово,  д.61,
тел.: 8(47151) 2-30-44,
E-mail: zolotuhino162@mail.ru

rzol-fen.ru Лагерь ,организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 лет (включительно без проживания ;  двух разовое
питание; обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1964 год. Капитального ремонта
не проводилось.

№46.01.12.000.М.000293.05.22  от
13.05.2022 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 о сотрудничестве и
совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям заключен с ОБУЗ
"Золотухинская ЦРБ б/н от
05.08.2020

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
2007от 09.12/2016 бессрочно

Обеспечены условия для организации
отдыха  и оздоровления  детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

42 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лучик" на базе МКОУ
"Новоспасская средняя
общеобразовательная школа"
Золотухинского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Журавлева Алла Геннадьевна 4607003497 Курская область, Золотухинский
район, с.1-е Новоспасское, ул.
Молодежная, д.2

http://rzol-nov.ru/ Лагерь ,организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания, двухразовое
питание, наличие: спортивный
стадион,спортивный зал,
библиотека, актовый зал, учебные
кабинеты.

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1993 год. Капитального ремонта
не проводилось.

№46.01.12.000.М.000297.05.22  от
13.05.2022г.

«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 с ОБУЗ
"Золотухинская ЦРБ" б/н от
05.08.2020

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №
46-3080 от 24.11.2021 года,
бессрочно

обеспечены условия для организации
отдыха оздоровления детей с ОВЗ и
детей - инвалидов

43 8 Лагерь с дневным
пребыванием детей "ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА" на базе МБОУ
"Солнечная средняя
общеобразовательная школа"
Золотухинского района
Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Хальзева Любовь Ивановна 4607003480 Курская облать, Золотухинский
район, п. Солнечный, ул.
Молодежная, д.3,
тел.: 8 (47151)23103
E-mail: zolotuhino176@mail.ru

https://vk.com/club197513048 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

Сезонный 05.06.2023 - 25.06.2023 210 рублей 7-14 лет (включительно) Без проживания, организовано
двухразовое питание, наличие
спортивной площадки,
помещений для кружковой
работы, актового зала,
библиотеки.

нет Дата ввода школы в
эксплуатацию - 1982 г.
Проведение капитального
ремонта в 2022 году.

будет получено до 1 июня 2023 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 о сотрудничестве и
совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям заключен с ОБУЗ
"Золотухинская ЦРБ" б/н от
25.10.2022 г.

 Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№1773 от 06 сентября 2013г.

Обеспечены условия для организации
отдыха  и оздоровления  детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Касторенский район
44 1 Летний оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием детей
"Улыбка" на базе МКОУ
"Касторенская средняя
общеобразовательная школа №1"
Касторенского района Курской
области

муниципальное казенное
учреждение

Карагодина Наталья Валерьевна 4608003796 306700, Курская область,
п.Касторное, ул.Буденного, д.36
тел.8(47157)2-17-24
kastorensk1@yandex.ru

schule1.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г.-21.06.2023г. 210 7-14 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 —
1967г. Дата последнего
капитального ремонта — 2019г.

46.01.12.000.М.000312.05.22 от
13.05.2022г.

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

45 2 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
"Солнышко" на базе МКОУ
"Касторенская средняя
общеобразовательная школа №2"
Касторенского района Курской
области

муниципальное казенное
учреждение

Мартынов Александр Евгеньевич 4608003429 306700, Курская область,
п.Касторное, ул.Буденного, д.36
тел.8(47157)2-17-24
kastorensk2@yandex.ru

kastor2-school.3dn.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г.-21.06.2023г. 210 7-14 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 —
1971г. Дата последнего
капитального ремонта — 2014г.

46.01.12.000.М.000318.05.22 от
13.05.2022г.

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

46 3 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
"Чебурашка" на базе МКОУ
"Олымская средняя
общеобразовательная школа"
Касторенского района Курской
области

муниципальное казенное
учреждение

Чеканов Александр Валериевич 4608003669 306716, Курская область,
Касторенский район, п.Олымский,
ул.Садовая, д.37 тел.8(47157)6-65-
53 olimscool@yandex.ru

olimshcool.ucoz.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г.-21.06.2023г. 210 7-14 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 —
1961г. Дата последнего
капитального ремонта — 2016г.

46.01.12.000.М.000311.05.22 от
13.05.2022г.

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

47 4 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
"Алые паруса" на базе МКОУ
"Новокасторенская средняя
общеобразовательная школа"
Касторенского района Курской
области

муниципальное казенное
учреждение

Матяшова Ангелина Валерьевна 4608001140 306707, Курская область,
Касторенский район,
п.Новокасторное,
ул.Железнодорожная, д.22
тел.8(47157)2-22-70
newkastorensk@yandex.ru

newkast.3dn.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г.-21.06.2023г. 210 7-14 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.000446.05.22 от
19.05.2022г.

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
48 1   Лагерь с дневным пребыванием

детей "Звездочка"
муниципального казенного
общеоброзовательного
учреждения " Кашарская средняя
общеобразовательная  школа"
Конышевского района, Курской
области                              (МКОУ "
Кашарская  средняя
общеобразовательная школа")
будет проводится на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения МКОУ "Беляевская
средняя общеобразовательная
школа")

  казенное учреждение Малахова Елена Николаевна   4609002717 Юридический адрес: 307633
Курская область Конышевский
район д.Кашара (847156)31431
konyshovsk761@mail.ru
Место проведения лагеря:
307631,Курская область,
Конышевский район, с.Беляево
(47156) 37-2-41,konyshovsk760@
mail.ru

http://kon-bel.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-21.06.2023 года 210 рублей 7-14лет(включительно) Без проживания , питание 2-х
разовое.Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками.
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

Нет Дата ввода объекта - 1995 год,
капитальный ремонт не
производился

Санитарно - эпидемиогогическое
заключение планируется получить
до 25.05.2023 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 на оказание медицинских
услуг  в лагере  будет   заключен  с
ОБУЗ                    " Конышевская
ЦРБ"   до 25 мая 2023 года

Лицензия  на осуществление
образовательной деятельности
Серия 46Л01 №0000029 от 29 мая
2012, выданная комитетом
образования и науки Курской
оьласти

В организации имеются условия для
организации отдыха и оздоровления
детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья



49 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Эдельвейс" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Глазовская средняя
общеобразовательная школа"
(   МКОУ "Глазовская средняя
общеобразовательная школа")

муниципальное казенное
учреждение

Зоболева Тамара Алексеевна 4609002611 307623 Курская область
Конышевский район село
Глазово,   телефон         8(47156)-32-
3-14,  эл. почта
konyshovsk758@mail.ru

http://kon-glaz.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023. по 21.06.2023 года 210  рублей 7-14 лет(включительно) Без проживания , питание 2-х
разовое.Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками,
обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

Нет Дата ввода объекта-1975год,
капитального ремонта не было.

Санитарно - эпидемиогогическое
заключение  планируется
получить до 25. 05.2023 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.  Нарушена ст.17
Закона РФ №52 от 30.03.1999г. "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения".
Нарушения устранены.

Договор на оказание медицинских
услуг  в детском оздоровительном
лагере с ОБУЗ "Конышевская ЦРБ"
планируется заключить до
25.05.2023 г.

.Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Серия 46Л01 № 0000743, № 2581
от 07 декабря 2016 года,
выданная комитетом образования
и науки Курской области

В организации имеются условия для
организации отдыха и оздоровления
детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

50 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Родничок" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Старобелицкая
средняя общеобразовательная
школа" (МКОУ "Старобелицкая
СОШ").

муниципальное  казенное
учреждение

Пятакова Любовь Петровна 4609002516 307602 Курская область,
Конышевский район, село Старая
Белица 8(47156)36-3-47,
эл. почта konyshovsk 763@ mail.ru

http://kon-starobel.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 по 21 .06. 2023 года 210 рублей 7-14 лет(включительно) Без проживания , питание 2-х
разовое.Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками.
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы,   библиотка и др.)

Нет Дата ввода объекта- 1977г.
Капитального ремонта не было.

Санитарно - эпидемиогогическое
заключение  будет получено до 25
мая 2023 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 детейПредписания
надзорных органов   исполнены в полном
объеме

Договор на оказание медицинских
услуг  в лагере  будет   заключен  с
ОБУЗ                    " Конышевская
ЦРБ"   до 25 мая 2023 года

 Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от
13.12.2016 г.,  регистрационный №
2621, серия 46 Л 01 № 0000783,
выданная комитетом образования
и науки Курской области

В организации имеются условия для
организации отдыха и оздоровления
детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

51 4  Лагерь с дневным пребыванием
"Лучик" на базе Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения "Конышевская
средняя общеобразовательная
школа",(МКОУ " Конышевская
средняя общеобразовательная
школа")

муниципальное казенное
учреждение

Степаненко Сергей
Константинович

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 лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  05.06.2023 по 25.06.2023 года 210  рублей 7 -11 лет(включительно) Без проживания , питание 2-х
разовое.Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

Нет Дата ввода  объекта сентябрь 2006
года, капитального ремонта не
было.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение планируется получить
до 25 мая 2023 года

По результатам государственного контроля за
последние 2 года отсутствуют случаи запрета
деятельности(в том числе временной)
вследствие угрозы причинение вреда жизни и
здоровью детей)                   Нарушения не
выявлены

Договор на оказание медицинских
услуг  в лагере   с ОБУЗ  "
Конышевская ЦРБ"  планируется
получить  до 25 мая 2023 года

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от
31 марта 2017 года, №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

52 5  Лагерь с дневным пребыванием
детей «Радуга» на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Васильевская
средняя общеобразовательная
школа" (МКОУ «Васильевская
СОШ»).

 казенное учреждение Росихина Людмила Николаевна 4609002604 307614 Курская область,
Конышевский район, д.
Васильевка, д. 35, помещение 1, 8
(47156) 36818, e-mail:
konyshovsk764@mail.ru

 http://kon-vas.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный  01.06.2023г. по 21.06.2023г. 210  рублей С 7 до 14лет (включительно) Без проживания; двухразовое
питание;обеспеченно спортзалом,
спортивной площадкой, актовым
залом, библиотекой,помещением
для кружковой работы.

Нет  Дата ввода объекта-1970 год,
капитальный ремонт не
проводился.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение будет получено до
25.05.2023г.

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
медицинских услуг  будет
заключен  с ОБУЗ "Конышевская
ЦРБ"  до 25 мая 2023 года

Лицензия № 2960 от 19 июля 2019
года. Серия 46Л01 № 0001124,
выдана на основании приказа
комитета образования и науки
Курской области от 19 июля 2019
года № 1/1-550.

В организации имеются условия для
организации отдыха и оздоровления
детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

53 6 Лагерь  с дневным пребыванием
детей "Светлячок" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Беляевская средняя
общеобразовательная школа",
(МКОУ "Беляевская средняя
общеобразовательная школа").

казенное учреждение Чертова Галина Николаевна 4609002682 307631, Курская область,
Конышевский район, с. Беляево,
(47156) 37-2-41,
konyshovsk760@
mail.ru

kon-bel.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023г-21.06.2023 г 210 рублей 7-15 лет(включительно) Без проживания , питание 2-х
разовое.Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

Нет  Дата ввода объекта-1995 год,
капитальный ремонт не
проводился

Санитарно-эпидемиологическое
заключение планируется получить
до  25.05.2023 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 об оказании
медицинской помощи   заключен
с ОБУЗ                  " Конышевская
ЦРБ" планируется заключить до
25.05.2023 года

 Лицензия  на осуществление
образовательной деятельности
Серия 46Л01 №0000029 от 29 мая
2012, 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
54 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Солнышко" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Кореневская
средняя общеобразовательная
школа №1 им. В. Крохина"
Кореневского района Курской
области (МКОУ "Кореневская
средняя общеобразовательная
школа №1 им. В. Крохина")

Муниципальное казенное
учреждение

Подлесных Татьяна Николаевна 4610002197 307410, Курская область,
Кореневский район, п. Коренево,
ул. Школьная, 1, телефон
8(47147)2-13-69, электронная
почта: korenevsk786@mail.ru

https://kor-1-school.ru/  Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания; питание
организовано два раза в день;
Лагерь обеспечен физкультурно-
оздоровительными сооружениям
и  объектами культурно-массового
назначения.Имеются: спортивный
зал, комплексная спортивная
площадка, помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотке.

Нет Проводится капитальный ремонт
школы

санитарно-эпидемиологическое
заключение

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.

№ ЛО-46-01-001539 от
29.02 2016г., бессрочная

№ 2437 от 31.10 2016г.,
бессрочная

В организации отдыха детей и их
оздоровления 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.

55 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Здрайверы" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Кореневская
средняя общеобразовательная
школа №2" Кореневского района
Курской области (МКОУ
"Кореневская средняя
общеобразовательная школа
№2")

 Муниципальное казенное
учреждение

Фетисова Наталья Николаевна 4610002180 307411, Курская область,
Кореневский район, село
Коренево улица Гигант, 1б
8(47147)3-22-25
korenevsk787@mail.ru

http//:korenevo2.ucoz.com Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;  организовано
питание 2 раза в день;
 оснащено   физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: турники, полоса
препятствий; площадками: 2
стадиона, многофункциональная
спортивная площадка.
Обеспечено объектами культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

Нет Проводится капитальный ремонт
школы

санитарно-эпидемиологическое
заключение

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»
08.04.2020г.организация горячего питания в
МКОУ "КСОШ №2" соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПИн 2.4.5.2409-08

Лицензия №ЛО-46-01-001587 от
11.05.2016г.

Лицензия №2780 от 13.01.2017
серия 46Л01№0000942
(бессрочная)

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.

56 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Верхне-Грунская
средняя общеобразовательная
школа" Кореневского района
Курской области (МКОУ "Верхне-
Грунская средняя
общеобразовательная школа")

 Муниципальное казенное
учреждение

Мартакова Елена Владимировна 4610002158 307415, Курская область,
Кореневский район, с. Верхняя
Груня, д.167, тел. (471–47)
3–34–39, e-mail:
kornevsk782@mail.ru

https://vk.com/public154182199
http://korgrunn.ucoz.ru/

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;
питание организовано 2 раза в
день.
 В школе имеется спортивный зал,
спортивная площадка.
Учреждение обеспечено
объектами культурно-массового
назначения: есть помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека.

Нет Дата ввода здания  МКОУ "Верхне-
Грунская средняя
общеобразовательная школа"в
эксплуатацию -1974 г, дата
последнего капитального ремонта-
2020 г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение

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.
Ниже можно указать результаты проверок

 Договор "О сотрудничестве и
совметной деятельности"  с ОБУЗ
"Кореневская ЦРБ"  от 11.01. 2021
г. №5  и дополнительное
соглашение от 14.05.2021 г. №1

Лицензия №2835 от 04 мая 2017 г. В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

57 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Искорка" на базе
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение  "Снагостская средняя
общеобразовательная школа"
Кореневского района Курской
области (МКОУ " Снагостская
средняя общеобразовательная
школа"

 Муниципальное казенное
учреждение

Назарчук Наталия Евгеньевна 4610002052 307431 Курская область
Кореневский район с. Снагость, ул.
Красная,26. 8(47147) 3-33-
36;korenevsk795@ mail.ru

 tps://vk.com/public191154430
http://snagost.ucoz.ru/index/letnij_
otdykh/0-80

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;
2-разовое питание
 имеется:спортивная площадка,
 помещения для кружковой
работы,  библиотка.

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1922г., дата последнего
капитального ремонта 2009г.

санитарно-эпидемиологическое
заключение

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 "Кореневская
ЦРБ" от 27.01.2021 г.  №8 " О
сотрудничестве и совместной
деятельности"  и дополнительное
соглашение от 14.05.2021 г. №1

 Лицензия №2765 от 12.01.2017г
серия 46Л01 №0000927

В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

58 5 Лагерь с дневным пребывание
детей "Город Солнца" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Пушкарская средняя
общеобразовательная школа"
Кореневского района Курской
области (МКОУ "Пушкарская
средняя общеобразовательная
школа")

Муниципальное казенное
учреждение

Артюхова Анна Ивановна 4610002126 307413, Курская область,
Кореневский район, с. Пушкарное,
д. 299,                                      8-47147-
3-24-34
korenevsk793@mail.ru

http://pushsosh.ucoz.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время  с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 включительно Без проживания, 2-х разовое
питание
на территории имеется
спортивная площадка
помещение для кружковой
работы,  библиотека

Нет Ввод в эксплуатацию здания 1969,
капитальный ремонт не
производился

санитарно-эпидемиологическое
заключение

По результатам государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутсвуют случаи
запрета деятельности (в том числе временной)
вследствие угрозы приченения вреда жизни и
здоровью детей

Договор "О сотрудничестве и
совместной деятельности"  с ОБУЗ
«Кореневская ЦРБ» №2 от
22.01.2021 г   и дополнительное
соглашение от 14.05.2021 г. №1

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 2466 от 11.11.2016г

В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

59 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Комаровская
средняя общеобразовательная
школа" Кореневского района
Курской области (МКОУ
"Комаровская средняя
общеобразовательная школа")

 Муниципальное казенное
учреждение

Громенко Ирина Ивановна 4610002077 307441, Россия, Курская область,
Кореневский район, с.Комаровка,
д.100б.; тел.8(47147) 3-26-19;
эл.почта: korenevsk785@mail.ru

http//comarovka.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием.

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;
Организовано 2х разовое питание;
Рядом со школой находится
футбольное поле и физкультурная
площадка сельского совета;
В школе имеются объекты
культурно-массового назначения:
помещения для кружковой
работы, библиотка

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию-
01.09.1980г.;       капитального
ремонта не было.

санитарно-эпидемиологическое
заключение

«По  результатам государственного  контроля
(надзора) 17.02.2020г. Была временная
приостановка деятельности спортивного зала в
следствие угрозы причинения вреда жизни и
здоровью детей»

Договор      с ОБУЗ "Кореневская
ЦРБ" "О совместной
деятельности" от 26.01.2021 г.
№12  и дополнительное
соглашение от 14.05.2021 г. №1

Лицензия № 2803 от 17.01.2017г. В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

60 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Непоседы" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения  "Шептуховская
средняя общеобразовательная
школа" Кореневского района
Курской области (МКОУ
"Шептуховская  средняя
общеобразовательная школа")

 Муниципальное казенное
учреждение

Ткачева Лариса Михайловна 4610002140  307422 Курская область,
Кореневский район, село
Шептуховка, улица Молодёжная -
10, телефон: 8(47147) 3-27-24,
korenevsk798@mail.ru

http://www.sheptuxovka.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания; двухразовое
питание. Имеется спортзал,
многофункциональная спортивная
площадка. Имеется игровая
комната, учебный кабинет для
мероприятий, библиотека.

 Нет. Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1977 год,  капитального ремонта
не было.

санитарно-эпидемиологическое
заключение

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
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области от
02.12.2020 года № 470. По результатам проверки
приняты все соответствующие меры по
устранению нарушений.

 Договор  с ОБУЗ "Кореневская
ЦРБ" "О сотрудничестве и
совместной деятельности"
от27.01.2021 г. № 13 и
дополнительное соглашение от
14.05.2021 г. №1

Лицензия № 2793 от 16.01.2017
года, бессрочная.

В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

61 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Любимовская
средняя общеобразовательная
школа" Кореневского района
Курской области (МКОУ
"Любимовская средняя
общеобразовательная школа")

 Муниципальное казенное
учреждение

Скоморохова Галина Никоноровна 4610002084 307420, Курская область,
Кореневский район, с.
Любимовка, ул. Средняя, 84,  тел.:
8(47147) 3-21-11                 email:
korenevsk789@mail.ru

http://lubimovsksosch2.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно)  Без проживания;
2 раза в день организовано
питание;
 физкультурно-оздоровительными
сооружениями и  площадками
обеспечена.
Имеются помещения для
кружковой работы, библиотека.

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1975 год,          дата последнего
капитального ремонта 2019 год

санитарно-эпидемиологическое
заключение

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 "Кореневская
ЦРБ" "О сотрудничестве и
совместной деятельности" от
11.01.2021 г.  № 6 и
дополнительное соглашение от
14.05.2021 г. №1

Лицензия  № 46-3048 выдана 24
августа 2021 года бессрочная

В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

62 9 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Благодатенская
средняя общеобразовательная
школа" Кореневского района
Курской области (МКОУ
"Благодатенская средняя
общеобразовательная школа")

Муниципальное казенное
учреждение

Лобанова Татьяна Федоровна 4610002172 307414, Курская область,
Кореневский район,
с.Благодатное, д.17,
(47147)33512,
korenevsk781@mail.ru

http://blag-school.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания; организовано
двухразовое питание; имеется
стадион с физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, волейбольной
площадкой; имеются  объекты
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотка)

нет 01.09.1990г, капитальный ремонт
не проводился

санитарно-эпидемиологическое
заключение «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 "Кореневская
центральная районная больница"
" О сотрудничестве и совместной
деятельности" от 27.01.2021г №7
и дополнительное соглашение к
договору от 14.05.2021 г. №1

Лицензия от 17.01.2017г. №2795 В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.



63 10 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Созвездие" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Ольговская средняя
общеобразовательная школа"
Кореневского района Курской
области (МКОУ "Ольговская
средняя общеобразовательная
школа")

Муниципальное казенное
учреждение

Лященко Ольга Александровна 4610002060 307424, Курская область,
Кореневский район,
с.Ольговка,д.213,
тел. (факс): +7 (471-47) 3-25-58,
e-mail: korenevsk7911mail.ru

http://olgsosh.ucoz.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно)  Без проживания;
питание организовано 2 раза в
день;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками -
спортивный зал.
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения -
библиотка.

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1972г. Капитальный ремонт не
проводился.

санитарно-эпидемиологическое
заключение

«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 "Кореневская
ЦРБ" "О сотрудничестве и
совместной деятельности"    от
11.01.2021 г. №11 и
дополнительное соглашение от
14.05.2021 г. №1

Лицензия №2786 от 16.01.2017г. В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

64 11 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лучик" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения  "Плодосовхозская
средняя  общеобазовательная
школа" Кореневского района
Курской области (МКОУ
"Плодосовхозская средняя
общеобазовательная школа")

 Муниципальное казенное
учреждение

Щетинина Татьяна Николаевна 4610002133 307425, Курская область,
Кореневский район, п.Каучук, ул.
Школьная, д. 8
тел. 8(471 47) 3-36-30,
Email:korenevsk79200@mail.ru

http://plodsoch.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания , питание
организовано 2 раза в день;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: спортивный зал,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения:
библиотка, помещения для
кружковой деятельности

Нет Дата ввода здания в эксплуатацию
20 января  1996 г. Частичный
капитальный ремонт в 2014 году.

санитарно-эпидемиологическое
заключение

«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 "Кореневская
ЦРБ" "О сотрудничестве и
совестной деятельности" от
25.01.2021 г. №10 и
дополнительное соглашение от
14.05.2021 г. №1

лицензия №46-3049, выдана
24.08.2021 г.

В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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.

65 12  Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Обуховская
основная общеобразовательная
школа" Кореневского района
Курской области (МКОУ
"Обуховская основная
общеобразовательная школа")

 Муниципальное казенное
учреждение

Новикова Татьяна Ивановна 4610002119  307434 Курская область,
Кореневский район, с. Обуховка,
д.59; 8(47147)33710;
korenevsk7902@mail.ru

ttp://obuhoosh.ucoz.ru/index/letnij
_otdykh_2020/0-125

 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023г. по 23.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно)   Без проживания;
двух-разовое питание.
Имеется: спортвный зал,
спортивная площадка, помещения
для кружковой работы,
библиотека.

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1968г,    капитального ремонта не
было.

санитарно-эпидемиологическое
заключение

 «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 с  ОБУЗ
"Кореневская ЦРБ" от 27.01.2021г.
№ 9  и дополнительное
соглашение от 14.05.2021 г. №1

 Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 46Л01№0000926 от 12
01.2017г, регистрационный
№2764, бессрочная

В организации отдыха детей и их
оздоровления недоступны 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
66 1 Оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием
обучающихся "Солнышко" МБОУ
«Бесединская средняя
общеобразовательная школа»
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Долженкова Елена Николаевна 4611004895 305501, Россия, Курская область,
Курский район с. Беседино д. 265
А kurskii92@mail.ru
тел 59-71-31

http://kur-bes.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210  рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 2006 - ввод в эксплуатацию,
ежегодный косметический ремонт

№46.01.12.000.М.000411.05.22  от
16.05.2022

«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»

Заключается договор  с ОБУЗ
"Курская ЦРБ"

Лицензия № 2834 от 26 апреля
2017 года

Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

67 2 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
"Солнышко" МБОУ
«Верхнемедведицкая средняя
общеобразовательная школа»
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Косилова Ольга Владимировна 4611005271 305504 Курская область, Курский
район, дер. Верхняя Медведица,
д. 17 д kurskii87@mail.ru

www.verhnemedwed.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 24.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 1973г., 2018г. 46.01.12.000.М.000414.05.22 от
16.05.2022

«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 21.01.2021 с
"ОБУЗ"Курская ЦРБ"

№2166 от 25 марта 2016 года Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус, оборудованные туалеты, набор
мебели)

68 3 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием МБОУ
"Винниковская средняя
общеобразовательная школа"
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Машошин Александр Ильич 4611005296 Курская область, Курский район,
д. 1 Виково, дом 39, Kurskii94@
mail.ru

kur-vink.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 1972 г., капитального ремонта не
осуществлялось

№46.01.12.000.М.000433.05.22  от
17.05.2022

«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 "Курская ЦРБ" от
12.01.2021

лицензия на осуществление образовательной деятельности №2692 от 27 декабря 2016 г. серия 46Л01 №0000854Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

69 4 Оздоровительный  лагерь "Лучик"
при  муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Гнездиловская
средняя общеобразовательная
школа» Курского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Риттер Надежда Александровна 4611005024 305507 Курская область, Курский
район, д. Разиньково ул.
Молодёжная д.37, т. (4712) 59-25-
17,kurskii86 @mail.ru

http://kur-gnez.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-16 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 01 сентября 1954 года,
 2006 - спортзал

№46.01.12.000.М.000149.05.22 от
04.05.2022

«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 17.12.2021
"ОБУЗ"Курская ЦРБ"

№2808 от18.01.2017 г Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

70 5 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
«Радуга» МБОУ «Глебовская
средняя общеобразовательная
школа» Курского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Балицкая Марина Дмитриевна 4611005666 305518,Курская область Курский
район с. Глебово, д.37 Тел.55-46-
06
Kurkii82@mail.ru

kur-gleb.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет  1955 , 2015 г. - ремонт столовой №46.01.12.000.М.000453.05.22  от
20.05.2022

«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»В 2021 году —
плановых и внеплановых проверки не
проводились.                                             2020 году
— Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области —
замечаний не выявлено

Договор с ОБУЗ "Курская ЦРБ" от
09.01.2023  года

46Л01 2718 от 30.12.2016 г. Обеспечен беспрепятственный доступ в учреждение детей-инвалидов (имеется пандус)

71 6 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Курасовская
основная общеобразовательная
школа» Курского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Колесов Андрей Андреевич 4611005384 305518, Курская область, Курский
район, д.1-е Курасово (4712)55-46-
70;kurskii81@mail.ru

www.kur-kurb.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 1898 г., 1987 - пищеблок №46.01.12.000.М.000432.05.22 от
17.05.2022

федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителе и благополучия детей - на
складе пищевых продуктов, был не заправлен
водой прибор для измерения влажности воздуха
(психрометр).

 Договор с ОБУЗ "Курская ЦРБ" от
01.03.2022 года

Регистрационный номер лицензии
2339 срок действи с 15.07.2016

Обеспечен беспрепятственный доступ в учреждение детей-инвалидов (имеется пандус)

72 7 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
"Солнышко" МБОУ "Моковская
СОШ" Курского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Полякова Елена Анатольевна 4611005521 Курская область, Курский район,
д. 1-я Моква, ул. Школьная, д.35

http://www.kur-mok.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 1971г., 2015г. №46.01.12.000.М.000434.05.22от
17.05.2022

по результатм государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутствуют
случаи запрета дееятельности (в том числе
временной)вследствие угрозы причинения
вреда жизни и здоровью детей

договор с ОБУЗ "Курская ЦРБ" от
10.01.23г.

Комитет образования и науки
Курской области №2397 от 14
сентября 2016г.

Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

73 8 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
«Радуга» МБОУ
«Новопоселеновская средняя
общеобразовательная школа»
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Якунин Виктор Викторович 4611004990 305523,Курская область Курский
район д.1-е Цветово, ул.Школьная
д.21Тел.59-22-27

Kurkii77@inbox.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 2004 год, 2015 - пищеблок «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 №15 от 15.01.22г ОБУЗ
"Курская ЦРБ"

№2068 от 25.01.2016г Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

74 9 МБОУ "Ноздрачевская средняя
общеобразовательная школа"
Летний оздоровительный лагерь
"Лучик"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Тинькова Анна Вячеславовна 4611005345 305513 Курская область Курский
район с.Ноздрачевот.59-02-44
www.kurskii95.@mail.ru

https://vk.com/club200036680 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 1932 г., капитальный ремонт
системы водоснабжения и слива,
ежегодный косметический ремонт

№46.01.12.000.М.000409.05.22 от
16.05.2022

«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.

 Договор от 22.12.2020г.  "ОБУЗ"
Курская ЦРБ" 4611002143

Серия 46 Л 01 № 0000431 Обеспечен беспрепятственный доступ в учреждение детей-инвалидов (имеется пандус)

75 10 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
"Новое поколение"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза
Новикова К.И. »
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Анненков Сергей Алексеевич 4611005715 305526 Курская область Курский
район п.Петрин д.16 т.59-53-46
www.kurskii106.@mail.ru

kurskii106@mail.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (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.000476.05.22  от
24.05.2022

«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.

Договор с ОБУЗ "Курская ЦРБ" от
17.01.2022 года

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)

Обеспечен беспрепятственный доступ в учреждение детей-инвалидов (имеется пандус)

76 11 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лучик" МБОУ «Рышковская
СОШ»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Рышковская средняя
общеобразовательная школа»
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Плетнева Галина Алексеевна 4611004912 305502 Российская Федерация
Курская область Курский район
с.Клюква д.64  (4712)59-41-26

www.kur-.rush.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 1996, капитальный ремонт не
проводился

№46.01.12.000.М.000522.05.22 от
16.05.2022

«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.

Договор от 20.01.2022  с
"ОБУЗ"Курская ЦРБ"

Лицензия №2080 от 03.02.2016 г.
Серия 46 Л 01 № 0000237

Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

77 12 Лагерь с дневным пребыванием
детей «Солнышко»
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Селиховская средняя
общеобразовательная школа"
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Охотникова Наталья
Владимировна

4611005000 305528,Курская область Курский
район район д. Селиховы дворы,
ул.Центральная д.17-а Тел.59-92-
11
Kurkii76@yandex.ru

www.kur-sel.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет 26.02.1972 - здание школы 2017 -
ремонт спортзала

№46.01.12.000.М.000412.05.22  от
16.05.2022

«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.

Договор с ОБУЗ "Курская ЦРБ" от
20.05.21

Лицензия № 2717 т 30.12.2016 Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

78 13 Лагерь с дневным пребыванием
МБОУ "СОШ №23 имени Героя
Советского Союза Ачкасова С.В."

лагерь с дневным пребыванием Старосельцева Лариса Викторовна 4631007929 305545, Курская обл., Курский р-н,
д.Халино, ул.Ачкасова д.12

сайт школы http://sch23-kursk.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-11 лет Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

нет Дата создания образовательного
учреждения – 1955 год, 2019г. -
ремонт спортзала

№46.01.12.000.М.000410.05.22  от
16.05.2022

постановление Роспотребнадзора №529 от
04.07.2019г. Администратианое правонарушение
на повара ст.6.6 кодекса РФ

Договор с ОБУЗ "Курская ЦРБ" от
13.01.2021 года

№46-46/012-46/012/001/2016-
918/1от 31.03.2016.

Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

79 14 Пришкольный летний
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
"Школа интересных каникул"
"ШИК" МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа им.
А.Невского" Курского района
Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Ивашова Марина Сергеевна 4611004662 305514, Курская область, Курский
район, п. Искра, ул.Школьная, д.54
тел.: 59-31-56, kurskii46@mail.ru

kur-sap.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет  Ввод объекта в эксплуатацию -
1983г., капитального ремонта не
прогводилось.

№46.01.12.000.М.000415.05.22  от
16.05.2022

«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.

Договор с ОБУЗ "Курская ЦРБ" от
21.01.21

Лицензия № 2674 от 22 декабря
2016 года

Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

80 15 Оздоровительный лагерь в
дневным пребыванием "Радуга"
МБОУ «Шумаковская средняя
общеобразовательная школа»
Курского района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Шошина Людмила Михайловна 4611004920 305541 Курская область Курский
район д. Большое Шумаково, д.
259 тел. 59-40-27 sosh_school@
mail.ru

https://www.kur-shum.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

Нет Здание введено в эксплуатацию в
1986 году, капитального ремонта
не было

№46.01.12.000.М.000408.05.22  от
16.05.2022

Предписание Роспотребнадзора от 02.10.2022г.
№04-94/363 "Приобретение на линию раздачи
термометра для контроля температуры блюд"

Договор с 11.01.2022 ОБУЗ
"Курская ЦРБ"

Лицензия №2294 от 28 июня 2016
года, выдана Комитетом
образования и науки Курской
области

Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов (имеется
пандус)

81 16 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
обучающихся "Солнышко"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Полевской лицей»
Курского района Курской области
МБОУ «Полевской лицей»

Муниципальное бюджетное
учреждение

Алтухов Александр Александрович 4611003620 Курская область, Курский район,
д.Полевая, ул.Школьная д.385б
тел.:  59-63-91, 59-63-40
эл. Почта     kurskii98@mail.ru

Kur-polev.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихсяв каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 - по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, с 2-х разовым
питанием. Физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
объектами культурно-массового
назначения обеспечены.

нет 1905г, капитальный ремонт 2020г. №46.01.12.000.М.000413.05.22  от
16.05.2022

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 Курская ЦРБ от
09.01.2023

Серия 46 Л 01 № 0000444 от
24.06.2016 года

Обеспечен беспрепятственный доступ в
учреждение детей-инвалидов.В
организации установлены: пандусы,
кнопка вызова, оборудован
специализированный туалет, расширены
дверные проемы.

Курчатовский район



82 1 Лагерь с дневным пребыванием
на базе Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1
поселка имени Карла
Либкнехта»Курчатовского района
Курской области, МКОУ «СОШ № 1
пос. им. К.Либкнехта»

Муниципальное казенное
учреждение

Седых Оксана Валерьевна 4612003252 307240, Курская область,
Курчатовский р-н, пгт К.Либкнехта,
ул.Пушкина,13, (47131)91268,
91337, kurchatovsk.198@mail.ru

kursc-sosh1.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 1 -22 июня 2023 года 210 рублей 7-14  (включительно) питание двухразовое, без
проживания

нет 1953 год - дата ввода здания в
эксплуатацию. 2019 год-
проведение капитального
ремонта спортивного зала и
кровли

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000429.05.22 от
17.05.2022 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.
Предписание к акту от 10.06.2019 № 841,
исполнено

ЛО-46-01-000990 от 15.01.2014 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 к акту от 10.06.2019
№ 841, исполнено

ЛО-46-01-000990 от 15.01.2014  46 Л 01
№00006
02 от
01.11.20
16
№2440

Частичн
ое:
наличие
пандусо
в

83 2 Лагерь с дневным пребыванием
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» (будет
проходить на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1
поселка имени Карла
Либкнехта»Курчатовского района
Курской области)

Муниципальное казенное
учреждение

Исаева Татьяна Николаевна 4612003301 307240, Курская область, пгт К.
Либкнехта, ул.Кирова ,15;
(47131)91632, 91760,
kurchatovsk199@mail.ru (будет
проходить-  Курская область,
Курчатовский р-н, пгт К.Либкнехта,
ул.Пушкина,13, (47131)91268,
91337, kurchatovsk.198@mail.ru)

kursc-sosh2.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 1 -22 июня 2023 года 210 рублей 7-14  (включительно) питание двухразовое, без
проживания

нет 1964 год- дата ввода здания в
эксплуатацию. 2016 год-
проведение капитального
ремонта спортивного,актового
залов и теплых туалетов

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000317.05.22 от
13.05.2022 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 № 1097 от 09 июня 2021 г.

ЛО-46-01-001449 от 09.11.2015 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 № 1097 от 09
июня 2021 г.

ЛО-46-01-001449 от 09.11.2015  Л 01
№00005
47 от
01.09.20
16
№2385

Частичн
ое:
наличие
пандусо
в

84 3 Лагерь с дневным пребыванием
на базе Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Иванинская средняя
общеобразовательная школа»
Курчатовского района Курской
области, МКОУ «Иванинская
СОШ»

Муниципальное казенное
учреждение

Куликова Наталья Николаевна 4612003319 307220, Курская область,
Курчатовский р-н, пгт Иванино,
ул.Советская, 4; (47131)21243,
kurchatovsk801@mail.ru

kursc-ivan.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 1 -22 июня 2023 года 210 рублей 7-14  (включительно) питание двухразовое, без
проживания

нет 2 здания:1958г.-дата ввода в
эксплуатацию первого
здания,2004г.- дата ввода в
эксплуатацию второго здания.
2014г.-проведение капитального
ремонта (кровля)

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000390.05.22 от
16.05.2022 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 Санитарно-
эпидемиологическое заключение.
Управление Роспотребнадзора по Курской
области 01.06.2021.-10.06.2021 г., плановая,
нарушения СанпиН 2.4.3648--20 п.п.2.4.11,
2.11.3.

ЛО-46-01-002085 от 22.01.2019 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 Санитарно-
эпидемиологическое заключение.
Управление Роспотребнадзора по
Курской области 01.06.2021.-
10.06.2021 г., плановая,
нарушения СанпиН 2.4.3648--20
п.п.2.4.11, 2.11.3.

№ ЛО-46-01-001624 от 17.06.2016. Л 01
№00010
74 от
03.04.20
18
№2912

Нет
обеспеч
ения в
организ
ации
отдыха
детей и
их
оздоров
ления
доступн
ости
услуг
для
детей-
инвалид
ов и
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я

85 4 Лагерь с дневным пребыванием
на базе Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Дичнянская средняя
общеобразовательная школа»
Курчатовского района Курской
области, МКОУ «Дичнянская
СОШ»

Муниципальное казенное
учреждение

Алешина Татьяна Викторовна 4612003365 307236, Курская
область,Курчатовский р-н,
с.Дичня, (47131)93243;
kurchatovsk205@mail.ru

kursc-dich.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 1 -22 июня 2023 года 210 рублей 7-14  (включительно) питание двухразовое, без
проживания

нет 1978 год- дата ввода здания в
эксплуатацию. 2014 год-
проведение капитального
ремонта спортивного зала

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000395.05.22 от
16.05.2022 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.
1) Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Курчатову,
Курчатовскому и Октябрьскому районам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курской области. Плановая
выездная с 31.05 2019г. По 14.06.2019г.
Нарушений требований пожарной безопасности
не выявлено. 2)Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Курской области -Внеплановая выездная с
01.04.2019г. по 26.04.2019г. Нарушений не
выявлено. - Плановая выездная 10.06.2019г.
Выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 п.
14.10. - в холодильнике для хранения
скоропортящихся пищевых продуктов (молочной
продукции) температура на термомитре +10 С. в
журнале учета температурного режима в
холодильномом оборудовании отмечена
температура +6 С - предписание, протокол.

ЛО-46-01-001299 от 02.04.2015 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.
1) Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г.
Курчатову, Курчатовскому и
Октябрьскому районам
управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Курской области.
Плановая выездная с 31.05 2019г.
По 14.06.2019г. Нарушений
требований пожарной
безопасности не выявлено.
2)Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Курской области -Внеплановая
выездная с 01.04.2019г. по
26.04.2019г. Нарушений не
выявлено. - Плановая выездная
10.06.2019г. Выявлены нарушения
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.10. - в
холодильнике для хранения
скоропортящихся пищевых
продуктов (молочной продукции)
температура на термомитре +10 С.
в журнале учета температурного
режима в холодильномом
оборудовании отмечена
температура +6 С - предписание,
протокол.

ЛО-46-01-001299 от 02.04.2015 Л 01
№00073
6 от
06.12.20
16
№2574

Нет
обеспеч
ения в
организ
ации
отдыха
детей и
их
оздоров
ления
доступн
ости
услуг
для
детей-
инвалид
ов и
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я

Льговский район
86 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Непоседы" при МБОУ
"Банищанская СОШ" Льговского
района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Сиволина Лидия Александровна 4613003664 Курская область, Льговский район,
с.Банищи. E-mail:
banishischool@yandex.ru тел :
84714097232

http://lgo-ban.ru/vnytri-ychebn-
deiatelnost/lager.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся к каникулярное
время с дневным   пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания; питание 2-х
разовое (завтрак, обед); есть
физкультурно-оздоровительные
сооружения( спортивный зал,
площадками)
имеются помещения культурно-
массового назначения (для
кружковой работы, актовый зал,
библиотеке)

отсутствует  1966г.- дата ввода в
эксплуатацию; 2011 г - последний
год капитального ремонта

46.01.12.000.М.000396.05.22  от
11.04.2022г.

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  от
15.01.2020 г.

договор на оказание медицинских
услуг с ОБУЗ "Льговская ЦРБ"  от
11.04.2022 г

№46 Л 01 0000784 от 13.12.2016 г. Имеются условия для обеспечении в
организации отдыха детей и их
оздоровления, доступно оказание услуг
для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе условий 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

87 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лучик" на базе МБОУ
"Большеугонская СОШ"Льговского
района, с. Большие угоны, Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Мануйлова Светлана Викторовна 4613003583 Курская обл., Льговский район, с.
Большие Угоны  Т.7(47140)94-2-44,
Почта: bogonshcol@yandex.ru

https://vk.com/public197381597
http://lgo-bolug.ru/

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
три раза в  день организовано
питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, помещение для отдыха,
библиотека.)

отсутствует 1967 г.- дата ввода в
эксплуатацию; 2015 г - последний
год капитального ремонта

46.01.12.000.М.000335.05.22  от
13.05.2022г.

«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 "Льговская ЦРБ"
от  10.01.2022 б/н

серия 46 Л 01 № 0000771 от
09.12.2016 рег. № 2609

 доступно для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе имеются условий
для хранения лекарственных препаратов
для медицинского применения и
специализированных продуктов
лечебного питания, передаваемых
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)

88 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
МБОУ«Верхнедеревенская СОШ»
Льговского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Горбачева Анжелика Анатольевна 4613003671 307701 Курская обл., Льговский р-
н, с. Вышние Деревеньки, Тел.:
8(47140) 96-2-22,
lgovskii411@mail.ru

сайт школы  http://lgo-verx.ru
страница лагеря   http://lgo-
verx.ru/2017-11-04-16-41-54/lager-s-
dnevnym-prebyvaniem.html

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, питание
двухразовое, имеется спортивная
площадка для проведения
спортивно-оздоровительных
мероприятий и спортивный зал,
местом для культурно-массовых
мероприятий является рекриация
1 этажа, библиотека

отсутствует Дата ввода 1987г.дата последнего
капитального ремонта - не
проводился.

46.01.12.000.М.000370.0.05.22   от
13.05.2022г.

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 "Льговская ЦРБ"
от  10.01.2022г

Лицензия № 2666 от 20декабря
2016г Серия 46 Л 01 №0000828

Организация отдыха для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ - безбарьерная
среда, наличие пандуса.

89 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Непоседы" на базе МБОУ
"Густомойская СОШ" Льговского
района  Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Куликова Ольга Павловна 4613003495 307721 Курская область,
Льговский район, с. Густомой
8(47140) 72-2-19 gustomoi@mail.ru

http://gustomoyskaya-
school.ru/letnij-ozdorovitelnyj-lager-
v-distantsionnom-formate

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания; организовано 3-х
разовое питание; имеется
спортивная площадка;
библиотека, помещение для
кружковой работы

отсутствует дата ввода школы в эксплуатацию
- 1967, дата последнего
капитального ремонта - не
проводился.

46.01.12.000.М.000342.05.22 от
13.05.2022

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 "Льговская ЦРБ"
от  10.01.2022 г.

Лицензия №2753 от12 января
2017 года

Для обеспечения отдыха детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья созданы
частично-доступные возможности.
Специальных приспособлений нет.

90 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МБОУ
"Иванчиковская СОШ" Льговского
района Курской области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Лысенко Вера Алексеевна 4613003600 Льговского района Курской
области
307732 с. Иванчиково Льговского
района Курской области
Тел. 8(47140) 91-2-22
e-mаil: kireegalina@yandex.ru

 http://lgo-ivan.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
 организовано трехразовое
питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

отсутствует дата ввода  эксплуатации 1976
год, дата последнего
капитального ремонта - не
проводился.

46.01.12.000.М.000310.05.22   от
24.01.2022г.

«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  ОБУЗ "Льговская ЦРБ"-
от 24 января 2022 года.

Лицензия  от 08 декабря 2016 г. №
2585 серия 46 Л 01 № 0000747

Имеются условия для обеспечении в
организации отдыха детей и их
оздоровления, доступно оказание услуг
для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе условий 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

91 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружба" на базе МБОУ
"Колонтаевская СОШ" Льговского
района Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Жарких Марина Владимировна 4613003625 307740, Курская область,
Льговский район, п. Колонтаевка,
8 (47140)95-4-22,
garkikh.marina@yandex.ru

http://lgo-kolon.ru/obychenie/lager-
s-dnevnym-prebyvaniem-detej.html

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания, двухразовое
питание, имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения,
площадка, объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы,  библиотека и др.)

Отсутствуют дата ввода школы в эксплуатацию
- 01.09.1973 года, дата последнего
капитального ремонта - 2012 год.

46.01.12.000.М.000341.05.22   от
13.05.2022г.

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

 лицензии на осуществление
медицинской деятельности - нет.
договор с ОБУЗ "Льговская ЦРБ" от
10.01.2022 года № б/н

лицензия от 20 декабря 2016 года
№2661 серия 46 Л 01 №0000823,
выдана Комитетом образования и
науки Курской области,
бессрочная

имеются пандус, расширенные дверные
проемы;  условий для хранения
лекарственных препаратов для
медицинского применения и
специализированных продуктов
лечебного питания, передаваемых
родителями или иными законными
представителями ребенка,
нуждающегося в соблюдении
предписанного лечащим врачом режима
лечения - нет

92 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МБОУ
"Кромбыковская СОШ имени
Героя Советского Союза Г.И.
Гурьева" Льговского района
Курской области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Вертиков Павел Вячеславович 4613003569 307710, Курская область,
Льговский район, с.Кромские
Быки Тел.: 8(47140)74-2-39,
krombyki@yandex.ru

www.lgo-krom.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
организовано двухразовое
питание;
спортивная площадка,
библиотека, спортивный зал.

Отсутствуют дата ввода в экспуатацию
1981г.,дата последнего
капитального ремонта - не
проводился.

46.01.12.000.М.000470.05.22 от
23.05.2022

«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 "Льговская ЦРБ"
от  11.01.2021г.

46Л01 №0000751
регистрационный №2589 от
08.12.2016г. Бессрочно

организована безбарьерная среда

93 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Планета лета" на базе
МБОУ " Кудинцевская  СОШ"
Льговского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Лазарева Любовь Олеговна 4613003576 307731 с.Кудинцево ,Льговского
района Курской области, тел.
8(47140) 92-2-46  эл.почта
L31031985@yandex.ru

 lgo-kud.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) условия проживания : без
проживания;
двухразовое  питание;
Физкультурно-оздоровительными
сооружения:
площадка,спортивный зал
Обьекты культурно-массового
назначения: актовый зал
,библиотека, Кудинцевский ДК.

Отсутствуют дата ввода школы в эксплуатацию-
1965 г.,дата последнего
капитального ремонта - не
проводился.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
46.01.12.000.М.000388.05.22 от
16.05.2022г.

«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 "Льговская ЦРБ"
от  11.01.2022г.

Лицензия: № 2640 от 15.12.2016
серия 46Л01 № 0000802

организована безбарьерная
среда,имеются пандус, расширенные
дверные проемы.



94 9  Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МБОУ
"Марицкая СОШ имени капитана 1
ранга К.А.Иванова" Льговского
района Курской области

 муниципальное бюджетное
учреждение

Ларина Сетлана Николаевна 4613003456 307705 Курская область Льговский
район с.Марица      Тел. 8(47140)
98-2-22
e-mail: maricasoh@mail.ru

 http://lgo-mar.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания; 2 раза в день
организовано питание;
Обеспеченность детской и
спортивной площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

Отсутствуют дата ввода школы в эксплуатацию
1966 год, дата последнего
капитального ремонта - не
проводился.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
46.01.12.000.М.000430.05.22 от
17.05.2022г.

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 "Льговская ЦРБ"
от  11.01.2022г

Лицензия №2976 от 25 марта 2020
года; серия 46Л01 №0001140

Ообеспечении в организации отдыха
детей и их оздоровления доступности
услуг для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья,  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)

95 10 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МБОУ
"Селекционная  СОШ" Льговского
района Курской области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Парчиев Тимур Бекханович 4613003488 Льговского района Курской
области
307720 п.Селекционный
Льговского района Курской
области
Тел. 8(47140) 91-2-17
e-mаil:Losschool@yandex.ru

 Losschool.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
 организовано трехразовое
питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

отсутствует дата ввода  эксплуатации 1960 год
,капитальный ремонт 2008год

46.01.12.000.М.000469.05.22 от
23.05.2022

«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 ОБУЗ "Льговская ЦРБ"- от
25 января 2022 года.

Лицензия  46Л 01 № 0000888 от
10.01.2017 г.

имеется  ( пандус)

96 11 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Планета детства" на базе
МБОУ "Фитижская СОШ"
Льговского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Соколова Елена Викторовна 4613003640 Льговского района Курской
области
307723 с. Фитиж Льговского
района Курской области
Тел. 8(47140) 91-2-22
e-mаil: kireegalina@yandex.ru

 http://lgo-fit.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
 организовано трехразовое
питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

отсутствует дата ввода  эксплуатации 1970
год, дата последнего
капитального ремонта - не
проводился.

46.01.12.000. М.000431.05.22 от
17.05.2022 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 с ОБУЗ "Льговская ЦРБ"-
от  10.01.2022 год

Лицензия  №2588 от08.12.2016г. Имеются расширенные дверные проемы.

97 12 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лето солнышком согрето"
на базе МБОУ "Шерекинская
СОШ" Льговского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Хардикова Наталья Владимировна 4613003632 307741 Россия  Курская область,
Льговский район, д.Шерекино
84714078606
sherekino@mail.ru

http://lgo-sher.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся

сезонный 05.06.2023 -25.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) условия проживания: без
проживания;
завтрак, обед;
 имеются: спортивная площадка,
классная комната для кружковой
работы,  библиотека

отсутствует дата ввода - 1990г.,
капремонта в кабинетах не было

46.01.12.000.М.000336.05.22  от
13.05.2022г.

«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»
- внеплановая 25.03.2019г Управление
Федеральной службы по надзору с сфере
защиты прав потребителей                -плановая
10.06.2019г.  Федеральной службы по надзору с
сфере защиты прав потребителей
внеплановая  02.09.2019-20.09.2019г
территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Курской области.

Договор от 10.01.2022г с ОБУЗ
"Льговская ЦРБ"

Лицензия №2646 от 16.12.2016г
серия 46Л01 №0000808

Обеспечены  пандусами
не имеем условий 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)

Мантуровский район
98 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Солнышко" на базе МОУ "1-
Засеймская средняя
общеобразовательная школа"

Муниципальное учреждение Проскурина Татьяна Валентиновна
4614002448

307021   Курская область,
Мантуровский район, с. 1-
Засеймье, ул. Школьнаяя, д. 52  ,
8(47155)36324
manturovsk415@yandex.ru

http://man-1zas.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  с 01.06.2023г по 21.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
 организовано 2-х разовое
питание;
лагерь обеспечен физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадкой,
 объектами культурно-массового
назначения (помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотке и др.)

нет дата ввода школы в эксплуатацию
1987г., дата последнего
капитального ремонта 2013г.

46.01.12.000.М.000428.05.22 от
17.05.2022

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 "Мантуровская
ЦРБ" б/н от 02.04.2021гг.

№ 2268 от 14.06.2014г 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";

99 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Непоседы" на базе МОУ
"Круто-Верховская основная
общеобразовательная школа"
Мантуровского района Курской
области

муниципальное учреждение Корнева Юлия Николаевна 4614002590 307025, Курская область,
Мантуровский район, село Крутые
Верхи, ул. Школьная, д. 76,
8(47155)32519,
manturovsk432@yandex.ru

https://man-verh.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023г по 21.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, двухразовое
питание, оборудованная
многофункциональная спортивная
площадка, место для отдыха
(беседка), кабинет для кружковой
работы

нет 1972 год/ капитальный ремонт не
проводился

 будет получено до 01.06.2023г. «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»
Ниже можно указать результаты проверок

 Договор с ОБУЗ "Мантуровская
ЦРБ" будет заключен до
01.06.2023

 № 2296 от 29.06.2016 года 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";

100 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МОУ
"Мяснянская основная
общеобразовательная школа"
Мантуровского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Широчкина Ольга Валерьевна 4614002600 307026 Курская область
Мантуровский район с.Мяснянка
ул.Центральная д.37   8 (47155)36-
6-39    bmanturovsk426@mail.ru

 Адрес сайта школы http:// man-
myas.ru/

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023- 21.06.2023г 210 руб 7-14 (включительно) Без проживания
Двухразовое питание: завтрак,
обед
Спортивная площадка,
спортивный зал,  игровая комната,
библиотека

нет 1980  год/ капитальный ремонт не
проводился

 будет получено до 01.06.2023г. 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 "Мантуровская
ЦРБ" будет заключен до
01.06.2023

№2292 от
27.06.2016 года

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";
-

101 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Родничок" на базе
муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Кривецкая основная
общеобразовательная школа",
МОУ "Кривецкая основная
общеобразовательная
школа"Мантуровского района
Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Черенкова Галина Михайловна 4614002568 307023 Курская область,
Мантуровский район, с.Кривец,
ул.Школьная,1; 8(47155)51148;
manturovsk424@mail.ru

man-kriv.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
 организовано питание 2 раза;
Имеется  физкультурно-
оздоровительные сооружения,
помещение для кружковой
работы, актовый зал, библиотка,
спортивный зал )

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1978 г., дата последнего
капитального ремонта - 2013г.

46.01.12.000.М.000419.05.22 от
17.05.2022

«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 "Мантуровская
ЦРБ" б/н от 02.04.2021гг.

№ 2284 от 24.06.206г. 46 Л 01
№0000443

 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";
-

102 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального
общеобразовательного
учреждения "Кривецкая средняя
общеобразовательная школа"
(МОУ "Кривецкая средняя
общеобразовательная школа")
Мантуровского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Пшеничных Сергей Иванович 4614002462 307024, Курская область,
Мантуровский район, с. Сейм,
улица  Школьная, 8 ?
8(47155)51299,
school.krivets@rambler.ru

shkola-krivets.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 16.06.2023 по 06.07.2023 210 рублей 7-14 (включительно) 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.000421.05.22 от
17.05.2022 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.

103 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МОУ
"Мантуровская СОШ"
Мантуровского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Бородина Елена Николаевна 4614002470 307000, Курская обл,
Мантуровский р-н, с. Мантурово,
ул. Маяковского, 1 8(47155)2-11-
91 manturovsk421@yandex.ru

http://msosh46.ru/
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
 организовано 2-х разовое
питание;
спортивный зал, площадка;
2 кабинета для кружковой работы,
актовый зал, библиотка

нет дата ввода школы в эксплуатацию-
1983, дата последнего
капитального ремонта-2011

46.01.12.000.М.000417.05.22 от
17.05.2022 «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»

ЛО-46-01-001761 от 17.02.2017 № 2224 от 13.05.2016г  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";

104 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МОУ
"Куськинская основная
общеобразовательная школа"
Мантуровского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

 Паньшина Елена Ивановна 4614002575 307004 Курская область,
Мантуровский район, село
Куськино, ул.Молодежная 22/а
manturovsk434@yandex.ru
8(47155)3-31-31

man-kus.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023- 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
 питание- 2-х разовое;
обеспечено физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадкой;
обеспеченно объектами культурно-
массового назначения (есть
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотка и
др.)

нет 1972 год-ввод школы в
эксплуатацию,  капитального
ремонта не было

46.01.12.000.М.000427.05.22 от
17.05.2022

«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 "Мантуровская
ЦРБ" б/н от 02.04.2021гг.

№1863 от 05.11.2014г 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";

105 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Улыбка" на базе МОУ
"Останинская основная
общеобразовательная школа"
Мантуровского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Раевская Марина Александровна 4614002617 Курская область, Мантуровский
район, с.Останино,
ул.Центральная, д.96, 8-47155-
35247, stepanova197728

 http://man-ost.ru/administrator/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023 г. - 21.06.2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания; двухразовое
питание,имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
библиотека, помещение для
кружковой работы.

отсутствует 1976 г, капитальный ремонт не
проводился.

46.01.12.000.М.000425.05.22 от
17.05.2022

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.
Плановых и внеплановых проверок в
предыдущем году не было.

Договор с ОБУЗ "Мантуровская
ЦРБ" б/н от 02.04.2021гг.

№ 1889, выдана 03.04.2015 г. 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";

106 9 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Звездочёт" на базе
муниципального
общеобразовательного
учреждения "Пузачинская средняя
общеобразовательная школа"
Мантуровского района Курской
области

  Муниципальное казенное
учреждение

Дорохов Владимир Георгиевич 4614002494 307005 Курская обл.,
Мантуровский р-н,с. Пузачи, ул.
им.Е.Жилина,13, 8(47155) 32295,
manturovsk417@yandex/ru

www.man-puz.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 рублей 7- 14 (включительно)  Без проживания;двухразовое
питание
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

нет 1991,  капитальный ремонт 2012. 46.01.12.000.М.423.05.22 от
17.05.2022 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 "Мантуровская
ЦРБ" б/н от 02.04.2021гг.

№2405 от 23.09.2016 г.  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";

107 10 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко " на базе МОУ
"Репецкая средняя
общеобразовательная школа"
Мантуровского райна Курской
области

муниципальное казенное
учреждение

Мартынов Константин Николаевич 4614002504 Ккурская область, Мантуровский
район, хутор Заосколье, ул.
Центральная,д.39
842155532437
e-mail: manturovsk414@yandex.ru

http://man-rep.ru/ лагерь, организованный
ообразовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный 01.06.2023  по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания, двухразовое
питание,имеется спортзал,
спортивная площадка, помещение
для кружковой работы,
библиотека

нет 1976, капитальный ремонт
2013

46.01.12.000.М.000424.05.22 от
17.05.2022

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 "Мантуровская
ЦРБ" б/н от 02.04.2021гг.г

№ 2274  от 17.06.2016 ; 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";



108 11 Лагерь с дневным пребыванием
"Дружба" на базе муниципального
общеобразовательного
учреждения "Ястребовская
средняя общеобразовательная
школа имени И. И. Золотухина"

Муниципальное казенное
учреждение

Бакшеев Алексей Сергеевич 4614002511 307020, Курская область,
Мантуровский район, село
Ястребовка, улица Мира, дом 95
847155-4-12-95, 8-47155-4-11-66,
e-mail yastr.sr.shkola@list.ru

http://man-yast.ru/oshcole/lager-s-
dnevnym-prebyvaniem-detej-
qdruzhbaq.html

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023  по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
2-х разовое питание,
 имеется физкультурно-
спортивный зал , спортивная
площадка (для игры в баскетбол.
мини-футбол, легкой атлетикой),
помещения для кружковой
работы , игровая комната ,
библиотека с читальным залом на
6 посадочных мест с доступом в
Интернет, школьный музей
(комната боевой и трудовой
славы, комнаты старины),
хореографический класс .

нет 1982 год,   капитальный ремонт -
2012 год

46.01.12.000.М.000426.05.22 от
17.05.2022

«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 "Мантуровская
ЦРБ" б/н от 02.04.2021гг.г

№ 2004 от 17.11. 2015г 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";

Медвенский район
109 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Радуга" на базе МКОУ
"Медвенская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза
Г.М. Певнева"Медвенского
района Курской области

Муниципальное казенное
учреждение

Теплов Алексей Александрович 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, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 1 июня 2023 года по 21 июня
2023 года

210,0 рублей  7-12 (включительно) лет Без проживания;
двухразовое питание.
Обеспеченно физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Имеются объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

Нет Дата ввода: 2017 г., дата
проведения капитального
ремонта - не требуется

46.01.12.000.М.000373.05.22 от
13.05.2022

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

110 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей на базе МОКУ "Паникинская
средняя общеобразовательная
школа"

Муниципальное казенное
учреждение

Суровцева Надежда
Владимировна

4615000443 307054, Курская область,
Медвенский район, село Паники,
улица Молодежная, дом 137Б ,
тел. 8 (47146) 4-66-67,
panikishcool@yandex.ru

http://panikischool.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный с 1 июня 2023 года по 21 июня
2023 года

210,0 рублей  7-12 (включительно) лет Без проживания;
двухразовое питание.
Обеспеченно физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Имеются объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

Нет Дата ввода: 1958 г., капитальный
ремонт - 2022 год (капитальный
ремонт здания школы,
расположенного по
адресу:307054, Курская область,
Медвенский  район, с. Паники, ул.
Молодёжная, д.137б).

будет получено до 1 июня 2023 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-46-01-002110 от
19.03.2019

Лицензия №2937 от 01 февраля
2019 г.

Нет

111 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей на базе МОКУ "Амосовская
средняя общеобразовательная
школа"

Муниципальное казенное
учреждение

Белоусова Марина Ивановна 4615000429 307055, Курская область
Медвенский район, деревня
Амосовка, дом 54, тел. 8 (47146) 4
-72-43,  s88673118@yandex.ru

http://amosovka-shkola.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или
дневным пребыванием)

Сезонный с 1 июня 2023 года по 21 июня
2023 года

210,0 рублей  7-12 (включительно) лет Без проживания;
двухразовое питание.
Обеспеченно физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Имеются объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

Нет Дата ввода:  1967г., капитальный
ремонт запланирован на 2024 год

будет получено до 1 июня 2023 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 №2939 от 06 февраля
2019 г.

Нет

112 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей на базе МОКУ "Вторая
Рождественская средняя
общеобразовательная школа
имени С.З.и Г.З. Пискуновых"
Медвенского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Емельянова Вера Ивановна 4615005321 307050, Курская область,
Медвенский район, д. Губановка,
д. 6 А, тел. 8(47146)4-87-24, depres
19912008@yandex.ru

http://shkola-2rojd.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или
дневным пребыванием)

Сезонный с 1 июня 2023 года по 21 июня
2023 года

210,0 рублей  7-12 (включительно) лет Без проживания;
двухразовое питание.
Обеспеченно физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Имеются объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

Нет Дата ввода: 2009 г., капитальный
ремонт не требуется в 2023 году

46.01.12.000.М.000389.05.22 от
16.05.2022

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-46-01-002239 от
29 ноября 2019 года

Лицензия №2933 от 31 января
2019 г.

Нет

113 5 Лагерь с дневным пребыванием
на базе МОКУ "Вышнереутчанская
средняя общеобразовательная
школа"

Муниципальное казенное
учреждение

Калашникова Зоя Алексеевна 4615004600 307048, Курская область,
Медвенский район, село Верхний
Реутец, улица Домики, дом 20,
8(47146)4-56-35, vreut52@mail.ru

вреут.рф Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или
дневным пребыванием)

Сезонный с 1 июня 2023 года по 21 июня
2023 года

210,0 рублей  7-12 (включительно) лет Без проживания;
двухразовое питание.
Обеспеченно физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Имеются объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

Нет Дата ввода: 1968 г., капитальный
ремонт проведен в 2022 году

будет получено до 1 июня 2023 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 №Л035-01252-
46/00268335 от 24 февраля 2022 г.

Частично

114 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей на базе Любачанского
филиала МОКУ
"Вышнереутчанская средняя
общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное
учреждение

Калашникова Зоя Алексеевна 4615004600 307044 Курская область,
Медвенский район, п. Любач,
д.26, телефон 8(47146) 4-63-68,
e2gy4d28ma@yandex.ru

вреут.рф Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или
дневным пребыванием)

Сезонный с 1 июня 2023 года по 21 июня
2023 года

210,0 рублей  7-12 (включительно) лет Без проживания;
двухразовое питание.
Обеспеченно физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Имеются объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.)

Нет Дата ввода: 1988 г., капитальный
ремонт не требуется в 2023 году

46.01.12.000.М.000343.05.22 от
13.05.2022

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 №Л035-01252-
46/00268335 от 24 февраля 2022 г.

Нет

115 7 Лагерь с дневным пребыванием
на базе Гостомлянского филиала
МОКУ "Спасская средняя
общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное
учреждение

Великоцкая Юлия Алексеевна 4615000500 307041, Курская область,
Медвенский район, с.1-я
Гостомля, д. 125, тел. 8 (47146) 4
–61-38,  gostom@yandex.ru

http://spasoch.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или
дневным пребыванием)

Сезонный с 1 июня 2023 года по 21 июня
2023 года

210,0 рублей  7-12 (включительно) 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: 1986 г., капитальный
ремонт не требуется в 2023 году

№46.01.12.000.М.000348.05.22 от
13.05.2022

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 №Л035-01252-
46/00220586 от 04 февраля 2019 г.

Нет

Обоянский район
116 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Обоянская средняя
общеобразовательная школа №1"
-МБОУ"Обоянская СОШ №1"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Абрамова Ирина Николаевна  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

https://obo-sosh1.nubex.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с  06 по 27 июня 2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
питание двухразовое;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: спортивный зал
Обеспеченны объектами
культурно-массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека

нет дата ввода школы в эксплуатацию
01.09.1987 г.,    2010 г. ремонт
теплового узла, ремонт крыши
2012 г. замена санузлов
2012 г. ремонт актового зала
2013 г. - приобретение
оборудования для столовой,
косметический ремонт столовой
2014 г. ремонт кабинета
психолога, кабинета логопеда,
оборудование пандуса с
поручнями, ремонт санузла для
детей-инвалидов и детей с
ОВЗ,косметический ремонт
проводится ежегодно

№ 46.01.12.000.М.000218.05.22от
11.05.2022г

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 1
марта 2012

Лицензия №2474 от 21 ноября
2016 г.

Вход в школу 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.

117 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Обоянская средняя
общеобразовательная школа № 2"
- МБОУ "Обоянская СОШ № 2"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Климова Галина Васильевна ИНН - 4616004634 306230, Курская область, г.
Обоянь, ул. Ленина, 90
oboyan263@mail.ru

http://obo-sosh2.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с  06 по 27 июня 2023г. 210 рублей 7-14 лет(включительно) без проживания;
питание двухразовое

нет Дата ввода в эксплуатию 1965 год,
капитальный ремонт в 2019
(проводка), косметический
ремонт проводится ежегодно

Будет получено до 1 июня 2023 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.

118 3 Лагерь с дневным пребыванием
"Солнышко"  на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Обоянская средняя
общеобразовательная школа № 3"
-МБОУ"Обоянская СОШ № 3"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Дмитриева Любовь Дмитриевна 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 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с  06 по 27 июня 2023г. 210 рублей 7-14 лет(включительно) Без проживания.  Питание
организовано в школьной
столовой 2 раза. Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
обеспечен. Обеспеченность
объектами культурно-массового
назначения обеспечен ( для
проведения досуга имеются:
 (кабинеты для кружковой
работы,библиотека, игровые
комнаты,необходимая
литература, игры)

нет Дата ввода в эксплуатию 1949 год,
капитальный ремонт не
проводился,косметический
ремонт проводится ежегодно

46.01.12.000.М.000229.05.22 от
11.05.2022

по результатам государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутствуют
случаи запрета деятельности (в том числе
временной) вследствие угрозы причинения
вреда жизни, здоровью детей.

Договор с ОБУЗ "Обоянская ЦРБ"
от 19.04.2022 № 19/04/2022

 лицензия № 2390 от 08.09.2016 г. В  организации имеется возможность
обеспечения доступности услуг  отдыха и
их оздоровления для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья

119 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Алые паруса" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Афанасьевская
средняя общеобразовательная
школа" - МБОУ "Афанасьевская
СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Алябьева Евгения Вячеславовна ИНН- 4616005596 306240 Курская область,
Обоянский район,
с. Афанасьево, пер. Халин, зд.1Б
8(4712)54-00-71
afanasevoschool@mail.ru

http://obo-afan.nubex.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с  06 по 27 июня 2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания.  Питание
организовано в школьной
столовой 2 раза. Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
обеспечен. Обеспеченность
объектами культурно-массового
назначения обеспечен ( для
проведения досуга имеются:
 (кабинеты для кружковой
работы,библиотека, игровые
комнаты, актовый зал, ,
необходимая литература, игры.)

нет Дата ввода в эксплуатацию 2022г. 46.01.12.000.М.000227.05.22от
11.05.2022г.

По результатам государственного контроля за
последние два года отсутствуют случаи запрета
деятельности (в том числе временной)
вследствие угрозы приченения вреда жизни,
здоровью детей

Договор с ОБУЗ "Обоянская
ЦРБ"от 10.01.2022 б/н

Лицензия №2767 от 13 января
2017 года

В  организации имеется возможность
обеспечения доступности услуг  отдыха и
их оздоровления для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья. 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.

120 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей  "Радуга" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Быкановская
средняя общеобразовательная
школа"- МБОУ "Быкановская
СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Пономаренко Светлана Петровна   ИНН- 4616004585 306251, Курская область,
Обоянский район, с.Быканово, ул.
Молодежная, д.14, 8(47141)33242,
bickanovskaja@yandex.ru.

www.obo-buk.nubex.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  с 05 по 26 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания.  Питание
организовано в школьной
столовой 2 раза. Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
обеспечен. Обеспеченность
объектами культурно-массового
назначения обеспечен ( для
проведения досуга имеются:
 (кабинеты для кружковой
работы,библиотека, игровые
комнаты, актовый зал, ,
необходимая литература, игры.)

нет Сентябрь  1991г. Капитальный
ремонт кровли здания школы -
2016г., капитальный ремонт
спортивного зала -
2017г.,косметический ремонт
проводится ежегодно

46.01.12.000.М.000230.05.22 от
11.05.2022г.

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 № 08-26/63 от 15.04.2022г.
Замечаний нет.

Лицензии нет.
Договор с ОБУЗ "Обоянская ЦРБ"
будет заключен до 01.05.2023г.

Лицензия № 2216 от 06.05. 2016 г.
бессрочная.

В  организации имеется возможность
обеспечения доступности услуг  отдыха и
их оздоровления для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья



121 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Родничок" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Зоринская средняя
общеобразовательная школа" -
МБОУ "Зоринская СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Матвиенко Сергей Михайлович ИНН-4616004747 306243 Курская область Обянский
район с. Зорино ул. Октябрьская
127  8(47141) 3-13-23
zorinoschool@mail.ru

www.obo-zor.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 5 по 26 июня 2023 210 рублей 7-14  (включительно) Без проживания.  Питание
организовано в школьной
столовой 2 раза. Обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
обеспечен. Обеспеченность
объектами культурно-массового
назначения обеспечен ( для
проведения досуга имеются:
 (кабинеты для кружковой
работы,библиотека, игровые
комнаты,  необходимая
литература, игры.)

нет Дата ввода в эксплатацию 1977 г.,
капитальный ремонт 2017(крыша),
2020(спортзал) г.,косметический
ремонт проводится ежегодно

№ 46.01.12.000.М.000221.05.22 от
11.05.2022г.

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-46-01-001294 от 26 марта
2015 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

122 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга"на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
"Полукотельниковская средняя
общеобразовательная школа"-
МБОУ "Полукотельниковская
СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Руднева Валентина Ивановна ИНН -4616005067 306247, Курская область,
Обоянский район, с.
Полукотельниково, ул. Школьная ,
4.
Тел.8(471-41) 3-34-35
Polukotelnikowo@yandex.ru.

http://obo-pol.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 5   по 26    июня 2023 210 рублей 7-14 лет(включительно) Без проживания; организовано
двухразовое питание;
Обеспеченно  физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченно объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека,
приусадебный участок)

нет Дата ввода в эксплуатию 1964 год,
капитальный ремонт не
проводился, косметический
ремонт проводится ежегодно

46.01.12.000.М.000219.05.22 от
11.05.2022

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 "Обоянская
ЦРБ"от 10.01.2022 б/н

Лицензия № 2452 от 7 ноября
2016 г.

В  организации имеется возможность
обеспечения доступности услуг  отдыха и
их оздоровления для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья

123 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Рудавская средняя
общеобразовательная школа»-
МБОУ "Рудавская СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Казакова Ирина Петровна 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/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 5 по 24    июня 2023 210 рублей 7-14 лет(включительно) Без проживания; организовано
двухразовое питание;
Обеспеченно  физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченно объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека,
приусадебный участок)

нет Ввод школы в эксплуатацию - 1966
год;  дата последнего
капитального ремонта - 2020 год,
косметический ремонт
проводится ежегодно

№ 46.01.12.000.М.000223.05.22  от
11.05.2022г.

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 "Обоянская ЦРБ"
от 21.04.2022 г. № 21/04/2022

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

124 9 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Усланская СОШ"
Обоянского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Берлизова Антонина Ивановна ИНН-4616005123  306235 Курская область,
Обоянский район, село Усланка,
улица Центральная, дом 7 Б
телефон : 3-36-24   uslanka@mail.ru

http://obo-usl.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с  06 по 27 июня 2023г. 210 рублей 7-14 лет(включительно) Без проживания; организовано
двухразовое питание;
Обеспеченно  физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченно объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека,
приусадебный участок)

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1986г.,капитальный ремонт не
проводился, косметический
ремонт проводится ежегодно

№ 46.01.12.000.М.000220.05.22  от
11.05.2022г.

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 с ОБУЗ "Обоянская
ЦРБ" от 11.01.2022г.

лицензия №2490 от 24 ноября
2016 года серия 46Л 01№0000652

В  организации имеется возможность
обеспечения доступности услуг  отдыха и
их оздоровления для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья

125 10 Лагерь с дневным пребыванием
детей " Солнышко"на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Рыбинобудская
средняя общеобразовательная
школа» - МБОУ "Рыбинобудская
СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Шишов Андрей Юрьевич ИНН-4616004761 306260 Курская область
Обоянский район
сл.Рыбинские Буды
ул.Ленина, д.1-А
тел:8(47141) 2-51-77
e-mail : budy_skola@mail.ru

http://obo-ryb.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с  06 по 27 июня 2023г. 210 рублей 7-14 лет(включительно) Без проживания; организовано
двухразовое питание;
Обеспеченно  физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченно объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека,
приусадебный участок)

нет Дата ввода в эксплуатию1971,
капитальный ремон в 2018
(спортзал),косметический ремонт
проводится ежегодно

№ 46.01.12.000.М.000225.05.22  от
11.05.2022г.

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 "Обоянская ЦРБ"
от № 31/05/2022

Лицензия  серия 46 Л 01
№ 0000710 от 02.12.2016г,
регистрационный номер 2548

В  организации имеется возможность
обеспечения доступности услуг  отдыха и
их оздоровления для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья

Октябрьский район
126 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Родничок" на базе МКОУ
"Большедолженковская средняя
общеобразовательная школа"
Октябрьского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Алиев Магомедбег
Давудгаджиевич

4617003288 307210  Курская область,
Октябрьский район с. Большое
Долженково, ул.Новая, д.3 тел.8
(47122) 3-82-22 , oktyabr134@.ru

htt://oktr-bol.ru/http://oktr-
bol.ru/artides/letnii-lager-rodnichok

лагерь организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха  и оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.  по 21.06.  2023года 210 рублей 7-14 (Включительно) без проживания; питание
организовано 3 раза в
день(завтрак, обед,
полдник);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 1973г. капитального ремонта не
было

 №46.01.12.000.М.000153.05.22 от
05.05.22г.

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

№ФС-46-01-000694 от 27 января
2012 года

№2418 от 13 октября 2016 года   Вход в учебное  заведение  оборудован
пандусом. Ширина дверных проемов,
лестничных площадок соответствует
правилам САНПин, обеспечен доступ к
гигиеническим помещениям.

127 2 Лагерь с дневным пребыванием
"Рассвет"на базе МКОУ
"Дьяконовская средняя
общеобразовательная школа
им.Героя  Советского Союза
А.М.Ломакина"

Муниципальное казенное
учреждение

Гребенников Александр
Викторович

4617003312 Курская область,Октябрьский
район, с.Дьяконово, ул.Школьная
д.1, тел.8(47142) 2-62-43,
oktyabr123@mail.ru

http://www.oktr-dyak.ru/ лагерь организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха  и оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.по 21.06.2023 года 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания; питание
организовано 3 раза в
день(завтрак, обед,
полдник);обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
имеется спортивный зал;
обеспеченность объектами
культурно-массового назначения-
имеются помещения для кружко

не имеется 1968г. Капитальный ремонт не
проводился

 № 46.01.12.000.М.000154.05.22 от
05.05.2002г.

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

лицензия серия ФС 0003814
№ФС46-01-000693 от 27 января
2012 года. Выдана  управлением
Росздравнадзора по Курской
области

лицензия №2282 от 23.06.2016 г. Школа оборудована по программе
"Доступная среда", что обеспечивает
доступность услуг для детей с ОВЗ и
детей инвалидов.

128 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Романтик" на базе  МКОУ
"Половневская  средняя
общеобразовательная школа"
Октябрьского  района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Жеребцова Надежда Викторовна 4617003231 307202 Курская область,
Октябрьский район,
д.Митрофанова, тел:8(47142)3-32-
36, oktyabr124@mail.ru

www.oktr-pol.ru лагерь организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха  и оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.по 21.06.2023 г. 210рублей 7-14 лет( включительно) без проживания; питание
организовано 3 раза в
день(завтрак, обед,
полдник);обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
имеется спортивный зал;
обеспеченность объектами
культурно-массового назначения-
имеются помещения для кружко

не имеется 1980г. Капитальный ремонт не
проводился.

  № 46.01.12.000.М.000156.05.22
от 05.05.2022г.

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

№ФС-46-01-000694 от 27 января
2012 года

№2418 от 13 октября 2016 года 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-гигиеническим
помещениям

129 4 Лагерь с дневным пребыванием
"Солнышко" на базе МКОУ
"Лобазовская  средняя
общеобразования школа"
Октябрьского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Мезенцева Нина Дмитриевна 4617003320 Курская область,Октябрьский
район, д.Лобазовка, д.77
тел.8(47142) 3-72 - 18,
Lobazovskai@mail.ru

www.oktr-lob.ru лагерь организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха  и оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06 по 21.06.2023 г. 210рублей 7-14 лет без проживания; питание
организовано 3 раза в
день(завтрак, обед,
полдник);обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
имеется спортивный зал;
обеспеченность объектами
культурно-массового назначения-
имеются помещения для кружко

не имеется 1976 год. Капитальный ремонт не
проводился.

№46.01.12.000.М.000155.05.22от
05.05.20022г.

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

№ЛО-46-01-000725 от 27 декабря
2012 г. Огрн 1024600620351т
4617003320

№1885 от 23.03.2015г. 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-гигиеническим
помещениям

130 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Алые паруса" на базе
МКОУ "Черницынская средняя
общеобразовательная школа"
Октябрьского района Курской
области

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

Петрова Ирина Николаевна 4617003190 307200, Курская область,
Октябрьский район, с. Черницыно,
ул. Октябрьская, дом 458-а.
тел.8(47122) 2-12-24, почта:
oktyabr127@mail.ru

http://www.oktr-cher.ru лагерь организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.-21.06.2023. 210 руб. 7-14 лет без проживания; питание
организовано 3 раза в
день(завтрак, обед,
полдник);обеспеченность
физкультурно-оздоровительными
сооружениями, площадками -
имеется спортивный зал;
обеспеченность объектами
культурно-массового назначения-
имеются помещения для кружко

не имеется 1977, капитальный ремонт
24.12.2021

 №46.01.12.000 М.000448.05.22 от
19.05.22

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

серия ЛО 001672 №ЛО-46-01-
001608

Серия 46 Л 01 №0000136 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-гигиеническим
помещениям

Поныровский район
131 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Город детства" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Бобровская
основная общеобразовательная
школа" Поныровского района
Курской области (МКОУ
"Бобровская основная
общеобразовательная школа").

Муниципальное казенное
учреждение

Буковцева Елена Викторовна 4618002819 306006,
 Курская область,Поныровский
район,
 с. Бобровка, д.54а, тел.: 8471(35) 2-
19-50
ponyrovsk339@mail.ru
www.pon-bob.ru

http://pon-
bob.ru/oshcole/vizitka.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1  по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-15 (включительно) Без проживания, питание
организовано 2 раза в день.
Имеется спортзал, спортивная
площадка, а также объекты
культурно-массового назначения
(помещение для кружковой
работы, актовый зал, библиотека,
игровая комната.)

Нет. 01.09.1991 год.
2000 год.

№ 46.01.12.000.М.000208.05.22 от
06.05.2022 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" №
33 от 31.01.2023 года

Серия 46 Л №0000395     ОГРН
1024600810409
4618002819                                  От
23 мая 2016 года.

Имеются оборудованные учебные
кабинеты, в том числе приспособленные
для использования лицами с ОВЗ,
имеются объекты для проведения
практических занятий, в т.ч.
приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ.

132 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Ольховатская
средняя общеобразовательная
школа" Поныровского района
Курской области,(МКОУ
"Ольховатская средняя
общеобразовательная школа" )

Муниципальное казенное
учреждение

Новикова Нина Александровна 4618002791 306018 Курская область,
Поныровский район, с.
Ольховатка. Тел +7(47135)32148,
эл почта: direktor@osh92.ru

http://osh92.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1  по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-15 (включительно)  без проживания;
двухразовое питание;
Обеспечен физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, спортплощадкой,
Обеспечен объектами культурно-
массового назначения: кабинеты
для кружковой работы, актовый
зал, библиотка, музей

Нет 01.09.1992 год, дата капитального
ремонта - 2014 год.

№ 46.01.12.000.М.000214.05.22 от
06.05.2022

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" №
15 от 27.01.2023 года

серия 46 №000989 от 26.03.2012г,
рег №1197, бессрочно выдана
Комитетом образования и науки
Курской области. на
образовательные программы:
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования;
дополнительное образование
детей и взрослых;
профессиональное обучение

         имеются оборудованные учебные
кабинеты, в том числе приспособленные
для использования лицами с ОВЗ,
имеются объекты для проведения
практических занятия, в том числе
приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ. Для
проведения практических занятий школа
располагает:
— 17 учебными  кабинетами;
 —   компьютерным классом;
 —   спортивным и актовым залами;
 —  Спортивной площадкой
 —   библиотекой;
 -—   краеведческим музеем школы
Имеются объекты спорта в том числе
приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ: спортзал,
спортплощадка. Созданы условия
питания учащихся, в том числе
приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

133 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Сказочная страна" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Краснооктябрьская
средняя общеобразовательная
школа" Поныровского района
Курской области (МКОУ
"Краснооктябрьская СОШ")

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение

Козерацкая Оксана Михайловна 4618002784 306002,
 Курская область,Поныровский
район,
 д.Большая Дорога, д.61
471(35) 3-33-21
krasnsosh2022@mail.ru

http://pon-kras.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1  по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-15 (включительно) Без проживания, питание
организовано 2 раза в день.
Имеется спортзал, спортивная
площадка, а также объекты
культурно-массового назначения
(помещение для кружковой
работы, актовый зал, библиотека,
игровая комната.)

Нет. 15.12.2008 год, капитальный
ремонт не проводился.

№ 46.01.12.000.М.000211.05.22 от
06.05.2022 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" №
31 от 30.01.2023 года

Серия 46 Л 01 №0000972     ОГРН
1024600810300
4618002784                                  От
18 января 2017 года.

Имеются оборудованные учебные
кабинеты, в том числе приспособленные
для использования лицами с ОВЗ,
имеются объекты для проведения
практических занятий, в т.ч.
приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ.

134 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Планета детства" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Нижнесмородинская
основная общеобразовательная
школа" Поныровского района
Курской области (
"Нижнесмородинская ООШ")

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение

Заугольникова Людмила
Дмитриевна

4618002752 306013 Курская область,
Поныровский район,
с.Верхнесмородино, ул.Гусливка ,
д.23 (847135) 3-42-27 n-smor-
scola@mail.ru

сайт pon-nij.ru
Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1  по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-15 (включительно) Без проживания;
двухразовоео питание;
имеется спортивный зал,
спортивная площадка, актовый
зал, игровая комната, библиотека,
компьютерный класс

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию
1969 год. Капитальный  ремонт
был в июне 2022 года.

№ 46.01.12.000.М.000215.05.22 от
06.05.2022 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"
№16 от 27.01.2023 года

Выписка из реестра лицензий на
13.10.2022г.    Рег.№ лицензии
Л035-01252-46/00220950 от
17.06.2016г.

В школе созданы все необходимые меры
и условия охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.



135 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "НЕПОСЕДЫ" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Возовская средняя
общеобразовательная школа"
Поныровского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Золотухин Дмитрий Анатольевич 4618002760  306010,Курская область,
Поныровский район, п. Возы, ул.
Комсомольская 5-а

http://pon-voz.ru/kruzhkovaya-
deyatelnost/lager-
qneposedyq.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1  по 21 июня 2023 года 210 рублей 7-15 (включительно)  Без проживания;
двухразовое питание;
имеются стадион, спортивная
площадка, многофункциональная
площадка, теневой навес;
лагерь обеспечен объектами
культурно--массового назначения:
актовый зал, библиотека,игровые
комнаты, в ближайшей
доступности детская игровая
площадка.

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1995 г., дата последнего
капитального ремонта - 2017 г..

№ 46.01.12.000.М.000210.05.22 от
06.05.2022 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"
№ 17 от 27.01.2023 года

лицензия № 2190 от 12.04.2016г.
Бланк 46 Л 01 №0000349

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
136 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Летние денечки" на базе
МКОУ "Бобрышевская СОШ"
Пристенского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Бобрышева Ольга Ласловна 4619003124 306220, Курская область,
Пристенский район, с.Бобрышево,
ул. Плант, д 28-а, тел.
8(47134)23235
Pristensk470@mail.ru

www.pri-bob.ru
Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 1-26 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) 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 Будет получено до 1 июня 2023

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 об оказании
медицинской помощи от «01»
сентября 2022 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.

137 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнечная страна" на базе
МКОУ "СОШ №1 п.Пристень"
Пристенского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Дзюба Любовь Ивановна 4619003090 306200, Курская область,
Пристенский район, п.Пристень,
ул.Почтовая, д 56, тел.
8(47134)21873,
Pristensk464@mail.ru

www.pri-sosh1.ru
Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 1-26 июня 2023 года 210 7-14 (включительно) Без проживания,организовано 2-х
разовое питание, имеется теплый
туалет,  водоснабжение, столовая,
библиотека, помещения для
работы кружков, спортзал,
спортивная площадка

нет 1971,2022
Будет получено до 1 июня 2023
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 об оказании
медицинской помощи от «01»
сентября 2022 г. с ОБУЗ
«Пристенская ЦРБ».

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности,
установленной формы и
выданной «02»  декабря 2016г.,
серия 46Л01  № 0000708,
регистрационный номер Л035-
01252-46/00279546, выданная
комитетом образования и науки
Курской области

Наличие пандуса

138 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Страна здоровья" на базе
МКОУ "СОШ №2 пос.Пристень"
Пристенского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Петрова Татьяна Ивановна 4619003131 306200, Курская область,
Пристенский район, п.Пристень,
ул.Советская, д 49, тел.
8(47134)21787, 21887,21731
Pristensk465@mail.ru

www.pri-sosh2.ru
Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 1-26 июня 2023 года 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания,рганизовано 2-х
разовое питание, имеется теплый
туалет,  водоснабжение, столовая,
библиотека, помещения для
работы кружков, спортзал,
спортивная площадка

нет 1965; 2016г
Будет получено до 1 июня 2023
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 об оказании
медицинской помощи от «01»
сентября 2022 г. с ОБУЗ
«Пристенская ЦРБ».

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности,
установленной формы и
выданной «02»  декабря 2016г.,
серия 46Л01  № 0000707,
регистрационный номер 2545
выданная комитетом образования
и науки Курской области

Наличие пандуса, туалетная комната

139 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнечный лучик" на базе
МКОУ "Кировская СОШ"
Пристенского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Пигорева Валентина Геннадьевна 4619003100 306211, Курская область,
Пристенский район, п.Кировский,
ул. Ломоносова, д 16, тел.
8(47134)24337
Pristensk467@mail.ru

www.pri-kir.ru
Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 1-26 июня 2023 года 210 7-14 (включительно) Без проживания,рганизовано 2-х
разовое питание, имеется теплый
туалет,  водоснабжение, столовая,
библиотека, помещения для
работы кружков, спортзал,
спортивная площадка

нет 1953, 2014
Будет получено до 1 июня 2023
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 об оказании
медицинской помощи от «01»
сентября 2022 г. с ОБУЗ
«Пристенская ЦРБ».

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности,
установленной формы и
выданной «12»  декабря 2016г.,
серия 46Л01  № 0000779,
регистрационный номер2617
выданная комитетом образования
и науки Курской области

Наличие пандуса

Рыльский район
140 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Алые паруса" на базе
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Костровская средняя
общеобразовательная школа"
Рыльского района Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Мешкова Марина Петровна 4620005084 Курская область, Рыльский район,
с. Кострова, д. 85 тел.: 8-(47152)-2-
63-60 Эл.почта:
school_47152_3@mail.ru

http://kostrova-school.ucoz.ru  Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) условия проживания: без
проживания; 2-х разовое питание
(завтрак, обед); имеются
физкультурно-оздоровительные
сооружения, площадки; имеются
объекты культурно-массового
назначения (игровые комнаты,
библиотека).

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1964 год.  Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000242.05.22 от
12.05.2022

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 медицинской
организацией № 11.01.23/5 от
27.01.2023 г. ОБУЗ «Рыльская
ЦРБ»

№ 2653 от 16.12.2016 г. В организации имеются условия для
отдыха  и оздоровления  для детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

141 2  Лагерь с дневным пребыванием
детей  "Солнышко"  на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Рыльская средняя
общеобразовательная школа №1
им.Г.И.Шелехова"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Милонов Виктор Владимирович 4620005180 Курская область, г. Рыльск,
ул.Луначарского,17, ул. К.Маркса ,
39  телефон:8(47152)21738, E-
mail:school_47152_11@mail.ru

http://rylsk-school-
1.ucoz.ru/index/letnij_ozdorovitelny
j_lager_quot_solnyshko_quot/0-147

 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-27.06.2023 210 рублей 7-10 (включительно) условия проживания: без
проживания; 2-х разовое питание
(завтрак, обед); имеются
физкультурно-оздоровительные
сооружения, площадки; имеются
объекты культурно-массового
назначения (игровые комнаты,
библиотека).

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1958 год.  Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000236.05.22 от
12.05.2022

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-46-01-001994 от
04.07.2018 года

Лицензия № 1927 от 06.07.2015
года

вход в здания школы оборудован
пандусами; оборудован кабинет педагога-
психолога;  созданы условия доступа к
информациионным системам при работе
с сайтом школы; имеется холодильное
оборудование для хранения
лекарственных препаратов

142 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей   "Летний экспресс" на базе
МБОУ "Рыльская средняя
общеобразовательная школа    №
5"Рыльского района  Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Полунина Людмила
Владимировна

4620005197 307370, Курская область,
Рыльский район, город Рыльск,
улица Маяковского, дом 41
8(47152)2-18-49
school_47152_16@mail.ru

http://rylsk-school-5.ucoz.net  Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210рублей 7-11 (включительно) условия проживания: без
проживания; 2-х разовое питание
(завтрак, обед); имеются
физкультурно-оздоровительные
сооружения, площадки; имеются
объекты культурно-массового
назначения (игровые комнаты,
кружковая комната, библиотека,
настольные игры).

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1970 год.  Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000239.05.22 от
12.05.2022

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-46-01-001994 от
04.07.2018г.

Лицензия № 1712 от 15.02.2013г. созданы условия для хранения
лекарственных препаратов для
медицинского применения, имеется
пандус, необходимый для обеспечиения
детям-инвалидам, передвигающимся на
колясках, доступ в здание школы

143 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Муравейник"  на базе
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
"Куйбышевская средняя
общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Брехов Димитрий Анатальевич 4620005415 307344,Курская область, Рыльский
район, пос. им. Куйбышева, ул
.Лесная,9Г
School_47152_5@mail.ru
    8 (47152) 63988

http://kuibehevskay.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) условия проживания: без
проживания; 2-х разовое питание
(завтрак, обед); имеются
физкультурно-оздоровительные
сооружения, площадки; имеются
объекты культурно-массового
назначения (спортивный зал,
библиотека, спортивная
площадка, настольные игры).

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1929 год. Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000241.05.22 от
12.05.2022

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 №5 о сотрудничестве и
совместной деятельности с ОБУЗ
"Рыльская ЦРБ" от 11 января 2023
г.

Лицензия № 2571 от 06 декабря
2016г. Серия 46 Л 01 № 0000733

Обеспечены доступными услугами для
детей- инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

144 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко"  на базе
Малогнеушевского филиала
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
"Куйбышевская средняя
общеобразовательная школа"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Брехов Димитрий Анатальевич 4620005415 307348,Курская область, Рыльский
район, деревня Малогнеушево, ул
.Школьная,12,
school_47152_10@mail.ru
    8 (47152) 64430

http://kuibehevskay.ucoz.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210рублей 7-14 (включительно) условия проживания: без
проживания; 2-х разовое питание
(завтрак, обед); имеются
физкультурно-оздоровительные
сооружения, площадки; имеются
объекты культурно-массового
назначения (спортивный зал,
библиотека, спортивная
площадка, настольные игры).

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1988 год.  Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000267.05.22 от
12.05.2022

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 №5 о сотрудничестве и
совместной деятельности с ОБУЗ
"Рыльская ЦРБ" от 11 января 2023
г.

Лицензия № 2571 от 06 декабря
2016г. Серия 46 Л 01 № 0000733

Обеспечены доступными услугами для
детей- инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

145 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МБОУ
"Большегнеушевская СОШ"
Рыльского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Меринова Таисия Валентиновна 4620005704 307333 Курская область Рыльский
район село Большегнеушево дом
147,school_47152_17@mail.ru
    8 (47152) 6-5621

http://school-
bol46.ucoz.ru/index/letnij_ozdorovit
elnyj_lager_quot_raduga_quot_v_di
stancionnom_formate/0-128

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания;
двух разовое питание;
 имеется спортивный зал,
спортивнаяя площадка,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотка и др.)

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1995 год. Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000289.05.22 от
13.05.2022

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 "Рыльская ЦРБ" №2556 от 05.12.2016г. в организации отдыха детей и их
оздоровления  доступны услуги для детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
условий для  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)

146 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнечный" на базе МБОУ
"Рыльская ООШ №2" Рыльского
района Курской области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Бобина Виктория Николаевна 4620005528 307373, Курская область, г.
Рыльск, улица Кирова, д. 102.
Телефон 8 (47152)3-12-90
Электронная почта:
school_47152_28@mail.ru

http://borovscoe2.ucoz.ru/index/pr
ogramma_quot_umnye_kanikuly_q
uot/0-64

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-10 (включительно)  без проживания;
двух разовое питание;
 имеется спортивный зал,
спортивнаяя площадка,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотка и др.)

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1995 год. Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000238.05.22 от
12.05.2022

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 - 001994 от
04 июля 2018 г.  Серия ЛО 002373

Лицензия № 2557 от 05 декабря
2016 г. Серия 46 Л 01 № 0000719
Комитет образования и науки
Курской области

Обеспечена  доступность услуг для детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
условийя для хранения лекарственных
препаратов (имеется медпункт) для
медицинского применения ,
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)

147 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МБОУ
"Рыльская средняя
общеобразовательная школа №4"
Рыльского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Пехов Сергей Иванович 4620005052 Курская обл., Рыльский р-он, г.
Рыльск, ул. Р. Люксембург 50,
Телефон 8 (47152)3-10-69
Электронная почта:
school_47152_12@mail.ru

http://rylsk-4school.ucoz.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 23.06.2023 210 рублей 7-11 (включительно) условия проживания : без
проживания;
сколько раз в день организовано
питание; 2 раза
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1964 год.  Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000237.05.22 от
12.05.2022

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

Заключен договор с ОБУЗ
"Рыльская ЦРБ" 26.01.2022
№10/22

№2627 от 14декабря 2016 года ,
серия 46 Л №0000769

 условия для хранения лекарственных
препаратов для медицинского
применения , 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)

148 9  лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МБОУ
"Ивановская средняя
общеобразовательная школа"
Рыльского района  Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Андрощик Александр Николаевич 4620005408 307341,  Курская  область,
Рыльский  район, п.Марьино,
ул.Садовая, д.5
School_47152_2@mail.ru, тел 8
(47152) 7-72-61, 7-72-21)

www.iss.edusite.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-10 (включительно) Условия проживания: без
проживания;
организовано питание 2 раза в
день;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
спортивный зал
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал)

не имеется дата ввода школы в эксплуатацию
- 1965 год. Капитальный ремонт
не проводился.

46.01.12.000.М.000240.05.22 от
12.05.2022

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 с
Рыльской ЦРБ №11/01/2023

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№2860 от 06.07.2017г
46Л01№0001022

Обеспечены доступными услугами для
детей- инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

149 10 лагерь с дневным пребыванием
детей «Солнышко» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Щекинская средняя
общеобразовательная школа»
Рыльского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Кузичкина Екатерина Павловна 4620005172 307369 Курская область, Рыльский
район, с. Щекино, д.64

8(47152)6-47-43
shcool_47152_14@mail.ru

http://shekinskay.ucoz.net Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (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 -
1975г. Капитальный ремонт не
проводился.

46.01.12.000.М.000243.05.22 от
12.05.2022

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 с
Рыльской ЦРБ 11/01/2023 от
11.01.2023 г.

Лицензия серия 46Л01 №
0001056, регистрационный №
2894 выдана Комитетом
образования и науки Курской
области муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению «Щекинская средняя
общеобразовательная школа»
17.11.2017г.

Отдых детей и их оздоровление
обеспечены, 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.



150 11 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Ласточка"на базе
Козинского филиала
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения  "Локотская средняя
общеобразовательная
школа"Рыльского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Коськов Андрей Иванович 4620005687 307364, Курская область,
Рыльский район, с. Козино,д.11 ,
8(47152)6-52-32 school
47152_4@mail. ru

http://lokot-ril.ucoz.net Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-24.06.2023 210 рублей 7-14(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.000286.05.22 от
13.05.2022

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

 Заключен договор о
сотрудничестве и совместной
деятельности №11.01.21/5 от
11.01.2023

Лицензия: регистр. 2554 от 5
декабря 2016 года серия 46Л01
№0000716 бессрочная

Обеспечены доступными услугами для
детей- инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

151 12 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радужная галактика"
МБОУ "Крупецкая средняя
общеобразовательная школа"
Рыльского района Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Фоменко Лариса Васильевна 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_lag
er/0-68

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 210 рублей 7-14 (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 -
1962г. Капитальный ремонт не
проводился.

46.01.12.000.М.000288.05.22 от
13.05.2022

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 11.01.2023 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.

152 13 Оздоровительный лагерь с
дневным
пребыванием "Город мастеров"
на базе
областного  бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Областной многорофильный
колледж имени Даниила
Гранина»
(ОБПОУ "ОМК имени Даниила
Гранина")

областное  бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Ильина Ольга Александровна 4620015068 307370, Курская область,
Рыльский р-н, г. Рыльск,
ул.Дзержинского, д.53 тел: 8-999-
386-30-31 e-mail: omk_22@mail.ru

omkdg.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023-21.06.2023 335 рублей 7 лет Без проживания. Питание детей в
лагере двухразовое, в
соответствии с утвержденным
меню. Имеются спортивный зал,
площадка по компетенции
"Физическая культура, спорт и
фитнес", необходимый
спортивный инвентарь. Актовыый
зал, звукоусиливающая
аппаратура. Оборудованная
лаборатория "Технолаб".

нет Лагерь организован на базе
областного  бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
"Областной многопрофильный
колледж имени Даниила гранина"
1927– год введения в
эксплуатацию, 2019 - год
капитального ремонта.

46.01.12.000.М.000636.08.22 от
18.08.2022

По результатам государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутствуют
случаи запрета деятельности (в том числе
временной) вследствие угрозы причинения
вреда жизни и здоровью детей

Имеется договор с ОБУЗ
"Рыльская ЦРБ" безвозмездного
пользования государственным
имуществом

Имеется: регистрационный номер
№ 46-3150 от 07.04.2022

Условия для детей -инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья имеются

Советский район
153 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Цветочный город" на базе
МКОУ " СОШ №1" Советского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Голощапов Вячеслав Михайлович 4621002745 Курская область ,Советский
район,п.Кшенский,ул Заводская
дом 7, тел:8-(47158) 2-19-82,Е--
mail:sovetskii661@mail.ru

www.sovetskii661.edusite.ru
Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.23-21.06.23 г 210 7-14 (включительно) без проживания;2 разовое
питание;
Обеспеченно физкультурным -
залом,многофункциональной
спортивной площадкой, классами
для кружковой работы, актовым
залом , библиотекой.

нет 1.09.1951г; 1.09.2017г получено 16.05.2022 №
46.01.12.000 М 000400.05.22 «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»
Ниже можно указать результаты проверок

Лицензия №ФС 46-01-000502 от
27.12.10г.

Лицензия №1977 от 14.10.15г В ОУ   доступны  услуги для детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
условий 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)

154 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Светлячок" на базе МКОУ
"Советская средняя
общеобразовательная школа № 2
имени Героя Советского Союза
Ивана Дмитриевича Занина"
Советского района Курской
области . Организован на базе
МКОУ «Советская средняя
общеобразовательная школа №
1»  Советского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Суровцев Юрий Васильевич 4621002600 306600, Курская область,
Советский район, рп. Кшенский,
ул. Свердлова, д. 37; 8(47158) 2-16-
41; sovetskii662@mail.ru     ( Место
нахождения  Курская область
,Советский район,п.Кшенский,ул
Заводская дом 7, тел:8-(47158) 2-
19-82,Е--mail:sovetskii661@mail.ru

www.sovetskii662.edusite.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 1 смена: с 01 июня по 21 июня
2023 года включительно

210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;
питание организовано 2 раза в
дено (завтрак и обед)
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: - площадка,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения:
- помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др

НЕТ дата ввода школы в эксплуатацию
1967 год, дата последнего
капитального ремонта - 2015 г.

получено 16.05.2022 №
46.01.12.000 М 000400.05.22 «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»

№ ЛО-46-01-001420 от 22 сентября
2015 года серия ЛО № 001436

№ 1907 от 21 апреля 2015 г
бессрочно серия 46 Л 01 №
0000063

Обеспечено

Солнцевский район
155 1 лагерь с дневным пребыванием

детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Бунинская СОШ" Солнцевского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Вагина Лариса Анатольевна 4622003526 306114, Курская область
Солнцевский район село Бунино
улица Центральная дом 41,
8(47154)3-25-18,buninsk@mail.ru

https://www.sol-bun.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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 1965г, проведен косметический
ремонт классных комнат,
капитальный ремонт не
проводился

№46.01.12.000.М.000247.05.22 от
12.05.2022г

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 №1 от 10.01.2023 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская
ЦРБ"

имеется,  серия 46Л 01 №0000438
регистрационный номер 2279 от
20 июня 2016г.

обеспечено

156 2 лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружба" на базе МКОУ
"Добро - Колодезская СОШ"
Солнцевского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Колкнева Валентина Николаевна 4622003501 306112, Курская область,
Солнцевский район село Доброе,
ул.Победы д 22, 8(47154)2-30-27,
e-mail: d-kolodezsk@mail.ru

https://www.sol-dobr.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210рублей 7-14 (включительно) 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 1980г, капитальный ремонт
спортивного зала 2018г

№46.01.12.000М000245.05.22 от
12.05.2022г

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 №1 от 10 01.2023 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская
ЦРБ"

 имеется, серия 46Л01 №0000437
регистрационный номер 2278 от
20 июня 2016г.

обеспечено

157 3 лагерь с дневным пребыванием
детей "Факел" на базе МКОУ
"Никольская  СОШ" Солнцевского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Кульпинова Светлана Геннадьевна 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 лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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  1979г, капитальный ремонт 2019г. №46.01.12.000.М.000435.05.22 от
19.05.2022г

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 10.01.2023 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

158 4 лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Лещиноплотавская ООШ"
Солнцевского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Клевцова Ольга Николаевна 4622003491 306134, Курская область,
Солнцевский район, село
Гололобовка, улица Школьная 1,
дом 46;тел: 8(47154)3-32-59        l-
plotavsk@mail.ru

http://www.sol-lesh.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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 1968г,  проведен косметический
ремонт классных комнат,
капитальный ремонт не
проводился

№46.01.12.000.М.000269.05.22 от
12.05.2022г

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 №1 от 10.01.2023 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская
ЦРБ"

имеется, серия 46Л 01 №0000467,
регистрационный номер 2307
№2307 от 04.07.2016 года

обеспечено

159 5 лагерь с дневным пребыванием
детей "Улыбка" на базе МКОУ
"Солнцевская СОШ" Солнцевского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Дергилева Ольга Юрьевна  4622003558 306120 Курская область,
Солнцевский район, п. Солнцево,
ул. Первомайская, 31, б
тел:8(47154)2-21-79
Solncevsk456@mail.ru

https:// www.sol-sosh.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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  1970г, капитальный ремонт 2022г. Будет получено до 1 июня 2023 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 10.01.2023 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская
ЦРБ"

 имеется, серия 46 Л01 №0000564,
регистрационный номер 2402 от
20  сентября 2016 г.

обеспечено

160 6 лагерь с дневным пребыванием
детей "Родничок" на базе МКОУ
"Субботинская СОШ"
Солнцевского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Голикова Юлия Сергеевна 4622003540  306132,Курская область,
Солнцевский район, село
Субботино, переулок Школьный,
дом 4, Тел. 8 (471-54) 3-16- 38, e-
mail: Subbotinsk@mail.ru

www.sol-sub.ru
лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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 1988г, капитальный ремонт  2022г. Будет получено до 1 июня 2023 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 №1 от 10.01.2023 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся  с ОБУЗ
"Солнцевская ЦРБ"

имеется,  серия 46Л 01 №0000432
регистрационный номер 2273 от
16 июня  2016г.

обеспечено

161 7 лагерь с дневным пребыванием
детей "Росиночка" на базе МКОУ
"Дежевская СОШ" Солнцевского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Аболмасова Галина Вячеславовна 4622003445 306114, Курская область
Солнцевский район село Дежевка
переулок Школьный дом 1,
8(47154)3-13-23,
degevskaya@mail.ru

https://www.sol-dej.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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 1973г,капитальный ремонт
(замена оконных блоков) 2021г.,
капитальный ремонт спортивного
зала 2022г

№46.01.12.000.М.000442.05.22 от
19.05.2022г

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 №1 от 20.01.2022 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская
ЦРБ"

имеется,  серия 46Л 01 №0000591
регистрационный номер 2429 от
21 октября 2016г.

обеспечено

162 8 лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МКОУ
"Чермошнянская ООШ"
Солнцевского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Фролова Галина Ивановна 4622003477 306123, Российская Федерация,
Курская обл., Солнцевский район,
с. Чермошное,  ул.Центральная, д.
№ 10; тел. 8(47154)3-14-80,
Chermoschnyansk@mail.ru

http://www.sol-cher.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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 1996г, капитальный ремонт
спортивного зала 2019г.

№46.01.12.000.М.000248.05.22 от
12.05.2022г

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 №1 от 10.01.2023года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская
ЦРБ"

имеется, серия 46 Л01, N 0000412,
регистрационный номер 2253 от
30 мая 2016 года

обеспечено

163 9 лагерь с дневным пребыванием
детей "Юность" на базе МКОУ
"Шумаковская СОШ"
Солнцевского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Агошкова Лариса Афанасьевна 4622003798  306110 Курская область,
Солнцевский район,
 с. Шумаково,    ул. Центральная,
д.57
 Телефон: 8 (471-54) 3-26-13
E-mail: Schumakovosk@mail.ru

https://www.sol-shum.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.06.2023г -22.06.2023г 210 рублей 7-14 (включительно) 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  2020г №46.01.12.000.М.000244.05.22 от
12.05.2022г

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 №1 от 10.01.2023 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ "Солнцевская
ЦРБ"

имеется, серия 46Л01 № 0000430,
регистрационный номер №2271
от 16 июня 2016г.

обеспечено

Суджанский район
164 1 Летний оздоровительный лагерь

дневного пребывания
"Бригантина" на базе МКОУ
"Гончаровская СОШ" Суджанского
района Курской области

муниципальное казенное
учреждение

Лифатова Светлана Сергеевна 4623003769 307800, Курская область,
Суджанский район, слобода
Гончаровка, Гагарина Второй пер.,
д.8

https://sud-gon.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный с 1 июня по 21 июня 2023 г 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание
двухразовое, имеется
физкультурная площадка,
спортивный зал, библиотека,
компьютерный класс с доступом в
интернет.

нет Дата ввода здания в эксплуатацию
-  1988 г.      капитальный ремонт
2012 г.

№ 46.01.12.000.М.000197.05.22 от
06.05.2022 г., номер 3374537

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-46-01-001643 имеется  №2350 от  21  июля
2016г.

Имеются- кнопка вызова, в медицинском
кабинете находится шкаф для хранения
медицинских препаратов.

165 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
Муниципального казённого
образовательного учреждения
"Заолешенская ООШ"
Суджанского района Курской
области.

 Муниципальное казенное
учреждение

Мальцева Лариса Александровна 4623003920 307801, Курская область,
Суджанский район, село
Заолешенка, улица Школьная,2.
Телефон 2-18-36
sudjansk510@mail.ru

sud-zao.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием.

Сезонный  С 1 июня по 21 июня 2023г 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, двухразовое
питание, обеспечен спортивной
площадкой,  помещением для
кружковой работы,
зал,библиотека.

Отсутствует  Ввод здания в эксплуатацию - 1
июня 2008 года,          капитальный
ремонт не проводился

№46.01.12.000.М.000201.05.22 от
06.05.2022 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 с ОБУЗ "Суджанская ЦРБ"
№17 от 26.04.2022 г.

 №2333  от13 июля 2016 года нет



166 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Ромашка" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Воробжанская
средняя общеобразовательная
школа"

 Муниципальное казенное
учреждение

Гусева Любовь Анатольевна 4623003744 307825, Курская область,
Суджанский район, с. Воробжа, ул.
Центральная , дом 4 , телефон
89471-43-3-11-48)
sudjansk504@mail.ru

www.sud-vorob.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 июня по 21 июня 2023 г 210 рублей 7-14 (включительно)  Без проживания;
 организовано двухразовое
питание
Обеспечены физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспечены объектами культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотке и
др.)

Отсутствует 1969 год -дата ввода организации
в эксплуатацию. 2019 год-
капитальный ремонт (кровли и
окон)

№46.01.12.000.М.0001984.05.22 от
06.05.2022 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

Договорс ОБУЗ "Суджанская ЦРБ"
№17 от 26.04.2022 г.

от 06 июля 2016 года серия 46 Л
01 №0000473 регистрационный №
2313

доступности услуг для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе условий для
хранения лекарственных  препаратов для
медицинского применения не имеется

167 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
Муниципального казённого
образовательного учреждения
"Черкасскопореченская СОШ"
Суджанского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Воронецкая Марина Николаевна 4623003864 307832, Курская
область,Суджанский район, с.
Черкасское Поречное, ул. Выгонок-
2, д.9, 8(47143) 3-21-44,
sudjansk496@mail.ru

sudjansk496@mail.ru,
https://vk.com/public155828554,
www.sud-cher.ru

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  С 1 июня по 21 июня 2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно)  без проживания; двухразовое
питание
 физкультурно-оздоровительными
площадка, спортивный зал,
помещения для кружковой
работы, , библиотека

отсутствует Год полного ввода в эксплуатацию
2006, Год последнего ремонта
2017, текущий- 2022.

№46.01.12.000.М.000199.05.22 от
06.05.2022 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

 № ЛО-46-01-001586 серия ло
001650 от 11 мая 2016
(бессрочная)

сери 46Л 01 №0000 475 лицензия
№ 2315 от 06.07.2016 (бессрочная)

 созданы условия для хранения
лекарственных препаратов для
медицинского применения и
специализированных продуктов
лечебного питания, передаваемых
родителями или иными законными
представителями ребенка,
нуждающегося в соблюдении
предписанного лечащим врачом режима
лечения .

168 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнечный городок" на
базе Муниципального казённого
образовательного учреждения
"Суджанская СОШ№2"
Суджанского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Заседова Оксана Сергеевна 4623003825 307800,Курская область, г.Суджа,
ул.Октябрьская, 12
тел (47143)24044
sudjansk49259@mail.ru

 http://www.sud-sosh2.ru/
страница РДШ  в Вконтакте
https://vk.com/sudza.rdsh

лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  С 1 июня по 2 июля 2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
организовано двухразовое
питание;
Имеются двя спортивных зала,
спортивны городок, площадка
"Газпром", волейбольная
площадка, футбольное поле,
брусья, яма для прыжков;
Имеется библиотка, лекторий,
медиазона, коворкинг зона,
шахматная гостинная.

отсутствует двухэтажное здание - 1961 год,
трехэтажное здание -1992 год;
капитальный ремонт проводился
в 2016 году

№ 46.01.12.000.М.000203.05.22 от
06.05.2022 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-46-01-001593 от
12 мая 2016 года Серия ЛО 001657

Лицензия №2412 от 04 октября
2016 года Серия 46 Л 01№0000574

Входы оборудованы пандусами, туалет на
первом этаже, оборудованный кабинет
для занятий

169 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального казённого
образовательного учреждения
"Мартыновская средняя
общеобразовтельная школа"
Суджанского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Пахомова Наталья Николаена  4623003960 307833, Курская обл. Суджанский
р-он. С. Мартыновка ул.
Молодежная д.13, тел.
8(47143)33421

http://sud-mart.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  С 1 июня по 21 июня 2023 г 200 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
организовано двухразовое
питание;помещения для
кружковой работы, , библиотка

Отсутствует первое здание - 1969 г.; второе
здание - 1912 г.

№46.01.12.000.М.000204.05.22 от
06.05.2022 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 с ОБУЗ "Суджанская ЦРБ"
№3 от 19.05.2021г.

лицензия на осуществление
образовательнойдеятельности
№2328 от 08 июля 2016 г

кнопка вызова

170 7 Лагерь с дневным пребыванием
"Родничок" на базе
Муниицпального казенного
общеобразовательного
учреждения "Махновская средняя
общеобразовательная школа"
Суджанского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Шевцова Лидия Григорьевна 4623003977 307821, Курская область,
Суджанский район, с. Махновка,
ул. Школьная
Телефон: 8(47143)31485
E-mail: alex130279@rambler.ru

http://sud-mah.ru/letnij-otdyx-
detej.html)

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  С 1 июня по 21 июня 2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;
Питание 2 раза: завтрак и обед
Обеспеченно физкультурно-
оздоровительными
сооружениями.
Обеспеченно объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, , библиотка)

Отсутствует Дата создания образовательного
учреждения: 10 ноября 1969 года.
Капитальный ремонт не
проводился

№46.01.12.000.М.000200.05.22 от
06.05.2022 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-46-01-001575 Лицензия №2343 от 20 июля 2016
года. Серия 46Л01 №0000504

В организации отдыха детей и их
оздоровления частично доступны услуги
для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе условий 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), но нет
пандусов.

171 8 Лагерь с дневным
пребыванием детей "Казачок"
на базе Муниципального
казённого образовательного
учреждения
"Казачелокнянская средняя
общеобразовательная школа"
Суджанского района Курской
области.

Муниципальное казённое
учреждение

Волкова Людмила Михайловна 4623003776 307810, Курская область,
Суджанский район, с. Казачья
Локня, ул. Новоселовка, д.34,
8(47143)3-26-32,
sudjansk522@mail.ru

sud-kaz.ru Лагерь организованный
образовательной
организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным
прибыванием.

Сезонный  С 1 июня по 21 июня 2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, двухразовое
питание, обеспечен
спортивной площадкой,
помещением для кружковой
работы, зал,библиотека.

Отсутствует ввод здания в эксплуатацию -
1905 г.

№46.01.12.000.М.000205.05.22
от 06.05.2022 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 № 6 о сотрудничестве
и совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям от 24.01.2022г.

№ 2287 от 24 июня 2016 года,
серия 46 Л 01 № 0000446

нет

172 9 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Страна чудес" на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Борковская основная
общеобразовательная школа"
Суджанского района Курской
области.

Муниципальное казенное
учреждение

Бесова Любовь Васильевна 4623003889 307824, Курская область,
Суджанский район, с. Борки, ул.
Королевка, д.36, 8(47143)3-37-37,
sudjansk4650527@mail.ru

https://sud-bor.ru Лагерь организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным прибыванием.

Сезонный  С 1 июня по 21 июня 2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, двухразовое
питание, обеспечен спортивной
площадкой.

Отсутствует ввод здания в эксплуатацию - 1917
г.  капитальный ремонт - не
проводился

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

№ 2334 от 13 июля 2016 года,
серия 46 Л 01 № 0000495

нет

Тимский район
173 1 Лагерь с дневным

пребыванием детей
«Солнышко» на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения «Тимская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза
. Н.В.Черных» Тимского
района Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Лунева Татьяна Вячеславовна 4624002623 Российская Федерация,307060,
Курская область, п. Тим, ул.
Ленина, 50 Телефон: ( 8-471-
53)-2-36-84.  Эл. почта:
timskool@mail.ru

http://www.tim-sosh.ru;
https://vk.com/club197273515

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания. Организовано
двухразовое питание.
Трёхэтажное здание, 3 игровые
комнаты по 17 человек в
каждой(1 этаж), туалет для
девочек(2 этаж), туалет для
мальчиков(1 этаж), холодное
водоснабжение, беговая
дорожка, футбольное поле с
естественным покрытием,
спортивный зал, актовый зал,
библиотека, медицинский
кабинет,столовая.

Нет Дата ввода объекта - 1962г.,
дата капитального ремонта -
2022 г.

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000436.05.22 от
19.05.2022г.

По результатам государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутствуют
случаи запрета деятельности ( в том числе
временного) вследствие угрозы причинения
вреда жизни, здоровью детей.

Лицензия :серия ЛО 001644
№ЛО-46-01-001580 от
04.05.2016г.ОБУЗ "Тимская
ЦРБ"

Лицензия регистрационный
№2067 от 25 января 2016г.
Серия 46 Л 01 №0000225

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.

174 2 Лагерь с дневным
пребыванием
детей"Солнышко"на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения  "Волобуевская
средняя общеобразовательная
школа" Тимского района
Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Белогурова Валентина
Васильевна

4624002976 Фактический адрес:307073,
Курская область, Тимский
район, д. Постояновка, ул.
Парковая, д. 6. Юридический
адрес:307075, Курская область,
Тимский район, село
Волобуевка.Тел: (8-471 53)3-17-
21 , e-mail:timskii314@mail.ru

http://www.tim-vol.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно)  Без проживания; два   раза  в
день организовано питание.
Имеется многофункциональная
спортивная
площадка,спортивный зал,
игровая площадка, помещения
для работы кружков  , игровые
комнаты, актовый зал,
библиотека,медкомната,
столовая.Двухэтажное  здание,
туалет, холодное
водоснабжение на этажах.

Нет Дата ввода объекта -1974 г.,
дата капитального ремонта
санузлов-2021  г.

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000250.05.22
от 12.05.2022г.

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  с ОБУЗ "Тимская
ЦРБ" № 4 от 17января 2023 г.

Лицензия регистрационный №
1624 от 07 сентября 2012г.
Серия46 ЛО1 № 0000136

Мнемосхема

175 3 Лагерь с дневным
пребыванием детей "Дружба"
на базе Муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения "Быстрецкая
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза Орехова Т.Ф."Тимского
района Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Кривошейцева Татьяна
Алексеевна

4624002648 Российская Федерация, 307076,
Курская область, Тимский
район, с. Быстрецы, ул. Новая,
д. 22. тел. (8-471-53) 3-23-10,
timskii316@mail.ru

http://www.tim-byst.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
питание двухразовое;
двухэтажное здание, туалет,
холодное водоснабжение на
этажах, комната для игр детей,
актовый зал, спортивный зал,
медкомната,библиотека,
футбольное поле, беговая
дорожка.

Нет Дата ввода объекта - 1984г.,
дата капитального ремонта
спортивного зала - 2017г.

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000439.05.22 от
19.05.2022г

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  с ОБУЗ "Тимская
ЦРБ" №3 от 17 января  2023г

Лицензия регистрационный  №
2087 от 04 февраля 2016 г.
Серия 46 Л 01 № 0000244

Наличие выделенных стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов. Вход в здание оборудован
яркой вывеской, на первом этаже
здания имеется  тактильная
мнемосхема

176 4 Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко"на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Успенская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза С.К.Косинова"Тимского
района Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Баркова Нина Михайловна 4624002630 Российская Федерация,307071,
Курская область,Тимский
район,   с.Успенка, ул.
Школьная, д.3, тел. (847153) 3-
15- 10,  timskii315@mail.ru

http://www.tim-usp.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание
организовано 2 раза в день.
Двухэтажное здание, туалет в
помещении (отдельно для
мальчиков и девочек) , холодное
водоснабжение, столовая,
спортзал, площадка для
волейбола, баскетбола, беговая
дорожка, футбольное поле,
игровая комната, библиотека,
медкомната, сушилка.

Нет Дата ввода объекта -1987г.,
дата капитального  ремонта -
2022г.

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000437.05.22 от
19.05.2022г

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   с ОБУЗ "Тимская
ЦРБ" № 1 от 17 января  2023 г.

Лицензия регистрационный №
2062 от 22 января 2016 г.
Серия 46 Л 01 №0000220

Вход в здание оборудован яркой
вывеской, пандусом с периалами, на
первом этаже  имеется мнемосхема

177 5 Лагерь с дневным
пребыванием детей "Радужное
лето" на базе Муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения "Становская
средняя общеобразовательная
школа" Тимского района
Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Арцыбашева Наталья
Николаевна

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 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания. Двухразовое
питание.Двухэтажное 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 -
2021 г.

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000255.05.22 от
12.05.2022г.

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 с ОБУЗ "Тимская ЦРБ
"№ 8 от 17 января 2023 года

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.

178 6 Лагерь с дневным
пребыванием детей "Маячок"
на базе Муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения "Сокольская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза Кретова А.Ф."Тимского
района Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Кирсанова Елена Викторовна 4624002969 Российская Федерация, 307064,
Курская область, Тимский
район, с. Соколье, ул.
Школьная, д. 23, т. 8 (471) 533-
13-19,  e-mail:
timskii334@mail.ru

http://tim-sok.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания,
двухразовое  питание.
 Имеются спортивный зал,
физкультурно-оздоровительная
площадка, помещения для
кружковой работы,  библиотека,
медкомната, теплый туалет.

Нет Дата ввода объекта -1983 г.,
дата капитального ремонта -
2022 г.

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000253.05.22 от
12.05.2022г.

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 с  ОБУЗ "Тимская
ЦРБ"№7 от 17 января  2023
года.

Лицензия регистрационный №
2088 от 04 февраля
2016г.Серия 46 Л 01 №
0000245

Вход в здание оборудован яркой
вывеской, пандусом с периалами, на
первом этаже  имеется мнемосхема.

179 7 Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко" на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Леженская
основная общеобразовательная
школа" Тимского района
Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Чунихина Елена Владимировна 4624002782 Российская Федерация,307070,
Курская область, Тимский
район, с.Леженьки, ул.
Школьная, д.17; Тел.:
8(47153)31442;
lezhenskaya@mail.ru

http://tim-lej.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание
двухразовое;
однозтажное здание, холодное
водоснабжение, туалет,
спортивный зал, комната для
кружковой работы, игровая
комната, медицинская комната,
библиотека, столовая, спортивная
площадка.

Нет Дата ввода объекта -1964 г.,
дата капитального ремонта -
2018 г.

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000252.05.22 от
12.05.2022г.

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 с ОБУЗ "Тимская
ЦРБ" № 6 от 17 января  2023
года

Лицензия регистрационный
№2230 от 17.05.2016 г.Серия
46 Л 01 № 0000389

Имеется тактильная мнемосхема для
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

180 8 Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Непоседы" на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения  "Гниловская
основная общеобразовательная
школа" Тимского района
Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Румянцева Татьяна Федоровна 4624002824 307065, Российская Федерация,
Курская область., Тимский
район, с. Гнилое, ул.
Ниженка.д.1, т. (47153)31224,
timskii 321@mail.ru

  Сайт: http://tim-gni.ru
Сообщество в социальной сети
ВКонтакте:
https://vk.com/club196646733

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания.Питание
двухразовое. Одноэтажное
здание, холодное
водоснабжение,спортивный
зал,площадка для волейбола,
футбола;библиотека, игровые
комнаты, медкомната,столовая.

Нет Дата ввода объекта    -1967 г.
Капитальный ремонт не
проводился.

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000438.05.22 от
19.05.2022г.

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 с ОБУЗ "Тимская
ЦРБ" № 5 от 17 января 2023
года

Лицензия регистрационный №
2185 от 11 апреля 2016 г.
Серия 46 Л 01 № 0000344

Мнемосхема.



181 9 Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко" на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "2-я Выгорновская
основная общеобразовательная
школа"Тимского района
Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Парфенова Любовь
Афанасьевна

4624002800 Российская Федерация,307060
Курская область, Тимский
ройон, село.2-е Выгорное,
улица.Придорожная, дом11.
Тел.(847153 ) 3-32-16,
timskii318@mail.ru

http://tim-2vyg.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 21.06.2023 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания. Одноэтажное
здание, внутренний санузел,
холодное водоснабжение,
игровые комнаты, библиотека,
столовая, медкомната. Питание
двухразовое, на пищеблоке
соблюдается санитарный
режим, персоналом в полном
объме пройден медосмотр,
соблюдается технология
приготовления пищи , правила
мытья посуды и кухонного
инвентаря.

Нет Дата ввода объекта - 1985г.
Капитальный ремонт не
проводился..

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000251.05.22от
12.05.2022г.

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 с ОБУЗ "Тимская
ЦРБ" № 2 от 17 января 2023
года

Лицензия регистрационный №
2208 от 26 апреля 2016
года.Серия 46 Л 01 № 0000367

Имеется тактильная мнемосхема для
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Фатежский район
182 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Фатежская  СОШ №1"Фатежского
района Курской области

Муниципальное казенное
учреждение

Соколова Ольга Тольевна   4625003764 3007100, Курская область,
Фатежский район, город Фатеж,
улица Красная , дом 26,
<mou_fsosh_1@mail.ru>

сайт школы   fat-sosh1.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, питание 2-х
разовое. Имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотека.

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1918 год , дата последнего
капитального ремонта - 1995-1998
гг.

46.01.12.000.М.000365.05.22 от
13.05.2022 г., выдан Управлением
федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Курской области
Новое заключение будет получено
до 15.05.2023 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 №221 от 03.10.2016 г. Реквизиты лицензии: выдана
29.04.2016 года Комитетом
образования и науки Курской
области серия ЛО35-01252-
46/00220983

Создание специальных условий для
детей - инвалидов и детей с ОВЗ не
предусмотрено.

183 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МКОУ
"Фатежская СОШ №2" Фатежского
района  Курской области

Муниципальное казенное
учреждение

Юркина Ольга Александровна 4625003813 307100, г.Фатеж, ул. Тихая, 33,
847144 21376;
mkou.fsosh2@yandex.ru

fat-sosh2.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 24.05.2023 по 13.06.2023 210 рублей 7-10 (включительно) Без проживания, питание 2-х
разовое. Имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотека.

нет 1964 год, 2004 год 46.01.12.000.М.000364.05.22 от
12.05.2022 г., выдан Управлением
федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Курской области
Новое заключение будет получено
до 10.05.2023 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 № 1 от 30.05.2022 г. выдана 25.04.2016 года
Комитетом  образования и науки
Курской области серия ЛО35-
01252-46/00220936

в лагере созданы все 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

184 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Большеанненковская средняя
общеобразовательная школа"
Фатежского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Зимина Алла Викторовна
4625003732

307126, Курская область,
Фатежский район, д. Большое
Анненково, д.2
т.8 (47144)31127
bolsheannshcool@yandex.ru

сайт школы
http://mbdoubsoshfat.obrazovanie4
6.ru                                       страница
про лагерь
http://mbdoubsoshfat.obrazovanie4
6.ru/?q=node/300)

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-15 (включительно) Без проживания, питание 2-х
разовое. Имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотека.

Нет 1984г., капитальный ремонт
спортивного зала в 2015г.

46.01.12.000.М.000367.05.22 от
13.05.2022 г., выдан Управлением
федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Курской области
Новое заключение будет получено
до 15.05.2023 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 №1 от 16.01.2012 г. выдана 31.03.2016 года
Комитетом  образования и науки
Курской области серия ЛО35-
01252-46/00279536

Нет

185 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МКОУ
"Большежировская средняя
общеобразовательная  школа"
Фатежского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Николаенко Геннадий
Вениаминович

4625003789 Курская область, Фатежский
район, с. Большое Жирово, д. 133
тел.8(47144) 3-14-26
E-mail: fatej288@mail.ru

сайт школы  fat-bolj.ru  Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, питание 2-х
разовое. Имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотека.

нет Дата ввода в эксплуатацию 1989,
капитальный ремонт спортивного
зала в 2022 г.

 заключение будет получено до
15.05.2023 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

Заключение договора с
медицинским учреждением
запланировано на май 2023 г.

№ Л035-01252-46/00220688 нет

186 5 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием "Юнга" на
базе муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения «Глебовская средняя
общеобразовательная школа»
Фатежского района Курской
области,  (Глебовская СОШ)

Муниципальное казенное
учреждение

Выскребенцев Евгений
Владимирович

4625003796 307127, Курская область,
Фатежский район, деревня
Зыковка, дом 1, 4712 31227,
glebovososh@yandex.ru

http://www.fat-gleb.ru// лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, питание 2-х
разовое. Имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотека.

нет Год ввода в эксплуатацию 1974.
Благоустройство и ограждение
прилегающей территории 2017
год. Капитальный ремонт школы в
2022 году

 заключение будет получено до
15.05.2023 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  с ОБУЗ "Фатежская ЦРБ"
от 10.10.2022 г

выдана 13.05.2016 года
Комитетом  образования и науки
Курской области серия ЛО35-
01252-46/00220994

Здание школы обеспечены
безбарьерным доступом, имеется
мнемосхема, информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован педагог-
психолог. Программа летнего
оздоровительного лагеря разработана с
учетом требований развития детей с ОВЗ.

187 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга детства" на базе
МКОУ "Миленинская основная
общеобразовательная школа"
Фатежского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Пилюгина Ираида Алексеевна 4625003644 Курская обл., Фатежский р-он, с.
Миленино, 156, тел. 8-47144-3-13-
38, эл. Почта: fatezh293@yandex.ru

http://mkoymoosh2.obrazovanie46.
ru/;
https://vk.com/public197421651

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания, питание 2-х
разовое. Имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
помещения для кружковой
работы, игровые комнаты,
библиотека.

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 01.09.1972, дата последнего
капитального ремонта спортзала -
2018 г.

46.01.12.000.М.000366.05.22 от
13.05.2022 г., выдан Управлением
федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Курской области.   Новое
заключение будет получено до
15.05.2023 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

Заключение договора с
медицинским учреждением
запланировано на май 2023 г.

выдана 16.12.2016 года
Комитетом  образования и науки
Курской области серия ЛО35-
01252-46/00279515

Имеются 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)

Хомутовский район
188 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Юность" на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Хомутовская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза Н.И. Сечкина" Хомутовского
района Курской области.

 Муниципальное казённое
учреждение

Чайковский Александр
Викторович

4626002770 Курская область, Хомутовский
район, п.Хомутовка, ул. Кирова,
д.5.
тел.: 8(47137)2-12-84
E-mail: homutovsk571@mail.ru

сайт школы
www.homutovsk.znaet.ru

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно)  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.000315.05.22 №
3374655 от 13.05.2022

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 рег. № 46-3002 от
13.04.2021г

Для  детей с ограниченными
возможностями здоровья помещения
школы оборудованы по программе
"Доступная среда"

189 2 Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
"Солнышко" на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Калиновская
средняя общеобразовательная
школа" Хомутовского района
Курской области

муниципальное казённое
учреждение

Барышников Игорь Анатольевич 4626001470 307573, Курская область,
Хомутовский район, с.Калиновка,
ул.Пионерская, дом 1
(47137)2-41-60
homutovsk572@mail.ru

hom-kalin лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 01.06.2023 по 21.06.2023г. 210 рублей 7-14 (включительно) без проживания;
2х разовое питание;
Игровые комнаты, спортивный
зал, спортивная площадка,
библиотека

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1956г., дата последнего
капитального ремонта - 2014г.

46.01.12.000.М.000315.05.22 №
3374657 от 13.05.2022

«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»

№ ЛО-46-01-001731 от
30.11.2016г. Бессрочно

№ 2629 от 14.12.2016г.  Бессрочно имеется

Черемисиновский район
190 1 Лагерь с дневным пребыванием

"Радуга" в на базе
муниципального  казенного
общеобразовательного
учреждения «Покровская средняя
общеобразовательная школа»
Черемисиновского района
Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Чаплыгина Раиса Михайловна 4627001811 306434Курская область
Черемисиновский район
д. Сельский Рогачик
Тел. 8(47159)3-32-31
pokrovka-434@mail.ru

http://cher-pokr.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  1 - 21 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) Имееются физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
площадки, предусмотрены
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и  др.), без проживания,
двухразовое питание

нет 01.09.1993, капитальный ремонт
2016

Свидетельство
N46.01.12.000.М.000148.05.22 от
04.05.2022г.

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 №1 от 15. 03.2018 года
ОБУЗ "Черемисиновская
центральная районная больница"

№ 2055 от 30 декабря 2015 года,
серия 46Л01 №0000212

В организации, для   детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья имеется пандус

191 2  Лагерь с дневным пребыванием
на базе Ниженского филиала
муниципального  казенного
общеобразовательного
учреждения «Покровская средняя
общеобразовательная школа»
Черемисиновского района
Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Чаплыгина Раиса Михайловна 4627001811 306433, Курская область,
Черемисиновский район,
д. Ниженка                              Тел.
8(47159)3-63-37 Nijenka433@list.ru
306434Курская область
Черемисиновский район д.
Сельский Рогачик
Тел. 8(47159)3-32-31
pokrovka-434@mail.ru

http://cher-pokr.ru/ лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  1 - 21 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) Имееются физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
площадки, предусмотрены
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и  др.), без проживания,
двухразовое питание,  без
проживания, двухразовое питание

нет 01.09.1988, капитальный ремонт
2016

Свидетельство
N46.01.12.000.М.000143.0522 от
04.05.2022г.

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 №1 от 15. 03.2018
годаОБУЗ "Черемисиновская
центральная районная больница"

№ 2055 от 30 декабря 2015 года,
серия 46Л01 №0000212

В организации, для   детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья имеется пандус

192 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Острова Детства" на базе
муниипального казенного
общеобразовательного
учреждения "Черемисиновская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза имени И.Ф Алтухова"
Черемисиновского района
Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Фомина Елена Владимировна 4627001709 306440 Курская область,
Черемисиновский район,
п. Черемисиново,
ул.
Советская,дом27cheremisshkola@
mail.ru

http: www.cher-sosh.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  1 - 21 июня 2023 210 рублей 7-11 (включительно) Имееются физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
площадки, предусмотрены
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и  др.),  без проживания,
двухразовое питание

нет 01.09.1989, .капитальный ремонт
2005

Свидетельство
N46.01.12.000.М.000114.05.22 от
04.05.2022

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

медицинская лицензия: серия ЛО
00245 №ЛО-46-0002036 от 19
сентября 2018

Лицензия №2098 от 11 декабря
2018 года серия 46Л01№0000255

В организации, для   детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья имеется пандус

193 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Сказка" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Краснополянская
средняя общеобразовательная
школа имени дважды Героя
Советского Союза генерал-
полковника А.И. Родимцева"
Черемисиновского района
Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Пикалов Владимир Иванович 4627001868 306441 Курская область
Черемисиновский район
д.Хмелевская
8(47159)2-19-32 ksos46@mail.ru

http://cher-krasp.ru/      лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  1 - 21 июня 2023 210 рублей 7-11 (включительно) Имееются физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
площадки, предусмотрены
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и  др.), без проживания,
двухразовое питание

нет 01.09.2007, капитальный ремонт
не проводился

Свидетельство
N46.01.12.000.М.000145.05.22 от
04.05.2022

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

медицинская лицензия: №2486 от
23.11.2016г

Лицензия №2486 от 23.11.2016г В организации, для   детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья имеется пандус,  медицинская и
психологическая службы.

194 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Михайловская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза Владимира Федоровича
Нестерова" Черемисиновского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Пикалова Елена Игоревна 4627001956 306444 Курская область,
Черемисиновский район, село
Михайловка Михайловского
сельсовета тел.: 8(47159) 3-62-26
электронная почта
mixailovka46@mail.ru

www.cher-mih  лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  1 - 21 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) Имееются физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
площадки, предусмотрены
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и  др.),  без проживания,
двухразовое питание

нет 01.09.1991, капитальный ремонт
не проводился

46.01.12.000.М.000146.05.22 от
04.05.2022

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 медицинской
организаций № 1 от 01.05.2021
года ОБУЗ "Черемисиновская
центральная районная больница"

лицензия №2500 от 24 ноября
2016 года
серия 46Л 01 №0000662

В организации, для   детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья имеется пандус,  медицинская и
психологическая службы.

195 6 Лагерь с дневным пребыванием
на базе муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Стакановская
средняя общеобразовательная
школа имени лейтенанта
А.С. Сергеева» Черемисиновского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Позднякова Елизавета
Валентиновна

4627001843 306452 Курская область
Черемисиновский район  с.
Стаканово Стакановского
сельсовета 8(47159)3-12-99
stakanovo2008@yandex.ru

http://cher-stak.ru/  лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  1 - 21 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) Имееются физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
площадки, предусмотрены
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и  др.),  без проживания,
двухразовое питание

нет 01.09.1988, капитальный ремонт
2021

Свидетельство
N46.01.12.000.М.000147.05.22 от
04.05.2022 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 №4 от 15.03.2018г.
с ОБУЗ "Черемисиновская
центральная районная больница"

2361 от 02.08.2016г. Бессрочная
(46Л01 №0000532)

В организации, для   детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья имеется пандус,  медицинская и
психологическая службы.

196 7 Лагерь с дневным пребыванием
на базе муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Русановская средняя
общеобразовательная школа
имени Виктора Степановича
Шатохина»  Черемисиновского
района Курской области

 муниципальное казенное
учреждение

Пучкова Татьяна Егоровна 4627001836 306430 Курская область
Черемисиновский район село
Русаново дом 16,   84715936457
rusanovo@list.ru

cher-rus.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный  1 - 21 июня 2023 210 рублей 7-14 (включительно) Имееются физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
площадки, предусмотрены
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и  др.),  без проживания,
двухразовое питание

нет 25.03.1998, капитальный ремонт
2014 г.

Свидетельство
N46.01.12.000.М.000465.05.22 от
23.05.2022 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 № 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



197 1
Школьный оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием
детей "Рябинушка" на базе МКОУ
"Пригородненская средняя
общеобразовательная школа"
Щигровского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Карлова Наталья Владимировна 4628004438  306515, Курская
область,Щигровский район,
слобода Пригородняя, ул.
Гагарина, дом 6, тел.: 8 47145
42110,
prigorodnenskaya@yandex.ru

www.shi-prig.ru;
https://vk.com/club197415017

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 июня 2023 г. по 21.06.2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) условия проживания: без
проживания;
организовано питание 2 раза в
день.
Обеспечение физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: спортивная
площадка, игровая площадка.

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1963, дата последнего
капитального ремонта - 2017.

от 06.05.2022 г. №
46.01.12.000.М.000187.05.22

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 "Щигровская
ЦРБ" от 01.06.2022  № 47

Лицензия 2513 от 25 ноября 2016
года, серия 46 Л 01 №0000675

Обеспечены  условия для отдыха и
оздоровления 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
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)

198 2 Школьный оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко "на базе
Большеохочевского филиала
МКОУ "Охочевская средняя
общеобразовательная школа"
Щигровского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Севостьянова Лариса Юрьевна 4628004710 306500, Курская область,
Щигровский район, д.Кривцовка,
8(471-45) -4-35-64
shigrovsk74@yandex.ru

http://www.shi-oho.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 июня 2023 г. по 21.06.2023 г. 210 рублей 7-14 (включительно) условия проживания: без
проживания; 2-х разовое питание;
спортивная площадка, игровая
площадка

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1984 год, ремонтировалось
частично: пищеблок, туалеты -
2021 г..

от 06.05.2022 г. №
46.01.12.000.М.000189.05.22

По результатам государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутствуют
случаи запрета деятельности (в том числе
временной) вследствие угрозы причинения вреда
жизни, здоровью детей.

договор с ОБУЗ "Щигровская
ЦРБ" от 30.05.2022 б/н

имеется, серия 46Л01 №0000835
№2673 от 22.12.2016г.

имеется пантус

199 3 Школьный оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием
детей "Улыбка "на базе
Теребужского  филиала МКОУ
"Косоржанская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского
СоюзаН.И.Кононенкова"
Щигровского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Нефедова Валентина Анатольевна 4628004727 306510 Курская область,
Щигровский район,
с. 2-е Мелехино, ул. Школьная, д.
10
тел. 8(47145)-4 -76 – 21
shigrovsk211@mail.ru

http://www.shi-zash.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный с 1 июня 2023 г. по 21.06.2023 г. 210 рублей 7-14 лет (включительно) условия проживания: без
проживания;
организовано питание 2 раза в
день.
Есть спортивный зал, спортивная
площадка, библиотека, музей,
актовый зал, помещение для
кружковой работы

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1992

от 06.05.2022 №
46.01.12.000.М.000188.05.22

По результатам государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутствуют
случаи запрета деятельности (в том числе
временной) вследствие угрозы причинения вреда
жизни, здоровью детей.

договор с ОБУЗ "Щигровская
ЦРБ" от 19.05.2022 б/н

№ 2485 от 22.11.2016 г. нет

город Льгов
200 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей на базе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2
г.Льгова"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Мятечкина Светлана Григорьевна 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 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 06.06.2023-29.06.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Условия проживания: без
проживания;
организовано двухразовое
питание;
имеются 5 классных игровых
комнат, спортивный зал,
спортивная площадка для
подвижных игр, площадка для
воркаута, школьная библиотека,
актовый зал, столовая,
медицинская комната, 3 санузла

Нет Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1953 г., дата последнего
капитального ремонта - 2018 г.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение от 13.05.2022 г. №
46.01.12.000.М.000338.05.22 "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».
В 2020 году проверка не проводилась.В 2021
году при плановой проверке Территориальным
отделом управления Роспотребнадзора были
выявлены нарушения п 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-
20 - нарушены требования режима
проветривания помещения. Нарушения
устранены."

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)

201 2 Лагерь с дневным пребывание
"Солнышко" при МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №3
г.Льгова"

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение

Гапеев Юрий Григорьевич 4613005157 307750 Курская область , г.Льгов,
ул.К.Маркса,д.33 тел: 8(471-40) 2-
31-53;  lgov378@mail.ru

http://lgov-sosh3.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с  дневным пребыванием)

Сезонный 06.06.2023-29.06.2023 210 рублей 7-14 лет(включительно) Условия проживания :без
проживания; питание
осуществляет столовая МБОУ
"СОШ№3 г.Льгова" согласно меню
рекомендуемое нормами САНпин

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
-1955 г. Капитальный ремонт не
проводился.

№ 46.01.12.000.М.000339.05.22 от
13.05.2022 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 на осуществление
мед.деятельсти по договору
"Льговская ЦРБ"

Лицензия №2689 от 26.12.2016г
срок действия бессрочно

Имеются стационарный и мобильный
пандусы, оборудован санузел, 2
кабинета, имеется специальная
ученическая мебель - 4 комплекта, ТСО
для детей с ОВЗ (слабослышащих и
слабовидящих)

202 3 Лагерь с дневным пребыванием
"Радуга" на базе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 5
г. Льгова"

муниципальное бюджетное
учреждение

Жеромский Олег Владимирович 4613005164 Курская обл., г. Льгов, ул. Красная,
д. 26, 8(47140)78-2-83,
lgov381@mail.ru

http://lgov-sosh5.ru лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей отдых и
оздоровление детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 06.06.2023-29.06.2023 210  рублей 7-14 лет (включительно) без проживания, питание 2-
разовое, имеется спортивный зал,
многофункциональная спортивная
площадка, рекреация (актовый
зал), хореографический класс

нет здание ОО - 1952г., капитальный
ремонт в 2014, спортивная
площадка - 2015 г.

заключение
№46.01.12.000.М.000369.05.22 от
13.05.2022г.

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

№ ЛО-46-01-002152 от 05.06.2019 №1697 от 06.12.2012 г. Серия
46ЛО1 № 0000212

нет

город Щигры
203 1 Летний оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием детей
"Гайдаровец" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа   №2
г.Щигры Курской области"
(МБОУ "СОШ №2 г.Щигры
Курской области")

Муниципальное бюджетное
учреждение

Жеурова Ольга Юрьевна 4628002208 306530, Курская область,
г.Щигры, ул.Лазарева, д.2,     тел.
8(47145)41444, shigry73@mail.ru

shig-sosh2.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210 руб. 7-14 лет Без проживания; пребывание с 9-
00ч. до 14-30ч.; двухразовое
горячее питание;
имеются помещения для
кружковой работы, актовый зал

Нет Дата ввода - 1977 г., капитальный
ремонт - 2012 г.

Санитарно - эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000192.05.21 от  06
мая 2022 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

204 2 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Солнышко» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №3
г.Щигры Курской области"
(МБОУ "СОШ №3 г. Щигры
Курской области")

Муниципальное бюджетное
учреждение

Осадчий Александр Витальевич 4628004445 306530, Курская область,
г.Щигры, ул.Лермонтова,д.15, тел.
8(47145)4-01-21, shigry70@mail.ru

shig-sosh3.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210 руб. 7-14 лет Без проживания; пребывание с 9-
00ч. до 14-30ч.; двухразовое
горячее питание;
имеются помещения для
кружковой работы, актовый зал

нет Дата ввода  - 1965 г., 1975,
капитальный ремонт - 2014 г.,
2016 г.

Санитарно - эпидемиогогическое
заключение №
46.01.12.000.М.000194.05.22 от  06
мая 2022 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
05.03.2014г.

Лицензия №1976 от 12.10.2015г. Доступность обеспечивается

205 3 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Солнышко» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №4 г.
Щигры Курской области" (МБОУ
"СОШ №4 г.Щигры Курской
области") (на базе МБОУ "СОШ
№ 2 г. Щигры Курской области")

Муниципальное бюджетное
учреждение

Клевцова Елена Евгеньевна 4628004460 Юридический адрес:306530,
Курская область,   г. Щигры,  ул.
Октябрьская,д.42  тел. 8(47145)4-
29-65, shigry68@mail.ru
Фактический адрес: 306530,
Курская область,                       г.
Щигры, ул. Лазарева д.2, (на
период проведения капитального
ремонта)

shig-sosh4.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210 руб. 7-11 лет Без проживания; пребывание с 9-
00ч. до 14-30ч.; двухразовое
горячее питание;
имеются помещения для
кружковой работы, актовый зал

Нет Дата ввода  - 1977 г., капитальный
ремонт - 2012 г.

Санитарно - эпидемиогогическое
заключение №
46.01.12.000.М.000195.05.22 от  06
мая 2022 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-46-01-002031 от
11.09.2018г.

Лицензия № Л035-01252-
46/00221041 от 28.09.2015г.

Доступность обеспечивается

206 4 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Солнышко» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №5
г.Щигры Курской области"
(МБОУ "СОШ № 5 г. Щигры
Курской области")

Муниципальное бюджетное
учреждение

Степанов Евгений Анатольевич 4628004452 306530 Курская обл.,
г.Щигры, ул. Красная, д.44,
ул.Дзержинского, 31               тел.
8(47145)4-44-13, shigry69@mail.ru

shig-sosh5.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210 руб. 7-14 лет Без проживания; пребывание с 9-
00ч. до 14-30ч.; двухразовое
горячее питание;
имеются помещения для
кружковой работы, актовый зал

Нет Дата ввода  -  1965г.,
1958 г., капитальный ремонт
проводился в 2015г.,2016 г.

Санитарно - эпидемиогогическое
заключение №
46.01.12.000.М.000193.05.22 от  06
мая 2022 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
05.06.2014 г.

Лицензия № 1965 от 29.09.2015 Доступность обеспечивается

город Курчатов
207 1 Летний оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием «Росинка»
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия №1»
города Курчатова Курской области
(ЛОЛ «Росинка»)

Муниципальное бюджетное
учреждение

Говорова Оксана Вениаминовна 4634004940 307251, Курская область, г.
Курчатов, ул. Ленинградская д. 25,
тел.8(471-31)4-62-32; 4-75-41
kurchatov184@mail.ru

http://www.kurch-gim1.ru/ Лагерь организован
образовательной организацией
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023г.-27.06.2023 г. 210 руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;  питание
двухразовое;  обеспечены
спортивными площадками;
обеспечены помещениями для
кружковой работы, актовым
залом и библиотекой

Оборудованного пляжа нет Дата ввода помещений 1972 год ,
капитальный ремонт декабрь
2020г.

будет получено до 01.06.2023г. По результатам государственного контроля
(надзора) за последние 2 года отсутствуют
случаи запрета деятельности   (в том числе
временные) в следствие угрозы причинения
вреда жизни и здоровью детей

ФС-46-01-000786 от 1 апреля 2016
г.

Серия 46Л01 №0000633 Услуги для детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья доступны

208 2 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Солнышко» на базе МБОУ
«Лицей № 3» г. Курчатова

Муниципальное бюджетное
учреждение

Мезенцева Наталья
Владимировна

4634004884 307251,Курская обл., г. Курчатов,
ул. Космонавтов, д. 34;
тел. 8(471-31) 4-64-66; 4-68-88;
kurchatov872@mail.ru

http://kurch-lic3.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осущечтвляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребываним

Сезонный 1 июня 2023 года- 27 июня 2023
года

210 рублей 7-14 лет ( включительно) Без проживания, питание
двухразовое, физкультурно-
спортивными сооружениями и
площадкой,помещением для
кружковой работы, актовым
залом и библиотекой обеспечен

Оборудованный пляж и бассейн
отсутствуют

25 августа 1980 года,  капитальный
ремонт - декабрь 2020г.

будет получено до 01.06.2023г. По результатам государственного контроля (
надзора) за последние два года отсутствуют
случаи запрета деятельности ( в том числе
временной) вследствие угрозы причинения
вреда жизни и здоровью детей

ФС-46-01-000803 от 20 ноября
2017 года

№ 2744 от 12 января 2017 года Обеспечена доступность для организации
отдыха и оздоровления детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья

209 3 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Оранжевые лучики» на базе
МБОУ «Средняя
общеобразовательная  школа с
углубленным изучением
иностранных языков №4» г.
Курчатова

Муниципальное бюджетное
учреждение

Буровникова Тамара Михайловна 4634004933 307250, Курская область, г.
Курчатов, ул. Строителей, д. 10,
тел. 8(471-31) 464-35; 4-68-33

kurch-sosh4.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный С 01.06.2023 по 27.06.2023 210 руб. 7-14 (включительно) Без проживания, питание
двухразовое, физкультурно-
спортивными сооружениями,
спортивной
площадкой,помещением для
кружковой работы, актовым
залом и  библиотекой обеспечен

Оборудованного пляжа нет 1982г.- ввод в эксплуатацию,
капитальный ремонт декабрь
2020г.

будет получено до 01.06.2023г. По результатам государственного контроля
(надзора) за последние  2 года отсутствуют
случаи запрета деятельности (в том числе
временные) в следствие угрозы причинения
вреда жизни и здоровья детей

лицензия № ФС-46-01-000803 от
20.11..2017г. бессрочная

лицензия №2439 от 31.10.2016г.
бессрочная

Обеспечена доступность для организации
отдыха и оздоровления детей- инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья

210 4 Летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
«Солнечный»  на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №6» г. Курчатова Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Кургузова Нина Михайловна 4634004926 307250, Курская область, г.
Курчатов, ул. Набережная, д.9а;
 телефон – 8(47131)4-06-02; 4-62-
76;
kurchatov189@mail.ru

http://kurch-sosh6.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный С 01 июня 2023 года по 27 июня
2023 года

210 руб. 7-14 (включительно) Без проживания; питание 2-х
разовое; физкультурно-
спортивным сооружением,
спортивной площадкой,
помещением для кружковой
работы, актовым залом и
библиотекой обеспечен

Оборудованного пляжа не
имеется

1989 год,   капитальный ремонт
декабрь 2020г.

 будет получено до 01.06.2023г. 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  01.12.2017 года
Серия 46 Л 01 №0000794

обеспечена доступность для организации
отдыха и оздоровления детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья доступны

211 5 Летнее оздоровительное
учреждение  с дневным
пребыванием детей «Подсолнух»
на базе МБОУ «Гимназия №2"
города Курчатова

Муниципальное бюджетное
учреждение

Никитина Людмила Николаевна 4634004796 307251, Курская область, г.
Курчатов, ул. Молодёжная, д.14;
 телефон – 8(47131)4-98-03; 4-94-
14;
эл.адрес: gimnazi_2@mail.ru

http://kurch-gim2,ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием.

сезонный С 01 июня 2023 года по 27 июня
2023 года

210 руб. 7-14 (включительно) Без проживания; питание 2-х
разовое; физкультурно-
спортивным сооружением,
спортивной площадкой,
помещением для кружковой
работы, актовым залом и
библиотекой обеспечен

Оборудованного пляжа не
имеется

  03.07.1975г.,    капитальный
ремонт  c 11.04.2022 по
30.11.2022г.

 будет получено до 01.06.2023г. 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 № ФС-46-01-000803 от
20.11..2017г. Бессрочная

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№2668 от  21.12.2016 года
Серия 46 Л 01 №0000830

обеспечена доступность для организации
отдыха и оздоровления детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья доступны

город Железногорск
212 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Солнышко" МОУ
"Гимназия №1" г.Железногорска
Курской области

Муниципальное учреждение Андреева Татьяна Геннадьевна 4633012226 307177 Курская область,
г.Железногорск, ул.
Комсомольская, д.2 тел: 8(47148)2-
17-67
 gim1@obr46.ru

http://gim1.obr46.ru/ лагерь-с-
дневным-пребыванием-детей-с/

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию 1985,
 кап.ремонт
 не проводился

№46.01.12.000.М.000403.05.22 от
16.05.2022г.

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.
26.01.2023г. Акт профилактического визита.
Предписание №5

Договор
 о сотрудничестве
 от 23.06.2017г.
Лицензия
№ ЛО 46-01-002266
от 23.01.2020г.

Серия 46 Л 01 №0000849  от
26.12.2016 №2687 Срок действия:
бессрочно

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
оборудованы  пандус,
электроподъёмник, расширенные двери,
в наличии ростовая мебель для детей с
ОВЗ, оборудованы санузлы.
Медицинский кабинет укомплектован
необходимым оборудованием в т.ч.
холодильником и сейфом для хранения
лекарственных препаратов и
специализированных продуктов
лечебного питания.

213 2 Лагерь с дневным пребывание
детей "Солнышко" на базе  МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №3" г.Железногорска
Курской области

Муниципальное
 учреждение

Зайцев Евгений
 Валерьевич

4633012515 307170 Курская область г.
Железногорск, ул. Парковая д. 10,
тел: 8(47148)2-55-08
http://sh3.obr46.ru/

http://sh3.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет
 (включительно)

Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию 1972,
кап. ремонт
  2019

№46.01.12.000.М.000401.05.22 от
16.05.2022г.

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. 28.04.2022 г.
Предписание №38.Акт выездной проверки.

Договор о сотрудничестве с ОБУЗ
"Железногорская городская
больница" от 13.03.2018 г.
 № ЛО-46-01-000697
 от 08.11.2012 г.,
 срок действия:
  бессрочно

Серия 46 Л 01 №0000862 от
28.12.2016 №2700 Срок действия:
бессрочно

Лагерь расположен на  первом этаже,
имеются  расширенные двери,  также
созданы условия для хранения
лекарственных препаратов  для
медицинского  применения и
специализированных продуктов
лечебного  питания, передаваемых  в
организацию родителями  или иными
законными  представителями ребенка,
нуждающегося в соблюдении
предписанного лечащим врачом режима
лечения



214 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 4" города
Железногорска Курской области

Муниципальное
  учреждение

Науменко Сергей Александрович 4633012321 ул. Курская, д.7, Железногорск,
Курская область, Российская
Федерация, 307170 Тел. (47148) 2-
64-67, E-mail: sh4@obr46.ru

sh4.obr46.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1963 год; дата последнего
капитального ремонта - 2000 год.

№46.01.12.000.М.000361.05.22 от
13.05.2022

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.

Договор о сотрудничестве от
23.06.2017г. с ОБУЗ "ЖГБ" Срок
действия: бессрочно №ЛО-46-01-
002365 от 26.12.2020г.

46Л01 № 0000825 от 20.12.2016 №
2663   Срок действия: бессрочно

Лагерь расположен на первом этаже,
оборудован пандус, расширенные двери,
в наличии ростовая мебель, а также
созданы условия для хранения
лекарственных препаратов для
медицинского применения и
специализированных продуктов
лечебного питания, передаваемых в
организацию родителями или иными
законными представителями ребенка,
нуждающегося в соблюдении
предписанного лечащим врачом режима
лечения

215 4 Лагерь с дневным
 пребыванием детей
 "Алые паруса"
 на базе
 МОУ "Лицей №5"
 города Железногорска
 Курской области

Муниципальное
  учреждение

Шкутова Марина Николаевна 4633008685 307170, Курская обл.,
г.Железногорск,  ул.Курская, д.21,
8(47148)43525 lic5@obr46.ru

http://lic5.obr46.ru
 https://vk.com/moulic5

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию: 1969г.
 кап. ремонт не проводился

№46.01.12.000.М.000362.05.22 от
13.05.2022

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.

Контракт №22а
 с ОБУЗ "Железногорская
больница №2".
Срок действия - бессрочно.

Серия 46 Л 01 №0000857 от
28.12.2016г. № 2695  Срок
действия - бессрочно.

Лагерь расположен на первом этаже,
оборудован пандус, расширенные двери,
в наличии ростовая мебель, а также
созданы условия для хранения
лекарственных препаратов для
медицинского применения и
специализированных продуктов
лечебного питания, передаваемых в
организацию родителями или иными
законными представителями ребенка,
нуждающегося в соблюдении
предписанного лечащим врачом режима
лечения

216 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №6" г.Железногорска
Курской области

Муниципальное учреждение Ерохина Ирина Николаевна 4633012314 307173, Курская обл.,
г.Железногорск, ул.Л.Голенькова,
д.15, 8(47148)21847, sh6@obr46.ru

http://sh6.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию - 1971
г., дата проведения капитального
ремонта -2012г.

№46.01.12.000.М.000360.05.22 от
13.05.2022

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.

Договор о сотрудничестве от
21.06.2017г. с ОБУЗ "Горбольница
№1"КЗ КО Срок действия:
бессрочно №ЛО-46-01-002365 от
26.12.2020г.

Серия 46 Л 01 №0001127 от
23.08.2019г. №2963  Срок
действия - бессрочно.

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 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) обеспечены
всоответствии с требованиями.

217 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Сказка" на базе МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №7" г.Железногорска
Курской области

Муниципальное учреждение Биленко Ольга Николаевна 4633009544 307170,  Курская обл.,
г.Железногорск,  ул.Курская, д43
8(47148)3-49-53 sh7@obr46.ru

http://sh7.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию 1974 г,
кап. ремонт
  не проводился. Капитальный
ремонт актового зала в 2022 г.

46.01.12.000.М.000358.05.22 от
13.05.2022г.

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. Проверка
от21.06.2022г. №06-26/67

Договор о сотрудничестве с ОБУЗ
"Железногорская городская
больница №1" от 20.06.2017г.
(бессрочный)

Серия 46 Л 01 №0000705 от
02.12.2016г. № 2543  Срок
действия - бессрочно.

В случае зачисления детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья в лагерь с дневным
пребыванием, будут обеспечены условия
для их пребывания

218 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Фантазеры" на базе МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №8" г.Железногорска
Курской области

Муниципальное учреждение Тяжкороб Евгений Владимирович 4633009537 307170, Курская обл.,
г.Железногорск, ул.Курская, д.68,
8(47148)3-16-93 sh8@obr46.ru

http://sh8.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию 1975,
кап. ремонт не проводился

46.01.12.000.М.000359.05.22 от
13.05.2022г.

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.

Договор о сотрудничестве с ОБУЗ
"Железногорская городская
больница №1" от 14.06.2017г.
(бессрочный)

Серия 46 Л 01 №0000822 от
20.12.2016г. № 2660 Срок
действия - бессрочно.

Для детей-инвалидов
 и детей с ОВЗ оборудованы
 пандус, расширенные двери,
 оборудованы санузлы.

219 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Остров детства" МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 9 им. К.К.
Рокоссовского» г.Железногорска
Курской области

Муниципальное
 учреждение

Солохина Ирина Николаевна 4633012265 307170, Курская обл.,
г.Железногорск, ул. Мира д.47
т8(471)4838562, 34125
sh9@obr46.ru

http://sh9.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию 1976 г.
Кап. ремонт фасада здания
проводился в 2022 году

46.01.12.000.М.000357.05.22 от
13.05.2022г.

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.

Договор с ОБУЗ "Железногорская
городская больница №1" от
11.01.2021г. бессрочный

Серия 46 Л 01 №0000293 от
01.03.2016 №  2134 Срок действия
бессрочно

Имеется пандус, туалетная комната.
Условий для хранения лекарственных
препаратов для медицинского
применения и специализированных
продуктов лечебного питания нет.

220 9 Лагерь сдневным пребыванием
детей "Чунга-Чанга" на базе МОУ
"Гимназия № 10" г.
Железногорска Курской области

Муниципальное учреждение Ботова Марина Юрьевна 4633012272 307176, Курская обл.,
г.Железногорск, ул Дружбы, д.14,
8(47148)34913, gim10@obr46.ru

http://gim10.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию 1978г.
кап. ремонт не проводился

№46.01.12.000.М.000356.05.22 от
13.05.2022

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. Проверка
18.05.2021г. №824;  11.04.2022г. №06-26/40

Договор о сотрудничестве от
19.07.2017г. с ОБУЗ "Горбольница
№1"КЗ КО Срок действия:
бессрочно Лицензия № ЛО-46-01-
000697 от 08.11.2012г.

Серия 46Л01 №0000894 от
10.01.2017 №  2732 Срок действия
бессрочно

В случае зачисления детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья в лагерь с дневным
пребыванием, будут обеспечены условия
для их пребывания

221 10 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Летоград" на базе МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №11 с углубленным
изучением отдельных предметов"
г.Железногорска Курской области

Муниципальное учреждение Зимина Галина Николаевна 4633009512 307170, Курская обл.,
г.Железногорск, ул. Войнов-
интернационалистов д.1
т8(471)4831191, 34125
sh11@obr46.ru

http://gim11.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

нет Дата ввода в эксплуатацию 1989
кап.ремонт не проводился. Кап.
ремонт кровли и площадки перед
входом в начальный блок в 2022г.

46.01.12.000.М.000355.05.22 от
13.05.2022г.

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. Проверка от
25.03.2022г №06-26\29

Бессрочный Договор с ОБУЗ
"Горбольница №1" КЗ КО от
23.06.2017г. Лицензия на
осуществление
медицинскойдеятельности Серия
002383 № ЛО-46-01-002004  от
24.07.2018г. Срок действия-
бессрочно.

Серия 46 Л 01 №0000826 от
20.12.2016   № 2664 от 20.12.2016
Срок действия бессрочно.

В случае зачисления детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья в лагерь с дневным
пребыванием, будут обеспечены условия
для их пребывания

222 11 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Олимпиец" на базе МОУ
"Лицей №12" г.Железногорска
Курской области

Муниципальное учреждение Долженков Владимир Васильевич 4633012240 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Детский
переулок д.18, т. 8(47148)3-06-33,
lic12@obr46.ru

http://lic12.obr46.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

имеется Дата ввода в эксплуатацию 1992г.
кап. ремонт не проводился

46.01.12.000.М.000402.05.22 от
16.05.2022г.

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.

Бессрочный договор с ОБУЗ
"Горбольница №1" КЗ КО от
01.10.2018г. Лицензия на
осуществление медицинской
деятельности Серия ЛО 001972
№ЛО-46-01-001770 от 22.03.2017г.
Срок действия - бессрочно.

Серия 46 Л 01 №0000520  от
29.07.2016  №2358 Срок действия
- бессрочно

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
имеется оборудованы  пандус,
оборудованы санузлы. Медицинский
кабинет укомплектован  необходимым
оборудованием в т.ч. холодильником и
сейфом для хранения лекарственных
препаратов.

223 12 Лагерь с дневным пребыванием
детей  "Планета детства"на  базе
МОУ "Средняя
общеобразовательная  школа №
13"  г. Железногорска Курской
области

Муниципальное
 учреждение

Якунин Василий
 Иванович

4633009520 307178, Курская обл., г.
Железногорск,  ул.Энтузиастов,
д.6, 8(47148)32426 sh13@obr46.ru

http://sh13.obr46.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

имеется Дата ввода в эксплуатацию 1995г.
 (частичная замена
 окон
 в 2020г., в 2021г.)

46.01.12.000.М.000404.05.22 от
16.05.2022г.

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. 21.06.2021г.
№1212, 17.06.2022г. №06-26/69

Бессрочный Договор с ОБУЗ
"Горбольница №1" КЗ КО от
07.06.2017г.Лицензия на
осуществление медицинской
деятельности Серия ЛО 001331  №
ЛО-46-01-001362  от 06.07.2015г.
Срок действия- бессрочно.

Серия 46 ЛО1 №0000868 от
29.12.2016 № 2704. Срок действия-
бессрочно.

Лагерь расположен на первом этаже,
имеются расширенные двери.
Медицинский кабинет укомплектован
необходимым оборудованием, в т.ч.
холодильником для хранения
лекарственных препаратов.Наличие
знаков навигации внутри организации,
дублируемых звуковой и зрительной
информацией, подсветка выхода.

224 13 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Территория детства" на
базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
14» г.Железногорска Курской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Зверева Галина Васильевна 4633040375 307179, Курская обл., г.
Железногорск,  ул.Батова, здание
6, корпус 2 sh14@obr46.ru

http://sh14.obr46.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный 01.06.2023 - 23.06.2023 210 с 7 до 14 лет (включительно) Без проживания. Питание
двухразовое. Имеются отрядные
комнаты, игровая комната,
объекты культурно-массового
назначения: актовый зал,
библиотека, кружковые комнаты;
сооружения физкультурно-
оздоровительного назначения
(спортзал, спортивные площадки).

имеется Дата ввода в эксплуатацию 2020г.,
кап. ремонт не проводился

46.01.12.000.М.000363.05.22 от
13.05.2022г.

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.

Договор от 01.06.2020 с ОБУЗ
"Железногорская городская
больница №2". Доп.соглашение от
01.01.2021 ОБУЗ "ЖГБ" КЗ КО .

Серия 46 Л 01 №0001152 от
06.08.2020  №2988 Срок действия-
бессрочно.

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
имеется лифт,оборудованы  пандус,
электроподъёмник в бассейне,
расширенные двери, в наличии ростовая
мебель для детей с ОВЗ, оборудованы
санузлы. Медицинский кабинет
укомплектован  необходимым
оборудованием в т.ч. холодильником и
сейфом для хранения лекарственных
препаратов и специализированных
 продуктов лечебного
 питания.

город Курск
225 1 Лагерь с дневным пребыванием

детей "Бригантина" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
1"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Кривцова Елена Владимировна 4630028122 305007, город Курск, улица
Конорева, 8 35-06-69 35-07-15 35-
76-71 kurskschool1@mail.ru

http://kursk-sosh1.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные площадки;
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека, игровая комната

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1964 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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. В текущем году
запланирована плановая проверка
Роспотребнадзора

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46Л01 № 0000252 от
09.02.2016 № 2095

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

226 2 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 2
имени В.З. Петрашова"/МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 2 имени В.З.
Петрашова"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Бойтман Татьяна Дмитриевна 4629029756 305016, город Курск, улица
Советская, 40-А 54-94-45 54-82-95
kursk_school_2@bk.ru

http://kursk-sosh2.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные площадки;
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека, игровая комната

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1938 год; дата последнего
капитального ремонта- 2014 год

Будет получено до 1 июня 2023 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.

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46Л01№0000988 от
20.03.2017 №2826

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)



227 3 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Аистенок" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 3"/МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 3"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Горяинова Ирина Петровна 4630028130 в 2023 году лагерь будет
организован на базе МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 17"  (305035, город
Курск, улица Пионеров, 84)

http://sch3kursk.edusite.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день;
 имеется спортивный зал, актовый
зал, библиотека, кабинет для
кружковой работы, спортивная
площадка на улице.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1937 год; дата последнего
капитального ремонта - 2011 год

Будет получено до 1 июня 2023 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.
 Плановых и внеплановых проверок в
предыдущем и текущем годах не проводилось.

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46Л 01 № 0000560 от
19.09.2016 № 2398

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

228 4 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Бригантина" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Гимназия №
4"/МБОУ "Гимназия № 4"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Мартынова Светлана Дмитриевна 4629020224 305000, город Курск, улица
Кирова д.22, улица Почтовая д.18а
70-35-63 kursk4g@mail.ru

https://vk.com/brigantina4kyrsk) Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 27.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день; лагерь
обеспечен физкультурно-
оздоровительными сооружениями,
площадками;
 обеспечен объектами культурно-
массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1936 год; дата последнего
капитального ремонта- 2016 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46Л01 № 0000465 от
01.07.2016 № 2305

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

229 5 Лагерь с дневным пребыванием
детей "На Мирной,5" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 5
имени Героя Советского Союза
лётчика-космонавта И.П.
Волка"/МБОУ "Средняя школа №
5 им. И.П. Волка"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Скибина Оксана Алексеевна 4629035140 305000, город Курск, улица
Мирная, 5 70-04-05 70-17-14
kursk5@yandex.ru

http://kursk-ssh5.ru/lager/ Лагерь
сайт
 https://vk.com/public188009652
ВК школы
 https://vk.com/club197693587 ВК
лагеря
 --

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеется спортивная площадка,
актовый зал на 380 посадочных
мест, библиотека, комната
психологической разгрузки

Отсутствует Дата ввода школы в
эксплуатацию: старое здание - до
1917 года, пристройка блок "Б" -
1960 год, блок "А" -2014 год , блок
"Г" - 2011 год ; дата последнего
капитального ремонта- 2011 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00326718 от
29.08.2018

Серия 46 Л 01 № 0001017 от
22.06.2017 № 2855

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

230 6 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Колокольчик" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Лицей № 6 имени
М.А. Булатова"/ МБОУ "Лицей №
6 имени М.А. Булатова"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Бикмаева Лариса Анатольевна 4629034435 305004, город Курск, улица
Радищева, 54 70-04-64 70-04-54
kurskschool6@list.ru

http://www.licey6kursk.ru/uchashchi
msya-i-roditelyam/letnij-otdykh

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день.
Столовая на 106 посадочных мест.
Лагерь будет располагаться на 2
этаже. Планируется
использование следующих
помещений: классы, рекреации,
библиотека, спортивный зал,
спортивная площадка, актовый
зал.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1938 год; дата последнего
капитального ремонта - 2009 год
(пристройка к основному зданию

Будет получено до 1 июня 2023 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.

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46 Л 01 № 0000031 от
15.01.2015 № 1876

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

231 7 Лагерь с дневным пребыванием
детей «Пушкинец» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №7 имени
А.С. Пушкина"/ МБОУ СОШ с
УИОП № 7 им. А.С. Пушкина/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Шеверева Ольга Михайловна 4629036182 305001, город Курск, улица
Дзержинского, 95 72-52-88
кurskschool7@mail.ru
 Фактический адрес работы
лагеря: 305016, город Курск, улица
Чернышевского, 7

http://kursk-sosh7.ru
https://vk.com/club197392494

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023- 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеется спортивный зал,
спортивный инвентарь,
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1937 год; дата последнего
капитального ремонта - 1991 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 № 0000388 от
16.05.2016 № 2229

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

232 8 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Костер" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 8
им. К.К. Рокоссовского"/МБОУ
"СОШ № 8"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

и.о. директора Анохина Марина
Вячеславовна

4631007870 305022, город Курск,
Республиканская,46а 26-01-05 26-
02-25 26-01-15
кurskschool8@mail.ru

http://kursk-sosh8.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-23.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день, в
столовой 200 посадочных мест;
имеется спортивная площадка,
актовый зал, библиотека,
кабинеты кружковой работы

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1973 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019

Серия 46Л01 №0000858 от
28.12.2016 №2696

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

233 9 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №9
имени дважды Героя Советского
Союза А.Е. Боровых"/ МБОУ
"СОШ № 9 им. А.Е. Боровых"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Михайличенко Татьяна Ивановна 4629030590 305008, город Курск, улица
Верхняя Казацкая, 196 53-12-45 58-
79-34 kurskschool9@mail.ru

http://www.kursk-sosh9.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения,
площадки: детский спортивный и
игровой комплексы; объектами
культурно-массового назначения:
библиотека, кабинеты для
кружковой работы

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1939 год; дата последнего
капитального ремонта- 2011 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 № 0001043 от
29.09.2017 № 2881

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

234 10 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Колокольчик" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10
имени Е.И. Зеленко»/ МБОУ
"СОШ №10 им. Е.И. Зеленко"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Лыков Дмитрий Александрович 4631007887 305044, город Курск, улица
Социалистическая, 10 26-10-90 26-
13-69 school10kursk@mail.ru

https://vk.com/club197160849;
http://kursk-ssh10.ru/

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
обеспечено 2 раза в день (столовая
на 110 посадочных мест). В
период работы лагеря планируется
использование следующих
помещений: каб. № 21-24,26,
кабинет музыки, библиотека,
рекреация - помещения для
проведения культурно-массовых
мероприятий. Физкультурно-
оздоровительные сооружения:
спортзал, спортивные площадки
(волейбольная, баскетбольная,
футбольное поле)

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1957 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019

Серия 46 Л 01 № 0000273 от
19.02.2016 № 2114

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

235 11 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнечные лучики" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 11
имени Героя Советского Союза
Владимира Петровича Лукина" /
МБОУ "СОШ № 11 им. В.П.
Лукина"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Барыбина Оксана Николаевна 4631007894 305007, город Курск, улица
Антокольского, 1 70-03-89
kursk11@mail.ru

http://www.kursk-sosh11.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день;
имеется спортивная площадка для
занятий физической культурой и
спортом на открытом воздухе;
объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы и пр.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1940 год; дата последнего
капитального ремонта - 2020 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Регистрационный номер лицензии
№ 46-3117 от 03.02.2022

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

236 12 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 12
им. С.Н. Перекальского"/ МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 12"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Малькова Оксана Викторовна 4631007904 305019, город Курск, улица
Полевая, 19,17 70-03-91 50-29-56
school12-46@yandex.ru

школа12-курск.рф
https://vk.com/public197453911

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 80 посадочных
мест,); имеются 5 игровых комнат,
спортивный зал; детская игровая
площадка, спортивная площадка,
медицинский кабинет и
библиотека в здании №1

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1890 год; дата последнего
капитального ремонта - 2008 год

Будет получено до 1 июня 2023 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.
 24.06.2019 г.проводилась проверка
Управлением Роспотребнадзора по Курской
области. Нарушений выявлено не было.

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46 Л0 № 3117 от 03.02.2020 В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

237 13 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
13"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
13"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Демкевич Елена Викторовна 4629037387 в 2023 году лагерь будет
организован на базе МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 31 имени А. М.
Ломакина" (305021, город Курск,
улица Школьная, 3 Б)

http://kursk-sosh13.ru/
https://vk.com/club187831152

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано
 2 раза в день; имеются
 физкультурно-оздоровительная
площадка, игровые комнаты
помещения для кружковой
работы, библиотека; медицинская
комната

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1951 год; дата последнего
капитального ремонта - 1995 год

Будет получено до 1 июня 2023 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.
 Замечания по результатам проверок
Роспотребнадзора устранены.

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46ЛО1 № 0000546 от
01.09.2016 № 2384

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)



238 14 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Ладушки" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
14"/ МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
14"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Смбатян Наталья Николаевна 4629037034 305008, город Курск, улица
Пучковка, 13 53-48-47 kursk-
14@yandex.ru

www. kursk-sosh14.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 160 посадочных
мест); лагерь будет располагаться
на 1 этаже. Всего в период работы
лагеря планируется использование
следующих помещений: классы,
рекреации, игровые комнаты,
спортивные объекты, актовый зал

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1968 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 №0000956 от 17.01.
2017 №2794

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

239 15 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Василек" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
15"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
15"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Шевелева Татьяна Владимировна 4631007911 305044, город Курск, улица
Краснознаменная, 13 26-00-35 26-
00-45 kursk15@mail.ru

http://www.kursk-sosh15.ru
https://vk.com/vasilek__15

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023--22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
обеспечено 2 раза в день; имеются
спортивный зал, спортивная
площадка, футбольное поле;
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1965 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019

Серия 46Л01 № 0000297 от 04.03
2016 № 2138

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

240 16 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Островитяне" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
16"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
16"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Багликов Андрей Александрович 4631010022 305019, город Курск, улица 2
Стрелецкая, 46 52-05-90 70-12-79
kursks16@yandex.ru

курск-школа16.рф Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день (столовая на 60
посадочных мест);
 лагерь будет располагаться на 1
этаже. Всего в период работы
лагеря планируется
использование следующих
помещений: классы, рекреации,
помещения для проведения
занятий дополнительного
образования, библиотека,
игровые комнаты, спортивные
объекты, актовый зал и пр.)

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1955 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019

Серия 46Л01№ 0000238 от
25.02.2013 №1722

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

241 17 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Куряне" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
17"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
17"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Гонюкова Лариса Степановна 4629030110 305035, город Курск, улица
Пионеров, 84 54-81-66 54-82-71
kurskl7@bk.ru

http://kursk-sosh17.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-28.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день; имеются
 физкультурно-оздоровительные
сооружения: спортивный зал,
многофункциональная спортивная
площадка, игровая площадка;
объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1937 год; дата последнего
капитального ремонта - 2011 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46Л01 № 0000314 от
18.03.2016 № 2155

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

242 18 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Парус" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 18 имени
А.С. Сергеева"/МБОУ "Школа №
18"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Медвецкая Светлана Геннадьевна 4629036190 305016, город Курск, улица
Советская, 25 70-03-58 51-38-24
school18kursk@yandex.ru

https://kursk-school18.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день; имеются
физкультурно-оздоровительные
объекты: спортивный зал,
спортивная детская площадка,
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки;
объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1951 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46 Л 01 № 0001033 от
01.09.2017 № 2871

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

243 19 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Сказка" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
19"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
19"/
В 2023 году лагерь будет
организован на базе МБОУ "СОШ
№ 51"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Воробьева Ольга Валерьевна 4629034523 в 2023 году лагерь будет
организован на базе МБОУ "СОШ
№ 51" (305040, город Курск, улица
Веспремская, 1А)

курск-школа19.рф/каникулы-в-
школе-лето-в-школе/

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются спортивный зал,
"Спортивный городок" на улице,
помещения для кружковой
работы, библиотека.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
-1984 год (здание МБОУ "СОШ
№51"); дата последнего
капитального ремонта - не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

ЛО- 46 - 01- 002314 от 23.07.2020
№ 2802

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

244 20 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Зазеркалье" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 20
имени А.А. Хмелевского"/ МБОУ
"СОШ № 20 им. А.А.
Хмелевского"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Пожидаева Галина Викторовна 4630028147 305047, город Курск, улица
Комарова, 3 35-12-12 35-09-13
school20nik@mail.ru

http://kursk-sosh20.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 140 посадочных
мест); лагерь будет располагаться
на 1 этаже. Всего в период работы
лагеря планируется использование
следующих помещений: классы,
рекреации, помещения для
проведения занятий
дополнительного образования,
библиотека, игровые комнаты,
спортивные объекты, актовый зал
и пр.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1971 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 № 0000262 от
16.02.2016 №2104

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

245 21 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Лицей № 21"/МБОУ
"Лицей № 21"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Первенкова Инна Анатольевна 4630019551 305047, город Курск, улица
Заводская 81, Малышева 8А
(начальная школа), 35-08-45, 35-65-
15, 35-37-83,
kursklуceum21@mail.ru

www.lyceum21.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-27.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 90 посадочных мест).
Лагерь будет размещаться на 1 и 2
этажах. В период работы лагеря
планируется использование
следующих помещений: классные
кабинеты, помещения для
проведения занятий
дополнительного образования,
 многофункциональная
спортивная площадка,
 актовый зал, библиотека.

Имеется бассейн на территории
лицея

Дата ввода школы в эксплуатацию-
1973 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 № 0000089 от
23.07.2015 № 1933

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

246 22 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Страна здоровья" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
22"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
22"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Цуканова Елена Васильевна 4629030617 305046, город Курск, проезд
Светлый, дом 15 53-06-50 51-18-13
kursk_22@mail.ru

http://www.kursk-sosh22.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день.
 Всего в период работы лагеря
планируется использование
следующих помещений: классы,
рекреации, помещения для
проведения занятий
дополнительного образования,
библиотека, игровые комнаты,
спортивные объекты, актовый зал
и пр.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1990 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46 Л 01 № 00000884 от
30.12.2016 № 2722

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

247 23 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружный"" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Гимназия №
25"города Курска/МБОУ
"Гимназия № 25" города Курска

Муниципальное бюджетное
учреждение

Гавришев Владимир Викторович 4629030198 305016, город Курск, улица
Чернышевского, 7 54-82-62 52-95-
40 kursk25@mail.ru

http://www.kursk-gim25.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 24.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 145 посадочных
мест). Лагерь будет располагаться
на 1 и 2 этаже. Всего в период
работы лагеря планируется
использование следующих
помещений: классы, рекреации,
помещения для проведения
занятий дополнительного
образования, библиотека, игровые
комнаты, спортивные объекты,
актовый зал и пр.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1985 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020  Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия № 46 Л 01№ 0000521 от
29.07.2016, №2359

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

248 24 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружба" на базе на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
предметов художественно-
эстетического цикла № 27 имени
А. А. Дейнеки"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 27
имени А.А. Дейнеки"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Согачева Кристина Анатольевна 4629036954 305004, город Курск, улица
Димитрова, 101 58-89-36 53-68-98
58-46-82 kursk27@mail.ru

http://kursk-sosh27.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-27.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
 организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные объекты
(спортивные площадки); объекты
культурно-массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
- 1949 год; дата последнего
капитального ремонта - 1995 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46Л01 № 0000911 от
12.01.2017 № 2749

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)



249 25 Лагерь с дневным прибыванием
детей "Сатурн" на базе МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 28"/
МБОУ "СОШ № 28"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Тарасова Елена Юрьевна 4630014151 305026, город Курск, улица
Широкая, д. 2 32-96-32 32-95-48
24-02-39 kursk28@mail.ru

http://s28.kursk.su Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеется оборудованный
спортивный зал;
 имеются помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека, музыкальный
кабинет

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1985 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00338599 от
20.01.2020  Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46Л01 № 0000960 от
17.01.2017 № 2798

В случае зачисления детей с
инвалидностью и (или) 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)

250 26 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Теремок" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 29
с углубленным изучением
отдельных предметов имени И.Н.
Зикеева"/ МБОУ "Средняя школа
№ 29 им.И.Н. Зикеева"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Остриков Сергей Петрович 4630019390 305018, город Курск, улица
Краснополянская, 2а 37-04-59 37-
04-32 kursk29@mail.ru

kursk29@mail.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-29.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 120 посадочных
мест). Лагерь будет располагаться
на 1, 2 этаже. Всего в период
работы лагеря планируется
использование следующих
помещений: классы, рекреации,
помещения для проведения
занятий дополнительного
образования, библиотека, игровые
комнаты, спортивные объекты,
актовый зал и пр.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1975 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019

Серия 46 Л № 0000076 от
10.06.2015 № 1920

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

251 27 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружба" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
30"/МБОУ "СОШ № 30"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Суровцева Елена Анатольевна 4630028154 305018, город Курск, улица
Серегина, 41 37-45-95 37-17-19
school3034@mail.ru

http://shkola-30.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
 организовано 2 раза в день;
имеются
 физкультурно-оздоровительные
объекты: площадки, стадион;
 помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека,
кабинеты

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1979 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019

Серия 46 Л № 00000313 от
18.03.2016 №2154

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

252 28 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №31
имени Героя Советского Союза
Алексея Максимовича
Ломакина"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 31
имени А. М. Ломакина"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Токарева Галина Геннадьевна 4629035238 305021, город Курск, улица
Школьная, 3 Б 53-05-85 53-07-27
krschool31@yandex.ru

http://school31-
kursk.ru/parents/letniy-otdykh.php

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023- 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день; имеются
 физкультурно-оздоровительные
объекты; объекты культурно-
массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1972 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 № 0000027 от
24.12.2014 №1872

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

253 29 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32 им.
прп. Серафима
Саровского"/МБОУ "Школа № 32
им. ПРП. Серафима Саровского"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Ахромеева Наталья Васильевна 4629036200 305000, город Курск, улица
Володарского, 44 а 51-48-20 51-28-
51 52-09-77 kursk-
school32@mail.ru

http://kursk-sosh32.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные объекты;
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1960 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46 Л 01 № 0000342 от
07.04.2016 № 2183

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

254 30 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Березка" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
 «Средняя общеобразовательная
школа № 33»/ МБОУ "СОШ № 33"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Косторная Алла Олеговна 4630026245 305026, город Курск, улица
Менделеева, 19,6 24-04-35 24-04-
05 кursk-33@yandex.ru

http://kursk-school33.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день; имеются
 спортивная площадка, спортзал,
 актовый зал, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1960 год; дата последнего
капитального ремонта- 2019 год
(ремонт крыши)

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00338599 от
20.01.2020

Серия 46Л01 № 0000621 от
09.11.2016 г. № 2459

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

255 31 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 34
имени В.М. Бочарова"/ МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 34 им. В.М. Бочарова"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Котельникова Наталия
Михайловна

4631008055 305009, город Курск, улица ВЧК,
47 55-39-26 51-14-79
kurskschool34@mail.ru

http://kursk-sosh34.ru/vnytri-ychebn-
deiatelnost/leto-2020.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-27.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 66 посадочных мест);
имеются спортивный зал, игровые
комнаты, помещения для
кружковой работы

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1936 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019

Серия 46 Л01 № 0000991 от
06.04.2017 №2829

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

256 32 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружба" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Средняя
общеобразовательная школа №35
им. К.Д. Воробьева "/МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 35 им. К.Д. Воробьева"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Руденко Дмитрий Дмитриевич 4631007936 305022, город Курск, улица
Республиканская д. 50б/1 26-32-88
26-34-47 кursk35@mail.ru

kursk-sosh35.ru
https://vk.com/club197280023

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-24.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
 организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные объекты;
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека, игровая комната

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1988 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46Л 01№ 0000246 от
04.02.2016 № 2089

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

257 33 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
36"/ МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
36"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Тулиёв Виталий Ильич 4631007943 305044, город Курск, улица
Станционная, 8 26-19-38
kursk36@mail.ru

https://school36kursk.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 23.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано
 2 раза в день на базе МБОУ "СОШ
№ 36"; имеются помещения для
кружковой работы, актовый зал и
др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1976 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился; дата последнего
капитального ремонта Дома
детского творчества- 2014 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 Л 01 № 0000922 от
12.01.2017 № 2760

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

258 34 Лагерь с дневным пребыванием
детей «Солнышко» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №
37"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
37"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Харитонова Лариса Анатольевна 4631007950 305022, город Курск, улица
Каширцева, 54 34-15-04 34-03-66
kursksckool37@mail.ru

http://kursk-sosh37.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 27.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные объекты:
спортивный зал, универсальная
спортивная площадка, детская
площадка для игр; объекты
культурно-массового назначения:
кабинеты для кружковой работы,
библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1962 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019

Серия 46Л01 № 0000863 от
28.12.2016 № 2701

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

259 35 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Орленок" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов
№38"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
38"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Тетерева Татьяна Викторовна 4631007968 305009, город Курск, улица
Островского, 10а 38-92-07 34-49-
84 34-40-31 34-49-80
kursk38@mail.ru

kurskschoo38.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 02.06.2023-30.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные объекты:
площадки, спортивный зал,
беговая дорожка, хоккейная
коробка (футбольное поле);
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1967 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00574878 от
05.09.2019

Серия 46 Л 01 №0000904 от
12.01.2017 № 2742

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)



260 36 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 39
им. К.Ф. Ольшанского "/ МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 39 им. К.Ф.
Ольшанского"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Нестеров Сергей Александрович 4630028108 305007, город Курск, улица
Ольшанского, 27 35-09-04 35-09-
05 school39kursk@mail.ru

https://school39.mkursk.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 60 посадочных мест).
Лагерь будет располагаться на 1
этаже. Всего в период работы
лагеря планируется использование
следующих помещений:
 спортивная площадка, игровые
комнаты и кабинеты для занятия
кружковой деятельностью,
библиотека и др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1961 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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. Проверка
Роспотребнадзор 23.09.2019. Предписаний по
столовой нет.

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46Л01 №0000622 от
09.11.2016 №2460

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

261 37 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Город детства" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
40"/МБОУ "СОШ № 40"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Галкин Иван Андреевич 4629036753 305008, город Курск, улица 50 лет
Октября, 163 52-65-72 57-41-10
кursk40@mail.ru

http://kursk-sosh40.ru/ http://kursk-
sosh40.ru/vnytri-ychebn-
deiatelnost/letnij-otdyx.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 72 посадочных
места). Лагерь будет
располагаться на 1, 2 этажах. В
период работы лагеря планируется
использовать следующие
помещения: классы, рекреации,
библиотеку, спортивный зал ,
спортивную площадку, игровую
площадку

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1961 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46Л01 №0000063 от 01
июня 2012 № 1552

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

262 38 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Ромашка" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 41
имени В.В. Сизова"/ МБОУ "СОШ
№ 41 им. В.В. Сизова"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Плохих Оксана Вячеславовна 4630028161 305025, город Курск,
Магистральный проезд, 20 37-86-
58 37-92-87 kursk-41@yandex.ru

https://vk.com/lagerromashka2020 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день. Лагерь
будет располагаться на 1 этаже: 8
кабинетов, 8 игровых комнат.
Имеется спортивный зал,
спортивная площадка, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1961 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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. Проверок не было

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019

Серия 46Л 01 №0000087 от
14.07.2015 № 1931

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

263 39 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 42 имени
Б.Г. Шуклина»/ МБОУ "СОШ №
42"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Ковтонюк Наталия Алексеевна 4629034731 305021, город Курск, улица
Школьная, 1 53-41-61
kursk42@mail.ru

http://kursk-sosh42.ru/vneuchebnaya-
i-tvorcheskaya-deyatelnost/shkolnyj-
lager-2020.html  и
https://vk.com/club197440978

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-27.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
обеспечено 2 раза в день; имеются
физкультурно-оздоровительные
сооружения; объекты культурно-
массового назначения: помещения
для кружковой работы,
библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1962 год; дата последнего
капитального ремонта - 2021 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46Л01 № 0001134 от
23.12.2019 № 2970

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

264 40 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Цветик-семицветик" на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 43
им. Г.К. Жукова"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 43
им. Г.К. Жукова"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Головастикова Людмила
Викторовна

4630028179 305018, город Курск, улица
Белгородская, д.21 370-370 37-07-
25 kursk43@mail.ru

http://kursk-sosh43.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются спортивная площадка,
спортивный зал;
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1963 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019

Серия 46Л 01 №0000502 от
19.07.2016 № 2341

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

265 41 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Родничок" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Гимназия №
44"/МБОУ "Гимназия № 44"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Форсова Галина Ивановна 4629011149 305004, город Курск, переулок
Блинова, 7 А 58-77-19 58-77-20
kursk44@mail.ru

http://44гимназия.рф Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные объекты и
объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека и др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1963 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00553204 от
23.07.2020

Серия 46 Л 01 № 0000261 от
16.02.2016 № 2103

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

266 42 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Алые паруса" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа
№45"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
45"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Слепухова Марина Юрьевна 4630028186 305045, город Курск, улица
Крюкова, 5 32-78-16 32-94-84 24-
04-70 kursk-school45@yandex.ru

https://vk.com/club197367148 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения: помещения
для кружковой работы, актовый
зал, библиотека и др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1967 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00338599 от
20.01.2020

Серия 46Л № 0000206 от
28.12.2015 № 2049

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

267 43 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Цветочный город" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №
46"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
46"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Скрипкина Татьяна Геннадьевна 4630017265 305007, город Курск, улица
Комарова, 27 35-12-85, 35-66-74
skola46@mail.ru

kursk-sosh46.ru
https://vk.com/club197391054

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются
 физкультурно-оздоровительные
сооружения и площадки; объекты
культурно-массового назначения:
 зал хореографии, кабинет театра,
библиотека, помещения для
кружковой работы

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1969 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46Л01 №0000798 от
15.12.16 № 2636

В случае зачисления детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья в лагерь с дневным
пребыванием, будут обеспечены условия
для доступности услуг

268 44 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лукоморье" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 47
имени С.В. Широбокова"/МБОУ
"СОШ № 47 имени С.В.
Широбокова"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Прохорова Татьяна Анатольевна 4630028193 305045, город Курск, Переулок 7-й
Промышленный, д.9 24-04-17 24-
04-00 kursk_school47@mail.ru

kursk-school-47.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки для игры в волейбол,
баскетбол, спортивный городок,
детская площадка; объекты
культурно-массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1971 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00338599 от
20.01.2020 Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46Л01 № 0001090 от
30.10.2018 №2927

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

269 45 Лагерь с дневным пребыванием
детей "ЛОРД" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 48
им. Р.М. Каменева"/МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 48 им. Р.М. Каменева"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Верютина Ирина Петровна 4630028203 305018, город Курск, улица
Серегина, 17 32-06-19 32-06-63 33-
14-51 schoo14818@mail.ru

http://vshkole48.ru
https://vk.com/club191845665
https://vk.com/public197120570

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания;
 питание будет организовано 2
раза в день; имеются
физкультурно-оздоровительные
сооружения: спортивный зал,
площадки для волейбола,
баскетбола, беговая дорожка;
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека, зал хореографии

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1973 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019

Серия 46ЛО1№ 0000993 от
10.04.2017 № 2831

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

270 46 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лесной" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
49"/МБОУ "СОШ № 49"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Осетров Сергей Петрович 4630025467 305047, город Курск, улица
Дейнеки, 36 35-65-47 35-19-33
kursk49@mail.ru

www. kursk-sosh49.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день.
 Всего в период работы лагеря
планируется использование
следующих помещений: классы,
рекреации, помещения для
проведения занятий
дополнительного образования,
спортивные объекты, актовый зал
и пр.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1974 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 №0000548 от
02.09.2016 №2386

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)



271 47 Лагерь с дневным пребыванием
"Ромашка" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 50
имени Юрия Алексеевича
Гагарина"/МБОУ "СОШ № 50 им.
Ю.А. Гагарина"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Старикова Марина Николаевна 4630022402 305018, город Курск, улица
Серегина, 12 37-94-55 38-34-14 37-
94-09 38-30-67 kursk50@yandex.ru

kursk-sosh50.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются 2 спортивных зала,
стадион, спортивная детская
площадка; для организации досуга
имеются помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека, кабинет ритмики

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1981 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019 Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 Л 01 № 0000384 от
13.05.2016 № 2225

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

272 48 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
51"/ МБОУ "СОШ № 51"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Соколова Галина Васильевна 4629030600 305040, город Курск, улица
Веспремская, 1А 51-74-42 57-38-
01 kursk51@mail.ru

http://s51.swsu.ru/informatsiya-dlya-roditelej/letnij-lagerЛагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения: помещения
для кружковой работы, актовый
зал, библиотека, игровые комнаты

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию
-1984 год; дата последнего
капитального ремонта - не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019  Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 Л 01 № 0000104 от
24.08.2015 № 1948

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

273 49 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №
52"/МБОУ "Школа № 52"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Нуянзина Елена Валерьевна 4629030293 305007, город Курск, Проспект
Дружбы, 14 51-77-02 51-77-17
kursk52@yandex.ru

http://kursk-sosh52.ru/vnytri-ychebn-
deiatelnost/letnij-otdyx.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 14.06.2023-08.07.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 200 посадочных
мест). Лагерь будет располагаться
на 2 этаже. Всего в период работы
лагеря планируется использование
следующих помещений: классы,
рекреации, спортивные объекты,
актовый зал и спортивный зал

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1986 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 Л 01 № 0000692 от
28.11.2016 № 2530

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

274 50 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лесная сказка" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа
№53"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
53"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Степина Татьяна Александровна 4632200562 в 2023 году лагерь будет
организован на базе МБОУ
"Средняя школа № 29 им.И.Н.
Зикеева" (305018, город Курск,
улица Краснополянская, 2а)

www. 53school.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-29.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения: помещения
для кружковой работы, актовый
зал, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1987 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019

Серия 46 Л 01 № 0000989 от
21.03.2017 №2827

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

275 51 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружба" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 54
имени Героя Советского Союза
Н.А. Бредихина»/МБОУ " Средняя
общеобразовательная школа № 54
имени Н.А. Бредихина»/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Кобцева Оксана Витальевна 4629036217 305048, город Курск, проезд
Сергеева, 14 57-45-93 52-52-79 57-
39-77 kursk54@mail.ru

s54.swsu.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день
(столовая на 140 посадочных
мест). Лагерь будет располагаться
на 1 этаже. Всего в период работы
лагеря планируется использование
следующих помещений: 5 классов,
1 игровая комната, кабинеты для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека, спортивный зал,
стадион

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1995 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 № 0000850 от
26.12.2016 № 2688

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

276 52 Лагерь с дневным пребыванием
детей «Улыбка» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 55 имени
Александра Невского"/МБОУ
"СОШ № 55 им. А. Невского"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Мордвинова Ирина Викторовна 4629036224 305038, город Курск, улица
Косухина, 25 50-34-17 51-60-11
school_55@list.ru

https://kurschkola55.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 06.06.2023-27.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения: помещения
для кружковой работы, актовый
зал, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1990 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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.

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019  Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 Л 01 № 0000615 от
07.11.2016 № 2453

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

277 53 Лагерь с дневным пребыванием
"Светлячок" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 56"/
МБОУ "СОШ № 56"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Савенков Андрей Александрович 4630028210 305025, город Курск,
Магистральный проезд д.22В 37-
90-02 37-93-08 kursk56@mail.ru

http://vk.com/club197444314 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 28.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения: помещения
для кружковой работы, актовый
зал, библиотека

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1991 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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.

Л041-01147-46/00342934 от
01.08.2019

Серия 46 Л 01 № 0000381 от
12.05.2016 №2222

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

278 54 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа
№57"/МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
57"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Жилина Ольга Александровна 4629030455 305038, город Курск, улица К.
Воробьёва, 13 51-60-12
kurskschool57@mail.ru

https://vk.com/club197307323 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-27.06.2023, 06.06.2023 -
ОГЭ по русскому языку,
09.06.2023 - ОГЭ по математике,
12.06.2023 - День России,
14,16 - ОГЭ по выбору

210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1992 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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. Предписаний не было.

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019

Серия 46 Л 01 №0000658 от
24.11.2016
 № 2496

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

279 55 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Время первых" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 58
имени генерал-майора М.В.
Овсянникова»"/СОШ № 58 им.
М.В. Овсянникова/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Харламов Евгений Васильевич 4632269980 305005, город Курск, пр. В.
Клыкова, д.65 тел. (4712) 22-78-21,
E-mail: School58_kursk@mail.ru

http://kursk-sosh58.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
 организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Имеется бассейн Дата ввода школы в эксплуатацию-
2020 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 Л 01 № 0001153 от
31.08.2020 №2989

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

280 56 Лагерь с дневным пребыванием
"Гардария" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 59
имени ветерана Великой
Отечественной войны дважды
Героя Советского Союза
подполковника Григория
Михайловича
Мыльникова»/МБОУ "СОШ № 59
им. Г.М. Мыльникова"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Белова Наталья Николаевна 4629042740 305038, город Курск, улица
Мыльникова, 8 51-86-29 51-87-08
51-87-04 school59kur@yandex.ru

school59kur@yandex.ru Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-27.06.2023, 06.06.2023 -
ОГЭ по русскому языку,
09.06.2023 - ОГЭ по математике,
12.06.2023 - День России,     14,16
июня - ОГЭ по выбору

210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Отсутствует Дата ввода школы в эксплуатацию-
1997 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 № 3041 от 06.08.2021 В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

281 57 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Звездочка" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 60
им героев Курской битвы "/МБОУ
"СОШ № 60 им. героев Курской
Битвы"/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Асадчих Лидия Евгеньевна 4632224394 305021, город Курск, Проспект
Победы, дом 16 35-06-59 kursk-
60@yandex.ru

https://60shkola.ru/?s=Звездочка Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения:
стадион и спортивные залы;
 объекты культурно-массового
назначения: помещения для
кружковой работы, актовый зал,
библиотека

Имеется бассейн Дата ввода школы в эксплуатацию
- 2016 год

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46ЛО1 № 0001145 от
02.06.20 № 2981

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)



282 58 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Дружба" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №61
им. П.А. Михина"/СОШ № 61 им.
П.А. Михина/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Веселова Елена Ивановна 4632243936 305006, город Курск, проспект
Анатолия Дериглазова 27А 78-78-
63 78-78-64 shkola-61@inbox.ru

https://vk.com/club197467526 Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Имеется бассейн Дата ввода школы в эксплуатацию-
2018 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Серия 46 Л 01 №0001086 от
31.08.2018 № 2923

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

283 59 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Радуга детства" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
62" /МБОУ СОШ№62/

Муниципальное бюджетное
учреждение

Шишкова Оксана Александровна 4632282036 305006, город Курск, проспект
Анатолия Дериглазова, зд. 101
тел.76-04-17

http://kursk-sosh62.ru/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-27.06.2023 210руб. 7-14 лет включительно Без проживания, питание будет
организовано 2 раза в день,
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки, объекты культурно-
массового назначения (помещения
для кружковой работы, актовый
зал, библиотека и др.)

Имеется бассейн Дата ввода школы в эксплуатацию-
2021 год; дата последнего
капитального ремонта- не
проводился

Будет получено до 1 июня 2023 г. - Л041-01147-46/00315448 от
26.03.2019   Л041-01147-
46/00351577 от 29.04.2019

Регистрационный номер № 46-
3057 от 31.08.2021

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

284 60 Лагерь с  дневным пребыванием
детей "Радуга" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Прогимназия
"Радуга"/МБОУ "Прогимназия
"Радуга"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Травина Анна Алексеевна 4632028199 305035, город Курск, улица
Пионеров, 65, улица Пионеров, 53
54-65-77 54-65-41 progimnaziya-
raduga@yandex.ru

http://radugadetyam.ru
http://radugadetyam.ru/organizatsiya-
letnego-otdykha

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023 - 22.06.2023 210руб. 7-11 лет (включительно) Без проживания; питание будет
организовано 2 раза в день;
 имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Отсутствует Дата ввода прогимназии в
эксплуатацию- 1992 год; дата
последнего капитального ремонта-
не проводился

Будет получено до 1 июня 2023 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

Л041-01147-46/00569721 от
20.12.2013

Серия 46 Л 01 № 0000983 от
07.03.2017 № 2821

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)

285 61 Лагерь с дневным пребыванием
детей "Школа интересных
каникул"(ШИК) на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Гимназия № 63
"Академия успеха"/МБОУ
"Гимназия № 63 "Академия
успеха"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Тулупова Яна Андреевна 4632293373 305005,город Курск, проспект
Вячеслава Клыкова, 40
gymnasium63@yandex.ru

https://kurskkomobr.ru/sosh63/ Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей организацию
отдыха и оздоровление
обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием

Сезонный 01.06.2023-22.06.2023 210руб. 7-14 лет (включительно) Без проживания; питание будет
 организовано 2 раза в день;
имеются физкультурно-
оздоровительные сооружения и
площадки; объекты культурно-
массового назначения:
помещения для кружковой
работы, актовый зал, библиотека
и др.

Имеется бассейн Дата ввода школы в эксплуатацию
- 2023 год. Ремонт  не требуется

Будет получено до 1 июня 2023 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

Будет получено до 1 июня 2023 г.
№ Л035-01252-46/00634870 от 30
декабря 2022 года

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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)



Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.

Министерство внутренней и 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 2023 г. 210 руб 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.000544.06.22 от
22.06.2022 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 с ОБУЗ "Беловская ЦРБ"
от 10.01.2022 года № 14

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  Лагерь труда и отдыха детей

"Ровестник"  на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Большесолдатская
средняя общеобразовательная
школа" Большесолдатского
района Курской области

Муниципальное казенное
учреждение

Федорова Галина Викторовна 4602002482 307850, Курская область,
Большесолдатский район,
с. Большое Солдатское, ул.
Кооперативная, дом 13
Телефон 8(47136) 2-12-93
 bs.sr.shcola@yandex.ru

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

сезонный с 20 по 24 июня 2023 года 210 рублей 14 -17 лет (включительно)  без проживания;
органиовано двухразовое
питание;
 Имеется спортзал, спортивная
площадка с твердым покрытием
для подготовки и проведения
тестирования в соответствии ВФСК
ГТО, помещения для кружковой
работы, библиотека.

нет помещения для организации
труда и отдыха детей было
введено в эксплуатацию в 1962 г. ,
в 2019 г. и 2020 г. - капитальный
ремонт

до 25.05.2023 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 2022,
2023 годах. Грубых нарушений не
выявлено.

 ЛО-46-01-000840 от 07.08.2013 г. №2730 от 10.01.2017г. Здание школы обеспечено
безбарьерным доступом, имеется
пандус, мнемосхема, информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован учитель-
логопед, педагог-психолог

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

базе МКОУ "Кобыльская  СОШ"
Глушковского района Курской
области

Мунипиципальное казенное
учреждение

Бутенко Евгений Борисович 4603001280 Курская область Глушковский
район село Кобылки улица
Средняя

glu_kob.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный июнь 2023г. от 14-17лет без проживания ,организовано
двухразовое питание,имеется
спортивный зал,спортивная
площадка с твердым
покрытием,помещение для
кружковой работы,библиотека

нет дата ввода школы в эксплуатацию-
1990 год,  капитальный ремонт не
проводился

дата ввода школы в
эксплуатацию- 1990 год,
капитальный ремонт не
проводился

По  результатам государственного
контроля (надзора) за последние
2 года  отсутствуют случаи запрета
деятельности (в том числе
временной) вследствие угрозы

Договор с медицинской
организаций ОБУЗ "Глушковская
ЦРБ" б/н от 11.01.2022г.

Серия 46Л 01 №0000232
№ 1716 от 18 февраля 2013 года
ИНН 4603001280
ОГРН 1024600748391

не имеется

Горшеченский район
4 1 Лагерь труда и отдыха "Трудовой

десант" на базе МКОУ
"Горшеченская СОШ №1 имени
Н.И.Жиронкина"

Муниципальное казенное
учреждение

Жемчужников Сергей Сергеевич 4604002840 Курская область, Горшеченский
район п.Горшечное, переулок
Школьный 1

https://gor-gorsh.ru/ детский лагерь труда и отдыха сезонный 01.06.2023-15.06.2023 210 рублей от 14 лет без проживания; питание
организованно 2 раза в день:
завтрак и обед; помещение для
кружковой работы, спортзал,
спортивная площадка

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1936г, капитальный ремонт -2022

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  12.12.2021г.
Нарушений не выявлено

Л041-01147-46/00287787 от 29
декабря 2020

Лицензия  № 0000319 от 17
января 2014 года Серия 46 Л 01

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

Лагутина Светлана Анатольевна 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 05.06-22.06.2023 210-00 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.000166.05.22 от
05.05.2022 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.

№ ЛО-46-01-001883 от 24 ноября
2017 года, договор с ОБУЗ
"Дмитриевская ЦРБ" от 9 января
2023 года № 1

№ 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"
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 2
г. Дмитриева" Дмитриевского
района Курской
(на базе муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения "Крупецкая средняя
общеобразовательная школа"
Дмитриевского района Курской
области)

муниципальное казённое
учреждение

Брусильцева Татьяна Федоровна 4605004583 307500, Курская область,  г.
Дмитриев, ул. Володарского, д. 37
school2_46_018@mail.ru

(место проведения лагеря:
307509, Курская об-ласть,
Дмитриевский район, село
Крупец, д. 242
847150 2-27-60
dmitrievsk549@mail.ru)

http://2sosh.obrazovanie46.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный 07.06-27.06.2023 210-00 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.000167.05.22 от
05.05.2022 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.

№ ЛО-46-01-001482 от 16 декабря
2015 года, договор с ОБУЗ
"Дмитриевская ЦРБ" от 14 января
2023 года № 8

№ 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 с дневным пребыванием

детей "Радуга" на базе МКОУ
"Михайловская  СОШ"
Железногорского района, Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Андросова Татьяна Михайловна 4633013646 Курская обл.,Железногорский
район, сл.Михайловка,
пл.Петровская, дом №11, тел. 5-48-
47: ,jeleznogorsk608@mail.ru

http://gel-
mih.ru/component/content/frontpa
ge.html

Лагерь, организованный
образовательной организацией,
осуществляющей  организацию
отдыха и  оздоровления
обучающихся  к каникулярное
время с дневным пребыванием

сезонный 01.08.2023 -14.08.2023 210 рублей 7-14 (включительно) Без проживания;  питание
организовано 2 раза в день ;
Обеспечены спортивной
площадкой , спортивным залом;
Обеспечены объектами культурно-
массового назначения :помещем
для кружковой работы, актовым
залом, библиоткой .

не имеется ввод-1976 , 2012 г.- капитальный
ремонт

санитарно-эпидемиологическое
заключение получим до
01.06.2023г.

«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 с ОБУЗ
"Железногорская ЦРБ"получим до
01.06.2023г.

№ 2081 от 03.02.2016 г 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

Каледина Юлия Анатольевна 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 05.06.2023 - 21.06.2023 210 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.000292.05.22
от 13.05.2022 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 о сотрудничестве и
совместной деятельности по
организации медицинской
помощи детям заключон с
ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" б/н
от 11.01.2022 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

Матяшова Ангелина Валерьевна 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 05.06.2023г.-09.06.2023г. 210 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.000447.05.22 от
19.05.2022г.

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

Степаненко Сергей
Константинович

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 05.06.2023 г. по    09.06.2023 г 210 рублей 14-17 лет Без проживания.  с 2-х разовым
питанием

Нет Дата ввода-сентябрь 2006 года,
капитального ремонта не было

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение  планируется
получить до 25.05.2023 года

По результатам государственного
контроля за последние 2 года
отсутствуют случаи запрета
деятельности(в том числе
временной) вследствие угрозы

Договор на оказание
медицинских услуг  в лагере будет
заключен  с ОБУЗ                           "
Конышевская ЦРБ" до 25.05.2023
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
"Толпинская средняя
общеобразовательная школа"
Кореневского района Курской
области (МКОУ "Толпиская средняя
общеобразовательная школа")

Муниципальное казенное
учреждение

Гоготов Владимир Григорьевич 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 01.06.2023г. -16.06.2023г. 210 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 16 мая 2022 года
№46.01.12.000.М.000378.05.22

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
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

Анненков Сергей Алексеевич 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 26.06.2023 по 30.06.2023 210 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.000476.05.22 от
24.05.2022

«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 17.01.2022 года

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

http://tolpinososh.ucoz.ru/


13 1 Лагерь труда и отдыха на базе
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Дичнянская
средняя общеобразовательная
школа» Курчатовского района
Курской области, МКОУ
«Дичнянская СОШ»

Муниципальное казенное
учреждение

Алешина Татьяна Викторовна 4612003365 307236, Курская
область,Курчатовский р-н,
с.Дичня, (47131)93243;
kurchatovsk205@mail.ru

kursc-dich.ru   лагерь труда и отдыха сезонный 23 -29 июня 2023 года 210 рублей от 14 лет питание двухразовое, без
проживания

нет 1978 год- дата ввода здания в
эксплуатацию. 2014 год-
проведение капитального
ремонта спортивного зала

Будет получено до 01.06.2023
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.
1) Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г.
Курчатову, Курчатовскому и
Октябрьскому районам
управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Курской области.
Плановая выездная с 31.05 2019г.
По 14.06.2019г. Нарушений
требований пожарной
безопасности не выявлено.
2)Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Курской области -Внеплановая
выездная с 01.04.2019г. по
26.04.2019г. Нарушений не
выявлено. - Плановая выездная
10.06.2019г. Выявлены нарушения
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.10. - в
холодильнике для хранения
скоропортящихся пищевых
продуктов (молочной продукции)
температура на термомитре +10 С.
в журнале учета температурного
режима в холодильномом
оборудовании отмечена
температура +6 С - предписание,
протокол.

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

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

Матвеев Николай Сергеевич 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 26.06.2023-30.06.2023 210 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.000461.05.22 от
20.05.2022

«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

Пшеничных Сергей Иванович 4614002462 307024, Курская область,
Мантуровский район, с. Сейм,
улица  Школьная, 8

shkola-krivets.ru детский лагерь труда и отдыха сезонный с  27.07.2023 по 15.08.2023 210 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.000422.05.22 от
17.05.2022

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

Теплов Алексей
Александрович

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 1-10 июня 2023 г. 210,0 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
требуется в 2023 году

46.01.12.000.М.000374.05.22 от
13.05.2022

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

Обоянский район
17 1 Лагерь труда и отдыха на базе

муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Обоянская средняя
общеобразовательная школа №1"
-МБОУ"Обоянская СОШ №1"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Абрамова Ирина Николаевна 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

https://obo-sosh1.nubex.ru детский лагерь труда и
отдыха

сезонный с 05.06.2023 по 16.06.2023 210рублей 14-17 лет без проживания;
питание двухразовое

нет дата ввода школы в эксплуатацию
01.09.1987 г.,

№ 46.01.12.000.М.000231.05.22от
11.05.2022г

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
01 марта 2012г.

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.

18 2 Лагерь труда и отдыха на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Обоянская средняя
общеобразовательная школа №
2" - МБОУ"Обоянская СОШ № 2"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Климова Галина Васильевна 4616004634 306230, Курская область, г.
Обоянь, ул. Ленина, 90
oboyan263@mail.ru

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

сезонный с 05.06.2023 по 16.06.2023 210 рублей 14-17 лет без проживания;
питание двухразовое

нет Дата ввода в эксплуатию 1965 год,
капитальный ремонт в 2019
(проводка), косметический
ремонт проводится ежегодно

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.

19 3 Лагерь труда и отдыха
"Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Обоянская средняя
общеобразовательная школа №
3" -МБОУ"Обоянская СОШ № 3"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Дмитриева Любовь Дмитриевна 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 05.06.2023 по 16.06.2023  210 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.000226.05.22 от
11.05.2022

по результатам государственного
контроля (надзора) за последние
2 года отсутствуют случаи запрета
деятельности (в том числе
временной) вследствие угрозы
причинения вреда жизни,
здоровью детей.

Договор с ОБУЗ "Обоянская ЦРБ"
от 19.04.2022 № 19/04/2022

 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

20 4 Лагерь труда и отдыха на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Зоринская средняя
общеобразовательная школа" -
МБОУ "Зоринская СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Матвиенко Сергей Михайлович 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 05.06.2023 по 16.06.2023 210 рублей 14-17 лет Без проживания; организовано
двухразовое питание

нет 1977 г., капитальный ремонт 2017
г.

№ 46.01.12.000.М.000222.05.22 от
11.05.2022г.

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-46-01-001294 от 26 марта
2015 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

21 5 Лагерь труда и отдыха
"Солнышко" на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Рудавская средняя
общеобразовательная школа»-
МБОУ "Рудавская СОШ"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Казакова Ирина Петровна 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 05.06.2023 по 16.06.2023 210 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.000224.05.22 от
11.05.2022г.

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 "Обоянская ЦРБ"
от 21.04.2022 г. № 21/04/2022

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
22 1 Лагерь труда и отдыха

"Надежда"на базе МКОУ
"Дьяконовская средняя
общеобразовательная школа
им.Героя  Советского Союза
А.М.Ломакина"

Муниципальное казенное
учреждение

Гребенников Александр
Викторович

4617003312 Курская область,Октябрьский
район, с.Дьяконово, ул.Школьная
д.1, тел.8(47142) 2-62-43,
oktyabr123@mail.ru

http://www.oktr-dyak.ru/ детский лагерь труда и
отдыха

сезонный  с 1 по 15 июня 2023г. 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 1968г. Капитальный ремонт не
проводился

№46.01.12.000.М.000508.05.22. от
31.05.2022г.

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

лицензия серия ФС 0003814
№ФС46-01-000693 от 27 января
2012 года. Выдана  управлением
Росздравнадзора по Курской
области

лицензия №2282 от 23.06.2016 г. Школа оборудована по программе
"Доступная среда", что обеспечивает
доступность услуг для детей с ОВЗ и
детей инвалидов.

Поныровский район
23 1 Лагерь труда и отдыха  на базе

муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Возовская средняя
общеобразовательная школа"
Поныровского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Золотухин Дмитрий Анатольевич 4618002760  306010,Курская область,
Поныровский район, п. Возы, ул.
Комсомольская 5-а

http://pon-voz.ru/kruzhkovaya-
deyatelnost/lager-qneposedyq.html

детский лагерь труда и
отдыха

сезонный с 1  по 21 июня 2023 года 210 рублей 14-17 лет  Без проживания;
двухразовое питание;
имеются стадион, спортивная
площадка, многофункциональная
площадка, теневой навес;
лагерь обеспечен объектами
культурно--массового назначения:
актовый зал, библиотека,игровые
комнаты, в ближайшей
доступности детская игровая
площадка.

нет дата ввода школы в эксплуатацию
- 1995 г., дата последнего
капитального ремонта - 2017 г..

будет получено до 1 июня 2023 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 с ОБУЗ "Поныровская ЦРБ"
№ 17 от 27.01.2023 года

лицензия № 2190 от 12.04.2016г.
Бланк 46 Л 01 №0000349

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
24 1 Лагерь труда и отдыха "Ударник"

на базе МКОУ "Бобрышевская
СОШ" Пристенского  района
Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Бобрышева Ольга Ласловна 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 1-13 июня 2023 года 210 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 Будет получено до 1 июня 2023

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 об оказании
медицинской помощи от «01»
сентября 2022 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



25 1 Лагерь труда и отдыха "Вымпел"
на базе МБОУ "Крупецкая средняя
общеобразовательная школа"
Рыльского районай Курской
области

 Муниципальное бюджетное
учреждение

Фоменко Лариса Васильевна 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 01.06.2023-11.06.2023 210 14-16 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.000287.05.22 от
13.05.2022

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  №11.01.23/8  о
сотрудничестве и совместной
деятельности ОБУЗ "Рыльская
центральная районная больница"
от 11.01.2023 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
26 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. Организован на базе
МКОУ «Советская средняя
общеобразовательная школа №
1»  Советского района Курской
области

 Муниципальное казенное
учреждение

Елецкая Наталия Александровна 4621002657 306600 Курская область Советский
р-н д.Волжанец 8(47158)3-46-88
sovetskii668@mail.ru   ( Место
нахождения  Курская область
,Советский район,п.Кшенский,ул
Заводская дом 7, тел:8-(47158) 2-
19-82,Е--mail:sovetskii661@mail.ru

http://sovetskii668.edusite.ru/mcon
str.html?page=/p53aa1.html

детский лагерь труда и
отдыха

cезонный 01.06.2023-12.06.2023 210 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.

 № 46.01.12.000.М.000399.05.22
от 16.05.2022

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
27 1 Лагерь труда и отдыха "Юность"

на базе МКОУ "Солнцевская СОШ"
Солнцевского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Дергилева Ольга Юрьевна  4622003558 306120 Курская область,
Солнцевский район, п. Солнцево,
ул. Первомайская, 31, б
тел:8(47154)2-21-79
Solncevsk456@mail.ru

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

сезонный 26.06.2023г-30.06.2023г 231 рубль 14-17 лет (включительно) условия проживания: без
проживания;
двухразовое питание в день;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями, площадками,
Обеспеченность объектами
культурно-массового назначения
(помещения для кружковой
работы, актовый зал, спортивный
зал,библиотека и др.)

отсутствует  1979 г, капитальный ремонт
2022г.

 будет получено до 25.05.2023г 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 10.01.2023 года о
совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию
обучающихся с ОБУЗ
"Солнцевская ЦРБ"

 имеется, серия 46 Л01 №0000564,
регистрационный номер 2402 от
20  сентября 2016 г.

обеспечено

Суджанский район
28 1 Лагерь труда и отдыха " Радуга

" МКОУ " Суджанская СОШ
№1" Суджанского района
Курской области

муниципальное казенное
учреждение

Кондояниди Сергей
Александрович

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 1 июня по 17 июня 210 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.000202.05.22
от 06.05.2022 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
29 1 Лагерь труда и отдыха

"Радужное лето" на базе
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Становская
средняя общеобразовательная
школа"Тимского района
Курской области

Муниципальное казённое
учреждение

Арцыбашева Наталья
Николаевна

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 26.06.2023-30.06.2023 231 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 -
2021  г.

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение №
46.01.12.000.М.000254.05.22 от
12.05.2022г.

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 с ОБУЗ "Тимская
ЦРБ" № 9 от 17 января 2023 г.

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
30 1 Лагерь труда и отдыха

"К.Р.У.Т.О."(Команда ребят,
умеющих трудиться и отдыхать)
на базе МКОУ"Глебовская средняя
общеобразовательная школа"
Фатежского района Курской
области

Муниципальное казенное
учреждение

Выскребенцев Евгений
Владимирович

4625003796 307127, Курская область,
Фатежский район, деревня
Зыковка, дом 1, 4712 31227,
glebovososh@yandex.ru

http://www.fat-gleb.ru// детский лагерь труда и
отдыха

сезонный с 01.06.2023 г. по 10.06.2023 г. 150 рублей с 14 до 17 лет (включительно)  без проживания;
 питание в соответствии с
утвержденным меню; в наличии
имеется оборудованная открытая
спортивная площадка,спортивный
зал,актовый
зал,библиотека,кабинеты для
занятия кружковой работой.

 нет  1974год , капитальный ремонт
2022 год

Будет получено до 01.06.2023 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 с ОБУЗ "Фатежская ЦРБ"
№ 127 от 10.10.2022

выдана 13.05.2016 года
Комитетом  образования и науки
Курской области серия ЛО35-
01252-46/00220994

Здание школы обеспечены
безбарьерным доступом, имеется
мнемосхема, информационно-
коммуникативное оборудование. В штате
работников лагеря задействован педагог-
психолог. Программа летнего
оздоровительного лагеря разработана с
учетом требований развития детей с ОВЗ.

Хомутовский район
31 1 Лагерь труда и отдыха "Юность-

2023" на базе Муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения "Хомутовская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза Н.И. Сечкина" Хомутовского
района Курской области

 Муниципальное казенное
учреждение

Чайковский Александр
Викторович

4626002770 Курская область, Хомутовский
район, п.Хомутовка, ул. Кирова,
д.5.
тел.: 8(47137)2-12-84
E-mail: homutovsk571@mail.ru

сайт школы
www.homutovsk.znaet.ru

детский лагерь труда и
отдыха

Сезонный 01.06-21.06.2023г 210 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.000315.05.22 №
3374656 от 13.05.2022 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 рег. № 46-3002 от
13.04.2021г

Для  детей с ограниченными
возможностями здоровья помещения
школы оборудованы по программе
"Доступная среда"

Черемисиновский район
32 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

Пучкова Татьяна Егоровна 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 1.06.2023 по 10.06.2023 60 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 2014 г.

Свидетельство
N46.01.12.000.М.000464.05.22
от 23.05.2022

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
33 1 Лагерь труда и отдыха "Юность"

на базе Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения "Охочевская средняя
общеобразовательная школа
имени " Щигровского района
Курской области

казенное учреждение Севостьянова Лариса Юрьевна 4628004710 306 515, Курская область,
Щигровский район, д.1-ая
Семеновка, тел8(47145)4-52-
53,shigrovsk74@yandex.ru

shi_oho.ru лагерь труда и отдыха сезонный 01.08.2023-07.08.2023 210 рублей 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 капитальный ремонт в 2019 году от 06.05.2022 №
46.01.12.000.М.000191.05.22

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.

да

34 2 Лагерь труда и отдыха "Пчёлка"
на базе Мелехинского филиала
МКОУ "Защитенская средняя
общеобразовательная школа"
Щигровского района Курской
области

казенное учреждение Помельникова Марина Петровна 4628004639 306510, Курская область,
Щигровский район, с. Защитное,
ул. Школьная, д. 9. тел.8 (47145) 4-
75-21, elena_zashitnoe@mail.ru

http://www.shi-zash.ru лагерь труда и отдыха сезонный 01.08.2023-07.08.2023 210 рублей 14-17 лет Условия проживания: без
проживания;
2-хразовое питание;
Обеспеченность физкультурно-
оздоровительными
сооружениями: спортивная
площадка, игровая площадка

нет 1959г.-ввода; капитальный ремонт
-2019г.

от 06.05.2022 №
46.01.12.000.М.000188.05.22

По результатам государственного
контроля (надзора) за последние 2
года отсутствуют случаи запрета
деятельности (в том числе
временной) вследствие угрозы
причинения вреда жизни,
здоровью детей.

будет получена до 01.06.2023 г. № 2485 от 22.11.2016 г. да

город Щигры
35 1 Лагерь труда и отдыха на базе

муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа   №5
г. Щигры Курской области"
МБОУ "СОШ №5 г.Щигры
Курской области"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Степанов Евгений Анатольевич 4628004452 306530, Курская область,
г.Щигры, ул.Красная, д.44,     тел.
8(47145)444131, shigry69@mail.ru

shig-sosh5.ru Детский лагерь труда и
отдыха

Сезонный 23.06.2023-29.06.2023 210 руб. от 14 лет Без проживания; пребывание с 9-
00ч. до 14-30ч.; двухразовое
горячее питание, организована
оздоровительно-развлекаельная
программа

Нет Дата ввода  -  1963г.,
капитальный ремонт проводился в
2015г.

будет получено до 23 июня 2023 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-46-01-001180 от
05.06.2014 г.

Лицензия № 1965 от 29.09.2015 Доступность обеспечивается

город Курчатов
36 1 Летний оздоровительный лагерь

труда и отдыха детей  с дневным
пребыванием «Солнечный»  на
базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6»
г. Курчатова Курской области

Муниципальное бюджетное
учреждение

Кургузова Нина Михайловна 4634004926 307250, Курская область,
г. Курчатов, ул. Набережная, д.9а;
 телефон – 8(47131)4-06-02; 4-62-
76;
адрес электронной почты -
kurchatov189@mail.ru

kurch-sosh6.ru детский лагерь труда и отдыха,
организован образовательной
организацией, осуществляющей
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным
пребыванием

сезонный С 01 июня 2023 года по 16 июня
2032 года

210 руб. от 14 до 17 лет (включительно) Без проживания; питание 2-х
разовое; физкультурно-
спортивным сооружением,
спортивной площадкой,
помещением для кружковой
работы, актовым залом и
библиотекой обеспечен

Оборудованного пляжа не имеется 1989 год, капитальный ремонт -
декабрь 2020г.

  №46.ЦК.05.000.М.001161.
от 31 мая 2022г.

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

Обеспечена доступность для организации
отдыза и оздоровления  детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья

город Железногорск
37 1 Лагерь труда и отдыха

"Академия добрых дел" на базе
структурного подразделения
"Центр сетевого
взаимодействия" МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 6»

Муниципальное учреждение Ерохина Ирина Николаевна 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 01.06.2023-23.06.2023 210 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

будет получено до 1 июня 2023
г.

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.

Договор о сотрудничестве от
21.06.2017 с ОБУЗ
"Горбольница №1" КЗКО, срок
действия бессрочно.Лицензия
№ ЛО-46-01-002365 от
26.12.2020

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 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) обеспечены
всоответствии с требованиями.

город Курск

http://www.shi-zash.ru/


38 1 муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №18 имени
А.С.Сергеева" города Курска,
МБОУ "Школа №18"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Медвецкая Светлана Геннадьевна 4629036190 305016, город Курск, улица
Советская, 25, 70-03-58,
school18kursk@yandex.ru

https://kursk-school18.ru/ детский лагерь труда и отдыха сезонный 01.06.23-06.06.23 210 рублей 14-17 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.000322.05.22 от
13.05.2022 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 11.01.2021, № _б/н__,
с ОБУЗ "Курская городская
больница №2", срок действия
договора - бессрочный, Л041-
01147-46/00553204 от 23.07.2020

Серия 46 Л 01 № 0001033 от
01.09.2017 № 2871

В случае зачисления детей с
инвалидностью  и (или) 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
39 1 Лагерь труда и отдыха на базе

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
г.Льгова"

Муниципальное бюджетное
учреждение

Жеромский Олег Владимирович 4613005164 Курская обл., г. Льгов, ул.
Красная, д. 26, 8(47140)78-2-83,
lgov381@mail.ru

http://lgov-sosh5.ru детский лагерь труда и
отдыха

сезонный 05.06.2023-9.06.2023 210 рублей 15-16 лет без проживания; питание
организовано - 2 раза в день

нет здание ОО - 1952г., капитальный
ремонт в 2014, спортивная
площадка - 2015 г.

будет получено до 4 июня 2023 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

№ ЛО-46-01-002152 от 05.06.2019 №1697 от 06.12.2012 г. Серия
46ЛО1 № 0000212

нет



Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа
N
п/п

Полное и сокращенное (если
имеется) наименования

организации отдыха детей и их
оздоровления

Организационно-правовая
форма организации отдыха
детей и их оздоровления

1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



ФИО руководителя организации
отдыха детей и их оздоровления

ИНН

4 5

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа



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)

6 7

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа



Тип организации отдыха детей и
их оздоровления

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
Режим работы организации

отдыха детей и их оздоровления
(сезонный/круглогодичный)

8 9

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа



Даты проведения смен Средняя стоимость 1 дня
пребывания в организации

отдыха детей и их оздоровления

10 11

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа
Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей



Возрастная категория детей,
принимаемых в организацию

отдыха детей и их оздоровления

Информация о проживании и
питании детей в организации

отдыха детей и их оздоровления

12 13

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа
Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей



Дата ввода используемых
организацией отдыха детей и их

оздоровления объектов (для
организаций стационарного
типа) и дата проведения
капитального ремонта

Наличие оборудованного места
для купания

14 15

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа
Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей



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

16 17

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа



Информация о наличии
лицензии на осуществление
медицинской деятельности

Информация о наличии
лицензии на осуществление

образовательной деятельности

18 19

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа



Обеспечение в организации
отдыха детей и их оздоровления
доступности услуг для детей-

инвалидов и детей с
ограниченными возможностями

здоровья

20

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области
по состоянию на 01.03.2023 г.
Министерство внутренней и молодежной политики и туризма Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Детские лагеря палаточного типа


