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Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории субъекта Российский Федерации

№ п/п

Полное наименование 
организации детского 

отдыха (в соответствии с 
уставом или положением 

о лагере)

Форма
собственн

ости

Учредитель (для дневных и 
выездных (палаточных) 
детских лагерей полное 

наименование учреждения на 
базе которого создан лагерь)

Адрес фактический и юридический, 
контактный телефон, адрес электронной 

почты, адрес сайта

Режим работы 
(крутлогодич ный 

или сезонный), 
количество и сроки 

проведения смен

Количество мест в 
смену, возрастная 

категория детей
Условия для проживания детей и проведения досу га

Стоимость 
путевки в 

рублях

Г руппа 
санитарно- 

эпедемиологи 
ческого 

благополучия

Краткая информация об оздоровительной 
организации, в которую включаются свежсния о 

характере местности где располагается 
оздоровительная организация, маршруте следования 

до места ее расположения, расстояние от близжайшего 
населенного пункта. реализуемых тематических 

программах, условия оказания медицинской помощи

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

1.

Муниципальное казенное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Оздоровительно- 
образовательный центр 

«Светлячок» 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

муниципального района

Юридический адрес: 357960 
Ставропольский край. Лсвокумский район, с.

Лсвокумскос, ул. Карла Маркса 174. 
Фактический адрес: 3800м на северо-восток 

от точки пересечения Терско-Кумского 
канала автодороги с. 
Правокумское - с. Владимирова 

Левокумского муниципального района. 
Ставропольского края, 

адрес электронной почты: 
5\с11>аеЬокоо15/ал1а11ги, 

адрес сайта: 18465таат.ги тсл.89283142927. 
директор Коробчснко Алексей Васильевич

Сезонный,
3 смсны. 

06.06.-26.06:
02.07.-22.07;
28.07.-17.08., 

круглосуточно

100 человек, 
возрастная категория 
от 6,5 лет до 15 лет 

включительно, отряды 
формируются согласно 

возрасту детей

В центре созданы условия для проживания и отдыха 
детей. Имеются 6 спальных корпусов по 20 койко- 
мест. в спальных корпу сах установлена пожарная 

сигнализация и сплитсистсмы. на территории имеются 
летние душевые, комнаты гигиены, столовая на 120 

мест. Для организации досуга воспитанников имеется 
стадион, баскетбольная и волейбольная площадки.

футбольное поле, у личные тренажеры, детский 
игровой комплекс, плавательный бассейн, игровые 

комнаты. Имеется необходимый спортивный и 
игровой инвентарь. Для воспитанников организована 

творческая и познавательная деятельность: дискотски, 
праздники, просмотр видеофильмов, работа детских 
объединений по интересам, массовые мероприятия, 

конкурсы, концерты.

13400 1

Центр располагается в лесном массиве около п 
Новокумского. Добраться в центр можно на рейсовом 

автобу се от автовокзала с. 
Левокумского в п. Новоку мский. (3 км). От п. 

Новокумского до центра только своим транспортом 
(Зкм). В центре организованны 3 профильные смены: 

в I смене реализуется программа социально- 
педагогического направления "Я гражданин России"(в 

рамках смсны предусмотрено гражданско- 
патриотичсскос воспитание как приоритетное, 
сопутствующие направления-физкультурно- 

спортивнос. ху дожественное). Во II смене программа 
"30: Достояние. Достижение. Движение" - 

физкультурно-спортивного направления. В III смене 
программа "Азбука дорожной безопасности"- 

социально-педагогического направления (в рамках 
смены приоритетным направлением является 

безопасность дорожного движения, сопутствующие 
направления-физ культурно-спортивное, 

ху дожественное). Медицинское сопровождение 
обеспечивают врач и медицинская сестра.

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

1

Лаерь с дневным 
пребыванием детей 
"Солнышко" на базе 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовател ьная 

школа №  1" 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№  1" Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357960, Российская 
Федерация, Ставропольский край. 

Лсвокумский район, село Лсвокумскос.
ул.Пролетарская, 177, 

Фактический адрес: 357960, Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

Лсвокумский район, село Лсвокумскос. 
ул.Карла Маркса.191 
•тел.: 8(86543)3-19-70, 

факс: 8(86543)3-15-28 с- 
таП: 1еу$сЬоо1@пш1.га 

Адрес сайта: 26317К$сЬоо111 сс1и$ке.ги

Сезонный,
3 смсны: 

01.06.-22.06.
27.06.-17.07.
23.07.-11.08. 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 60 человек.
2 смена - 40 человек.
3 смена - 40 человек, 
возрастная категория

от 7 до 15 лет.

Для организации досуга в лагере имеются: футбольное 
поле, баскетбольная и волейбольная площадки.

игровые комнаты, комнаты для просмотра 
видеофильмов, компьютерный класс, библиотека.

кабинеты для проведения занятий детских 
объединений по интересам, актовый зал. Лагерь 
оснащсн спортивным инвентарем, настольными 

играми, принадлежностями для рисования и лепки, 
детской литерату рой, аудио и видео материалами. 
Организовано 2-х разовое питание в столовой. В 

рацион включены овощи, фрукты, проводится 
витаминизация третьих блюд. Ребята посещают 

районный краеведческий му зей, районную библиотеку. 
летний кинотеатр, парк культуры и отдыха. 

Организована работа творческих объединений по 
интересам и спортивных секций.

1620 1

Лагерь с дневнам пребыванием "Солнышко" 
расположен на территории начальной школы в центре 

села Левокумского. Воспитательная работа 
организована на основании программы лагеря с 

дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе 
МБОУ СОШ № 1, по подпрограммам: 1 смена - "Я - 

гражданин России" (гражданско-патриотическое 
воспитание), 2 смена - "Быстрее. Выше. Сильнее." 
(физку льтурно-спортивное направление), 3 смена - 

"Азбука дорожной безопасности" (безопасность 
дорожного движения).

Медицинское обслу живание обеспечивается 
школьной медицинской сестрой, имеется 

обору дованный медицинский кабинет, изолятор, 
медикаменты.
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Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Солнышко" на базе 
муниципального 
казенного
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2" 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казенное 
общеобразователь нос 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 2" Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Юридицеский адрес: 357960 Российская 
Федерация Ставропольский край. 

Лсвокумский район. с.Левокумское, 
ул. Борцов Революции, 22 

Фактический адрес: 357960 Российская 
Федерация Ставропольский край 

Лсвокумский район, с. Лсвоку мскос, 
у л. Борцов Революции, 22, 

тел «(86543)3-13-91,
ЕтаН: (’готк1$сЬоо12@таи.т: 

адрес сайта: уготк15сЬоо1 2.исо7..ги

Сезонный.
2 смены:

27.06-17.07.
23.07-1 1.08. 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 80 человек.
2 смена - 50 человек, 
возрастная категория

от 6,5 до 14 лет

В лагере с дневным пребыванием детей "Солнышко" 
имеется футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, уличные тренажеры, 
библиотека, игровые комнаты, тренажерный зал и 

компьютерный класс. Имеется достаточное 
количсситво спортивного и игрового инвентаря. 

Работа ведется в тесном взаимодействии с районным 
краеведческим музеем, районной детской библиотекой, 

летним кинотеатром, парком ку льту ры и отдыха. 
Организована работа объединений по интересам, 

спортивных секций. Созданы условия для 
полноценного отдыха воспитанников. Организовано 2- 

х разовое питание в столовой. В рацион включается 
большое количество овощей фру ктов, проводится 

витаминизация третьих блюд.

1620 1 Лагерь расположен на территории школы в центре 
с.Левоку мского Воспитательная работа строится по 
следующим программам: "Восхождение на Олимп" 

физку льтурно-спортивной направленности и 
Программы по профилактике ДДТТ "Азбу ка 
дорожной безопасности", сопутствующими 
направлениями являются художественное и 

экологическое. В лагере имеется медицинский кабинет 
и два изолятора. Медицинское обеспечение 

осуществляет школьная медицинская сестра.

3

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 

«Семицветик» на базе 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №  3» 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Муницип
альная

Администрация 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3" Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357965, Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

Лсвокумский район, п. Новокумский, 
ул. Школьная, 18 

Фактический адрес: 357965, Российская 
Фсдсрация.Ставропольский край, 

Лсвокумский район, п. Новокумский, 
ул. Школьная, 18 

тсл. 8(86543)58381 
е-таП: $сЬко1а.поуокит5ку'яуапс1сх.ги 

Электронный адрес сайта: 
Ы1р://\п\-\\\8сЬоо13.16тЬ.сот

Сезонный.
2 смены 

01.06.-22.06. 
27.06.-17.07. 

Режим работы: 
08.30-14.30

1 смена - 50 человек.
2 смена - 30 человек, 
возрастная категория

от 7,5 до 11 лет

Для обеспечения комплексной безопасности лагерь 
оснащен пожарной сигнализацией и тревожной 
кнопкой. В столовой организовано 2-х разовое 

питание. Для организации досуговой деятельности 
имеются игровые комнаты, спортивный зал. 

библиотека, футбольное поле, баскетбольная и 
волейбольная площадки, игровые комнаты, 

библиотека, компьютерный класс с возможностью 
выхода в Интернет.

1620 1

Лагерь расположен на территории школы в центре п.
Новокумского. Воспитательная работа лагеря 

строится на основании Программы лагеря с дневным 
пребыванием детей "Семицветик" на базе МКОУ 
СОШ № 3 "Здоровое лето". В 1 смене ревизуется 

подпрограмма лагеря "Патриот", где приоритетным 
является гражданско-патриотическое воспитание, во 2 

смене реализуется подпрограмма физкультурно
спортивной направленности "Спортивный 

калейдоскоп". В рамках всех лагерных смен 
сопутствующими направлениями являются 

художественное и профилактика ДДТТ "Азбука 
дорожной безопасности". Оганизована работа секций 

и творческих объединений по интересам. 
Медицинское обслу живание осуществляет 

медицинская сестра, имеется оборудованный 
медицинский кабинет, изолятор, набор необходимых 

медикаментов

4

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Петрушка" на базе 

муниципального 
казенного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа №  4" 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 4" Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрсс:357980, Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

Лсвокумский район, село Правокумскос, ул. 
Клинового, 32 Фактический 

адрес: 357980, Российская Федерация. 
Ставропольский край. Лсвоку мский район, 

село Правоку мскос, у л. Клинового, 32 
тел."8(865 43)5 31 19 
факс 8(865 43)5 35 24 

Адрес электронной почты: рзоМ о таП ги 
Адрес сайта: тк0и50$Ь4.ис0/..ги

Сезонный,
3 смены 

01.06.-22.06.
27.06.-17.07.
23.07.-11.08. 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена * 45 человек.
2 смена - 35 человек,
3 смена - 30 человек, 
возрастная категория

от 6,5 до 14 лет

Лагерь с денвным пребыванием "Петрушка" 
расположен на территории МКОУ СОШ №  4 

с. Правокумского, на базе которой имеется 
спортивный зал, волейбольная и баскетбольная 

площадки, футбольное поле, игровая, му зыкальная и 
компьютерная комнаты, класс му льтимедиа. Лагерь 

оснащен игровым материалом и спортивным 
инвентарем. В столовой организовано 2-х разовое 

питание.

1620 1

Лагерь расположен на территории школы в центре 
села. Маршрут следования к лагерю включает Т- 
образный перекресток, центральную дорогу (ул. 1 

Мая), прилегающие улицы (ул. Клинового, 
пер. Спортивный) и тротуар.

Воспитательная работа строится на основании 
Программы лагеря с дневным пребыванием детей 

"Петрушка" на базе МКОУ СОШ № 4 по 
подпрограммам на каждую смену: 1 смена - "Патриот" 
(гражданско-патриотическая направленность). 2 смена 

- "Спарта" (физкультурно-спортивная 
направленность). 3 смена - "Светофорики" 

(безопасность дорожного движения ). Сопутствующие 
направления для всех смеиг - ху дожественное, эколого 
биологическое. Медицинское обеспечение 
осуществляет школьная медицинская сестра. Имеется 

медицинский кабинет, оснащенный необходимым 
оборудованием, изолятор, процеду рная комната, 

медикаменты.
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Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Родничок» на базе 

муниципального 
казённого 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5» 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

муннципа
льная

Администрация 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 5" Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357976. Российская 
Федерация. Ставропольский край. 

Левокумский район, 
посёлок Кумекая Долина, 

улица Садовая, дом 36 
Фактический адрес:357976. Российская 

Федерация. Ставропольский край, 
Левокумский район, 

посёлок Кумекая Долина, 
улица Садовая, 36 
тел. (86543)56434, 

факс: (86543)56399, 
е-таП: 26317-1еу5@та|1.ги 

адрес сайга:
Ьир://263171е\’5сЬоо15.исо/.ги

Сезонный,
2 смены: 

01.06.-22.06. 
27.06.-17.07. 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 45 человек.
2 смена - 35 человек, 
возрастная категория

от 7 до 15 лет

Созданы условия для полноценного отдыха, имеются 2 
игровые комнаты, актовый зал. спортивный зал с 

ду шевой комнатой, компьютерный зал, волейбольная 
и баскетбольная площадки, футбольное поле, детская 
площадка со скамейками. Имеются настольные игры, 

спортивный инвентарь, музыкальный центр, ОУО- 
проигрыватель. В столовой организовано 2-х разовое 

питание.

1620 1

Лагерь с дневным пребыванием детей "Родничок" 
расположен на территории школы в пос. Кумекая 

Долина и работает по программе деятельности лагеря 
с дневным пребыванием детей "Родничок" на базе 

МКОУ СОШ № 5 . В 1 смене реализуется подрограмма 
"Юный патриот" (гражданско-патриотическое 

воспитание), во 2 смене - "Основы здорового образа 
жизни" (физкультурно-спортивное направление). 

Сопутству ющие направления в течение всех смен - 
художественное и профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма. Организована работа 

спортивных секций и детских объединений по 
интересам. Лагерь тесно сотрудничает с поселковой 

библиотекой и ДК. Проводятся литерату рно- 
музыкальные композиции, дискотеки, игровые, 

конку рсные программы.
Медицинское обслу живание детей осуществляется 
медицинским работником школы. Медицинский 
кабинет оснащён необходимым оборудованием, 

инвентарём и медикаментами Имеется процедурный 
кабинет, изолятор.

6

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 

"Радуга" на базе 
муниципального 

казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа №  6" 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Муницип
альная

Администрация 
Левокумского 

му ниципального района, 
муниципальное казённое 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№  6" Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края

Фактический вдрсс: 357 963. Российская 
Федерация. Ставропольский край, 

Левокумский район, п.
Заря, ул. Ленина, 13 

Юридический адрес: 357 963, Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

Левокумский район, 
п. Заря, ул. Ленина, 13 , 

тел. (886543)57185’ е- 
таП: лаг-шоиб'а гпаП.ги. 

адрес сайта: Ь11р://зсЬоо1-/.агу а исо/..ги

Сезонный.
1 смена 

01.06-22.06. 
Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 70 человек, 
возрастная категория 

от 7 до 15 лет

В лагере с дневным пребыванием детей "Радуга" 
организовано двухразовое питание, имеются стадион, 

волейбольная и баскетбольная площадки, игровые 
комнаты, компьютерный класс, библитека, актовый 

зал. Для организации досу га в достаточном количестве 
есть настольные игры, спортивный инвентарь, 

музыкальный центр. Организована работа спортивных 
секций и детских объединений по интересам. 
Культурно-массовая работа осуществляется в 

соответствии с совместным планом мероприятий 
сельского ДК и библиотеки.

1620 1

Лагерь с дневным пребыванием детей "Раду га" на базе 
МКОУ СОШ № 6 в центре п. Заря. Расстояние от 

Федеральной трассы по прямому маршруту составляет 
3 км. Местность вокру г школы, где находится лагерь - 
ровная, заасфальтированная. Воспитательная работа 

с детьми организована по программе военно- 
патриотической направленности "Зарничка", где 

сопутсвутощими направлениями будут физку льтурно- 
спортивное, художественное и профилактика ДДТТ 

"Азбука дорожной безопасности". Медицинское 
обслуживание детей осуществляется медицинским 

работником школы. Медицинский кабинет оснащён 
необходимым оборудованием, инвентарём и 

медикаментами. Имеется процедурный кабинет, 
изолятор.

7

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Солнышко" на базе 

муниципального 
казённого 

общеобразователь ного 
учреждения" Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7" 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

му ниципа 
льная

Администрация 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учредение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№  7" Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357 974 
Ставропольский край. Левокумский район, с.

Всличаевское, пл. Ленина, 14 
Фактический адрес: 357 974 Ставропольский 

край, Левоку мский район, с. Величаевское. 
пл. Ленина, 14 

т.8(86543)54192 
с-таП: УсН1ЬсЬко1а.7@таП.ги, Электронный 

адрес сайта: Ьир://263175сЬоо117.исог.ги

Сезонный,
3 смсны 

01.06-22.06
27.06-17.07
23.07-11.08 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 52 человека,
2 смена - 35 человек.
3 смена - 25 человек, 
Возрастная категория

детей от 7 до 15 лет.

В лагере созданы все условия для полноценного 
отдыха учащихся: организовано полноценное 2-х 

разовое питание в столовой школы. Имеются кабинеты 
для занятий настольными играми, художественным 

творчеством, актовый, спортивный и гимнастический 
залы, волейбольная, баскетбольная площадки и 
футбольное поле. Лагерь оснащен спортивным 

обору дованием и инвентарем: тренажеры, силовые 
установки, мячи, обручи, скакалки.

1620 1

Вопитательная работа ведётся по программе лагеря с 
дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе 
МКОУ СОШ № 7 по подпрограммам: 1 смена "Я - 
гражданин России" (гражданско-патриотическое 
воспитание подростков), 2 смена "Олимпийские 

надежды" (физку льтурно-спортивное направление), 3 
смена "Зелёный, жёлтый, красный!" (безопасность 

дорожного движения). Работа проводится в тесном 
взаимодействии с сельским Домом ку льтуры, 

филиалом МКУК ЛМР «Историко-краеведческий 
музей им. В.Р. Ясинова».. МКУ ДО ДЮСШ "Ника". 

Отделом ОГИБДД по Левокумскому району', сельской 
и школьной библиотеками. Организована работа 

творческих объединений по интересам и спортивных 
секций.

Медицинское обслу живание детей осуществляет 
школьная медицинская сестра. Медицинский кабинет 

оснащён необходимым оборудованием.



4

X

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Солнышко" на базе 

муниципального 
казённого 

общеобразовательного 
учреждения 

"С’рсдняяобщеоразовател 
ьная школа №  8" 

Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края

Муницип
альная

Администрация 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края, 

му ниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 8" Левокулгского 

муниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357972 
Российская Федерация. Ставропольский 

край. Лсвокумский район, 
с. Приозёрское. ул. Ленина, 35 

-тел 8(86543)53635 
Фактический адрес: 357972 

Российская Федерация. Ставропольский 
край. Лсвокумский район 

с. Приозсрское. ул. Ленина, 35 
тел. 8(86543)53635 

етаИ: рпо/сг5кос_086?>таП.ги 
Электронный адрес сайта: 

Ьир://26317зсНоо118/ес1и811е.ги

Сезонно 
2 смсны: 

01.06.-22.06. 
27.06-17.07. 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 25 человек,
2 смсна - 20 человек, 
возрастная категория

от 6,5 до 15 лет

В лагере созданы все условия для отдыха 
воспитанников. Имеется игровая комната, медиакласс 

и компьютерный класс, стадион, баскетбольная и 
волейбольная площадки, библиотека, спортивный зал.
Лагерь оснащсн игровым материалом и спортивным 

инвентарем В школьной столовой организовано 
полноценное двухразовое питание детей. Приняты все 

меры комплексной безопасности, осуществляется 
пропускной режим.

1620 1 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 
расположен на базе МКОУ СОШ № 8 села 
Приозёрского. В лагере разработана и реализуется 

программа "Весёлые канику лы". Программа 
реализуется через подпрограммы лагеря в 1 смене 

"Юный патриот" (гражданско-патриотической 
направленности), во 2 смснс "Юный спортсмен"

(физкультурно-спортивной направленности). 
Сопутствующими направлениями являются 
художественное и безопасность дорожного 
движения.Организована работа творческих 

объединений по интересам. Воспитательная работа 
проводится в тесном взаимодействии с сельским ДК и 

библиотекой. Медицинское обслуживание 
осуществляется медицинской сестрой. Имеется 

изолятор, медицинский и процедурный кабинеты, 
оснащенные необходимым обору дованием.

9

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Ромашка» на базе 

муниципального 
казённого 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №  9» 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края, 

му ниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№  9" Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357973, 
Российская Федерация, Ставропольский 

край Л с в о к у м с к и й  район. 
с.Урожайное, ул. Речная, 2 

Фактический адрес: 357973, 
Российская Федерация. Ставропольский 

край. Лсвокумский район, 
с.Урожайное, ул. Речная. 2 

тел.8(86543)5*91 -60; 
факс8(86543)5-92-47, 

адрес электроной почты: зсЬоо19.07(й;таП.т; 
адрес сайта:

Нир://5сНоо1911 исо/.ги

Сезонный.
3 смсны; 

01.06.-22.06.
27.06.-17.07.
23.07.-11.08. 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 45 человек,
2 смсна - 30 человек.
3 смена - 25 человек, 
возрастная категория

от 6,5 до 15 лет

В лагере созданы все условия для полноценного 
отдыха воспитанников- в столовой организовано 2 - х  

разовое питание. Используется ассортимент 
проду ктов согласно меню и в соответствии с нормами 

СанПин. В целях обеспечения комплексной 
безопасности в лагере осу ществляется пропускной 

режим.
Для организации досуга имеются волейбольная и 

баскетбольная площадки.Оборудованы комнаты для 
настольных и спортивных игр, дзя проведения занятий 

детских объединений по интересам. Работает 
компьютерный класс, медиакласс, кабинет 

дистанционного оборудования. Имеются настольные 
игры, игровой материал в соответствии с возрастом 

детей. Ку льтурно-массовая работа осу ществляется в 
соответствии с планом мероприятий и в тесном 
сотрудничестве с сельским ДК и библиотекой. 

Физкультурно- спортивная работа реализуется 
посредством привлечения детей в спортивно-игровые 

праздники, эстафеты, игры, конку рсы.

1620 1

Лагерь с дневным пребыванием детей 
"Ромашка"находится в пределах му ниципального 
образования села Урожайного и расположен на 

территории МКОУ СОШ № 9 Левокумского 
муниципального района. Воспитательная работа 

строится в соответствии с "Программой деятельности 
лагеря с дневным пребыванием "Ромашка", 

программами деятельности профильных отрядов 
"Эрудит" и "Подросток". В 1 и 3 смене реализуется 

социально-педагогическое направление посредством 
подпрограмм: "Под флагом единым, под флагом 

Российским" (гражданско-патриотическое 
воспитание) и безопасность дорожного движения 
"Безопасность. К. 11". Во 2 смене - "Спорт-экспресс" 

(физкультурно-спортивное направление). 
Деятельность лагеря обеспечена обслуживанием 

медицинской сестры, имеется изолятор, 
медицинский кабинет, который оснащён 

необходимым оборудованием.

10

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 

"Фантазеры" 
муниципального 

казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа №  10" 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№  10" Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357970, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, Лсвокумский район, с. 
Владимировка. ул. Лыхова, 24 Фактический 

адрес: 357970.
Российская Федерация, 

Ставропольский край. Лсвокумский район, с. 
Владимировка, ул. Лыхова. 24 

тел. (886543) 5-53-99 
е-таИ: \1ас1ткои 10@уапс1ех.ги.

Адрес сайта:
Ьир://263171\5сНоо1110.едизке.ги.

Сезонный,
2 смены, 

01.06-22.06. 
27.06.-17.07. 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смена - 50 человек.
2 смсна - 50 человек, 
возрастная категория

от 6 до 14 лет

Имеется обору дованная игровая комната, у чебные 
кабинеты для работы детских объединений, 

тренажерный зал, спортивные площадки для 
волейбола, баскетбола, беговая дорожка, футбольное 
поле, разметочная площадка для проведения занятий 
по ПДД. В достаточном количестве имеется игровой 

материал, спортивный инвентарь, компьютерная 
техника, телевизор. В столовой организовано 

двухразовое витаминизированное питание.

1620 1

Лагерь с дневным пребыванием детей «Фантазеры» 
расположен на территории Владимировского 

поселения на базе МКОУ СОШ № 10. В лагере 
реализуется программа "Счастливое детство", которая 

включает в себя 2 подпрограммы. В 1 смснс лагерь 
работает в соответствии с подпрограммой "Россия - 

Родина моя" (гражданско-патриотическое 
направление), во 2 смене - "Мы - спортивное будущее 

России" (физкультурно-спортивное направление). 
Работа ведется в тесном сотрудничестве с МКУК 
"КДЦ". сельской библиотекой и администрацией 

Владимировского сельского совета. Предусмотрена 
работа профильных отрядов и детских объединений 

по интересам. Медицинское обслуживание 
осуществляется на основании договора с ГБУЗ СК 

«Левоку мекая ЦРБ» медицинской сестрой. Имеются 
медицинский и процедурный кабинеты, необходимые 

медикаменты.
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Лагерь с дневным 
пребыванием детей 

"Солнышко" на базе 
муниципального 

казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа №  11" 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казенное 
об щеобразовател ь ное 
у чреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№  11" Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрсс:357964. Российская 
Федерация. Ставропольский край. 
Лсвокумский район, село Николо- 

Алсксандровское, ул. Школьная. 97 
Фактический адрес: 357964, Российская 

Федерация. Ставропольский край. 
Левоку мский район, село Николо- 

Алсксандровскос, ул. Школьная, 97 
тел.8(86543)5-51-34 

Адрес электронной почты: 
зсЬооП 185Га;таП.ги 

Адрес сайга: Ьир://$ко1а1126-икох.ги;

Сезонный.
2 смены 

01.06.-22.06 
27.06-17.07 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смсна-32 человека,
2 смена-20 человек, 

возрастная категория
от 6.5 до 15 лет

Лагерь "Солнышко" расположен на территории 
школы, на базе которой имеется спортивный зал, 

волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное 
поле, игровая, музыкальная и компьютерная комнаты. 
Лагерь оснащён игровым материалом и спортивным 

инвентарём. В столовой организовано 2-х разовое 
питание.

1620 1

Лагерь расположен на территории школы в центре 
села. Маршрут следования к лагерю включает 

перекрёсток, центральнуюю дорогу (ул. Школьная 97), 
прилегающая улица (ул. 50 лет Победы) и троту ар.

Воспитательная работа строится на основании 
Программы лагеря с дневным пребыванием детей 

"Солнышко" на базе МКОУ СОШ № 11 по 
подпрограммам на каждую смену: 1 смсна - "Поиск" 

(гражданско-патриотическая направленность), 2 смена 
- "Старт" (физку льту рно-спортивная направленность). 

Сопутствующие направления для всех смен - 
художественное, эколого-биологическое. 

Медицинское обеспечение осу ществляет школьная 
медицинская сестра. Имеется медицинский кабинет, 

оснащенный необходимым обору дованием, изолятор, 
процедурная комната, медикаменты.
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Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Солнышко" на базе 

муниципального 
казённого 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа №  12" 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

Муницип
альная

Учредитель: администрация 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 
у чреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№  12" Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края

Фактический адрес: 357971, Российская 
Федерация. Ставропольский край, 
Лсвоку мский район, село Турксад, 

улица Шоссейная. 24 
Юридический адрес: 357971, Российская 

Федерация, Ставропольский край. 
Лсвоку мский район, ссло Турксад, 

улица Шоссейная. 24 
тел. 8(865543)53774 

с-таП 1игс$ас1_зЬоо112(ахлй\\.ти 
Адрес сайта:

Ьир://5сЬоо1112тои. зи-.шзоЬг.ги

Сезонный,
2 смсны 

01.06-22.06 
27.06-17.07 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смсна - 53 человека
2 смсна - 30 человек, 
возрастная категория

от 6,5 до 15 лет

В лагере имеется: стадион, баскетбольная и 
волейбольная площадки. 2 игровые комнаты, комната 
для просмотров видеофильмов, компьютерный класс, 

библиотека, кабинеты для проведения занятий детских 
объединений по интересам, актовый зал. Лагерь 

оснащен игровым материалом и спортивным 
инвентарем, принадлежностями для рисования и 

изготовления поделок, детской литературой, аудио и 
видео материалами. В столовой организовано 2-х 

разовое питание.

1620 1

Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко 
расположен на базе МКОУ СОШ №  12 с. 

Турксад. Воспитательная работа ведется по 
программе "Канику лы". В рамках программы 

реализуются подпрограммы "Юные патриоты" 
(гражданско-патриотическая направленность) и 

"Спортландия" (физкульту рно-спортивная 
направленность), сопутствующие направления - 

ху дожественное и безопасность дорожного движения.
Медицинское обслуживание детей осуществляет 

медицинская сестра Медицинский кабинет оснащсн 
необходимым обору дованием. Имеется процедурный 

кабинет, изолятор, необходимые медикаменты.
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Лагерь с дневным 
пребыванием детей 

"Золотой ключик" на базе 
муниципального 

казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Основная 
общеобразовательная 

школа №  14" 
Левокумского 

муниципального района 
Ставропольского края

муниципа
льная

Администрация 
Левокумского 

му ниципального района 
Ставропольского края, 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение "Основная 
общеобразовательная школа 

№  14" Левокумского 
му ниципального района 
Ставропольского края

Юридический адрес: 357962, Российская 
Федерация, Ставропольский край, 

Лсвоку мский район, ссло Бургу н-Маджары, 
пер. Школьный, 1 Фактический адрес: 

357962. Российская Федерация, 
Ставропольский край, Лсвокумский район, 
ссло Бургу н-Маджары, пер. Школьный, 1 

тел. 8(86543)5-67-80. 
факс (86543)5-67-80 

Адрес электронной почты: 
хсЬоо114_шаскНагу'а:та11.ги 

Адрес сайта: Ьцр://14$сЬоо1тафгу .исо/..ги/

Сезонный.
2 смены 

01.06.-22.06 
27.06-17.07 

Режим работы: 
с 08.30 до 14.30

1 смсна - 25 человек,
2 смсна - 20 человек, 
возрастная категория

от 6,5 до 14 лет

Лагерь "Золотой ключик" расположен на территории 
школы, на базе которой имеется спортивный зал, 

футбольное поле, игровая комната, компьютерный 
класс. Лагерь оснащсн игровым материалом и 
спортивным инвентарём. В столовой 

организовано 2-х разовое питание

1620 1

Лагерь расположен на территории школы.
Воспитательная работа строится на основании 

Программы лагеря с дневным пребыванием детей 
"Золотой ключик" на базе МКОУ ООШ №  14 по 

подпрограммам на каждую смену: 1 смсна - "Патриот" 
(гражданско-патриотическая направленность), 2 смсна 

- "Олимп" (физкультурно-спортивная 
направленность). Сопутствующие направления дтя 
всех смен - художественное, эколого-биологическое, 

безопасность дорожного движения. Медицинское 
обеспечение осуществляет школьная медицинская 

сестра. Имеется медицинский кабинет, оснащенный 
необходимым обору дованием, изолятор, процеду рная 

комната.


