
                                                                              Приложение 1 к Приказу Главного 
                                                               управления образования 

                                                       Курганской области 
                                                                   от  13.12.2011 года №  2397                                                                                 

                                                                           «Об утверждении единой формы 
                                                                     Реестра организаций отдыха 

                                                                                      и оздоровления детей и единой формы 
                                                                       Паспорта организаций отдыха 

                                                            и оздоровления детей» 
 
 
 
 

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Курганской области 
 

Сформирован по данным на 14.11.2017г.  
Уполномоченный орган: Департамент образования и науки Курганской области 
Орган исполнительной власти: Департамент образования и науки Курганской области 

I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от 
организационно - правовой формы и формы собственности, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации 
 

I.I. Загородные оздоровительные лагеря 

I.I.I. Детские оздоровительные лагеря (15) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Детский оздоровительный лагерь им. П.Морозова Дирекции 
социальной сферы ЮУЖД – Филиала ОАО РЖД 

2) Форма собственности частная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

ОАО «РЖД» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл. Притобольный район c. Нагорное 
49-79-80 olvaganova@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Г. Москва, ул. Басманная, 2 
Т. 49-30-92, e-mail: kurgan-kco@surw.rzd 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

3 смены: с 9.06 – 29.06; с 4.07 по 24.07; с 28.07 по 17.08 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

291  возраст от 5 лет до 15 включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети живут в благоустроенных корпусах, в комнатах по 3-4 человека, в 
комнате душ, туалет. Имеется Актовый зал, игровые площадки, 
библиотека,  пляж, 2 футбольных поля, площадка волейбольная, 
баскетбольная, для игры в снайпер, в городки 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Для работников РЖД – 29345 рублей 
Для иных – 31722 рубля 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 



12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Располагается лагерь в сосновом лесу на берегу р. Тобол   на 34 км 
Звериноголовского шоссе, в 4 км от с. Нагорное. Реализуемые 
программы: «Эколенд», «Экспресс дружбы», «За облаками». 
Медпункт полностью оборудован, медперсонал: 1 врач и 6 медсестер 
( 3+3) 
Сайт: pavlikmorozov45.ucoz.net 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Загородный детский лагерь отдыха и досуга имени К.Мяготина 
(ОАО «Курганмашзавод») 

2) Форма собственности Частная ОАО «Курганмашзавод» 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Концерн Тракторные заводы. Открытое Акционерное Общество 
Курганский машиностроительный завод. 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область , Белозерский район.Директор 89630067065 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Пр.Машиностроителей 17, г.Курган, Россия, 640027, тел: 
(3522)232083,471517, телетайп:120263 Град, е-mail:root 
@kurqanmash.ru. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена : 5.06. - 18.06. 
2 смена: 21.06. -  11.07. 
3 смена : 14.07 .- 03.08. 
4 смена :07.08. – 27.08. 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

140 мест, от 6лет до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Одноэтажные деревянные корпуса, в комнате по 6-7 человек, 
удобства: унитазы  и умывальные комнаты с горячей водой в 
отдельных помещениях, душ, комната гигиены. Имеется клуб на 300 
посадочных мест, игровые и спортивные площадки. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

18000 на смену 21 день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 

Лагерь расположен в лесной зоне в 12 километрах от города Кургана, 
расстояние до ближайшего населенного пункта 22 километра. 



организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Используется авторская программа лагеря «Мир открытий», для 
оказания медицинской помощи заключен договор с Курганской 
детской поликлиникой. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное оздоровительное учреждение «Зелёный борок» 
(в соответствии с уставом) 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальный орган управления образованием Половинского 
района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Место нахождения: 641795, Курганская область, Половинский район, 
с. Чулошное. 
тел. 8 (35238) 9-19-08, 9-15-61, 8-965-865-73-15 
сот. 8-909-14-86-09 
электронная почта: polrono45rus@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 Юридический адрес: 641780, Российская Федерация, Курганская 
область, Половинский район, село Половинное, ул. Советская, 50 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Режим работы – сезонный. 
 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 4 смены: 1 смена: 05 июня по 22 июня 2017 года; 
2 смена: 25 июня по  15 июля 2017 года; 
3 смена: 18 июля по 07 августа 2017 года.  
4 смена:10 августа по 27 августа 2017 года. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Количество мест в смену: 80 
Возрастная категория детей: от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

2-х и одноэтажные деревянные домики, комнаты для 3-6 человек, 
танцевальная, спортивная, игровая, детская теннисная площадки 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость путёвки: не установлена 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 

Памятник природы. Курганская область, Полдовинский район, село 
Чулошное, грейдированная дорога. Расстояние до с. Чулошное- 4 км. 



располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 
 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Загородный оздоровительный лагерь «Космос»           
 

2) Форма собственности Курганская область 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

ГКОУ  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
с ограниченными возможностями  «Пионерская специальная 
(коррекционная) школа-интернат» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Макушинский район, 412 км трассы М-254 
«Иртыш» 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Макушинский район, с.Пионерское    ул. Школьная 
30, 9-06-41. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена – с 5.06 по25.06 
2 смена – с 29.06 по 19.07 
3 смена – с 23.07. по 12.08. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50,   до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 жилых корпуса, центр досуговой деятельности 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

10080 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

Оздоровительный  детский лагерь «Космос», 
Расположенный  в  лесном  массиве  в 14 км от Пионерской школы-
интерната, на берегу озера, на расстоянии 0,3 км  от  федеральной  
трассы «Ишим», Макушино – 15 км 
 
Программы— экологического, патриотического, спортивного  
направления. 
Доврачебная  медицинская  помощь, физио/лечение. 



следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

www.pioner45.wmsite.ru. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Загородный оздоровительный лагерь «Зауральские таланты» 

2) Форма собственности региональная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение  
«Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) общего 
образования  для одаренных детей» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская о., Кетовский р., с.Лесниково. 
8-35(22)25-1-59 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская о., Кетовский р., с.Лесниково. 
8-35(22)25-1-59 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

4 смен 
С 1 июня по 26  августа 2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

180 
С 10 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь рассчитан на 180 койко-мест. Имеет три спальных корпуса (с 
подводом горячей, холодной воды). Дети проживают в двух, трех и 
четырех местных комнатах. В достаточном количестве имеются  
санузлы  (раковины для мытья рук, унитазы, душевые кабины. 
ногомойки). Площадь на одного человека составляет 4 кв.м.  Жилые 
комнаты оборудованы шкафами для одежды детей, тумбочками для 
личных принадлежностей.  Территория   благоустроена: имеются 
дорожки для прогулок,   беседки для отдыха. Имеется баня -  сауна.  
Досуг детей организуется в соответствии образовательными 
программами, соответствующими возрасту детей. Поводятся  занятия 

спортом. 
10) Стоимость путевки 

(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

6720  руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Лагерь расположен в Кетовском районе Курганской области в 
сосновом бору в 24 км  от города Кургана по Звериноголовскому 
шоссе. Ближайший населенный пункт д/о «Лесники», которое 
находится на расстоянии 3 км от лагеря.   Планируется проведение  
тематических  смен «Одаренные дети», «Музыкальная звезда», 
Профильная смена физико-математической школы, «Гитарная 

http://www.pioner45.wmsite/


оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

школа». «Главная сцена лета».. С детьми круглосуточно находятся 

медицинские работники. Сайт:odar.licey.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казённое учреждение «Детский оздоровительный 
лагерь имени Алеши Рогачева» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641364 Курганская область, Белозерский район, д. Редькино, ул 
Заречная- 1а 8(35232)24440, natbor23@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641364 Курганская область, Белозерский район, д. Редькино, ул 
Заречная- 1а 8(35232)24440, natbor23@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена – 02.06. – 15.06., 2 смена – 17.06. – 19.06., 3 смена – 22.06. –
09.07., 4 смена – 12.07. – 25.07., 5 смена 28.07.-10.08., 6 смена 12.08.-
25.08. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

135, 7-15 (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

10080 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 

Группа «Вконтакте» https://vk.com/rogachevositi  
3 смена профильная «Юный патриот». 

Лагерь расположен  на территории живописного бора, в 24 км 
от районного центра. Организовано 5-ти разовое разнообразное 
питание. Санитарно-бытовые условия – стирка белья; частота смены 
постельного белья – не реже 1 раза в неделю, для особых детей – не 
реже 1 раза в 3 дня. Имеется медицинский кабинет с изолятором, 
необходимое оборудование и медикаменты. 

Проводятся мероприятия творческой, интеллектуальной, 
спортивной, военно-патриотической, туристической, развлекательной 
направленности, дискотеки. 

mailto:natbor23@mail.ru
mailto:natbor23@mail.ru
https://vk.com/rogachevositi


ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Работают  кружки технической, спортивной, художественной, 
прикладной направленности.  Водные  процедуры по распорядку 
лагеря. 
Директор лагеря не менее 2 раз в неделю информирует 
Администрацию муниципального образования об организации 
отдыха. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Салют» 

2) Форма собственности Муниципальное автономное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование город Шадринск. 
Функции и полномочия  – Администрация города Шадринска 
Отдел образования Администрации города  Шадринска 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Российская Федерация, Курганская область, Шадринский район, с. 
Мыльниково, ул . Летняя,1/ 8(35253)35356, e-mail:dzol-salut@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Российская Федерация, Курганская область, Шадринский район, с. 
Мыльниково, ул . Летняя,1/ 8(35253)35356,  
e-mail:dzol-salut@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Летний период - 4 смены:  
1 смена с 02.06.2017 по 19.06.2017-18 дней  
2 смена: с 23.06.2017 по 13. 07.2017-21день 
3 смена: с 17.07.2017 по 06.08.2017-21день 
4 смена: с 10.08.2017 по 27.08.2017- 18 дней 
Осенняя, зимняя, весенняя смена: 7 календарных дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

С 6,5 лет до 18 лет включительно. 
Летний период: 350 человек  
Осенний - зимний - весенний период:170 человек 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 Есть: дети младшего возраста проживают в кирпичных 2-х этажных 
корпусах по  4-5 человек в комнате с удобствами (душ, туалет) на 
каждом этаже. В комнатах одноярусные кровати, тумбочки, шкафы 
для одежды. Старшие отряды проживают в деревянных корпусах по 8-
9 человек  в комнате с отдельным входом. Инфраструктура лагеря 
представляет собой 6 спальных корпусов, столовую, эстраду, 
спортплощадки: волейбольная и баскетбольная, стадион, футбольное 
поле, а также киноконцертный зал, бассейн, проводится кружковая 
работа. Медицинский блок, полностью охраняемая огороженная 
территория. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 Летний период 10080-00 рублей (из расчёта 480 рублей – один день 
пребывания ребенка в лагере), осенне-зимне-весенний период 3528 –
00 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Лагерь находится в живописном  хвойном  бору. От города Шадринска 
в лагерь ведет  асфальтированная дорога до с. Мыльниково- 10 
километров. К самому лагерю от села Мыльниково ведет песчаная 
дорога протяженностью 2 километра. В лагере реализуются 
различные тематические воспитательные программы.  
На территории лагеря расположен медицинский корпус с 



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

квалифицированным медицинским персоналом, первая помощь 
оказывается сразу.  
Сайт лагеря: WWW.dzol-salut.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

ЗОЛ «Чайка» филиала АО «Курорты Зауралья» Санатория 
«Сосновая роща» 

2) Форма собственности Акционерное общество 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской 
области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641494,  Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. 
Геннадия Ожгихина, 2А 
8 (35240) 2-04-92.www zauralkurort.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641319,  Курганская область, Кетовский район, п.Усть-Утяк, ул. 
Курортная,1 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

4 смены: 01.06-21.06;  
24.06-14.07;  
17.07-06.08;  
09.08-29.08.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

130 от 6 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

12  деревянных дач, душ, горячая, холодная вода, баня, клуб, 
спортивные площадки, пляж 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

10080,0     11000,0-коммерческая стоимость 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 

Лагерь расположен на берегу лечебного озера Горькое - 
Звериноголовское, в сосновом бору в 150 км от г. Кургана, 1 км от п. 
Искра. Имеется медпункт, круглосуточное дежурство медперсонала,  
сотрудников охраны. Разработаны тематические программы для 
организации отдыха детей. www zauralkurort.ru 



расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь им. 
Г.Ф. Тарасова Мокроусовского района» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Мокроусовского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область,Мокроусоввский район, д. Пивишное, 8-919-566-
12-32, e-mail: Mokrousovo-lager@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Мокроусовский район, с.Мокроусово, ул. 
Советская, д 31, 8-919-566-12-32, e-mail: Mokrousovo-lager@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

3 смены, 1 смена-05.06-25.06, 2 смена-03.07-20.07, 3 смена-28.07-
17.08 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 мест на одну  смену, дети от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Количество детей в смену -70; 
1-этажный деревянный жилой корпус; 
1-этажная кирпичная столовая; 
Количество человек в комнате -8 человек; 
Санузлы на улице; 
Умывальники, душ на улице, деревянная  баня; 
Сушилка в наличии; 
Волейбольная, баскетбольная и игровая площадки, футбольное поле; 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

На 21 день-10.080 руб. на 18 дней-8.640 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 

ЗОЛ расположен в лесном массиве, расстояние до ближайшего 
населенного пункта д. Пивишное составляет 2 км.  
В лагере реализуются программы «Путешествие по стране ГТО» (1 
смена), «Под флагом единым,под флагом Российским» (2 смена), 
«Зеленый островок»(3 смена), проекты «Команда лагерь –территория 
спорта», «Школа волонтеров», «Город мастеров». 
В ЗОЛ имеется оснащенный медицинский пункт и квалифицированный 
медицинский работник. 



ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Областное государственное унитарное предприятие «Дети плюс, 
объединение санаторно-оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия», филиал: детский оздоровительный 
лагерь  «Лазурный» 

2) Форма собственности унитарное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент образования и науки Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641430, Курганская область, Куртамышский р-н. д.Узково, 8-(35-249)-9-
35-24,  
e-mail:detiplus@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641430, Курганская область, Куртамышский р-н. д.Узково, 8-(35-249)-9-
35-24,  
e-mail:detiplus@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 01.06-18.06 
2 смена 21.06-04.07 
3 смена 07.07-20.07 
4 смена 23.07-05.08 
5 смена 08.08-25.08 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 человека в смену, возрастная категория детей от  6-16 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Проживание детей в полублагоустроенных, одноэтажных, деревянных 
корпусах по 8 человек в комнате. Комнаты оборудованы 
необходимыми предметами интерьера в соответствий с нормами 
Санпина. Раковины и ногомойки на улице с подводкой горячей воды. -
стирка белья;-частота смены постельного белья - не реже одного раза 
в неделю. Душевые в отдельно стоящем здании на 10 человек. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

На 2017 год стоимость путевки составила на 18 дней – 8 640, 00  
рубля, 
На 14 дней – 6 720,00 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 

Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» расположен в 
Куртамышском районе на берегу о.Узкое на расстоянии 130 км от г. 
Кургана, и в 2 км от д. Узково. Лагерь окружает сосновый бор. Наличие 
на территории медицинского пункта. 



ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Загородный оздоровительный лагерь «Весна» (по соглашению 
ГАУ «Содействие детскому отдыху») 

2) Форма собственности Решением Целинной районной Думы №336 от 15.04.2016 г 
имущественный комплекс ЗОЛ «Весна» передан в безвозмездное 
пользование сроком на 5 лет. 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Государственное автономное учреждение Курганской области 
«Содействие детскому отдыху» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641162, Курганская область Целинный район деревня Воздвиженка   
ул. Молодежная, 15 
8 908 002 98 22 vesna-lager45@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640000,  г.Курган, ул. Тобольная, 54 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 01.06 - 21.06, 
2 смена 23.06 - 29.06, 
3 смена 01.07 - 18.07, 
4 смена 20.07 – 29.07, 
5 смена 31.07 – 09.08, 
6 смена 11.08 -  20.08, 
7 смена 22.08 – 31.08 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

74 ребенка  (7 -17 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Проживание в комнатах по 11- 13 человек. 
Имеется летняя эстрада, футбольное, волейбольное, баскетбольное 
поля, пляж (планируется очистить водоем) 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

480 руб. сутки 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 

ЗОЛ«Весна» расположен в живописном месте в березовом лесу и 
сосновом бору, на берегу озера Беломойное в полукилометре от д. 
Воздвиженка, от г.Кургана на расстоянии 160 км. Озеро 
Беломойное значится в списке озер Курганской области, 
обладающих лечебными свойствами. Минерализация воды до 10 
гл, в солевом составе более половины составляет сода. Корпуса 
лагеря, спортивные, игровые площадки расположены на большой 
поляне в смешанном лесу. В течение лета дети будут вовлечены в 
воспитательную работу, спортивные мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья в рамках программ «Ты не один» и «Шаг в 



расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 
 

лето»  
Загородный оздоровительный лагерь «Весна» 
тел. 8 908 002 98 22. 8 (3522) 600736, 
 e-mail: vesna-lager45@yandex.ru 
641162, Курганская область, Целинный район, д. Воздвиженка, ул. 
Молодежная, 15 
http://vk.com/club51758817 
http://www.letokurgan.ru/katalog_lagerey/vesna/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное автономное учреждение загородный 
оздоровительный лагерь имени Полка «Красные Орлы» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Катайского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641 720 Курганская область, Катайский район, село 

Ильинское,Тел/факс: 8(35251) 2-20-53   

E-mail: redeagles2015@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641 720 Курганская область, Катайский район, село 

Ильинское,Тел/факс: 8(35251) 2-20-53   

E-mail: redeagles2015@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1. 25.03.2017по 31.03.2017 
2. 10.04.2017 по 16.04.2017 
3. 04.06.2017 по 21.06.2017 
4. 27.06.2017 по 17.07.2017 
5. 19.07.2017 по 08.08.2017 
6. 11.08.2017 по 28.08.2017 
7. 02.10.2017 по 08.10.2017 
8. 30.10.2017 по 05.11.2017 
9. 13.11.2017 по 19.11.2017 

Итого в 2017 году 9 смен. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Весенний и осенний период количество мест в смене 70 человек. 
Летний период -150 детей в смену. Возраст от 6 до 18 лет  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Для проживания имеются 5 кирпичных корпусов, 2 из них 
отапливаемые. Детские комнаты оснащены всей необходимой 
мебелью (кровати, тумбочки, шкафы). В комнатах проживают по 8 
человек. Вожатые располагаются в вожатских комнатах, 
непосредственно рядом с детьми. Чётко организован режим дня. 
Детские отряды формируются по возрасту от 6 до 17 лет. 
Программа включает: 
Активный отдых: волейбол, футбол, баскетбол, открытый бассейн, 
мини-походы, пейнтбол, велосипеды. 
Культурно-массовое направление – КВН, рыцарский турнир, День 
наоборот, «Ура! Родители!», «Господин Смех Смехыч», пижамная 
вечеринка, игра «Что? Где? Когда?» и многое другое; 
Танцевальное искусство- занятие в танцевальных студиях разных 
направлений; 



Вокальное искусство- занятие вокалом, возможно обучение азам 
игре на гитаре; 
Театральное искусство –занятия для преодоления «порога сцены»; 
подготовка мини-спектаклей; снятие зажимов, комплексов в общения; 
Спортивно-оздоровительная программа – веселые старты, 
походы, командные подвижные игры на улице, эстафеты, пионербол, 
футбол, волейбол, бадминтон, игры для командообразования. 
Пресс- центр- объединение детей-корреспондентов, целью которого 
является освещение жизнедеятельности лагеря, дети участвуют в 
мастер- классах, выпускают газету и информационные листки лагеря, 
по окончанию курса получают удостоверение «Юный журналист». 
Также в программе мастер-классы и развивающий отдых – 
обучение актерскому мастерству, постановка спектаклей, этюдов, 
прикладные мастер-классы (оригам, поделки из природных 
материалов, рисование, лепка), сюжетно-ролевые игры, песенные и 
танцевальные конкурсы. 
Инфраструктура: 
баскетбольная площадка; 
волейбольная площадка; 
футбольное поле; 
бассейн;  
летняя сцена. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

7 дней- 656.6 
18 дней- 687.03 
21 день- 687.03 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 
 
 

Расположение: Территория загородного оздоровительного лагеря 
имени Полка «Красные орлы», 2 километра от г. Катайска, с. 
Ильинское. 
Добраться можно  
- по железной дороге Курган – Екатеринбург (Южно-Уральская ЖД) до 
станции Катайск. От ЖД вокзала организована доставка автобусами. 
- по автодороге (Курган – Екатеринбург) до г. Катайска.  
Отличительная особенность организации отдыха у нас – 
возможность для ребят самостоятельно выбирать любимые секции, 
быть активными участниками всех событий, посещать интересующие 
занятия, тренинги и кружки, принимать участие в лагерном 
самоуправлении, на равных обсуждая их с педагогами, вожатыми.  
Лето-2017 предлагает четыре программы по выбору, каждая из 
которых обогатит ребенка новыми знаниями, будет стимулировать его 
развитие. Всех ребят в первой половине дня ждут тематические 
занятия, в соответствии с выбранной программой. Во второй 
половине дня ребят ждут общелагерные мероприятия: творческие 
мастер-классы, спортивные соревнования и игры, вечерние 
анимационные программы, дискотеки. 
По окончании смены дети примут участие в общем гала-концерте. 
МАУ ЗОЛ им. Полка «красные орлы» это: 
Территория молодежи – территория площадью более 7 гектар, 5 
корпусов лагеря с яркими развивающими программами! 
Территория здоровья – расположение в живописнейшем, 
экологически чистом месте ,удаленность от города и 
промышленности, сосновый бор и свежий лесной воздух, 
благоприятные экологические и климатографические условия 
позволяют в полной мере использовать природные лечебные 
факторы. 
Территория праздника – силами молодой команды специалистов 
реализуется насыщенная программа: творческие фестивали, шоу-
программы, дискотеки, концерты и многое другое! 
Территория отдыха – новые знакомства, разнообразные 
развлекательные и образовательные мероприятия, проекты, 
путешествия, экскурсии: каждый день здесь превратится в настоящее 



приключение! 
Территория спорта –лагерь позволяет проводить различные 
мероприятия, организовывать тренировки спортивных команд. 
Питание: Вкусное и сбалансированное 5-разовое питание. Меню 
включает свежие овощи и фрукты, соки, молочные продукты. 
Медицинское обслуживание: Обеспечено круглосуточно. 
Безопасность: Территория ограждена, находится под 
круглосуточной охраной. Имеется тревожная кнопка, все здания 
обеспеченны пожарной сигнализацией 
Организатор: МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные орлы» 
Сайт: http://katlag.jimdo.com/ 
Электронный адрес: redeagles2015@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 
комплекс» города Кургана 
(им.Н.Островского+Чайка) 

2) Форма собственности Муниципальное автономное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование города Кургана в лице Администрации 
города Кургана.  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Российская Федерация, Курганская область, Кетовский район, с. 
Кетово  
E-mail: ozdorcom@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640002, Российская Федерация, Курганская обл., город Курган, ул. К. 
Маркса, 40 Телефон: (3522)465941, факс: 466049 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Круглогодично/сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

9 смен, Летние 18,21 день, межсезонные - 7 дней. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

572 места, 6 – 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Стандартное и улучшенное размещение  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 

Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 
комплекс» города Кургана является единственным городским 
образовательно-оздоровительным комплексом, который успешно 
сочетает в себе программы дополнительного образования и 
комплексного оздоровления. Наша организация в современном виде 
существует с июля 2013 года. В состав Учреждения 
«Оздоровительный комплекс» города Кургана входят, в качестве 
структурных подразделений: лагерь имени Николая Островского, 
лагерь «Чайка», лагерь «Островок», лагерь «Звездный», которые 
находятся в живописном сосновом лесу в 15 км. от города по 
Звериноголовскому шоссе, в 1 км. от с. Кетово. Каждому 
отдыхающему в МАУ «ОК» предоставляется пятирозвое 
сбалансированное питание. Примерное четырнадцатидневное меню 

mailto:ozdorcom@yandex.ru


реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 
 
 

разработано Ценром гигиены питания с учетом физиологических 
потребностей детей в биологически-ценных веществах. Медицинская 
служба состоит из высококвалифицированных специалистов: 2 врача, 
6 фельдшеров, 2 медсестры. Все оказываемые нашей организацией 
услуги лицензированы.  

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

ДОЛ «Звездный» (Муниципальное автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс» города Кургана) 
(Звездный+Островок) 
 

2) Форма собственности Муниципальное автономное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование города Кургана в лице Администрации 
города Кургана.  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Российская Федерация, Курганская область, Кетовский район, с. 
Кетово  
E-mail: ozdorcom@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640002, Российская Федерация, Курганская обл., город Курган, ул. К. 
Маркса, 40 Телефон: (3522)465941, факс: 466049 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Круглогодично/сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

9 смен, Летние 18,21 день, межсезонные - 7 дней. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

572 места, 6 – 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Стандартное и улучшенное размещение  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 

Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 
комплекс» города Кургана является единственным городским 
образовательно-оздоровительным комплексом, который успешно 
сочетает в себе программы дополнительного образования и 
комплексного оздоровления. Наша организация в современном виде 
существует с июля 2013 года. В состав Учреждения 
«Оздоровительный комплекс» города Кургана входят, в качестве 
структурных подразделений: лагерь имени Николая Островского, 
лагерь «Чайка», лагерь «Островок», лагерь «Звездный», которые 
находятся в живописном сосновом лесу в 15 км. от города по 
Звериноголовскому шоссе, в 1 км. от с. Кетово. Каждому 
отдыхающему в МАУ «ОК» предоставляется пятирозвое 
сбалансированное питание. Примерное четырнадцатидневное меню 
разработано Ценром гигиены питания с учетом физиологических 
потребностей детей в биологически-ценных веществах. Медицинская 
служба состоит из высококвалифицированных специалистов: 2 врача, 

mailto:ozdorcom@yandex.ru


оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 
 
 

6 фельдшеров, 2 медсестры. Все оказываемые нашей организацией 
услуги лицензированы.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Детский оздоровительный лагерь «Янтарный» 
КРО «ФСК «Велес» 

2) Форма собственности частная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Ильтяков Дмитрий Владимирович (Курганская региональная 
общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб «Велес») 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Притобольный район, село Нагорское, 8-982-395-
10-21, info@boxing45.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, город Курган, улица Омская, 82е, 605-306, 8-982-
395-10-21, info@boxing45.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

3 смены,  
10.06.2017 – 30.06.2017,  
04.07.2017 – 24.07.2017,  
28.07.2017 – 17.08.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

119, 6 – 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Отапливаемые корпуса, с душевыми и туалетами, комнаты 4-х, 5-ти и 
6-ти местные. В каждом корпусе имеется игровой холл, который 
оснащен ЖК телевизором и настольными играми, установлены 
диспенсоры для питьевой воды. Горячая и холодная вода имеется 
круглосуточно. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

18 900 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 

Инфраструктура базы отдыха располагает всем необходимым для 
приятного времяпрепровождения детей на территории, для их 
удобного и комфортного проживания в течении всей смены. 
На территории базы отдыха имеются: 
- спортивный комплекс, тренажерный зал; 
- спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, теннисная, 
футбольное поле, столы для настольного тенниса, легкоатлетическая 
полоса, беговая дорожка, спортивный городок; 
- крытая летняя эстрада для проведения общелагерных мероприятий 
и дискотек; 
- беседки для отрядных огоньков, костровые места; 
- игровые холлы, комнаты отдыха в корпусах; 
- прачечная - для бытовых нужд; 
- сушилки для обуви и белья (в каждом корпусе). 

 



оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

I.I.II.  Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия (7) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
АО «Шадринского автоагрегатного завода» 

2) Форма собственности Акционерное общество 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

АО «ШААЗ» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641876 РФ Курганская область г. Шадринск ул Октябрьская, 3  
Телефон: (35253) 3-29-36 Факс: (35253) 3-27-14 
Адрес электронной почты: olga_m@shadrinsk.net 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641876 РФ Курганская область г. Шадринск ул. Свердлова, 1 
Телефон: (35253) 3-29-36 Факс: (35253) 3-27-14 
Адрес электронной почты: olga_m@shadrinsk.net 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Лето   3 смены 
Весна 3 смены Осень 2 смены 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 мест, Дети  6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3-х местные комнаты с раковиной для умывания. Санузел, душевые 
на этаже 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Цена 1 койко-дня 1045-00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

СОЛКД размещается в черте города, на стационарной базе 
санатория-профилактория  АО «ШААЗ», предназначен для лечения и 
оздоровления больных и ослабленных детей по медицинским 
показаниям в возрасте от 6 до 15 лет с одновременным проведением 
воспитательной работы 
Используется для лечения детей с заболеваниями органов 
кровообращения, дыхания, пищеварения, мочевой и нервной систем, 
опорно-двигательного аппарата. 
Расположен в 200 м от автовокзала г. Шадринска 
Сайт: sanatory.shaaz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Областное государственное унитарное предприятие «Дети плюс, 
объединение санаторно-оздоровительных лагерей 

mailto:olga_m@shadrinsk.net
mailto:olga_m@shadrinsk.net


организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

круглогодичного действия» СОЛКД «Романтика» 

2) Форма собственности Государственное унитарное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент образования и науки Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641310 Курганская область, Кетовский р-н с. Лесниково 
 e-mail:detiplus@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641310 Курганская область, Кетовский р-н с. Лесниково 
 e-mail:detiplus@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

13 смен, 24 дня  с января по декабрь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

231, 6-16 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети распределяются в отрядах по возрасту, по 4-6 человек в 
комнате. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость за наличный расчет физическим и юридическим лицам – 
22 990,00 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

СОЛКД «Романтика» ОГУП «Дети Плюс, объединение СОЛКД» 
расположен в  
Кетовском районе Курганской области в сосновом бору в 22 км. от 
города Кургана. Размещение детей в трехэтажном и трех 
одноэтажных  благоустроенном корпусах.  
Природный лечебный фактор - чистый воздух соснового бора 
(Категория леса  Заповедник). Основную деятельность составляет 
санаторно-курортное лечение, которое специализируется по профилю 
«Педиатрия», а также оздоровление и реализация педагогических 
программ для детей Курганской области. 
- физиолечение - УФО, ингаляции; 
- массаж - вакуумный, ручной;  
- механотерапия; 
- массаж электропсевдокипящим слоем (ЭПС); 
- лечебная физкультура;  
- сухой бассейн, мячи фитбольные, палки гимнастические, обручи, 
диски здоровья, маты;  
- электростимуляция, магнитотерапия, цветорефлексотерапия,  
- фитотерапия;  
- спелеотерапия; 
- витаминизация;   
- минеральная вода;  
- санитарно-профилактическая работа по здоровому образу жизни. 
Услуги  оказываются  постоянным (находящиеся в штате предприятия) 
квалифицированным медицинским, педагогическим персоналом 
СОЛКД «Романтика», имеющие соответствующие сертификаты, 
документы о специализации, квалификационной категории. 



Организация дополнительного образования по направлениям: 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной. Досуг детей 
организуется, путем реализации вариативных досуговых 
образовательных программ по Комплексной медико-педагогической 
программе профильной санаторно-оздоровительной смены  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Областное государственное унитарное предприятие «Дети плюс, 
объединение санаторно-оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия» СОЛКД «Зеркальный» 

2) Форма собственности унитарное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент образования и науки Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641310, Курганская область, Кетовский р-н с.Кетово 
 e-mail:detiplus@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641310, Курганская область, Кетовский р-н с.Кетово 
e-mail:detiplus@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

13 смен, 24 дня, с января по декабрь. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

226, 6-16 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети распределяются в отрядах по возрасту, по 4-6 человек в 
комнате. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость за наличный расчет физическим и юридическим лицам –  
22 990,00 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

СОЛКД «Зеркальный» ОГУП «Дети Плюс, объединение СОЛКД» 
расположен в  
Кетовском районе Курганской области в сосновом бору в 16 км. от 
города Кургана. Размещение детей в  благоустроенном корпусах.  
Природный лечебный фактор - чистый воздух соснового бора 
(Категория леса  Заповедник). Основную деятельность составляет 
санаторно-курортное лечение, которое специализируется по профилю 
«Педиатрия», а также оздоровление и реализация педагогических 
программ для детей Курганской области. 
- физиолечение - УФО, ингаляции; 
- массаж - вакуумный, ручной;  
- механотерапия; 
- массаж электропсевдокипящим слоем (ЭПС); 
- лечебная физкультура;  
- сухой бассейн, мячи фитбольные, палки гимнастические, обручи, 
диски здоровья, маты;  
- электростимуляция, магнитотерапия, цветорефлексотерапия,  
- фитотерапия;  
- спелеотерапия; 
- витаминизация;   



- минеральная вода;  
- санитарно-профилактическая работа по здоровому образу жизни. 
Услуги  оказываются  постоянным (находящиеся в штате предприятия) 
квалифицированным медицинским, педагогическим персоналом 
СОЛКД «Зеркальный», имеющие соответствующие сертификаты, 
документы о специализации, квалификационной категории. 
Организация дополнительного образования по направлениям: 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной. Досуг детей 
организуется, путем реализации вариативных досуговых 
образовательных программ.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

СОЛКД филиала АО «Курорты Зауралья» Санаторий «Сосновая 
роща» 

2) Форма собственности Акционерное общество 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской 
области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641494,  Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. 
Геннадия Ожгихина, 2А 
8 (35240) 2-04-92.www zauralkurort.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641319,  Курганская область, Кетовский район, п.Усть-Утяк, ул. 
Курортная,1 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

12 смен по 24 дня  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

200  с 6 до 15 лет  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Комнаты на 2 человека, горячая, холодная вода в комнате, 
благоустройство на этаже (душ, туалет) есть бытовые комнаты, в 
холлах    - телевизоры, комната для кружковой работы, наборы 
культурного и спортивного инвентаря 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

19320,0      28000,0-коммерческая стоимость 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 

Лагерь находится в 100 метрах  от берега лечебного озера- памятника 
природы- Горькое- Звериноголовское, в сосновом бору. В 150 км от г. 
Кургана и в  1 км от п. Искра. Культурно- массовая, спортивная, 
воспитательная работа проводится по разработанным тематическим 
программам. Ведется пропаганда здорового образа жизни. Дети 
получают лечение на базе поликлиники санатория «Сосновая роща». 
В копрусе круглосуточно дежурит медперсонал, сотрудники охраны. 



тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казённое учреждение «Санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Лесная 
республика» 
ИНН 4508006320 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование Каргапольский район Курганской 
области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641919 Курганская область, Каргапольский район, с.Тагильское, 
ул.Солнечная 5 тел./факс (835256)26490 
эл.адрес:lesnaiarespublika2010@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641919 Курганская область, Каргапольский район, с.Тагильское 
ул.Солнечная 5 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Круглогодичный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Количество смен-9   
Сроки проведения: 
24.03.-30.03.2017 
01.04.-07.04.2017 
28.05.-14.06.2017 
17.06.-10.07.2017 
13.07.-05.08.2017 
08.08.-31.08.2017 
01.10.-24.10.2017 
28.10.-03.11.2017 
05.11.-11.11.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

119 мест, возрастная категория  с 6 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Проживание в трех корпусах(1- 2этажный, 
2- одноэтажных, кирпичные), комнаты от 2-6 человек, удобства на 
этаже. Кулеры с питьевой водой. 
В наличии комната отдыха, здание досугового центра,футбольное 
поле, волейбольные площадки, бассейн с сауной , культурная 
программа. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

770 рублей -1 день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

Находится в 1,5 км от с.Тагильское Каргапольского района , в 
экологически чистом районе смешанного лесного массива. 
Тематические программы Лето-2017: 
1 смена – творческая 
2 смена- тематическая 
3 смена- спортивная 
4 смена- экология 
Мед.кабинет, изолятор, круглосуточный дежурный  пост, педиатр , 



следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

массажист, ЛФК. 
Адрес сайта:http//:lr45/ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

АО «Курорты Зауралья», филиал санаторий 
«Лесники», санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Лесники»   

2) Форма собственности Акционерное общество 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент  земельных и имущественных отношений Курганской 
области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641 323  Курганская область, Кетовский район, п. Усть-Утяк, санаторий 
«Лесники» 
  Info@zauralkurort.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641323 Курганская область, Кетовский район, п.Усть-Утяк, санаторий « 
Лесники» 
Info@zauralkurort.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Круглогодичный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

4 летних:   05.06-25.06 –Патриот Ямала 
По программе «Твори добро на всей Земле»: 
27.06-20.07.-«Морские приключения» 
24.07.-16.08-«Университет добрых дел» 
19.08-11.09 –Город доброго времени 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена -200 чел;  2,3,4 смены: 130-160 
Дети от 6 по 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Корпуса №2(2-этажный) и №3(4- этажный),по 2-4 чел. В комнате 
санузел и ванная или душевая. Холлы на этажах с мягкой мебелью и 
телевизорами. В Доме культуры: актовый зал на 250 мест; игровая 
комната  с настольным теннисом, кабинеты для кружков, 
танцевальный зал. Спортивные площадки: (футбол, волейбол, 
пионербол, городки). Детские игровые площадки, отрядные места на 
территории. Крытая уличная  танцевальная площадка. Библиотека с 
читальным залом и пункт проката(роликовые 
коньки,самокаты,велосипеды)     

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 1125 руб. в сутки 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 

СОЛКД находится на базе санатория «Лесники» в 20 км. южнее г. 
Кургана по Звериноголовскому шоссе. В 2 км находятся п. Балки и 
КГСХА. Целебный микроклимат соснового бора, ионизированный, 
насыщен  
ный кислородом воздух, способствует лечению заболеваний органов 



располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

дыхания, пищеварения,  кровообращения, опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы. 
Главное богатство  санатория – минеральная вода Миргородского 
типа (оказывает благотворное воздействие на ЖКТ), привозная грязь 
озера Медвежье.  
Программа « Мы – Дети России» - заняла 3 место в областном 
конкурсе в номинации:  
«Лучшие программы по организации отдыха и оздоровления детей в 
условиях загородного учреждения отдыха и оздоровления детей в 
2016 году». На протяжении 6 лет проходит профильная  смена: 
«Патриот Ямала». Тематические смены: лингвистические, « Морские 
путешествия», « ГТО», « Город доброго времени», « Философский 
камень», «Лесниковское детское телевидение». Разработана новая 
программа по экологическому направлению « Твори добро на всей 
земле!». 
www.zauralkurort.ru  e-vailkurort45@mail.ru   
г. Курган, ул Ленина 5-109 тел.55-45-01     

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
«Солнечный» Шадринского района Курганской области 
ИНН 4502028832 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641843 Курганская область, Шадринский район,  село Ольховка Улица 
Детский городок дом18 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641843 Курганская область, Шадринский район, село Ольховка ,Улица 
Детский городок дом18. Адрес электронной 
почты:lager.solnechny@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 5 смен по 14 и 21 день 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Проживание в комнатах по 3-6 человек ,душевые ,туалеты на этажах,  
столовая, актовый зал, беседка, летняя эстрада, план мероприятий 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

9972 рубля 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

Находится в лесистой местности в1,5 км от села Ольховка, проезд 
через село Ольховка  
Имеется медпункт с изолятором  



следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

I.I.III.  Детские санатории (2) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Государственное бюджетное учреждение 
«Детский санаторий «Космос» 

2) Форма собственности Государственная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент здравоохранения Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл.Мишкинский р-н, с.Кирово, ул.Кирова,69 тел\факс 
835247 2-90-69 
kosmos69@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл. Мишкинский р-н,с.Кирово,  ул.Кирова,69 тел\факс 8 
35 247 2-90-69 
kosmos69@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

График заездов 2017год 
с 16.01 по 29.01 
с 01.02 по 21.02 
с 01.03 по 21.03 
с 24.03 по 02.04 
с 5.04 по   28.04 
с 02.05 по 25.05 
с 31.05 по 13.06 
с 16.06 по 09.07 
с 12.07 по 04.08 
с 08.08 по 31.08 
с 02.10 по 25.10 
с 27.10 по 05.11 
с 08.11 по 01.12 
с 04.12 по 27.12 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

до 100, от 4 до 14лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Санаторий размещен в трех двухэтажных  зданиях, имеет местное 
водяное отопление, водопровод, канализацию. В главном корпусе 
размещается лечебно-диагностические кабинеты, пищеблок с 
обеденным залом, спальные палаты, 2-3-4 местные, частично 
удобство в палатах, также удобства на этаже, актовый зал, 
спортивный зал, игровые оснащены современной 
телевидеоаппаратурой, играми по возрастам, необходимой 
литературой. Разработан план культурно-развлекательных 
мероприятий на заезд. Ведутся кружки с учетом интересов детей. В 



других корпусах располагаются вспомогательные подразделения – а 
также душевые на 5 кабин, сауна и бассейн. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

17581-20-00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Государственное  бюджетноеучреждение «Детский санаторий 
«Космос» функционирует с 1971 года беспрерывно, в течении 46 лет. 
Расположен в одном из старейших и красивейших сел области, селе 
Кирово, окруженный с одной стороны –многовековым бором, с другой 
–поймой реки Миасс. 
Сосновый бор в сочетании с сухой песчаной почвой, а также 
отдаленность санатория от промышленных центров области, дает 
прекрасный экологический фон. Санаторий с круглогодичным 
пребыванием детей. В течении года осуществляется14-15 заездов, 
продолжительность заездов составляет 24 дня. Санаторий 
обеспечивает лечение детей с заболеванием органов дыхания 
неспецифической этиологией, а так же с другой сопутствующей 
патологией, в возрасте от 4 до 14 лет. Санаторий  рассчитан на 51 
место (в летний период до 100 мест), в том числе 7 мест для матери и 
ребенка. Оздоровление в санатории проводится комплексно, с учетом 
периода болезни, возраста сопутствующих заболеваний. Лечебно- 
оздоровительные мероприятия направлены на ликвидацию 
воспалительных изменений в легких, носоглотке, санации ротовой 
полости, улучшении дренажной функции бронхов, стабилизации 
патологического процесса, повышению устойчивости организма 
ребенка к различным неблагоприятным факторам. Большое значение 
также имеет физическое нравственное, эстетическое воспитания, 
поддержание у детей, страдающими различными заболеваниями. 
Разработана программа оздоровления детей «Здоровячок» 
В учебный период функционирует внутрисанаторная школа с 1по 9 
класс, занятия ведутся по программе общеобразовательных школ, с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
Дети получают общеукрепляющее лечение, физиотерапевтическое 
лечение, фототерапию, витаминотерапию, иммуностимулирующюю 
терапию, кислородотерапию,  спелеотерприю, специфическую и 
неспецифическую гипосенбилизацию по показаниям, массаж, 
лечебную физкультуру, бальнеотерапию, музыкотерапию,  
апифитотерапию. 
Проезд до ГБУ «Детский санаторий «Космос» осуществляется от 
г.Кургана маршрутное такси до с.Кирово или ж.д. вокзал до 
ст.Мишкино и автобусом до ст.Кирово. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Санаторий «Озеро Горькое» 

2) Форма собственности государственная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент здравоохранения Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641005, Курганская область, Щучанский район, пос. Курорт Озеро. 
Телефон : 8(35244)2-54-00  
e-mail : kurort45@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

641005, Курганская область, Щучанский район, пос. Курорт Озеро. 
Телефон : 8(35244)2-54-00  



адрес электронной 
почты 

e-mail : kurort45@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Круглогодичного действия 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

14 смен: 12.01-01.02 ;  06.02-27.02 ; 01.03-21.03 ; 
14.03-06.04 ; 25.03-31.04 ; 08.04-01.05 ;30.05-22.06 ; 23.06-16.07 ; 
19.07-11.08 ;12.08-04.09  
Сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь в разраб. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Дети в возрасте от 2 до 18 лет в сопровождении взрослого 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Комнаты, игровые, актовый зал, коррекционный комнаты, игровые 
летние площадки 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость одного дня составляет 1269,14 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Санаторий расположен в лесостепной зоне рядом с озером. 
Учреждение находится в 200 км. От Кургана и 90 км. От Челябинска. 
До ст Щучье 20 км 

I.I.IV. Детские санатории – профилактории (1) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия с дневным пребыванием детей на базе 
санатория - профилактория ОАО «Синтез» 

2) Форма собственности Смешанная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Департамент государственного имущества по 
Курганской области. 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

РФ 640008, Курганская область, г. Курган,  проспект  Конституции, 54 
к.т: 44-53-29 - главный врач Виктор Васильевич Бельмесов; 
круглосуточный дежурный - к.т: 44-52-91;  
lubov.kuzmina@kurgansintez.ru 
centr @ kurgansintez. ru  ( для санатория - профилактория ), Факс (352-
2) 48-12-85  
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

 640008, Российская Федерация, г. Курган,  проспект Конституции, дом 
7 



адрес электронной 
почты 

centr @ kurgansintez. ru   Факс (352-2) 48-12-85 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 - смены: 
1-ая смена:  08.06.2017г - 07.07.2017г. 
- 21 день 
2-ая смена:  12.07.2017г.- 09.08.2014г. 
 -21 день 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 детей в смену, возраст детей от 7 лет до 12 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Размещение детей осуществляется в 2 -3-х местных 
номерах, в комнате кровать, тумбочка, стул, шкаф, 
раковина (санитарный блок для мальчиков и девочек с круглосуточной 
подачей горячей воды на 
каждом этаже),смена белья и полотенец еженедельно. 
Досуг детей организуется в соответствии образовательным 
программам, соответствующих 
возрасту детей, занятия спортом на футбольном поле, волейбольной, 
баскетбольной, теннисной 
площадках, игры в бадминтон, городки ,диско - музыкальные  
программы, конкурсы, кружковые 
занятия. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

19 400 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия с дневным пребыванием детей на базе 
санатория - профилактория ОАО «Синтез» расположен в черте 
города, местности с благоприятными климатогеографическими 
условиями, позволяющими в полной мере использовать природные 
лечебные факторы. 
На одной территории  с ДСОЛ расположен  
спортивный комплекс, стадион, в 200м.от ДСОЛ 
пляж на реке Тобол, на стадионе и вдоль реки 
имеются прогулочные дорожки Организованы 
экскурсионные поездки, посещение театра, музея, исторических мест. 
Реализация тематических 
программ предусматривает совместную творческую 
деятельность детей и взрослых, направленную 
на самореализацию и  саморазвитие отдыхаюших 
детей, развитие социальных навыков и лидерских 
качеств.(К примеру-«У нашего лета -четыре цвета», 
Работа и услуги по санаторно-курортной помощи 
детям 
выполняются с надлежащим качеством и в объемах, 
определенных разработанными Министерством 
здравоохранения и социального  развития РФ медико-экономическими 
стандартами санаторно- 
курортного лечения по различным нозологическим 
формам. Имеется лечебная база, позволяющая 
оказывать медицинские услуги в соответствии 
с профилем санатория-профилактория. 

I.II. Лагеря дневного пребывания детей (395) 

Альменевский район (10) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Лагерь дневного пребывания на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Альменевская средняя 



организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Альменевская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641130, Курганская область, село Альменево, улица Ленина, 101, 
skola.almenevskaya@list.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641130, Курганская область, село Альменево, улица Ленина, 101, 
skola.almenevskaya@list.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5.07.-19.07. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90, 6-17 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 
Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 
оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительное учреждение расположено в с.Альменево в МКОУ 
«Альменевская средняя общеобразовательная школа», имеется 
медицинский кабинет. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Бороздинская 
средняя общеобразовательная школа» 
   

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

mailto:skola.almenevskaya@list.ru
mailto:skola.almenevskaya@list.ru


наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

«Бороздинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641143 ул. Школьная 2, с.Бороздинка Альменевского района 
Курганской области (35 242) 98532 borozdinka-shkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641143 ул. Школьная 2, с.Бороздинка Альменевского района 
Курганской области (35 242) 98532 borozdinka-shkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1,  5.06.-22.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25, 6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 
Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 
оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Общая площадь земельного участка – 0,75 га, площадь озеленения – 
0,25 га. 
Расстояние до ближайшего населенного пункта -  Танрыкулово – 16 
км. Тематическая программа – «ГТО – залог здоровья».  Медицинская 
помощь детям оказывается ФАПом. 
borozdinka-ucoz.net 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе МКОУ «Казёнская 
средняя общеобразовательная школа»  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Казёнская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

641145, Курганская область, Альменевский район, село Казённое, 
улица Центральная, 21, 8 (35242) 95347, 

mailto:borozdinka-shkola@yandex.ru
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адрес электронной 
почты 

SCHOOIKAZENNOE@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641145, Курганская область, Альменевский район, село Казённое, 
улица Центральная, 21, 8 (35242) 95347, 
SCHOOIKAZENNOE@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, 5.06.-22.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

36 
6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 
Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 
оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Медицинская помощь детям оказывается ФАПом. 
 
https://sites.google.com/site/skoolkazennoe/   

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе МКОУ «Катайская 
средняя общеобразовательная школа» - «Солнечный город» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Катайская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641132 Курганская область, Альменевский район, с. Мир, ул. 
Советская - 19    
   тел: 83524298191 Kat_school@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641132 Курганская область, Альменевский район, с. Мир, ул. 
Советская - 19    
   тел: 83524298191 Kat_school@mail.ru  

mailto:SCHOOIKAZENNOE@yandex.ru
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6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5.06.-21.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

75 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В помещении школы оборудованы 3 кабинета для занятий с детьми, 
игротека, спортзал, игровая площадка, столовая, библиотека. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание школы расположено  на обособленном участке. Территория 
ограждена забором высотой 1,5 м. Хозяйственная зона имеет 
самостоятельный въезд с улицы. Здание типовое двухэтажное. На 
земельном участке школы выделены зоны: учебно-опытная, 
физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная зона. 
Расстояние от здания школы до физкультурно- спортивной зоны 25 
метров. На территории спортивной зоны оборудованы: беговая 
дорожка, ворота футбольного поля, полоса препятствий, шведская 
стенка. Здание находится в центре села. Расстояние от ближайшего 
населённого пункта 3 км (д. Шарипово).  
Оздоровительный лагерь работает по программе «Солнечный город».  
Заключён договор с ФАП села Мир. 
Адрес сайта: Kat – scola.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе МКОУ «Иванковская 
основная общеобразовательная школа»  
 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения  
«Иванковская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641136, Курганская область, Альменевский район, село Иванково, 
переулок Российский,7. ivankovo2015@mail.ru, контактный телефон 
83524295598  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641136, Курганская область, Альменевский район, село Иванково, 
переулок Российский,7. ivankovo2015@mail.ru, контактный телефон 
83524295598 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5.06.-22.06. 

8) Количество мест в 30 

mailto:ivankovo2010@mail.ru
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смену, возрастная 
категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 
Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 
оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительное учреждение расположено в с.Иванково в МКОУ 
«Иванковская основная общеобразовательная школа», медицинское 
обслуживание ФАП с.Иванково. 
Адрес сайта: http://ivankovoshkola.ucoz.lv/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Танрыкуловская 
средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения  
«Танрыкуловская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Альменевский район с.Танрыкулово ул.Советская, 12  
8 (35242)98306, tanrukul@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Альменевский район с.Танрыкулово ул.Советская, 12  
8 (35242)98306, tanrukul@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5.06.-22.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 
Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 
оборудование. 

10) Стоимость путевки 78 рублей в день 

mailto:tanrukul@yandex.ru
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(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительное учреждение расположено в с.Танрыкулово в МКОУ 
«Танрыкуловская средняя общеобразовательная школа», 
медицинское обслуживание ФАП с.Танрыкулово. 
Адрес сайта: https://tanrykul-school.jimdo.com/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Юламановская 
средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения  
«Юламановская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Альменевский район с.Юламаново ул.Шахты, 11  
8 (35242) 95118, yulamanovskaya2010@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Альменевский район с.Юламаново ул.Шахты, 11  
8 (35242) 95118 
yulamanovskaya2010@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5.06.-22.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

36 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 
Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 
оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация Оздоровительное учреждение расположено в с.Юламаново в МКОУ 

mailto:yulamanovskaya2010@yandex.ru
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об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

«Юламановская средняя общеобразовательная школа», медицинское 
обслуживание ФАП с.Юламаново. 
Адрес сайта: http://yulamanovskaya.edusite.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Рыбновская 
основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Лагерь дневного пребывания на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Рыбновская основная 
общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641135 ул. Школьная 13 , Альменевского района Курганской области 
(35 242) 97242 
ribnoeschool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641135 ул. Школьная 13 , Альменевского района Курганской области 
(35 242) 97242 
ribnoeschool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

18, от 6-17 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

- библиотека, игровые комнаты (« Умелые руки»-1, « Белая ладья»-1), 
наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, 
снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей 
и подростков, в том числе компьютерной техники 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Рыбновская основная 
общеобразовательная школа», село Рыбное, Альменевского района. 
Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него 
от организации составляет 7 км. На территории поселения с. Рыбное 
находится ФАП  расстояние 50м от школы. Организация реализует 
разработанную воспитателями программу лагеря по направлениям. 



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://ribnoeschool.ucoz.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Малышевская 
основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Лагерь дневного пребывания на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Малышевская основная 
общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Альменевский район с.Малышево ул.Центральная, 9, 8 (35242) 96240 
msh_57@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Альменевский район с.Малышево ул.Центральная, 9, 8 (35242) 96240 
msh_57@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5.06.-20.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20,  6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Библиотека, игровые комнаты (« Умелые руки»-1, « Белая ладья»-1), 
наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, 
снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей 
и подростков, в том числе компьютерной техники 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 

Оздоровительное учреждение расположено в с.Малышево в МКОУ 
«Малышевская основная общеобразовательная школа», медицинское 
обслуживание ФАП с.Малышево. http://msoh79.ucoz.ru/   

http://ribnoeschool.ucoz.ru/
mailto:msh_57@mail.ru
mailto:msh_57@mail.ru


ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
при МКОУ «Чистовская основная общеобразовательная школа» 
«Солнышко» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Чистовская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл. Альменевский район с. Чистое, ул. Школьная – 2, chi-
shkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл. Альменевский район с. Чистое, ул. Школьная – 2, chi-
shkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 (одна) смена, с 05.06.2017г. по 22.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20, с 6- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

2-    игровые,      1 -для работы кружков, библиотека 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

Территория: общая площадь земельного участка -0.7 га, площадь 
озеленения-0.2 га. Оздоровительная организация расположена на 
окраине села,  с улицы Озерная переходят на улицу Школьная до 
места назначения «Школа», от ближайшего села находится на 
расстоянии 7 км, в селе имеется для оказания медицинской помощи 
ФАП, программа «Экология и Здоровье»,  
http://chishkola.ucoz.ru/ 



помощи детям, адрес 
сайта) 

Белозерский район (17)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. 
Маркса, 36, 8 (35232)21544, Moubelozerka2007@yandex.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. 
Маркса, 36, 8 (35232)21544, Moubelozerka2007@yandex.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена 07.06. – 24.06.2017г. 
2смена 28.06.-14.07.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-130, 2 смена-80  6,5-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://bssh.ucoz.ru   
Реализуемые программы: 1 смена «Готов к труду и обороне» 
(спортивное направление), 2 смена «Наша зеленная планета» 
(экологическое направление). 
Медицинская помощь оказывается медицинским сотрудником школы. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Боровская средняя общеобразовательная школа» 

mailto:Moubelozerka2007@yandex.ru
mailto:Moubelozerka2007@yandex.ru
http://bssh.ucoz.ru/


соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Боровская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641366, Курганская область, Белозерский район, с. Боровое, ул. 
Школьная, 2, 8(35232) 24543, shkolabor@mail.ru  
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641366, Курганская область, Белозерский район, с. Боровое, ул. 
Школьная, 2, 8(35232) 24543, shkolabor@mail.ru  
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1смена -110,  6,5-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://shkolabor.ucoz.ru  
Смена профильная «Путешествие родными тропами». 
Медицинская помощь оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Памятинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Памятинская средняя общеобразовательная школа» 

mailto:shkolabor@mail.ru
mailto:shkolabor@mail.ru
http://shkolabor.ucoz.ru/


учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641350, Курганская область, Белозерский район, с. Памятное,  
ул. Данилова, 18, 8(35232)25360, pamjatnoe@yandex.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641350, Курганская область, Белозерский район, с. Памятное,  
ул. Данилова, 18, 8(35232)25360, pamjatnoe@yandex.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-85,  6,5-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://pamjatnoe.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Першинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Першинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641353, Курганская область, Белозерский район, с. Першино, ул. 
Школьная,2,  8 (35232) 27331 Pershino-school@mail.ru  
 

mailto:pamjatnoe@yandex.ru
mailto:pamjatnoe@yandex.ru
http://pamjatnoe.ucoz.ru/
mailto:Pershino-school@mail.ru


почты 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641353, Курганская область, Белозерский район, с. Першино, ул. 
Школьная,2,  8 (35232) 27331 Pershino-school@mail.ru  
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-50, 6,5-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://Pershino-school.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП, согласно договора с ГБУ Белозерская 
ЦРБ. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Романовская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Романовская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641367, Курганская область, Белозерский район, с. Романовское, 
переулок Школьный, 1, 8 (35232) 25167, romanovskoesosch@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641367, Курганская область, Белозерский район, с. Романовское, 
переулок Школьный, 1, 8 (35232) 25167,  romanovskoesosch@mail.ru  

6)  Режим работы сезонный 

mailto:Pershino-school@mail.ru
http://pershino-school.ucoz.ru/
mailto:romanovskoesosch@mail.ru
mailto:romanovskoesosch@mail.ru


(круглогодичный или 
сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена- 45, 6,5-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://romanovskoesosc.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641341, Курганская область, Белозерский район, с. Светлый Дол, 
пер.Школьный, 1, 8(35232)26342, svdmou@mail.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641341, Курганская область, Белозерский район, с. Светлый Дол, 
пер.Школьный, 1, 8(35232)26342, svdmou@mail.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 

1 смена - 90, 6,5-17 лет 

http://romanovskoesosc.ucoz.ru/


категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://svdol.ucoz.ru  
Программа смены спортивна «Здоровым быть здорово!» 
Медицинская помощь оказывается сотрудником ФАП.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Стеклозаводская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Стеклозаводская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641356, Курганская область, Белозерский район, 
п. Стеклозавод, ул. Вараксиной, 8, 8(35232)28144  Zavod-
school@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641356, Курганская область, Белозерский район, 
п. Стеклозавод, ул. Вараксиной, 8, 8(35232)28144  Zavod-
school@mail.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1смена-85, 6,5-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 

78 рублей 

http://svdol.ucoz.ru/
mailto:Zavod-school@mail.ru
mailto:Zavod-school@mail.ru
mailto:Zavod-school@mail.ru
mailto:Zavod-school@mail.ru


пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://zavod-school.ucoz.ru  
Программа смены тематическая «Наш дом – Земля» направление 
экологическое. Медицинская помощь оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа им. 
В.М.Петрякова» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа им. 
В.М.Петрякова» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641354, Курганская область, Белозерский район, д. Ягодная,  
ул. Центральная, 15, 8 (35232) 28233, yagmou@mail.ru  
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641354, Курганская область, Белозерский район, д. Ягодная,  
ул. Центральная, 15, 8 (35232) 28233, yagmou@mail.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1смена-110, 6,5-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 

http://yagschool.ucoz.ru  
Программа смены комплексная «Семь цветов радуги», включающие 

http://zavod-school.ucoz.ru/
mailto:yagmou@mail.ru
mailto:yagmou@mail.ru
http://yagschool.ucoz.ru/


организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Баяракская основная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Баяракскаяосновная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641352, Курганская область, Белозерский район, 
с. Баярак, ул. Школьная,1, 8(35232) 27591 wkol@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641352, Курганская область, Белозерский район, 
с. Баярак, ул. Школьная,1, 8(35232) 27591 wkol@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-35, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

www.bayarakwkola.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

http://www.bayarakwkola.ucoz.ru/


следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Зарослинская основная общеобразовательная школа филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Зарослинская основная общеобразовательная школа филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641346, Курганская область, Белозерский район, д. Большое 
Зарослое, ул. Центральная, 5, 8(35232)26641 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641346, Курганская область, Белозерский район, д. Большое 
Зарослое, ул. Центральная, 5, 8(35232)26641 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 

http://svdol.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

http://svdol.ucoz.ru/


тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Зюзинская основная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Боровская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Зюзинская основная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Боровская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641365, Курганская область, Белозерский район, с. Зюзино, ул. 
Молодежная, 37, 8(35232)24798 zuzino.shkola@yandex.ru    
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641365, Курганская область, Белозерский район, с. Зюзино, ул. 
Молодежная, 37, 8(35232)24798 zuzino.shkola@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-23, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://shkolazuzino.ucoz.ru  
Программа смены комплексная «Счастливым быть - здоровым быть», 
включающая профилактические мероприятия антинаркотической 
направленности, патриотические, здоровьесберегающие и т.д. 
Медицинская помощь оказывается сотрудником ЦРБ. 

1) Полное наименование Куликовская основная общеобразовательная школа – филиал 

mailto:zuzino.shkola@yandex.ru
mailto:zuzino.shkola@yandex.ru
http://shkolazuzino.ucoz.ru/


оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Куликовская основная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641360, Курганская область, Белозерский район, д. Куликово, ул. 
Центральная 15, 8(35232)24342 kulikovskaya.schkola@yandex.ru  
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641360, Курганская область, Белозерский район, д. Куликово, ул. 
Центральная 15, 8(35232)24342 kulikovskaya.schkola@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена- 15, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://kulikovo.ucoz.ru  
Программа смены комплексная «В гостях у сказки», включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Мясниковская основная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Памятинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

mailto:kulikovskaya.schkola@yandex.ru
mailto:kulikovskaya.schkola@yandex.ru
http://kulikovo.ucoz.ru/


3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Мясниковская основная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Памятинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641351, Курганская область, Белозерский район, д. Мясниково, ул. 
Школьная,6, 8(35232)25230 mosh1989@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641351, Курганская область, Белозерский район, д. Мясниково, ул. 
Школьная,6, 8(35232)25230 mosh1989@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-30, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. 
Имеются игровые комнаты с достаточным количеством игровых 
наборов. Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://pamjatnoe.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Нижнетобольная основная общеобразовательная школа – 
филиал Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Белозерская средняя общеобразовательная школа 
имени В.Н. Коробейникова» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Нижнетобольная основная общеобразовательная школа – филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова» 

4) Адрес фактический, 641348, Курганская область, Белозерский район, с. Нижнетобольное, 

mailto:mosh1989@yandex.ru
mailto:mosh1989@yandex.ru
http://pamjatnoe.ucoz.ru/


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Школьная, 51, 8(35232)24260 shkolaniznetobolnaya@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641348, Курганская область, Белозерский район, с. Нижнетобольное, 
Школьная, 51, 8(35232)24260 shkolaniznetobolnaya@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-45, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://niznetob-school.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рычковская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рычковская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641363, Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. 
Степная,18, 8(35232)24693 riskovo.00@mail.ru  
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641363, Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. 
Степная,18, 8(35232)24693 riskovo.00@mail.ru  

http://niznetob-school.ucoz.ru/
mailto:riskovo.00@mail.ru
mailto:riskovo.00@mail.ru


почты 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-77, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://richkovo.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Скатинская  основная общеобразовательная школа филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Скатинская  основная общеобразовательная школа филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641342, Курганская область, Белозерский район, село Скаты, ул. 
Центральная,20, 8(35232)26536 skatchool@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641342, Курганская область, Белозерский район, село Скаты, ул. 
Центральная,20, 8(35232)26536 skatchool@mail.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

http://richkovo.ucoz.ru/
mailto:skatchool@mail.ru
mailto:skatchool@mail.ru


8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-25, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://svdol.ucoz.ru  
Программа смены комплексная «Родничок», включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Скопинская начальная общеобразовательная школа филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Скопинская начальная общеобразовательная школа филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Светлодольская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641340, Курганская область, Белозерский район, с. Скопино, ул. 
Молодежная, 12, 8(35232)27773 xtkjdtxrjdf@mail.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641340, Курганская область, Белозерский район, с. Скопино, ул. 
Молодежная, 12, 8(35232)27773 xtkjdtxrjdf@mail.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 07.06.-24.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-15, 6,5-11 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН. Досуг организован. Имеются 
игровые комнаты с достаточным количеством игровых наборов. 
Функционирует спортзал,  спортивная площадка во дворе. 

http://svdol.ucoz.ru/
mailto:xtkjdtxrjdf@mail.ru
mailto:xtkjdtxrjdf@mail.ru


10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://svdol.ucoz.ru  
Разработаны и реализуются тематические программы, включающие 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
патриотические, здоровьесберегающие и т.д. Медицинская помощь 
оказывается сотрудником ФАП. 

Варгашинский район (15)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дубровинская основная общеобразовательная школа»  
 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Отдел образования Администрации Варгашинского района 
Курганской области 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641252 ул. Новая, 12 – а, с. Дубровное, Варгашинский район, 
Курганская область ntk/ 8(35233)2-51-71 
shkoladubrovnoe@yandex.ru  
http://dubrovinskaya-school.45vargashi.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641252 ул. Новая, 12 – а, с. Дубровное, Варгашинский район, 
Курганская область 
8(35233)2-51-71 
shkoladubrovnoe@yandex.ru  
http://dubrovinskaya-school.45vargashi.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  (05.06.2017 – 23.06.2017) 
Осень (30.10.2017 – 03.10.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена 55 (6,5-15) 
Осень 30 (6,5-15) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день пребывания 78р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 

2 

http://svdol.ucoz.ru/
mailto:shkoladubrovnoe@yandex.ru
http://dubrovinskaya-school.45vargashi.ru/
mailto:shkoladubrovnoe@yandex.ru
http://dubrovinskaya-school.45vargashi.ru/


благополучия 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Местность равнинная. Маршрут: р.п. Варгаши – с. Дубровное, 12 км. 
 Программа экологического воспитания 
Дубровинский ФАП  
http://dubrovinskaya-school.45vargashi.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» 

ИНН 4505004100 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641230 Курганская область р.п.Варгаши ул.Социалистическая, 114 т. 

8 (35233) 2-10-50,  

vargashischoola1@yandex.ru 

vargashischoola1@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641230 Курганская область р.п.Варгаши ул.Социалистическая, 114 т. 

8 (35233) 2-10-50,  

vargashischoola1@yandex.ru 

vargashischoola1@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

20.03. по 24.03. 2017 

03.07.2017 по 21.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

110 детей                    9 лет по 17,5 лет 

220 детей               6,5 лет – 16,5 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 1170 рублей 
Стоимость 1 дня пребывания – 78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 

В центре поселка Варгаши 
В наличии:   автоматическая пожарная  сигнализация (АПС) с 
выводом сигнала на пульт пожарной части;  система оповещения и 
управления эвакуацией людей; - укомплектованность первичными 

http://dubrovinskaya-school.45vargashi.ru/
mailto:vargashischoola1@yandex.ru
mailto:vargashischoola1@yandex.ru


местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

средствами пожаротушения;  источники  наружного 
противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), 
отвечающих требованиям пожарной безопасности.  
Реализуется тематическая программа по спортивно-
оздоровительному воспитанию. 
Условия оказания медицинской помощи детям – фельдшер. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лихачевская основная общеобразовательная школа филиал 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Лихачевская основная общеобразовательная школа филиал 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641236, Курганская  область, Варгашинский район, с.Лихачи, 
ул.Чапаева, 21. 
т. 8 (35 233) 26485 
lihachi16@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641236, Курганская  область, Варгашинский район, с.Лихачи, 
ул.Чапаева, 21. 
т. 8 (35 233) 26485 
lihachi16@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 20.03.2017 – 24.03.2017  
05.06.2017 – 21.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20.03.2017 – 24.03.2017- 40 мест 
05.06.2017 – 21.06.2017- 55 мест 
7 – 16 лет              6,5 – 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительно 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

390 р.            1170 рублей 
Стоимость  1 дня пребывания – 
 78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 

с.Лихачи, ул.Чапаева, 21. 
т. 8 (35 233) 26485 
Местность по  обеспечению  мерами пожарной и 
антитеррористической безопасности   ограждена  (железное). 
В наличии:   автоматическая пожарная  сигнализация (АПС) с 
выводом сигнала на пульт пожарной части;  система оповещения и 
управления эвакуацией людей; - укомплектованность первичными 
средствами пожаротушения;  источники  наружного 
противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), 
отвечающих требованиям пожарной безопасности.  
Реализуется тематическая программа по здоровьесбережению 



ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Условия оказания медицинской помощи детям – ФАП (располагается 
в здании школы). 
Адрес сайтаlihachi16@mail.ru  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

Филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Варгашинский район в лице Администрации Варгашинского района  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641246, Курганская область. Варгашинский район, село Ошурково ул. 
Школьная, 1. Тел. 83523324575, Электр. почта 
оshurkovo.mou@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641247 Курганская область Варгашинский район с.Верхнесуерское 
ул.Гагарина 1Б, 8(35233)24145; versuerka1@yandex.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена 
05.06.2017 – 23.06.2017 
2 смена 
03.07.2017 – 21.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1смена : 40 человек, 6-15лет 
2смена:   45 человек,  6-15лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 р. (78руб.) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Сельская местность. Общая площадь земельного участка 0,5 га. 
Территория имеет деревянное и металлическое ограждение 
Удаленность от ближайшего населенного пункта 5 км. Удаленность 
реки от территории лагеря  - 5 км. Медицинская помощь оказывается 
в ФАП. Реализуемые программы спортивно-оздоровительного 
направления.  
Адрес сайта www.verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru 

mailto:lihachi16@mail.ru
mailto:оshurkovo.mou@yandex.ru
http://www.verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/


программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

Филиал Просековская средняя общеобразовательная школа 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Варгашинский район в лице Администрации Варгашинского района  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641246, Курганская область. Варгашинский район, село Большое 

Просеково, Молодежная, 5 

prosekovskay-shkola@rambler.ru  

Тел 26-5-44 

 

 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641246, Курганская область. Варгашинский район, село 

Верхнесуерское, улица Гагарина , 1Б  

8(35233)24145; versuerka1@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена 
05.06.2017 – 23.06.2017 
2 смена 
03.07.2017 – 21.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1смена- 30 человек; от 6 до 15 лет 
2 смена-  25 человек;  от 6 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб.(78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 

Сельская местность. Общая площадь земельного участка 0,3га. 
Территория имеет деревянное и металлическое ограждение. 
Удаленность от ближайшего населенного пункта 5 и 13 км. 
Удаленность реки от территории лагеря  - 1 км. Медицинская помощь 
оказывается в ФАП. Реализуемые программы экологической 
направленности 
Адрес сайта www.verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=prosekovskay-shkola@rambler.ru
http://www.verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/


тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативная собственность 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Варгашинский район в лице Администрации Варгашинского района  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641247 Курганская область Варгашинский район с.Верхнесуерское 
ул.Гагарина 1Б, 8(35233)24145; versuerka1@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641247 Курганская область Варгашинский район с.Верхнесуерское 
ул.Гагарина 1Б, 8(35233)24145; versuerka1@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена 
05.06.2017 – 23.06.2017 
2 смена 
03.07.2017 – 21.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1смена : 100 человек, 6-15лет 
2смена:   90человек,  6-15лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78руб.) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность. Общая площадь земельного участка 25,253 м
2
. 

Площадь озеленения 2га. Территория имеет металлическое 
ограждение. Удаленность от ближайшего населенного пункта 5 и 9 
км. Удаленность реки от территории лагеря  - 1 км. На балансе 
находятся 3 автобуса и 1 микроавтобус. Имеется медицинская 
комната площадью 30м

2.
 Реализуемые программы спортивно-

оздоровительного направления.  
Адрес сайта www.verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru 

http://www.verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/


1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
улица Железнодорожная,4.           тел.8(35233)2-13-38 
Е-mail: scholavar103@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
улица Железнодорожная,4. 
           тел.8(35233)2-13-38 
Е-mail: scholavar103@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-23.06.2017 г. 
03.07.2017 – 21.07.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 
80 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» в п. Варгаши. 
Первая смена реализует направление «ЗОЖ». 
Вторая смена многопрофильная- туристическо-экологическое 
направление, спортивное, патриотическое направление. 
Функционирует медицинский кабинет.  
Адрес сайта: http://school3.45vargashi.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шастовская средняя общеобразовательная  школа» 

2) Форма собственности Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 



3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Варгашинского района (Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Шастовская средняя 
общеобразовательная  школа») 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641244 Курганская 
область,Вргашинскийрайон,с.Шастово,ул.Центральная, 20 тел.23716 
эл.почтаshastovo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641244 Курганская 
область,Вргашинскийрайон,с.Шастово,ул.Центральная, 20 тел.23716 
эл.почтаshastovo@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 05.06.17 по 23.06.17  
осень 30.10.2017 – 03.10.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

65 мест, возраст от 6 до 17 лет 
35 мест. возраст от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен на территории школы, программа реализуется по 
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 
патриотическое, экологическое. ФАП находится в 200м от школы, 
адрес сайта: www.shastovskay-school.45vargashi.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пичугинская основная общеобразовательная школа»   
4505003723 

2) Форма собственности оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Варгашинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641238 Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, ул. 
Пионерская 11А 
pichygino1@yandex.ru 

mailto:pichygino1@yandex.ru


почты 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641238 Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, ул. 
Пионерская 11А 
pichygino1@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2,(1 смена с 1.06.по22.06, 
    2 смена с23.06 по13.07) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-80 человек, от 6,5 до 17 
2 смена- 25 человек,от 6,5 до 17 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются классные комнаты, спортивный зал, спортивная площадка, 
библиотека. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170,00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Находится на территории с. Пичугино  в 6 км.от районного центра р.п. 
Варгаши. Заключен договор ЦРБ р.п. Варгаши на оказание 
медицинской помощи  фельдшером  ФАП. Реализуется программа 
«Алые паруса» социально- педагогической, физкультурно- 
спортивной, интеллектуальной и экологической напрвленности. 
pichuginskaya-school.45vargashi.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Строевская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности оперативное пользование 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Строевская общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Ул.Центральная 32, с.Строево, Варгашинский район, Курганская 
область; 
Тел.83523327344 
Адрес эл.почты: MOUStroevoschool@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Ул.Центральная 32, с.Строево, Варгашинский район, Курганская 
область; 
Тел.83523327344 
Адрес эл.почты: MOUStroevoschool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 

сезонный 

mailto:pichygino1@yandex.ru
mailto:MOUStroevoschool@yandex.ru
mailto:MOUStroevoschool@yandex.ru


сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

5.06.2017-23.06.2017 
30.10.2017 – 03.10.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 мест  6,5-18лет 
30 мест 6,5-18лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлитворительное 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в МКОУ «Строевская СОШ» на территории села 
Строево. Планируется организация оздоровления и отдыха детей из 
4-х сел : Дундино, Спорное, Строево и Саломатное. Планируется 
реализация программы по двум направлениям: экологическое и 
гражданско-патриотическое.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Мостовская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Варгашинского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641240  Курганская область Варгашинский район с. Мостовское ул. 
Гоголя , 5. 
89630035187 
mostovskayshcola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641240  Курганская область Варгашинский район с. Мостовское ул. 
Гоголя , 5. 
89630035187 
mostovskayshcola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2,  05.06.2017- 23.06.2017 
      03.07.2017 – 21.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена 100 чел 
2 смена 70 чел. 
6,6-17 лет 

9) Условия для имеются 



проживания детей и 
проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день 78 руб 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Наличие пожарной сигнализации, система оповещения людей о 
пожаре, укомплектованы первичные средства пожаротушения.  
Реализуется комплексная оздоровительная программа. 
Условия оказания медицинской помощи детям – фельдшер. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пичугинская основная общеобразовательная школа» филиал 
Барашковская начальная общеобразовательная школа 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Варгашинского района (Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Пичугинская основная 
общеобразовательная школа» филиал Барашковская начальная 
общеобразовательная школа) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641238Курганская область, Варгашинский район, с. Барашково, ул. 
Школьная, д6  телефон 83523326140, barashkovo@yandex.ru                                

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641238 Курганская область, Варгашинский район, с. Барашково,  
ул.Школьная, д. 6  телефон 83523326140, barashkovo@yandex.ru                                                                                                                                 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

 сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

5.06.2017 – 23.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 30 мест, 6,5-16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

классные комнаты, спортзал, игровая площадка 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день – 78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 

1 



благополучия 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 Располагается в здании МКОУ «Пичугинская ООШ» и в здании 
филиала «Барашковская НОШ», Реализуется программа «Алые 
паруса» социально- педагогической, физкультурно- спортивной, 
интеллектуальной и экологической напрвленности. 
 медицинскую помощь детям оказывают фельдшеры ФАПов, сайт  
pichuginskaya-school.45vargashi.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 1» 
филиалВаргашинская начальная  общеобразовательная школа 

2) Форма собственности Оперативное управление  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 1» 
филиалВаргашинская начальная  общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641232, Курганская область, Варгашинский район, село Варгаши, 
улица Центральная, 79 
8(35233)27134 
varshool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641232, Курганская область, Варгашинский район, село Варгаши, 
улица Центральная, 79 
8(35233)27134 
varshool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

I смена  
05.06.2017 – 23.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40  
6,5 – 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительно  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 
Стоимость 1 дня пребывания – 78 рублей  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

село Варгаши, улица Центральная, 79 
8(35233)27134 
Местность по  обеспечению  мерами пожарной и 
антитеррористической безопасности   ограждена  (железная сетка). 
В наличии:   автоматическая пожарная  сигнализация (АПС) с 
выводом сигнала на пульт пожарной части;  система оповещения и 



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

управления эвакуацией людей; - укомплектованность первичными 
средствами пожаротушения;  источники  наружного 
противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), 
отвечающих требованиям пожарной безопасности.  
Реализуется тематическая программа по экологическому 
воспитанию. 
Условия оказания медицинской помощи детям – ФАП. 
Адрес сайта - varshool@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 
филиал Поповская средняя общеобразовательная школа 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Варгашинского района ( Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3» филиал Поповская средняя 
общеобразовательная школа) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641237 Курганская область, Варгашинский район, с. Попово, ул. 
Пролетарская, 27а 8(35233)26235 E-mail: scholavar103@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641237 Курганская область, Варгашинский район, с. Попово, ул. 
Пролетарская, 27а 8(35233)26235 E-mail: scholavar103@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

5.06.2017 – 23.06.2017 
03.07.2017 – 26.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 
20 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проведения досуга удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р. день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 

Первая смена  реализует направление «ЗОЖ». 
Вторая смена многопрофильная- туристическо-экологическое 
направление, спортивное, патриотическое направление. 
Функционирует медицинский кабинет.  
Адрес сайта: http://school3.45vargashi.ru 



реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Варгашинский Детско -юношеский центр» 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Варгашинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641230,Варгашинский,р.п.Варгаши,ул.Социалистическая д.75. 
8(35233)22468 
VargashinskiyDDT@yandex.ru, 
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=111667683&login 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641230,Варгашинский,р.п.Варгаши,ул.Социалистическая д.75. 
8(35233)22468 
VargashinskiyDDT@yandex.ru, 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1.06.2017 – 22.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 мест 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Программа «Солнечный круг» 
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=111667683&login 
медицинское соглашение с ЦРБ 

mailto:VargashinskiyDDT@yandex.ru
mailto:VargashinskiyDDT@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=111667683&login


Далматовский район (16) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Уральцевская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, д. 2, cело Уральцевское Далматовского района 
Курганской области, 641768 
8(35252) 2-41-33  uralec_sh90@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, д. 2, cело Уральцевское Далматовского района 
Курганской области, 641768 
8(35252) 2-41-33  uralec_sh90@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

42 места, дети с 6 лет до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере 3 комнаты отдыха, компьютерный класс, актовый зал, 
библиотека, спортивная площадка, пришкольный участок. 
Достаточное количество спортивного и игрового инвентаря. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован в здании школы, школа располагается в центре 
села, в здании школы находится ФАП, где проводится медицинское 
обслуживание детей. 
В лагере реализуются тематические программы:  
1. экологическое воспитание школьников; 
2. здоровьесбережение; 
3. эстетическое воспитание. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Крутихинская средняя общеобразовательная школа» 



2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, 83, с. Крутиха  Далматовского  района  Курганской 
области, 641744 
8(35252) 2- 77- 95   Krutixa_school@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, 83, с. Крутиха  Далматовского  района  Курганской 
области, 641744 
8(35252) 2- 77- 95   Krutixa_school@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 человек, с 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

- 4 игровые комнаты ( 2 основная школа, 2 начальная школа), 6 
кружковых, коридор,  спортивный зал, 2 раздевалки, 1 пищеблок, 1 
кладовая для спортивного инвентаря, 1 библиотек, 1 мед. кабинет, 1 
помещение для уборочного инвентаря, 2 туалета для мальчиков, 2 
туалета для девочек, 1 туалет для персонала (надворные); 
- водоснабжение – центральный водопровод , канализация – септик. 
- мед. кабинет, 24 м

2
, площадь в м. на одного ребенка  - 0,5 м 

2
,  

медицинское оборудование   (письменный стол 1шт., стулья 4шт, 
кушетка 1 шт., ширма, умывальник, весы медицинские, динамометр 
ручной, тонометр, фонендоскоп, жгут резиновый, термометр, 
шпатель 4 шт.), аптечка  имеется базовый ассортимент лекарств и 4 
набора лекарственных средств для оказания первой помощи при 
неотложных состояниях в условиях школы.  
- Пищеблок. Площадь – 132 м 

2. 
Число мест в обеденном зале 48, 

площадь на одно посадочное место – 1,2 м
2
., обеспеченность 

мебелью – 12 столов 4-х местных, 48 стульев, подведена горячая и 
холодная вода ко всем моечным ваннам, раковинам, имеется 1 
электроводонагреватель,  обеспеченность пищеблока инвентарем, 
оборудованием, посудой – достаточная, имеется по два комплекта 
посуды,  наличие и исправность холодильного и технического 
оборудования - в исправном состоянии, 6-ти комфорочная 
электроплита, эл. сковорода, эл. мясорубка, условия хранения 
продуктов (скоропортящих, сухих, овощей) – имеется 2 холодильника, 
склад для сыпучих продуктов – 12м

2
, овощная яма. 

спортзал 240м
2
(мячи – 8шт, тренажеры – 4 шт., скакалки, маты – 3 

шт. ), спортивная площадка на улице 500м
2 

(  бум, лабиринт, 
перекладины, брусья), стадион. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

ЛДПД расположен в здании школы, в центре села, имеется 
приусадебный участок, цветники. Рядом расположены центральная 
площадь,  СДК, сельская библиотека, 3 магазина. Школа 
расположена на правом берегу р. Исеть – 500 м, расстояние до 
районного центра г. Далматово – 22 км. 
Для медицинского обслуживание обучающихся заключен договор с 
МУ «Далматовская центральная районная больница» на базе ФАПа, 
расположенного в селе Крутиха, так как в штатном расписании школы 



следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

нет ставки мед. работника. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Белоярская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Ленина, 59, д. Павелево Далматовского района Курганской 
области, 641755   
8(35252) 3-44-35 beloyarka45@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Ленина, 59, д. Павелево Далматовского района Курганской 
области, 641755   
8(35252) 3-44-35 beloyarka45@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100, с 6,6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Наличие 3 игровых комнат, спортзала, спортивной площадки, 
актового зала, библиотеки, столовой, игрового, спортивного 
инвентаря. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания находится 
при школе на центральной улице села. Маршрут следования на 
автобусе « Шадринск – Уксянское» остановка – д.Павелево. 
От школы до близлежайшей  деревни 2,5 км, 1 км. 
Квалифицированная медицинская помощь. 
 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Далматовская средняя общеобразовательная школа №2» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Четвертого уральского полка, 109, г. Далматово Курганской 
области, 641730 
8(35252) 3-17-00  dsosh_2@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Четвертого уральского полка, 109, г. Далматово Курганской 
области, 641730 
8(35252) 3-17-00  dsosh_2@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

370, с 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты и комнаты отдыха расположены на двух этажах. 
Имеется спортивный зал и спортивная площадка. Достаточное 
количество спортивного инвентаря, настольных игр. Питание в 
столовой осуществляется в две смены. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в здании школы города Далматово территория 
озеленена, есть спортивная площадка и спортивный городок. 
Направление программы – нравственное и патриотическое 
воспитание детей. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 



организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

«Песчано-Колединская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

пер. Школьный, д. 2, село Песчано-Коледино Далматовского района 
Курганской области, 641751   
8(35252)  3-83-56    kоledinoscyool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

пер. Школьный, д. 2, село Песчано-Коледино Далматовского района 
Курганской области, 641751   
8(35252)  3-83-56    kоledinoscyool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1  смена (15 дней), июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 
От 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются 4 игровые комнаты и комнаты отдыха. Физкультурно-
оздоровительный комплекс. Столовая. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 руб. (стоимость 1 дня - 108 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь располагается в здании школы. Здание типовое. 
Соответствует установленным санитарным нормам и нормам 
безопасности. 
Медицинская помощь осуществляется сельским ФАП 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Любимовская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 

Муниципальное образование Далматовский район 



учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Калинина,16, с. Любимово Далматовского района Курганской 
области, 641750 
8(35252) 2-63-54, Lubimovo54@mail.ru. 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Калинина,16, с. Любимово Далматовского района Курганской 
области, 641750 
8(35252) 2-63-54, Lubimovo54@mail.ru. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

47 мест, от 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

4 игровые комнаты, двор, оборудованный спортинвентарём, дом 
культуры. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня – 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей находится в 
центре села, в 40 км от г. Далматово. В школе имеется медицинская 
комната, недалеко Уксянская больница. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Кривская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул.Школьная, 22,  с. Кривское Далматовского района Курганской 
области, 641761   
8(35252) 2-51- 48; krivskoe@rambler.ru 

5) Адрес юридический, ул.Школьная, 22,  с. Кривское Далматовского района Курганской 



контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

области, 641761   
8(35252) 2-51- 48; krivskoe@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней);   июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 мест,  от 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере 3 комнаты отдыха, компьютерный класс, актовый зал, 
библиотека, спортивная площадка, пришкольный участок. 
Достаточное количество спортивного и игрового инвентаря. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа находится на юго-западе села, в 400-х метрах от автодороги, в 
350 метрах от озера, в 25 метрах от школьной газовой котельной; 
 комплексная программа:(спортивное-оздоровительное, 
эстетическое, экологическое и патриотическое направления);  
заключен договор с  Далматовской ЦРБ  
(Кривской ФАП) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Далматовская начальная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, дом 177, г. Далматово Курганской области, 641730 
8(35252) 3-18-53,          dnosh@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, дом 177, г. Далматово Курганской области, 641730 
8(35252) 3-18-53,          dnosh@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 1 смена (15 дней), июнь 



проведения смен 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

250, с 6 до 12 лет  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Предусмотрено  дневное пребывание детей. Есть 13 игровых комнат, 
компьютерный класс, спортивная площадка, зал ЛФК, библиотека, 
столовая на 125 мест. Достаточно настольных игр, спортивного 
оборудования и тренажеров. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в центре города Далматово. Недалеко находятся: 
музей, школа искусств, Дом творчества школьников, библиотека. В 
лагере реализуется программа «Здоровьесберегающие функции в 
начальной школе». Имеется медицинский кабинет, штатная 
медицинская сестра. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Яснополянская  основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул.Школьная,  д 11, с. Ясная Поляна Далматовского района 
Курганской области, 641752 
8(35252) 3-49-24, poluana11@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул.Школьная,  д 11, с. Ясная Поляна Далматовского района 
Курганской области, 641752 
8(35252) 3-49-24, poluana11@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 мест, от 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 

Спортивная площадка, спортзал, СДК, библиотека 



проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

700 м от школы находится лес, 2 озера, имеется приусадебный 
участок. До ближайшего населённого пункта П-Каледино 8 км, до 
районного центра г.Далматово — 68 км. Медицинскую помощь 
оказывает детям фельдер ФАПа. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Далматовская средняя общеобразовательная школа №3» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, 233, г. Далматово Курганской области, 641730 
8(35252) 2-27-57  dsosh3@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, 233, г. Далматово Курганской области, 641730 
8(35252) 2-27-57  dsosh3@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней),  август 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

151 место, с 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты и комнаты отдыха расположены на трех этажах. 
Имеется спортивный зал и спортивная площадка, библиотека, 
компьютерный класс. Достаточное количество спортивного 
инвентаря, настольных игр.  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 

2 



благополучия 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь при МКОУ ДСОШ №3, которая находится в 
восточной части населенного пункта города Далматово, до школы 
ходят городской транспорт. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ключевская  основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, д.38, с. Ключевское Далматовского района Курганской 
области, 641741 
8(35252) 2-83-19 
klychischool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Советская, д.38, с. Ключевское Далматовского района Курганской 
области, 641741 
8(35252) 2-83-19 
klychischool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

75 мест,  от 6  до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спортивная площадка, спортзал, СДК, библиотека 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Комплексная программа летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания  «Ритм» (образовательная, оздоровительная, культурно-
досуговая деятельность). 
Медицинская помощь оказывалась фельдшером ФАП. 



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Уксянская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

пер. Школьный, 2а, с. Уксянское Далматовского района Курганской области, 

641750   

8(35252)2 76 42, e-mail: uksyanka@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

пер. Школьный, 2а, с. Уксянское Далматовского района Курганской области, 

641750   

8(35252)2 76 42, e-mail: uksyanka@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

165 
Возраст с 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты - 7, комната для кружковых занятий – 7, актовый 
зал, читальный зал, раздевалка, спортзал, пришкольная спортивная 
площадка, стадион, кабинет информатики на 10 мест 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня – 78  руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 

Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания находится в 
центре села Уксянское. До Далматово – 40 км. 
Квалифицированная медицинская помощь. 
Реализуются проекты духовно-нравственного воспитания 
школьников. 

mailto:uksyanka@yandex.ru
mailto:uksyanka@yandex.ru


реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Параткульская  основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Приозёрная, 43, с. Параткуль Далматовского района Курганской 
области, 641766 
8(35252) 2-53-49;     Ghlopotowa@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Приозёрная, 43, с. Параткуль Далматовского района Курганской 
области, 641766 
8(35252) 2-53-49;     Ghlopotowa@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней), июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 мест, 
С 6 до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спортивная площадка, спортзал, СДК, библиотека 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в здании школы, в центре сала. Удаленность от 
районного центра 70 км. С райцентром имеется автобусное 
сообщение. Реализуются программы экологического воспитания. 
Медицинская помощь оказывается фельдшером ФАПа. 

1) Полное наименование Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  



оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Широковская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Свердлова, 52, с. Широковское Далматовского района Курганской 
области, 641767   
8(35252) 2-71-17, chirokovo@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Свердлова, 52, с. Широковское Далматовского района Курганской 
области, 641767   
8(35252) 2-71-17, chirokovo@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней); июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 мест, с 6 лет до 17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Для  ЛДПД имеется достаточный набор помещений согласно 
САНПиНа, физкультурно-оздоровительная площадка (стадион, 
беговая дорожка, гимнастический уголок).  В  ЛДП имеется наличие 
необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения 
для организации досуга в соответствии с возрастом детей и 
подростков, в том числе компьютерной техники, имеются 
танцевальный зал, игровая для настольных игр, комната для 
бисероплетения, зал для видеопросмотров, спортивный зал, стадион 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ЛДПД располагается в здании школы, в центре села Широковское. В 
селе имеется Дом культуры, сельская библиотека, отделение связи. 
Расстояние  до районного центра г.Далматово составляет 12 км. 
Работа лагеря в плане проведения культурно-досуговых  
мероприятий  была спланирована совместно с работниками культуры 
и сельской библиотекой. Оказание медицинской помощи 
осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом и скорой 
медицинской помощью г. Далматово. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Новопетропавловская средняя общеобразовательная школа» 



соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Далматовский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Космонавтов, 32а, с.Новопетропавловское  Далматовского района 
Курганской области, 641756   
8(35252) 3-46-89;     petropavlovka91@ mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Космонавтов, 32а, с.Новопетропавловское  Далматовского района 
Курганской области, 641756   
8(35252) 3-46-89  ;     petropavlovka91@ mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней);  июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

120 мест, 6 лет -17 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В  лагере имеется необходимая литература, игры, инвентарь, 
оборудование, снаряжение для организации досуга в соответствии с 
возрастом детей и подростков, в том числе компьютерный класс, 
имеются танцевальный зал, игровая для настольных игр, зал для 
видеопросмотров, спортивный зал, стадион 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

с.Новопетропавловское  Далматовский район  Курганская область.  
Данный населённый пункт расположен в 55км от районного центра. К 
территории данного населённого пункта относятся деревни 
Малиновка и Ленинка. 
Условия оказания медицинской помощи детям: медосмотр: дважды - 
в начале и в конце смены; текущее наблюдение и осмотр детей. 
Адрес сайта: http://npchool.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Затеченская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное Муниципальное образование Далматовский район 



наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Пушкина, 33, с.Затеченское  Далматовского района Курганской 
области, 641740 
8(35252) 2-94-45  zatecha45school@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Пушкина, 33, с.Затеченское  Далматовского района Курганской 
области, 641740 
8(35252) 2-94-45  zatecha45school@mail.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (15 дней),  июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80 человек, с 6 до 17 лет (включительно). 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере функционируют комнаты отдыха и компьютерный зал. 
Имеется спортивный зал, столовая, приусадебный участок. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (стоимость 1 дня - 78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Населенный пункт с.Затеченское , 
г.Далматово- с.Затеченское ( 3 км) 
с.Красноисетское – с.Затеченское (4 км), 
План воспитательной работы на летний период, 
наличие договора о медицинском обслуживании с местным  ФАПом. 
 

Звериноголовский район (7) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха на базе  

Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Звериноголовская средняя общеобразовательная школа имени 
Дважды Героя Советского Союза Григория Пантелеевича 
Кравченко» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Звериноголовская средняя общеобразовательная школа имени 
Дважды Героя Советского Союза Григория Пантелеевича Кравченко» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

Курганская область, с. Звериноголовское, 
ул. Косаревой, 11а  
тел. 8(35240)2-19-95, zsosh07@yandex.ru 

mailto:zatecha45school@mail.ru
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почты 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, с. Звериноголовское, 
ул. Косаревой, 11а  
тел. 8(35240)2-19-95, zsosh07@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 05.06.2017 г. – 26.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

240 мест, 6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. Х 15 дней = 1170 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в сельской местности. На базе лагеря ведутся 
кружки. Во время смены организуется воспитательные мероприятия, 
занятия для укрепления здоровья детей. Реализуется профильная 
«Литературная смена» 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха при филиале муниципального казенного 
образовательного учреждения «Трудовская СОШ»-«Озернинская 
основная общеобразовательная школа» 
ИНН  4507001961 
 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Звериноголовского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641495  с.Озёрное, ул. Школьная, 32, Звериноголовский район, 
Курганская область 
Т. 835(240)25148, e-mail - kaktus-my@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641495  с.Озёрное, ул. Школьная, 32, Звериноголовский район, 
Курганская область 
Т. 835(240)25148, e-mail - kaktus-my@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 

Сезонный 
 

mailto:kaktus-my@mail.ru
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сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06.17. 22.06.17. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30, возраст детей от 6-16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. Х 15 дней = 1170 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в сельской местности, в 5 км от санатория 
«Сосновая роща», расстояние до районного центра – 17 км, 
расстояние до реки Тобол и малых озер – 500 м.  
В лагере реализуется программа эстетического направления «РИТМ» 
- «Романтики, искатели, творители, мечтатели». 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха «Солнышко» на базе 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждение 
«Трудовская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Трудовская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641487 Курганская область, Звериноголовский район, с.Труд и 
Знание, ул.40 лет Победы 1 
8(35240)24624  
zshol@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641487 Курганская область, Звериноголовский район, с.Труд и 
Знание, ул.40 лет Победы 1 
8(35240)24624  
zshol@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 
С 1.06 – 21.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30, возраст от 6 до 15 лет 

9) Условия для Соответствуют требованиям СанПиН 

mailto:zshol@yandex.ru
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проживания детей и 
проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. Х 15 дней = 1170 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в с.Труд и Знание в 10км от с.Звериноголовское, 
реализуемая  комплексная программа дает основание для создания 
условий самореализации детей различного возраста и особенностей 
характера, помогает найти своё место в детском коллективе, развить 
своё творчество, укрепить здоровье 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха «Солнышко» на базе филиала 
муниципального казенного образовательного учреждения 
«Круглянская средняя общеобразовательная школа» - 
«Жаворонковская основная общеобразовательная школа» 
Звериноголовского района   

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Филиал муниципального казенного образовательного учреждения 
«Круглянская средняя общеобразовательная школа» - 
«Жаворонковская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

МКОУ "Круглянская СОШ" 641491 Курганская область, 
Звериноголовский район, с.Круглое, ул. Ленина 2а телефон 8(35240)-
2-81-60 Email: k-shkola@yandex.ru 
641483 Курганская область, Звериноголовский район, д.Жаворонки , 
ул. Школьная д.2 8(35240)22311, kakimovm@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

МКОУ "Круглянская СОШ" 641491 Курганская область, 
Звериноголовский район, с.Круглое, ул. Ленина 2а телефон 8(35240)-
2-81-60 Email: k-shkola@yandex.ru 
641483 Курганская область, Звериноголовский район, д.Жаворонки , 
ул. Школьная д.2 8(35240)22311, kakimovm@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1  смена, 01.06.17г.- 22.06.17г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 , возраст от 6 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. Х 15 дней = 1560 руб. 

mailto:k-shkola@yandex.ru
mailto:k-shkola@yandex.ru


11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в д.Жаворонки в 12 км от с.Звериноголовское, 
реализуемая  комплексная программа дает основание для создания 
условий самореализации детей различного возраста и особенностей 
характера, помогает найти своё место в детском коллективе, развить 
своё творчество, укрепить здоровье 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха на базе муниципального казенного 
образовательного учреждения «Прорывинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Прорывинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641493,  Курганская область, Звериноголовский район, с.Прорывное, 
Звериноголовский р-н,  
ул. Школьная 38 т.(835240)28582 
prsoch@yandex.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641493,  Курганская область, Звериноголовский район, с.Прорывное, 
Звериноголовский р-н,  
ул. Школьная 38 т.(835240)26582 
prsoch@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1  смена, 01.06.17г.- 22.06.17г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

130 мест, от 6,6 до 15 лет  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78р. Х 15(18) дней = 1170(1404)р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 

Прорывинская средняя общеобразовательная школа расположена на 
окраине села Прорывное поблизости от  соснового бора. Реализует 
тематические программы по следующей направленности: 
познавательное, экологическое, трудовое, досуговое, 
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местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

оздоровительное. Реализуется профильная смена  
Медицинская помощь оказывается услугами ФАП. 
httr://sites.google.com/site/prorivscoool    

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Круглянская средняя 
общеобразовательная школа» 
 ИНН - №4507002002 

 

2) Форма собственности 641491,Курганская область.Звериноголовский район 
с. Круглое,ул.Ленина,2а, тел.35 (240)28-81-60 
 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

641491,Курганская область.Звериноголовский район 
с. Круглое,ул.Ленина,2а, тел.35 (240)28-81-60 
K-shkola@yandex.ru 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

с. Круглое ул Ленина 2а , тел.35 (240)28-81-60 
K-shkola@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

МКОУ «Круглянская средняя общеобразовательная школа» 
641491, Курганская область, Звериноголовский район 
с.Круглое,ул.Ленина,2а тел. 35 (240)2-81-60 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 1.06.2017г. по 22.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 125 человек от 7 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПиН  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей;1170 рублей- стоимость путёвки 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 

Глава района Шейгец Михаил Михайлович 
Директор ОО Козина С.И. 
Село Круглое. Школа расположена вблизи центральной трассы, в 1 
км расположено озеро Круглое, в 3 км от школы протекает река 
Тобол. Рядом с селом находится сосновый бор и смешанный лес. В 
лагере отдыхают дети из семи сёл и деревень. Подвоз 
осуществляется школьными автобусами за счёт муниципального 
бюджета. Медицинская помощь детям оказывается сельским 
фельдшером по договору ГБУ ЦРБ 



расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха «Солнышко» на базе филиала 
«Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Трудовская средняя общеобразовательная школа» - 
«Искровская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

филиал «Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Трудовская средняя общеобразовательная школа» - 
«Искровская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641494, Курганская область, Звериноголовский район, поселок Искра, 
улица Школьная, 17, 
8 (35240) 2-32-28, 
E-mail: iskrashkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641487, Курганская область, Звериноголовский район, село Труд и 
Знание, улица 40 лет Победы, 1, 
E-mail: zshcol@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, 
01-22 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1, 
7-14 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. х 15 дней = 1170 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 

Лагерь расположен в сельской местности. На базе лагеря ведутся 
кружки. Во время смены организуется воспитательные мероприятия, 
занятия для укрепления здоровья детей. 
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оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Каргапольский район (19) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Брылинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область Каргапольский район село Брылино улица 
Школьная, 1 641953, Телефон:  8 (35256) 2-30-18 Эл.почта: 
 Brylino2008@yandex.ru 

 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область Каргапольский район село Брылино улица 
Школьная, 1 641953, Телефон:  8 (35256) 2-30-18 Эл.почта: 
 Brylino2008@yandex.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  с 8.30-14.30 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (с 5 июня по 21 июня) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35  мест. Дети и подростки с 6,6  до 11 лет (в том числе дети из 
многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети, состоящие 
на ВШК). 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 р 
78 р/д 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

3 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится  на базе МКОУ «Брылинская СОШ», на берегу реки 
Ик, рядом расположен еловый парк. Выраженный оздоровительный 
эффект в 2016году составил 90 %. Близлежащие  населенные 
пункты- 
д. Белоусова, д.Северная и д.Локти. 

Реализуется программа духовно-нравственного воспитания в 
условиях лагеря дневного пребывания. Сроки реализации программы 
будет проведена в 1 смену 15 дней. По направлениям: 

 - патриотическое,  
- физкультурно - оздоровительное,  
- творческое,  
- досуговое,  
- трудовое, 

- социально - адаптационное. 
Имеется ФАП –  процедурный кабинет.  Ведется индивидуальная 
работа  с детьми связанная с предупреждением вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курения, токсикомания). 
 Адрес сайта:http://brylinoschool.ucoz.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей  Муниципального  казенного общеобразовательного 



организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

учреждения «Деулинская основная общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация «Каргапольского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641943, Курганская обл., Каргапольский р-он, д. Деулина, ул. 
Центральная, 15 deulinskaya.shkola@mail.ru 
 8352562-03-22deulino.ucoz.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641943, Курганская обл., Каргапольский р-он, д. Деулина, ул. 
Центральная, 15 deulinskaya.shkola@mail.ru 
 8352562-03-22deulino.ucoz.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15  дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 человек, 6,5 – 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб/день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

лесная зона, оздоровительный лагерь находится на территории 
МКОУ «Деулинская ООШ», программа «Росинка», медобслуживание 
производится медработником Деулинского ФАП, deulino.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Журавлевская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Журавлевская средняя общеобразовательная школа» 

mailto:deulinskaya.shkola@mail.ru
http://deulino.ucoz.ru/
mailto:deulinskaya.shkola@mail.ru
http://deulino.ucoz.ru/
http://deulino.ucoz.ru/


учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641904 Курганская область Каргапольский район село Журавлево 
ул.им.И.Д.Лабарешных д. 35 
тел.8(35256)26633  
shkola1962@yandex.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641904 Курганская область Каргапольский район село Журавлево 
ул.им.И.Д.Лабарешных д. 35 
тел.8(35256)26633  
shkola1962@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 27.03.17 г. - по 31.03.17 г. 
1 смена с 05.06.17 г. по 21.06.17 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 мест,  6,6-10 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р/д 1170 р 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь располагается на территории МКОУ «Журавлевская СОШ». 
Расстояние от р.п.Каргаполье до с.Журавлево 20 км, 
 от с.Журавлево до с.Бакланского 6 км. 
Реализуются программы воспитания по экологическому, 
патриотическому, спортивно – оздоровительному направлениям.  
Медицинская помощь оказывается специалистами Журавлевского 
ФАП по договору. 
Сайт школы http://zuravlevshkola.ucoz.ru/   
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Зауральская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Зауральская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641908 Курганская область, Каргапольский район, село Зауральское, 
ул. Садовая, 14, телефон: 8(35256)25-5-83,   89003847472 
zauralosh@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 641908 Курганская область, Каргапольский район, село Зауральское, 

mailto:shkola1962@yandex.ru
mailto:shkola1962@yandex.ru
http://zuravlevshkola.ucoz.ru/


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Садовая, 14, телефон: 8(35256)25-5-83,   89003847472 
zauralosh@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный (лето) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена,  15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 детей,  от 6,5 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день – смена 1170 рубля на 1 ребенка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Село Зауральское,  автобус от р.п. Каргаполья до д. Лесное 
(остановка с. Зауральское) автобус: понедельник и среда в 7.10 и 
15.45 
Медицинская помощь – ФАП с. Зауральское 
Сайт школы: zauraloosh.ucoz.ru 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Майская средняя общеобразовательная школа» 
 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Майская средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641901,Курганская область,Каргапольский район, 
пос.Майский,кл.Солнечная 4 почта:maiskaj.2011@mail.ru, 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641901,Курганская область,Каргапольский район, 
пос.Майский,кл.Солнечная 4  почта:maiskaj.2011@mail.ru, 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 1 смена  с 05.06.2017 по 21июня 2017 г.  



проведения смен 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 чел. 6-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день за смену 1170 р 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительная организация находится в пос. Майский, на базе 
МКОУ «Майская СОШ» по адресу ул.Солнечная 4 Ближайшие 
населенные пункты- с.Долгое в 5км, село Журавлево в 8 км, пос. 
Каргаполье в 20 км. 
Реализуются программы духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, экологического направления. Медпункт находится в 
150 метрах от учреждения. сайт:mkoumsosh.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  
Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Миасская основная общеобразовательная школа им. 
В.М.Пермякова» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Каргапольского района  Муниципальное  казенное 
общеобразовательное учреждение  «Усть-Миасская основная 
общеобразовательная школа им. В.М.Пермякова» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641911,  Курганская обл., Каргапольский район, с. Усть-Миасское 
ул.Набережная,54 
ust-miasskaja.sh@yandex.ru   shkola.ust-miass.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641911,  Курганская обл., Каргапольский район, с. Усть-Миасское 
ул.Набережная,54 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 05.06.2017г по 21.06.2017г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 мест, 6,5л-17л 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

mailto:ust-miasskaja.sh@yandex.ru
http://shkola.ust-miass.ru/


10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78руб, 1170 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний оздоровительный лагерь находится на территории, на 
которой имеются насаждения, территория соответствует 
требованиям надзорных органов, имеется металлическое 
ограждение, расстояние до ближайшего населенного пункта-5 км, 
лагерь оборудован первичными средствами пожаротушения, есть 
источник наружного противопожарного водоснабжения. Для оказания 
медицинской помощи детям заключен договор с ЦРБ р.п.Каргаполья, 
детей будет наблюдать фельдшер ФАП с.Усть-Миасское. 
Воспитателями ЛОЛ реализуются разработанные тематические 
программы. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Сосновская основная 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сосновская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641930, Курганская область, Каргапольский район, с. Сосновка, ул. 
Школьная 1  
e-mail:sosnovka_45@mail.ru    

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641930, Курганская область, Каргапольский район, с. Сосновка, ул. 
Школьная 1  
e-mail: sosnovka_45@mail.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 5 июня 2017г (15 дней) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 мест 7-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб./д путевка 1170 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об Лагерь дневного пребывания детей находится в здании МКОУ 



оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

«Сосновская ООШ» на территории с. Сосновка; Во время проведения 
смены реализуется тематическая программа «Экологическая смена»; 
Медицинская помощь оказывается работниками Сосновского ФАПа; 
Адрес официального сайта: sosnovka45.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  
Муниципального  казенного образовательного учреждения 
«Тагильская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное  казенное образовательное учреждение «Тагильская 
средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641919, Курганская область, Каргапольский район, село Тагильское, 
улица Октябрьская д. 32 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641919, Курганская область, Каргапольский район, село Тагильское, 
улица Октябрьская д. 32, 27-4-85, tagilskaj@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 5 июня по 21 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80 мест, от 6,5  до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительные  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб./ 78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

http:||tagilskaj.ucoz.ru, оздоровительная организация находится на 
территории МКОУ «Тагильская СОШ», ближайшие населенные 
пункты: Черепанова 5км, Дачный – 6 км, Ключи – 3км, Тамакулье – 3 
км., Зырянка – 2 км. 
Тематические программы: экологическое воспитание, духовно – 
нравственное, физкультурно – оздоровительное 
В организации имеется медицинский работник, кабинет приема, 
процедурный кабинет   



следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждений 
«Чашинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.А.Малышева» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Отдел образования Администрации Каргапольского района 
Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641950 Курганская область Каргапольский район с.Чаши ул 
Советская д 11 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641950 Курганская область Каргапольский район с.Чаши ул 
Советская д 11 8(35256)23371  
chshischool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена с 05.06.2017 г. по 21.06.2017 г. 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 мест, от 7 лет до 10 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

есть 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170руб \78 рруб 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

расстояние до ближайшего пункта 30 км, 
условия созданы для мед.помощи.  
htt\\chasiischool.ucoz/ru 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Долговская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Отдел образования Администрации Каргапольского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641905 Курганская область, Каргапольский район, с.Долговское, 
ул.Школьная, 4 dolgshkola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641905 Курганская область, Каргапольский район, с.Долговское, 
ул.Школьная, 4 dolgshkola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 05.06. по 21.06.2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50, от 6,5 лет до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 р./78 р/д 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МКОУ 
«Долговская СОШ» с.Долговское 
Программа ЛОЛ «Радуга» на основании договора с ГБУ 
«Каргапольская ЦРБ им.Н.В.Рокиной» 
Долговский ФАП 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Малышевская основная общеобразовательная школа» 



соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Отдел образования Администрации Каргапольского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641917 Курганская область Каргапольский район село Малышева 
улица Школьная 12 
shkolamalysheva@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641917 Курганская область Каргапольский район село Малышева 
улица Школьная 12 
shkolamalysheva@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  5-21 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний лагерь находится в центре села Малышева. Тематические 
программы: экологическое воспитание, духовно – нравственное, 
физкультурно – оздоровительное. 
Расстояние до ф/п 1 км. 
Адрес сайта - shkolamalysheva.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каргапольская начальная общеобразовательная школа №3» 

2) Форма собственности Казенное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 

Муниципальное образование  
Каргапольский район Курганской области.  
Функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования 

mailto:shkolamalysheva@mail.ru
mailto:shkolamalysheva@mail.ru


которого создан лагерь) Администрации  
Каргапольского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641920, Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье,  
улица М.Горького, дом 25, 8 (35256) 2-11-03, mouknosch3@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641920, Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье,  
улица М.Горького, дом 25, 8 (35256) 2-11-03, mouknosch3@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонно – летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена – 05.06.17 0 22.06.17 г.  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

200, 7-10 лет  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

кабинеты начальных классов, библиотека, компьютерный класс, 
актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 (78 рублей в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

3 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположена в центре р.п. Каргаполье, расстояние до ближайшего  
населенного пункта 8 км. 
Тематическая программа  
«Путешествие в Звезду», спортивно-оздоровительной 
направленности. 
Оказывается доврачебная помощь.  
Адрес сайта:  
http://mkou-kargapolskaya-nosh-3.webnode.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Осиновская основная общеобразовательная школа» 
 

2) Форма собственности Муниципальное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Осиновская основная общеобразовательная школа» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641913, Курганская область, Каргапольский район, с. Осиновское, ул. 
Советская, 1а 
Тел.: 8(35256)27-3-81, 
Shkola-osinovskaya@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 641913, Курганская область, Каргапольский район, с. Осиновское, ул. 

mailto:mouknosch3@yandex.ru
mailto:mouknosch3@yandex.ru
http://mkou-kargapolskaya-nosh-3.webnode.ru/
mailto:Shkola-osinovskaya@yandex.ru


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Советская, 1а 
Тел.: 8(35256)27-3-81, 
Shkola-osinovskaya@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 15 дней с 5.06.2017г – 21.06.2017г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительное  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительные лагерь находится на территории МКОУ 
«Осиновская ООШ», рядом находится село Колмогоровское и 
деревня Предеина. Реализуемые тематические программы по 
экологическому, духовно-нравственному, физкультурно-
оздоровительному направлениям. Условия оказания медицинской 
помощи Осиновский ФАП. Shkola-osinovskaya@yandex.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Радуга» р.п. Каргаполье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Радуга» р. п. Каргаполье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641920, РФ, Курганская область, Каргапольский район, р. п. 
Каргаполье, ул. М Горького, 20-в 
Тел. 8 (35256) 2-17-60, адрес электронной почты 
kargapolie-raduga@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641920, РФ, Курганская область, Каргапольский район, р. п. 
Каргаполье, ул. М Горького, 20-в 
Тел. 8 (35256) 2-17-60, адрес электронной почты 
kargapolie-raduga@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки Две, 1 смена - 05.06.- 21.06., 2 смена 26.03 -12.07 

mailto:Shkola-osinovskaya@yandex.ru
mailto:Shkola-osinovskaya@yandex.ru
mailto:kargapolie-raduga@yandex.ru
mailto:kargapolie-raduga@yandex.ru


проведения смен 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 чел., с 6 лет до 14  лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

- комната для кружковой работы, 2- игровые комнаты, без дневного 
сна, питание на базе Каргапольской начальной школы № 3 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 (один день 78 руб.) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание расположено рядом со стадионом, библиотекой и манежем. 
Тематическая смена «Экология». Учреждение огорожено по 
периметру металлической сеткой и деревянным забором. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Каргапольская детско-юношеская спортивная 
школа имени К.С.Стрекаловских» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Каргапольский район, Курганской 
области. 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область р.п. Каргаполье,  
ул. М.Горького д. 29а,    
8(35256)2-14-67,  
karg.sport@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область р.п. Каргаполье,  
ул. М.Горького д. 29а,    
8(35256)2-14-67,  
karg.sport@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  26.06.2017 по 12.07.2017 гг. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 мест  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь имеет спортивно-оздоровительную организационную форму; 
Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 
коллективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической 



деятельности: 
- единства воспитательной, образовательной и оздоровительной 
работы; 
- развития национальных и культурно-исторических традиций; 
- учета интересов, возрастных  особенностей детей и подростков; 
- поддержки инициативы и самостоятельности воспитанников. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 рублей ( 1 день – 78 рублей) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительная организация располагается в муниципальном 
казенном учреждении дополнительного образования «Каргапольская 
детско-юношеская спортивная школа имени К.С.Стрекаловских», 
которая находиться в р.п.Каргаполье. 
Реализуются дополнительные общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы. 
Оказание медицинской помощи детям осуществляется медицинским 
работником, а так же ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А.Рокиной» по 
договору о сотрудничестве в области медицинского обслуживания 
обучающихся (воспитанников). 
 http://kargsport.usite.pro  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 
Муниципального казенного общеобразовательнгом учреждения 
«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Каргапольский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641941 Курганская область Каргапольский район р.п.Красный 
Октябрь улица Заводская дом 2. 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641941 Курганская область Каргапольский район р.п.Красный 
Октябрь улица Заводская дом 2.krosh14@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена,июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 детей ;6,5-10лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовл. 

10) Стоимость путевки 1170 руб. 

http://kargsport.usite.pro/


(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

12 км.до д.Деулина 
Поликлиника – филиал Каргапольской ЦРБ-1км. 
Krocsh53.ukoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Окунёвская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Окунёвская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область Каргапольский район село с. Окунёвское, улица 
Школьная, 18 641906, Телефон:  8 (35256) 2-56-49 Эл.почта: 
 mouokunevskay@yandex.ru 

 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область Каргапольский район село с. Окунёвское, улица 
Школьная, 18,                  инд. 641906, Телефон:  8 (35256) 2-56-49 
Эл.почта:  mouokunevskay@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный   

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 05.06.2017 г. по 21.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

  40   мест. Дети с 6,5  до 10 лет (в том числе дети из многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей, дети, состоящие на ВШК). 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 р/78 р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об Оздоровительная организация находится в экологически чистой 



оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

местности, расстояние от ближайшего населенного пункта 2 км., 
условия оказания медицинской помощи детям Окунёвский ФАП. 
Эл.почта:  mouokunevskay@yandex.ru 

  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Житниковская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование Каргапольского района, Курганской 
области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641955 Курганская область Каргапольский район с. Житниковское, ул. 
Советская, д.39 б 
shkola45@bk.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641955 Курганская область Каргапольский район с. Житниковское, ул. 
Советская, д.39 б 
shkola45@bk.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

8.00 – 14.00 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

70 человек 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 – человек, 6 – 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условий для проживания нет 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 р./78 р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

МКОУ «Житниковская  СОШ» находится в центре села с. 
Житниковское, рядом проходит ул. Советская и ул. Победы, по ул. 
Советской 39б. Рядом находится детский сад, церковь Михаила 
Архангела, школа имеет собственное ограждение, доступ 
постороннего транспортного средства ограничен, в здании школы 
есть вахта, из сотрудников МКУ «ХЭГ», которые осуществляют 
пропускной режим. 



следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каргапольская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» 

2) Форма собственности Казенное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное образование  
Каргапольский район Курганской области.  
Функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования 
Администрации  
Каргапольского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641920, Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье,  
улица Мира, дом 4,  
8 (35256) 2-17-49, ksosh4@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641920, Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье,  
улица Мира, дом 4,  
8 (35256) 2-17-49, ksosh4@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена – 26.06.17 - 12.07.17 г.  
2 смена – 30.10.17 – 03.11.17 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80, 11-17 лет  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

учебные кабинеты, библиотека, компьютерный класс, актовый зал, 
спортивный зал, спортивная площадка 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 (78 рублей в день) 
390 (78 рублей в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 

Расположена в центре р.п. Каргаполье, расстояние до ближайшего  
населенного пункта 3,7 км (д.Шабарчина). 
Тематическая программа  
«Зеленая планета»,  
спортивно-оздоровительной, экологической, досуговой 
направленности. 
Оказывается доврачебная помощь. Наличие медпункта 
(процедурный кабинет и кабинет приема).  
Адрес сайта:  
http://karschool4.ucoz.ru/ 

mailto:ksosh4@yandex.ru
mailto:ksosh4@yandex.ru


тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Катайский район (13) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Катайска  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Советская, 1; тел. 
8(35251)2-23-62; mkoy_soh2@mail.ru. 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Советская, 1; тел. 
8(35251)2-23-62; mkoy_soh2@mail.ru. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена 
 01.06.2016 г - 22.06.2016г 
2 смена 
26.06.2016 г - 14.07.2016г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена (июнь) – 200 человек  
2 смена 9июль) – 40 человек 
от 6 до 18 лет (включительно) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Наличие основных и вспомогательных помещений: игровые комнаты 
площадью 400 м

2
, на одного ребенка 2 м

2
,   

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78.00 в день на ребенка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

Лагерь расположен в черте города; 
Реализуемая программа 1 смены «Волшебная страна» 
  



сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Верхнетеченская  средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза М.С.Шумилова» Катайского района 
Курганской области 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641724 Курганская область Катайский район с. Верхняя Теча  
ул. Мира, 45 
8 (35251)29166 vteshaskola@yandex.ru http://verh-techa.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641724 Курганская область Катайский район с. Верхняя Теча  
ул. Мира, 45 
8 (35251)29166 vteshaskola@yandex.ru http://verh-techa.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена – 05.06.-23.06.2017 г. 
2 смена – 26.06 – 12.07.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена 70 человек, от 6 до 18 лет, 
 2 смена 20 человек, от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170-00   стоимость одного дня 78-00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Работа смен организована по утвержденным программам. Составлен 
план культурно-развлекательных мероприятий, экскурсий.  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Верхнепесковский филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Шутихинская средняя 
общеобразовательная школа» 

mailto:vteshaskola@yandex.ru
http://verh-techa.ru/
mailto:vteshaskola@yandex.ru
http://verh-techa.ru/


2) Форма собственности Постоянное (бессрочное) пользование 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700, Курганская     область, Катайский район, село Верхние Пески, 
ул.Школьная – 2а. 
Телефон – (35251) 2-61-41 
vpeskiskola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641723, Курганская     область, Катайский район, село Шутихинское, 
ул.Мира, д.11 
Телефон – (35251) 2-83-96 
vpeskiskola@mail.ru 

http://schutihskol.ucoz.ru/ 
6)  Режим работы 

(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 1 по 22 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35 мест, с 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 игровые комнаты, спортивный зал, столовая, гимнастический 
городок, футбольное поле 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
располагается при Верхнепесковском филиале муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Шутихинская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Верхние Пески Катайского района 
Курганской области. 
Направление работы лагеря: спортивно-оздоровительное. 
С целью медицинского обслуживания заключен договор с ГБУ 
«Катайская ЦРБ». 

http://schutihskol.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания  на базе МКОУ «Верхнеключевская 
средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 641712, Курганская область, Катайский район, с. Верхнеключевское, 

mailto:vpeskiskola@mail.ru
mailto:vpeskiskola@mail.ru
http://schutihskol.ucoz.ru/
http://schutihskol.ucoz.ru/


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Школьная, 6 

vkliushskola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641712, Курганская область, Катайский район, с. Верхнеключевское, 
ул. Школьная, 6 

vkliushskola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Весенняя  смена: с 27.03-31.03.17  
Летняя 1 смена: 02.06-20.06.2017 
Летняя 2 смена: 23.06-10.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Весенняя смена – 30 чел, с 7 до 17 лет 
Летняя 1 смена -70 мест, 6,6 – 16 лет 
Летняяя 2 смена – 20 мест, 6, 6 до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78-00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская, расположен на окраине с. Верхнеключевское, до д. Марай 
– 3 км, до г. Катайска – 33 км, программа «Вместе весело живется» 
ЛДП «Путешествие по Курганской области» при МКОУ 
«Верхнеключевская СОШ», медицинская помощь оказывается 
ФАПом с. Верхнеключевское,  
vkliushskola@mail.ru, 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

«Непоседы» лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа» 
ИНН 4509003178                                     

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 210 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 210 

mailto:vkliushskola@mail.ru


почты 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 18 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Весна 30 детей 
Осень 55 детей 
Лето   80 детей   от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 соответствуют 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1206 рублей   2016г  
1404 рублей  2017г 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Образовательная организация  расположена в центре села, 
осуществляется подвоз детей на школьном автобусе, расстояние до 
города Катайска составляет 1 км. ФАП на территории села 
отсутствует. 
Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе МКОУ Ильинская  СОШ «Непоседы». Программа по своей 
направленности является комплексной, т.е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 
оздоровительного лагеря. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шутихинская средняя общеобразовательная школа» Катайского 
района Курганской области 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641723, Курганская область, Катайский район, с. Шутихинское, 
ул.Мира, 11  8(35251)2-83-96, schutichskola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641723, Курганская область, Катайский район, с. Шутихинское, 
ул.Мира, 11  8(35251)2-83-96, schutichskola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена – 13.06.2017-29.06.2017г 
2 смена – 03.07.2017 – 19.07.2017г 

8) Количество мест в 1 смена - 35 человек  от 6 до 18 лет 



смену, возрастная 
категория детей 

2 смена – 20 человек от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170-00   стоимость одного дня 78-00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Работа смен организована по утвержденным программам. Составлен 
план культурно-развлекательных мероприятий, экскурсий.  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Боровская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МУ «Управление образования Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641709, Курганская  область, Катайский район, село Боровское, ул. 
Ленина,1 
тел.8-35-251-2-82-38 
borovskola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641709, Курганская  область, Катайский район, село Боровское, ул. 
Ленина,1 
тел.8-35-251-2-82-38 
borovskola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 - с 02.06 по 23.06 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 -  70 чел.  с 6 до 18 лет, 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

хорошие 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 

78 руб. 

mailto:borovskola@mail.ru
mailto:borovskola@mail.ru


пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, вблизи находится сосновый бор, заключён 
договор с ФАП на медицинское обслуживание, от районного центра 
г.Катайск - 4 км., программа ЛОЛ. 
borovskola@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ушаковская средняя общеобразовательная школа» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641710 Курганская область, Катайский район,с.Ушаковское, ул. 
Школьная, 1. 
 
Телефон 2 – 75 – 49 
адрес электронной почты skushakovo@mail.ru 
адрес интернет-страницы http://ushakovo.ucoz.ru/ 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641710 Курганская область, Катайский район,с.Ушаковское, ул. 
Школьная, 1. 
 
Телефон 2 – 75 – 49 
адрес электронной почты skushakovo@mail.ru 
адрес интернет-страницы http://ushakovo.ucoz.ru/ 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 27.03. по 31.03. 2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60, от6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовл. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1404 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 

2 

mailto:borovskola@mail.ru


благополучия 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ЛДП нходится на территории с. Ушаковское на базе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Ушаковская средняя 
общеобразовательная школа», до районного центра г. Катайск 8 км., 
реализуется программа «Каникулово» , для оказания медицинской 
помощи заключен договор с МУ «Катайская центральная районная 
больница». 
адрес интернет-страницы http://ushakovo.ucoz.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Лучик» на базе 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Петропавловская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641722, Курганская область, Катайский район,  
с. Петропавловское,  ул. Школьная, 1,  
тел. 8(35251)2-94-48; petroskola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641722, Курганская область, Катайский район,  
с. Петропавловское,  ул. Школьная, 1, 
 тел. 8(35251)2-94-48; petroskola@mail.ru. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Весенняя смена  – 27.03.2017г. – 31.03.2017г. 
1 смена - 01.06.2017г. – 22.06.2017г. - 18 дней, 
осенняя смена  - 30.10.2017г. – 03.11.2017г. 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Весенняя смена  – 25, от 6 до 18 лет. 
1 смена - 30,от 6 до 18 лет. 
осенняя смена  - 25, от 6 до 18 лет. 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

игровые  комнаты  площадью  141 кв.м., спортзал 153 кв.м., 5,3 м
2  

на 
одного ученика. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1404 руб.00 коп. (78 рублей  в день на ребенка) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 

Лагерь расположен в здании МКОУ «Петропавловская основная 
общеобразовательная школа», в центре села. 
Реализуется    программа «Сокровища русской природы», 



(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

посвящённая Году экологии в России. 
Медицинское обслуживание детей организовано в лицензированном  
в фельдшерско – акушерском пункте села Петропавловское; 
сайтpetroskola.ucos.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Катайская 
средняя общеобразовательная школа № 1 

2) Форма собственности Администрация Катайского района 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации Катайского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700, Курганская область, г. Катайск, улица 30 лет Победы, дом 7 
Телефон 8(35 251) 2-19-43,  
электронная почта kataiskola1@mail.ru, http://kataiskschool1.ucoz.ru/ 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700, Курганская область, г. Катайск, улица 30 лет Победы, дом 7 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 смены 
1смена-1.06.2017г. по 20.06.2017г. 
2смена-26.06.2017г. по12.07.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена- 250 детей, возраст 6-18 лет 
2 смена-40 детей, возраст  6-18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 

Лагерь дневного пребывания находится в черте города Катайска , в  1 
км. от  реки Исеть  и в п.Хвойное  в структурном подразделении  
школа-сад «Светлячок», который находится в 5 км. от г.Катайска. 
 
Реализуемые тематические программы «Зеленая планета», 
«Спортивный колейдоскоп» 
Во время летнего оздоровительного лагеря в школе   есть 
медицинский работник, также  есть в наличии медицинский кабинет 
для оказания первой медицинской помощи. 



расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
на базе Муниципального казенного  общеобразовательного 
учреждения «Шутинская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Шутинская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641708 с.Шутино, ул.Красных Орлов 13, Катайский район Курганская 
область, тел. 8(35251)2-74-40, sutinskola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641708 с.Шутино, ул.Красных Орлов 13, Катайский район Курганская 
область, тел. 8(35251)2-74-40, sutinskola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 01.06.17 по 22.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 
С 6,6 лет до 17 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Помещения - игровые площадью  40 кв.м., спортзал  118 кв.м.,  8,7 
кв.м. на одного ребенка, имеются канализация и водопровод в 
соответствии с СанПинами.  
Столовая с обеденным залом на 40 посадочных мест, площадь на 
одно посадочное место 1,10 кв.м, обеспечена мебелью - 10 столов,  
40 стульев, в наличие подводка горячей и холодной воды ко всем 
моечным ваннам, раковинам.  

Для занятия физкультурой и спортом есть 
спортплощадка,  шведская стенка, игровое оборудование: мячи, 
скакалки, кегли, обручи, настольные игры.  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  руб день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 

Удаленность от ближайшего населенного пункта г. Катайск - 20 км. 
Общая площадь земельного участка 0,6797 га,  площадь озеленения 
0,1297 га, участок огражден сеткой-рабицей. В помещении есть 
система оповещения и управления эвакуацией людей, 
укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 
Медицинское обслуживание будет организовано в лицензированном 
сельском ФАПе с наличием медицинского оборудования. 
sutinskola.ucoz.ru 



расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
на базе Корюковский филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 

 



оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
на базе Начальной школы – детского сада №6 «Светлячок» - 
структурное подразделение МБОУ «Катайская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 

Кетовский район (18) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  



соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Барабинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641312 Курганская обл. Кетовский р-он  с. Бараба, ул .Боброва д.109,  
Телефон: 8 (35231) 5-22-40 
baraba109@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641312 Курганская обл. Кетовский р-он с. Бараба, ул. Боброва д.109, 
baraba109@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80 чел.;    7-13 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

4 классных комнаты для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха располагается в населённом пункте с. 
Бараба. 
Медицинская помощь: барабинский ФАП (по договору с кетовской 
ЦРБ. 
Адрес сайта: http://barabaschool.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Введенская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Огненного выпуска 1941 года» 



которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641322, Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 
Ленина, 40. 
Телефон/факс: 8 (35231) 3-13-82,  
Email: mouwsh1@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641322, Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 
Ленина, 40. 
Телефон/факс: 8 (35231) 3-13-82,  
Email: mouwsh1@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

210 чел.;    6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

11 классных комнаты для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительная организация находится в сельской местности.  
Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него 
от организации от г. Кургана-20 км. 
от ст. Введенское-5 км. 
интернет-страницы- 
http://www.proshkolu.ru/org/vvedenskaya-1/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Иковская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641316, Курганская область, Кетовский район, с.Иковка, ул.Миронова, 
45;  
Телефон: 8 (35231) 3-67-18,  
Email: ikovka-school@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

641316, Курганская область, Кетовский район, с.Иковка, ул.Миронова, 
45;  



адрес электронной 
почты 

Телефон: 8 (35231) 3-67-18,  
Email: ikovka-school@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 чел.;    7-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

8 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в лесной зоне, расстояние от ближайшего 
населенного пункта – 7 км. 
Программа оздоровительного лагеря «Солнечная страна», 
программы дополнительного образования «Очумелые ручки», 
«Умелые руки». 
Медицинская помощь оказывается в фельдшерско – акушерском 
пункте. 
Сайт школы: ikovka-school@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени 
Белоусова Д.А.» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641314 Курганская область, Кетовский район село Каширино 
ул.Ленина д. 26 
Телефон: 8 (35231) 54-3-75 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641314 Курганская область, Кетовский район село Каширино 
ул.Ленина д. 26 
Телефон: 8 (35231) 54-3-75 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 



8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

5 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в селе Каширино, в здании школы. Территория 
школы благоустроена и озеленена, огорожена забором.  Имеются 
зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная.  
Подъезд и подход к зданию осуществляется по существующим 
транспортно-пешеходным связям.  Расстояние от города 25 км.  ЛДО 
посещают дети с населенных пунктов: д. Становая – 2 км, п. 
Нефтяник – 1км, п. Св. Поляна – 3 км.  Медицинская помощь 
оказывается сотрудниками ФАП. Программа, реализуемая в ЛДО, 
имеет оздоровительную направленность. Адрес сайта:   
http://shkolakashirino.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Колташевская  средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641304, Курганская область, Кетовский район, село Колташево, улица 
Почтовая, 23. Телефон: 8 (35231) 5-02-24,  
Email: Koltashevo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641304, Курганская область, Кетовский район, село Колташево, улица 
Почтовая, 23. Телефон: 8 (35231) 5-02-24,  
Email: Koltashevo@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

170 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

9 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 1 170 руб.  /  78 руб. 

http://shkolakashirino.ucoz.ru/


(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Располагается на территории Колташевского сельского совета 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641304, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, мкр. 
КГСХА, д. 9.  
Телефон: 8 (35231) 4-43-31,  
Email: lesniki-licey@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641304, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, мкр. 
КГСХА, д. 9.  
Телефон: 8 (35231) 4-43-31,  
Email: lesniki-licey@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

200 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

10 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 

 



организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени 
Сажаева А.В.» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, с. Менщиково, ул. В. 
Менщикова, 1А 
Тлефон: 8 (35231) 3-57-41 
Email: Schoolmen23@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, с. Менщиково, ул. В. 
Менщикова, 1А 
Тлефон: 8 (35231) 3-57-41 
Email: Schoolmen23@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

130 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

7 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 

Лагерь находится в поселке. От города Кургана расстояние 25 км. 
Ближайшая оздоровительная организация находится в с. Садовом, в 
5 км от нашего лагеря. 
Наш поселок с развитой инфраструктурой, на его территории 
находится сельский совет, сельская библиотека, Дом Культуры, ФАП. 



расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Митинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641312, Курганская область,  Кетовский район, с. Митино, ул. 
Советская д.15   
Телефон: 36-1-55 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641312, Курганская область,  Кетовский район, с. Митино, ул. 
Советская д.15   
Телефон: 36-1-55 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

75 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

4 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 

Лагерь досуга и отдыха при МКОУ «Митинская СОШ» располагается 
в с. Митино.  



оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новосидоровская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. 
Садовая д 3.  
Email: newss45@yandex.ru  
Телефон: 8 (35231) 53-3-41 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. 
Садовая д 3.  
Email: newss45@yandex.ru  
Телефон: 8 (35231) 53-3-41 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

8 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Местность – равнинная; маршрут из г. Кургана до остановки с. Новая 
Сидоровка рейсовым автобусом № 257; 3 км от с. Кропани; оказание 
медицинских услуг ФАП; sidorovka – scool.narod.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

mailto:Email:%20newss45@yandex.ru
mailto:Email:%20newss45@yandex.ru


или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Падеринская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Ленина, 45   
Телефон/факс: 8 (35231) 60-2-36  
Email: padershkola@mail.ru   

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Ленина, 45   
Телефон/факс: 8 (35231) 60-2-36  
Email: padershkola@mail.ru   

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

4 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в сельской местности, в 20 км от г. Кургана, 
движение автобусом пригородного сообщения № 267 «Курган – 
Новое Лушниково» до остановки «Село Падеринское». Условия 
оказания медицинской помощи детям - Падеринский ФАП (находится 
на расстоянии 140 м от здания школы). 
http://paderinskoe.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Садовская средняя общеобразовательная школа» 
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mailto:padershkola@mail.ru
http://paderinskoe.ucoz.ru/
http://paderinskoe.ucoz.ru/


4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641325 Курганская обл., Кетовский р-н 
с. Садовое, ул. Октябрьская 28 

Телефон: 8 (35231) 57-3-36  
Email: sadovschооll-01@iandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641325 Курганская обл., Кетовский р-н 
с. Садовое, ул. Октябрьская 28 

Телефон: 8 (35231) 57-3-36  
Email: sadovschооll-01@iandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

170 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

9 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительное учреждение находится в селе Садовом, расстояние 
от села до г. Кургана 14 км. Для организации работы в лагеря 
ежегодно составляется программа, в текущем году посвященная году 
кино. Кроме помещения для организации досуга имеется пищеблок, 
столовая, медицинский кабинет. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шмаковская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641307 улица Заречная 46, село Шмаково, Кетовский район, 
Курганская область 
Телефон: 8(35231) 6-23-32 
E-mail: scool-smakowo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641307 улица Заречная 46, село Шмаково, Кетовский район, 
Курганская область 
Телефон: 8(35231) 6-23-32 



почты E-mail: scool-smakowo@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

4 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится на 1 этаже здания школы, расположенного в 500 м. 
от населенного пункта, территория 10 соток ограждена 
металлическим забором. Напротив через дорогу здание Шмаковской 
врачебной амбулатории.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Большераковская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641308, Кетовский район, Курганская область, с. Б.Раково, ул. 
Луговая, д. 17 
Телефон: 8(35231) 6-42-31 
E-mail: bolsher-shkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641308, Кетовский район, Курганская область, с. Б.Раково, ул. 
Луговая, д. 17 
Телефон: 8(35231) 6-42-31 
E-mail: bolsher-shkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 45 чел.;    6-17 лет 



смену, возрастная 
категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

2 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха при МКОУ «Большераковская ООШ» 
располагается в с. Б.Раково. 

 
1) 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Светлополянская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641334, Кетовский район, Курганская область, с. Светлые Поляны, 
ул. Центральная, д. 5 
Телефон: 8(35231) 3-63-19 
E-mail: poljana2@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641334, Кетовский район, Курганская область, с. Светлые Поляны, 
ул. Центральная, д. 5 
Телефон: 8(35231) 3-63-19 
E-mail: poljana2@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 

1 170 руб.  /  78 руб. 



пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха при МКОУ «Светлополянская СОШ» 
располагается в с. С.Поляны. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сычевская основная общеобразовательная школа имени 
заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641323, Курганская область, Кетовский район, с. Сычево, пл. Труда 5 
Телефон: 8(35231) 3-68-30 
E-mail: sichevo1@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641323, Курганская область, Кетовский район, с. Сычево, пл. Труда 5 
Телефон: 8(35231) 3-68-30 
E-mail: sichevo1@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 

Лагерь досуга и отдыха при МКОУ «Сычевская ООШ» располагается 
в с. Сычево. 



(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Просветская основная общеобразовательная школа имени кавалера 
ордена Мужества Цепляева А.Н.» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641330 Курганская область, Кетовский район, ст. Просвет, улица 
Школьная 10  
Телефон: 8(35231) 2-58-20 
E-mail: schoolpros@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641330 Курганская область, Кетовский район, ст. Просвет, улица 
Школьная 10  
Телефон: 8(35231) 2-58-20 
E-mail: schoolpros@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 

Лагерь досуга и отдыха при МКОУ «Просветская ООШ» 
располагается в ст. Просвет. 



расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
«Солнышко» 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Введенская средняя общеобразовательная школа № 2» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, п. Введенское, ул. Гоголя, 35 
Телефон: 8 (35231) 36-5-35 
Email: Ni-S-06@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Кетовский район, п. Введенское, ул. Гоголя, 35 
Телефон: 8 (35231) 36-5-35 
Email: Ni-S-06@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

160 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

8 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

п. Введенское. Лагерь досуга и отдыха будет работать на территории 
школы, которая непосредственно располагается в населенном пункте 
п. Введенское. Имеется медицинский кабинет, но нет медицинского 
работника. 
http://vvedenka2.ucoz.org/ 

mailto:Ni-S-06@yandex.ru
mailto:Ni-S-06@yandex.ru
http://vvedenka2.ucoz.org/


помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха  
(с дневным пребыванием)  
 

2) Форма собственности Муниципальная (Оперативное управление) 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пименовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Печенкина Е.Н.» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641328 Курганская область, Кетовский район, село Пименовка,  пер. 
Школьный 11,  
Телефон: 8(35231) 3-69-12 
E-mail: school-pimen@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641328 Курганская область, Кетовский район, село Пименовка,  пер. 
Школьный 11,  
Телефон: 8(35231) 3-69-12 
E-mail: school-pimen@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 5 по 23 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 чел.;    6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 классных комнат для проведения досуга, спортзал, спортивная 
площадка, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 руб.  /  78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха при МКОУ «Пименовская СОШ» 
располагается в с. Пименовка. 

Куртамышский район (20) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Куртамышского района «Куртамышская средняя 
общеобразователльная школа № 1» 



или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрацич Куртамышского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 
Матросова, 14. Телефон: 8(35249)21385 
e-mail: kurtschoolone@ rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 
Матросова, 14. Телефон: 8(35249)21385 
e-mail: kurtschoolone@ rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 день 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 200 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
при муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении  Куртамышского района «Пепелинская основная 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  
Куртамышского района «Пепелинская основная 
общеобразовательная школа» 



4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641474, ул. Центральная, д. 94, с. Пепелино, Куртамышский район, 
Курганская область 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641474, ул. Центральная, д. 94, с. Пепелино, Куртамышский район, 
Курганская область 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 1.06.16 по 21.06.2016  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20, с 6 до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

67 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Организация расположена в лесостепной  зоне, на территории 
Пепелинского сельского совета, расстояние от ближайшего 
населенного пункта – с. Маслово -12 км, реализуемая тематическая 
программа  - «Год ЭКОЛОГИИ», условия оказания медицинской 
помощи детям - фельдшерско-акушерский пункт, 
адрес сайта http://pepelinooosh.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Куртамышского района «Закомалдинская основная 
общеобразовательная школа» 
 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МОУО  «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641444 Россия, Курганская область, Куртамышский район, с. 
Закомалдино, ул. Школьная д. 8-8а             тел.       83524922737 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641444 Россия, Курганская область, Куртамышский район, с. 
Закомалдино, ул. Школьная д. 8-8а                 тел.      83524922737 

http://pepelinooosh.ucoz.ru/


почты 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена,  1.06.2016 - 21.06.2017г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 мест, 6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

67 руб. в день на ребенка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Организация находится в МКОУ «Закомалдинская ООШ» маршрут 
следования составлен на каждого учащегося, располагается в 
населенном пункте, имеется ФАП. Составлена тематическая 
программа для детей с учетом возрастных особенностей . 

 Сайт zakomaldinskaja.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Закоуловская основная 
общеобразовательная школа» 
  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641454 Курганская область Куртамышский район с.Закоулово 
ул.Центральная  д1а тел. (35249) 2-22-03  
e-mail: sakoulovskayaschool@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641454 Курганская область Куртамышский район с.Закоулово 
ул.Центральная  д1а тел. (35249) 2-22-03  
e-mail: sakoulovskayaschool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, с 01.06.2017 по 19.06.2017г.   

8) Количество мест в 15 человек, с 6 до 17 лет 

mailto:sakoulovskayaschool@yandex.ru
mailto:sakoulovskayaschool@yandex.ru


смену, возрастная 
категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78,00 в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность,  
Тематическая смена «ЗОЖ», 
Договор с ФАП с.Закоулово 
sakoulovskayaschoolnarod 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

«Каминская основная общеобразовательная школа» - филиал 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Закоуловская основная 
общеобразовательная школа» 
 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Закоуловская основная 
общеобразовательная школа» 
  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641454 Курганская область Куртамышский район с.Каминское, 
ул.Гагарина  д3 тел. (35249) 9-74-25  
e-mail: kamshool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641454 Курганская область Куртамышский район с.Закоулово 
ул.Центральная  д1а тел. (35249) 2-22-03  
e-mail: sakoulovskayaschool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, с 01.06.2017 по 19.06.2017г.   

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

23 человека, с 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 

78,00 в день 

mailto:kamshool@mail.ru
mailto:sakoulovskayaschool@yandex.ru


пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность,  
Тематическая смена «ЗОЖ», 
Договор с ФАП с.Каминское 
kamshool@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Радуга» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куртамышского 
района «Косулинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, с.Косулино, 
ул.Школьная,1. 
2-25-71 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, с.Косулино, 
ул.Школьная,1. 
2-25-71 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 
С 01.06.2017г. по 19.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 
От 6 до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

1 спортивный зал, 3 игровые комнаты, 1 кинозал, 1 стадион, 
помещения сельского дома культуры 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день на одного ребёнка;  
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 

Лагерь расположен в МКОУ «Косулинская СОШ» на территории 
с.Косулино. 
Медицинская помощь оказывается работниками Косулинского ФАП 

mailto:kamshool@mail.ru


(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Тематическая программа «Калейдоскоп интересных дел» 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
при Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении Куртамышского района «Березовская средняя 
общеобразовательная школа» 
ИНН 4511005373 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Березовская средняя общеобразовательная 
школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641468, Курганская область, Куртамышский район, с.Советское, ул 
Школьная д.1, 83524924247, bsh96187@ramler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641468, Курганская область, Куртамышский район, с.Советское, ул 
Школьная д.1 
83524924247, bsh96187@ramler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 / 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

75/ 6-17 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
МКОУ Куртамышского района  «Березовская средняя 
общеобразовательная школа»  расположен в селе Советское. Село 
расположено в лесостепной зоне, на расстоянии 3-5 км имеются 
березовые леса, сосновые посадки, на расстоянии 2 км имеется 
соленое озеро. Близлежащие населенные пункты д. Красная Звезда 
(6 км) и с.Березово на расстоянии 8 км. Реализуются программы 
экологической, гражданско-патриотической, общекультурной 
направленности; 
фельдшер ФАП, berezovskayasoh.ucoz.com 



расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Куртамышского района «Долговская СОШ»-филиал «Жуковская 
ООШ» 

2) Форма собственности казенное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МКОУ Куртамышского района «Долговская средняя 
общеобразовательная школа»  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, с.Жуково, ул. Новая 2      
2-21-36  ghukovo@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, с.Долговка ул. 
Октябрьская 4а     2-83-24 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена        с 01.06 по 19.06. 2017 г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

16                  6-17лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Кружки « Умелые руки», «Петрушка»; секции «Теннис», «Волейбол» 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

75 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

 



помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ 
Куртамышского района «Камаганская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МОУО « Отдел образования Администрации Куртамышского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641460 Курганская область Куртамышский район  
с. Камаган ул. Школьная,19 
тел.83524994793, shkola-kamagan@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641460 Курганская область Куртамышский район  
с. Камаган ул. Школьная,19 
тел.83524994793, shkola-kamagan@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 01.06.2017 по 19.06.2017 год 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

85 мест, от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний оздоровительный лагерь расположен на базе МКОУ 
Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная 
школа», находящаяся по адресу  Куртамышский район с. Камаган ул. 
Школьная,19. 
Медицинское сопровождение осуществляет фельдшер Камаганского 
ФАПа. 
 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 



данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

«Березовская основная общеобразовательная школа» - филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Куртамышского раона «Березовская средняя общеобразовательная 
школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641467 Курганская область, Куртамышский район, с.Березово, 
ул.Школьная, д.5 
8(352)4922080      berezovoshkola@.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641467 Курганская область, Куртамышский район, с.Березово, 
ул.Школьная, д.5 
8(352)4922080      berezovoshkola@.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 (1 июня – 17 июня) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35 мест, 6 – 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Работа по отрядам, кружки и спортивные секции 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность; 
 программы экологической, гражданско-патриотической, 
общекультурной направленности; 
фельдшер ФАП 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь при МБОУ Куртамышского 
района «Куртамышская НОШ» 

2) Форма собственности Муниципальное бюджетное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Куртамышская начальная 
общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 641430 Россия Курганская область г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 



контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

172, nahalkaschool@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641430 Россия Курганская область г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 
172, nahalkaschool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

01.06.2017 – 19.06.2017 – 1 смена, 22.06.2017 – 08.07.2017 – 2 смена 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 (6,5 до 16 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. – 1 день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
при  МКОУ Куртамышского района «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

2) Форма собственности казенное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МКОУ Куртамышского района «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641430 г. Куртамыш, ул. Югова, 2 А 
83524992946 
kurtschool2@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641430 г. Куртамыш, ул. Югова, 2 А 
83524992946 
kurtschool2@yandex.ru 



6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена с 22.06.2017 г по 08.07.2017 г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

235 человек, 6,5 – 14 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78.00 руб 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь организован в средней 
общеобразовательной школе. Школа  состоит из 3 –х этажей. 
Оздоровительная площадка будет располагаться на 1 и 2 этаже. В 
здании есть водопровод, санузел, столовая, библиотека, актовый и 
спортивный зал, медицинский кабинет. На территории школы есть 
спортивная и игровая площадка. С восточной и южной стороны 
школы расположены автобусные остановки. Оздоровительная 
площадка будет работать по плану. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Белоноговская основная 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641441, Россия, Курганская область, Куртамышский район, село 
Белоногово, улица Центральная 37а, т. (35249)93568, 
belonogovo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641441, Россия, Курганская область, Куртамышский район, село 
Белоногово, улица Центральная 37а, т. (35249)93568, 
belonogovo@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (01.06.2017 – 22.06.2017) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 

36 человек, 6,5 лет – 15 лет  



категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют условиям СанПиН и условиям пожарной 
безопасности, без сна, имеется комната для проведения кружков, 
спортивная площадка,  игровой и спорт –инвентарь. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в каждый день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание школы, ФАП на расстоянии 100 м, тематическая программа 
«Весёлая семейка», направления воспитательной деятельности: 
духовно-нравственное, экологическое, патриотическое, досуговое. 
http://belonogovo.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Верхнёвская  основная 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641471, Россия, Курганская область, Куртамышский район, село 
Верхнее, улица Школьная ,15, т. (35249)27341, 
verhneeshkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641471, Россия, Курганская область, Куртамышский район, село 
Верхнее, улица Школьная, 15, т. (35249)27341,  
verhneeshkola @yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (01.06.2017 – 19.06.2017) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 человек, 6,5 лет – 15 лет  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют условиям СанПиН и условиям пожарной 
безопасности, без сна, имеется комната для проведения кружков, 
спортивная площадка,  игровой и спорт –инвентарь. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в каждый день 



11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание школы, ФАП на расстоянии 200 м, тематическая программа  
«Зелёная Планета», направления воспитательной деятельности: 
духовно-нравственное, экологическое, патриотическое, досуговое. 
http://verhneeshkola.edusite.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь досуга и отдыха (с дневным 
пребыванием детей) при МКОУ Куртамышского района 
«Костылёвская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Куртамышского района «Костылёвская основная 
общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641443, Курганская область, Куртамышский район,  

с. Костылево, ул. Школьная, д. 1а Тел. 2-70-31 

e-mail: kost443@rambler.ru   сайт: http://moukost443.ucoz.ru/ 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641443, Курганская область, Куртамышский район,  

с. Костылево, ул. Школьная, д. 1а Тел. 2-70-31 

e-mail: kost443@rambler.ru   сайт: http://moukost443.ucoz.ru/ 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 (15 дней с 05.06.2017 г. по 22.06.2017 г.) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 (6-14 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются игровые комнаты, спортивный зал, игровые площадки, 
столовая, оборудованием организация обеспечена на 70 % 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

- 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 

Сельская местность, находится непосредственно в селе, 
реализуются тематические программы по здоровьесбережению, 
экологической направленности, медицинская помощь оказывается 
фельдшером ФАПа, сайт: http://moukost443.ucoz.ru/ 

mailto:kost443@rambler.ru
mailto:kost443@rambler.ru


местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Куртамышского района «Долговская СОШ 

2) Форма собственности казенная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрации Куртамышского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, с.Долговка, 
ул.Октябрьская , д.4 а 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, с.Долговка, 
ул.Октябрьская , д.4 а 
Тел.8(35249)28324,dolgovka1@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

С 1 июня по 19 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 мест 
6,6 -17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети проживают дома, приходят на площадку к 8-30 до 14-30 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день – 75 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 

Расстояние от ближайшего населенного пункта – 5 км, реализуемые 
тематические программы –общеразвивающая,   
условия оказания медицинской помощи детям – имеется аптечка, 
адрес сайта - dolgovka1@ukoz.ru 



ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ 
Куртамышского района «Песьяновская средняя 
общеобразовательная школа» 
ИНН 4511005172 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МОУО «Отдел образования 

Администрации Куртамышского района» 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641448,Россия,Курганская область, Куртамышский район,село 
Песьяное, ул.Боровая,2. Тел. 2-89-56 e-mail: pesschool@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641448,Россия,Курганская область, Куртамышский район,село 
Песьяное, ул.Боровая,2.Тел. 2-89-56 e-mail: pesschool@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонны 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

С 01.06.2017 по 19.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60  
6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Три классные комнаты, спортзал, спортплощадка, актовый зал, 
игровая площадка.  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

Сельская местность, лагерь находится в селе, рядом сосновый лес, 
ФАП находится на территории лагеря. 
www.pesschool.ucoz.ru 
 
 

http://www.pesschool.ucoz.ru/


сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний лагерь с дневным пребыванием детей при 
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждение 
Куртамышского района «Камышовская основная 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Камышовская основная 
общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641447, Курганская область, Куртамышский район, с. Камыши, ул. 
Школьная, д.20.. Телефон: 8 (35249) 2-24-64, kamskull@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641447, Курганская область, Куртамышский район, с. Камыши, ул. 
Школьная, д.20.. Телефон: 8 (35249) 2-24-64, kamskull@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 01.06.2017 г. по 19.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 мест, с 6 до 17 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Располагается в здании школы, 2 игровых комнаты, спортзал. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Располагается в селе Камыши, реализуется программа спортивной 
направленности. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
при МКОУ  «Пушкинская основная общеобразовательная школа» 



2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Пушкинская основная общеобразовательная 
школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641445 ул. Центральна, 66  село Пушкино Куртамышский район 
Курганская область ( телефон   8 (35249) 9-55-45 
кurtpushkino@rambler.ru;  кurtpushkino@narod.ru ) 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641445 ул. Центральна, 66  село Пушкино Куртамышский район 
Курганская область ( телефон   8 (35249) 9-55-45 
кurtpushkino@rambler.ru;  кurtpushkino@narod.ru ) 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35 дети от 6,5 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен на базе школы села Пушкино. 
Реализуется тематическая программа по здоровьесбережению. 
Условия оказания медицинской помощи детям осуществляются через 
ФАП с . Пушкино и ЦРБ г. Куртамыша (по договору) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района «Обанинская основная 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Куртамышского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

Курганская область, Куртамышский район, с.Обанино, 
ул.Центральнавя, 12  

mailto:кurtpushkino@rambler.ru
mailto:кurtpushkino@narod.ru
mailto:кurtpushkino@rambler.ru
mailto:кurtpushkino@narod.ru


адрес электронной 
почты 

Тел. 83524993431 
obaninoschooi@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Куртамышский район, с.Обанино, 
ул.Центральнавя, 12  
Тел. 83524993431 
obaninoschooi@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  
1.06.17 – 19.06.17 г.г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 человек 
С 6 лет до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

нет 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Территория по периметру огорожена забором высотой около 1,6 м, 

целостность которого частично  нарушена. Имеются 3 ворот для 

въезда автотранспорта и 3 входа для граждан. Периметр 

прилегающей территории к объекту оснащен уличным освещением, 

которое позволяет без затруднений производить осмотр территории в 

темное время суток. 
Расстояние до ближайшего населенного пункта 3 км. 
Медицинская помощь оказывается в местном ФАП. 
www.obanino45.ucoz.ru 

Лебяжьевский район (17)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 

Филиал «Перволебяжьевская основная общеобразовательная 

школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641505 Курганская область, Лебяжьевский район,               с. Лебяжье 

- 1, ул. Кривина - 2 

 тел:8-35-237-9-92-60 

элект. почта:lebiajje1@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641505 Курганская область, Лебяжьевский район,              р.п.. 

Лебяжье , ул. Пушкина – 23 тел:8-35-237-91002 элект. почта: 

lebshk@rambler.ru 



6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1          с 01.06.2017г. по 27.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25       с 6лет до16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Без проживания. Досуг: кружки, секции при школе и КДО. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположено в центре населенного пункта                     с. Лебяжье - 1, 

удаленность от р.п. Лебяжье10 км. Объекты шаговой доступности: 

КДО, ФАП, Сельская администрация, магазин. 

Медицинское обслуживание ФАП с. Лебяжье-1. Программа ЛДП, 

программа воспитательной работы «Юные экологи» . 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Арлагульская средняя общеобразовательная школа». Летний 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Пчелка» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Арлагульская средняя общеобразовательная школа». 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641522 Курганская область, Лебяжьевский район, ул. Центральная 

105, 9-51-81, arlagulleb@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641522 Курганская область, Лебяжьевский район, ул. Центральная 

105, 9-51-81, arlagulleb@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, с 01.062017г. по 27.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 

80 мест, с 6 до 16 лет 



категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

- 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Профильная программа организации летнего отдыха «Пчелка» 

(экологическое направление), Арлагульский ФАП, школа 

расположена в центре с. Арлагуль, ФАП находится в 100 метрах от 

школы, 5 км. до с. Прилогино. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лебяжьевский Дом 

детского творчества» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лебяжьевский Дом детского 

творчества» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641500 Курганская обл. п. Лебяжье, ул Лукияновская 54, 

lebddt45@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641500 Курганская обл. п. Лебяжье, ул Лукияновская 54, 

lebddt45@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

В период летних каникул 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

18 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90 мест ,  от 7 до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78.00 



11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

МКОУДОД «Лебяжьевский Дом детского творчества расположен в 

центре р.п. Лебяжья Площадь здания составляет 1200 кв.м. 

Территория на которой находится зание составляет 3573 кв.м. 

Районная больница расположена на расстоянии 1200 м. 

Адрес сайта       lebddtlebouo.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МКУДО «Лебяжьевская детско-юношеская спортивная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641500, Курганская область, Лебяжьевский район,        р.п.Лебяжье, 

ул. Пушкина дом 25, 

lebsport@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641500, Курганская область, Лебяжьевский район,        р.п.Лебяжье, 

ул. Пушкина дом 25, 

lebsport@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 01.06.2017-27.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 детей,  с 7 лет до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость продуктового набора на 1 ребенка-78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 

Оздоровительное учреждение расположено в центре поселка. 

Территория огорожена, озеленена, содержится  в чистоте. Имеются 

основные и вспомогательные помещения:  4 спортивных зала, 

раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря,  



местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

помещение санитарной комнаты, один сан.узел, душевая, питание 

организовано в МКОУ «Лебяжьевская СОШ»   

 Медицинское обслуживание детей осуществляется на базе ГБУ 

«Лебяжьевская ЦРБ» по договору Аптечка имеется в наличии, 

укомплектована в полном объёме http://leb-sport.lebouo.ru/.  

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Елошанская средняя общеобразовательная школа», 

учреждение. ИНН 4512005023. 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул.Бараба  д.2/1 

с. Елошное    

Лебяжьевский  район 

Курганская  область. 

Российская Федерация 

641511 

Тел. 9-81-74 

e-mail: eloshschool@rambler.ru адрес сайта: http://el-school.lebouo.ru/ 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул.Бараба  д.2 

с. Елошное    

Лебяжьевский  район 

Курганская  область. 

Российская Федерация 

641511 

Тел. 9-81-74 

e-mail: eloshschool@rambler.ru адрес сайта: http://el-school.lebouo.ru/ 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 с 05.06.2017 по 29.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

соответствуют 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 

 

mailto:eloshschool@rambler.ru
http://el-school.lebouo.ru/
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(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Камышинская средняя общеобразовательная» 

2) Форма собственности Муниципальная собственность 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
«Камышинская средняя общеобразовательная» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641524, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Камышное, ул. 
Парковая, д 4, тел. 8-(35237)-9-91-14, kmou@mail.ru, 
http://kamyshnoe.ucoz.ru/ 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641524, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Камышное, ул. 
Парковая, д 4. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 1.06.17 по 27.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100  мест, возраст с 6,5  до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания детей и проведения досуга имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1404 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 

Лагерь располагается на 1 этаже  здания школы. Дорога  в 100 
метрах от здания. Расстояние до ближайшего населенного пункта –
10 км. Недалеко от школы (в пределах 200 м.) находится ФАП. 
Сайт школы: 
http://kamyshnoe.ucoz.ru/ 
 

mailto:kmou@mail.ru
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расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный  лагерь дневного пребывания   на базе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лисьевская  средняя  общеобразовательная школа» 

 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641505 Курганская область, Лебяжьевский район, с. Лисье, ул. 

Центральная-2 

 тел:8-35-237-9-35-18 

элект. почта:lisnik88@yandex.ru 

http://lisye-school.lebl.ru/ 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641505 Курганская область, Лебяжьевский район, с. Лисье, ул. 

Центральная-2 

 тел:8-35-237-9-35-18 

элект. почта:lisnik88@yandex.ru 

http://lisye-school lebl.ru/ 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 

01.06-27.06 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 

с 6 по 15.5 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Оздоровительная организация огорожена деревянной изгородью. 

Территория озеленена. Имеется спортивная площадка, летняя 

веранда. Расстояние от ближайшего населенного пункта до место 

расположения её 100м.   Удаленность от озера   200м. 

В здании школы расположен ФАП. Работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием реализуется согласно разработанной 

программе. Программа связана с годом экологии. 

http://lisye-school lebl.ru/ 
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программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лопатинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641504, Курганская область, Лебяжьевский район, 

село Лопатки, улица Школьная, д. № 11 

тел. 8 35 (237) 9 49 85 

lopatki00@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641504, Курганская область, Лебяжьевский район, 

село Лопатки, улица Школьная, д. № 11 

тел. 8 35 (237) 9 49 85 

lopatki00@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 (июнь) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90 мест (от 6,5 до 17 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются 4 игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей расположен 

в здании МКОУ «Лопатинская средняя общеобразовательная школа» 

в сельской местности, на расстоянии 37 км от районного центра 

Лебяжье. 

Медицинская помощь детям осуществляется медперсоналом 

Лопатинской врачебной амбулатории. Реализуется тематическая 

программа «Наш дом – планета Земля». 

Адрес сайта http://Lopatkisosh.lebouo.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Прилогинская средняя общеобразовательная школа» 



соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641521 Курганская область Лебяжьевский район с. Прилогино ул 

.Молодежная д.2 priloguno@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641521 Курганская область Лебяжьевский район с. Прилогино ул 

.Молодежная д.2 priloguno@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 01.06.2017-27.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 мест,  с 6,5 – 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день пребывания – 78 рублей  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

сельская местность, село Прилогино, условия оказания медицинской 

помощи детям – ФАП 

prilogino@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ «Хуторская средняя общеобразовательная школа» 

Лебяжьевского района Курганской области 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 

Администрация Лебяжьевского района Курганской области 



которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641528, Курганская область Лебяжьевский район село Хутора ул. 

Школьная,2 тел. 8-35237-99910,эл. почта khushkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641528, Курганская область Лебяжьевский район село Хутора ул. 

Школьная,2 тел. 8-35237-99910,эл. почта khushkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 (с 01.06.2017 по 27.06.2017) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 (с 6,5 по 15 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 игровых комнаты, спортивный зал 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей - 1день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа, на территории которой находится оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей, находится в центре села. Территория 

благоустроена, огорожена, содержится в чистоте. В здании школы 

находится ФАП, где детям оказывается медицинская помощь.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Речновская средняя общеобразовательная школа»,  ИНН 

4512005030 

2) Форма собственности Администрация Лебяжьевского района Курганской области 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Речновская средняя общеобразовательная школа»   

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641513 Курганская область, Лебяжьевский район, с.Речное, ул. 

Центральная, д.1 . 8 (35237) 9-96-39 

rechoeshkola@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

641513 Курганская область, Лебяжьевский район, с.Речное, ул. 

Центральная, д.1 . 8 (35237) 9-96-39 



адрес электронной 
почты 

rechoeshkola@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 01.06. – 27.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 ч, 6 – 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются комнаты для игр, актовый и спортивный зал 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при школе  

находится в с.Речное. Маршрут следования: Лебяжье – Речное. 

Реализуются тематические общеразвивающие воспитательные  

программы,  В здании школы с отдельным входом находится ФАП.  

rechnoeshkola@rambler.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
МКОУ «Черемушкинская основная  общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641510, Курганская обл, Лебяжьевский район,        с.Черемушки, 
ул.Садовая, дом 2  

            cheremushki08@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641510, Курганская обл, Лебяжьевский район,        с.Черемушки, 
ул.Садовая, дом 2  

            cheremushki08@mail.ru   

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 01.06.2017-27.06.2017 

mailto:rechnoeshkola@rambler.ru


8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 детей, 6,5 -17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость продуктового набора на 1 ребенка-78 рубля в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительное учреждение расположено в центре населенного 
пункта. Территория огорожена, озеленена, содержится  в чистоте. 
Имеются основные и вспомогательные помещения: игровая комната, 
классные комнаты для занятий кружков, спортивный зал, раздевалка 
для верхней одежды, пищеблок, кладовая спортивного инвентаря, 
библиотека, помещение санитарной комнаты, два сан.узла .  
 Медицинское обслуживание детей осуществляется на базе 
Черемушкинсого ФАПа по договору ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» и 
отделом управления образованием Лебяжьевского района. Аптечка 
имеется в наличии, укомплектована в полном объёме.  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Филиала МКОУ 

«Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 

«Плосковская средняя общеобразовательная школа» 

Лебяжьевского района Курганской области 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641526 Курганская область, Лебяжьевский район,  

с. Плоское, ул. Придорожная 1 

тел:8-35-237-9-63-91 

элект. почта:plskvskaja@rambler.ru 

 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641500 Курганская область Лебяжьевский район 

п. Лебяжье ул. Пушкина.23 

lebshk@rambler.ru 

(35 237 9-15-92,9-10-02) 

http://leb-shkola.lebouo.ru/ 

 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 (с 01.06.2016 по 27.06.2016) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 (с 6,5 по 15 лет) 

9) Условия для 2 игровых комнаты, спортивный зал 

mailto:lebshk@rambler.ru
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проживания детей и 
проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей - 1день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа, на территории которой находится оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей, находится в центре села. Территория 

благоустроена, огорожена, содержится в чистоте. В здании школы 

находится ФАП, где детям оказывается медицинская помощь.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием на базе филиала 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лисьевская средняя общеобразовательная школа» «Баксарская 

основная общеобразовательная школа» 

 

2) Форма собственности правовая 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641502 Курганская область, Лебяжьевский район село Центральное 

улица Школьная 14 

8-35-237-9-32-40 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641502 Курганская область, Лебяжьевский район село Центральное 

улица Школьная 14 

8-35-237-9-32-40 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 от 6 до 15лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78.00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 

1 



благополучия 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха( дневного пребывания) находится на 

территории школы. Территория школы озеленена, но не в полной 

мере. Почва на территории школы –солончак. Маршрут по которому 

дети идут до школы имеет асфальтовое покрытие. На расстоянии 17 

км. от школы находится районный центр поселок Лебяжье. Для 

работы в лагере досуга и отдыха педагогами разработаны 

программы, которые включают различные беседы и встречи с 

интересными людьми, посещение музеев и выставок, сбор 

лекарственных трав и трудовой десант и др. мероприятия. 

Медицинскую помощь детям по договору будет оказывать ФАП 

Баксарского сельсовета. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
МКОУ «Налимовская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641515, Курганская обл, Лебяжьевский район,        с.Налимово, 
ул.Центральная  дом 50, 

nalimovskaya@yandex.ru                                                   

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641515, Курганская обл, Лебяжьевский район, с.Налимово, 
ул.Центральная дом 50, 

nalimovskaya@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 01.06.2017-27.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 детей, 6,5 -15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость продуктового набора на 1 ребенка-78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Оздоровительное учреждение расположено в центре населенного 
пункта. Территория огорожена, озеленена, содержится  в чистоте. 
Имеются основные и вспомогательные помещения: игровая комната, 
классные комнаты для занятий кружков, спортивный зал, раздевалка 
для верхней одежды, пищеблок, кладовая спортивного инвентаря, 
библиотека, помещение санитарной комнаты, два сан.узла .  

mailto:nalimovskaya@yandex.ru
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оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 Медицинское обслуживание детей осуществляется на базе 
Налимовского ФАПа по договору ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» и 
отделом управления образованием Лебяжьевского района. Аптечка 
имеется в наличии, укомплектована в полном объёме.  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
филиала МКОУ «Налимовская средняя общеобразовательная 
школа» -  «Нижнеголовинская основная общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрция Лебяжьевского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Лебяжьевский район, село Головное, ул. 
Школьная 3.(835237) 97124, glvinskajashkla@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Лебяжьевский район, село Налимово улица 
Центральная дом50, телефон 8 (35237) 99504, 
nalimovskaya@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 1 июня по  27 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 мест, 6,5-15 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78.00 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 

 Оздоровительное учреждение расположено в центре населенного 
пункта. Территория огорожена, озеленена, содержится  в чистоте. 
Имеются основные и вспомогательные помещения: игровая комната, 
классные комнаты для занятий кружков, спортивный зал, раздевалка 
для верхней одежды, пищеблок, кладовая спортивного инвентаря, 
библиотека, помещение санитарной комнаты, два сан.узла .  
 Медицинское обслуживание детей осуществляется на базе 
Головинского ФАПа по договору ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» и отделом 
управления образованием Лебяжьевского района. Аптечка имеется в 
наличии, укомплектована в полном объёме.  
 



реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием)   на базе 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»  
 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Лебяжьевского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641500 Курганская область, Лебяжьевский район,               п. Лебяжье 
- 1, ул. Пушкина - 23 
 тел:8-35-237-9-15-92, 9-10-02 
элект. почта:lebshk@rambler.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641500 Курганская область, Лебяжьевский район,               п. Лебяжье 
- 1, ул. Пушкина - 23 
 тел:8-35-237-9-15-92, 9-10-02 
элект. почта:lebshk@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 10.06.2017 по 30.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 (с 6,5 по 15 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа, на территории которой находится оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей,находится в центре поселка. 
Территория благоустроенна, огорожена, содержится в чистоте. В 
лагере реализуется программа летнего детского оздоровительного 
лагеря «Мир вокруг нас». Медицинская помощь осуществляется по 
медицинскому договору с ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» 



Макушинский район (15) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Маршихинская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Маршихинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641616 Курганская область, Макушинский район, 
село Маршиха, ул.Советская 14, marsh.shckola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641616 Курганская область, Макушинский район, 
село Маршиха, ул.Советская 14marsh.shckola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-30.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

54 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе  
 «Обутковская средняя общеобразовательная школа» филиал 
МКОУ « Казаркинская СОШ» 

mailto:marsh.shckola@yandex.ru
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2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

« Обутковская средняя общеобразовательная школа» филиал МКОУ 
« Казаркинская СОШ» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641611 Курганская область, Макушинский район, 
село Обутковское, ул.Тони Дрязговой,2б obutki2007@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641611 Курганская область, Макушинский район, 
село Обутковское, ул.Тони Дрязговой,2б obutki2007@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-27.06.,  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Сетовенская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Сетовенская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

641620 Курганская область, Макушинский район, 
село Сетовное, ул.Школьная,35 setovnoeshkola@yandex.ru 

mailto:obutki2007@yandex.ru
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адрес электронной 
почты 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641620 Курганская область, Макушинский район, 
село Сетовное, ул.Школьная,35 setovnoeshkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-28.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения « Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Коноваловская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641615 Курганская область, Макушинский район, 
село Коновалово, ул.Молодежная,1konovalovo89@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641615 Курганская область, Макушинский район, 
село Коновалово, ул.Молодежная,1konovalovo89@mail.ru 

6)  Режим работы круглогодичный 

mailto:setovnoeshkola@yandex.ru
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(круглогодичный или 
сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1..06-26.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения « Чебаковская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Чебаковская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641627 Курганская область, Макушинский район, 
село Чебаки, ул.Центральная,7 Chebaki@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641627 Курганская область, Макушинский район, 
село Чебаки, ул.Центральная,7 Chebaki@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смены, 01.06-30.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 человека,  6,6 лет- 17 лет 

mailto:Chebaki@yandex.ru
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9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения « Казаркинская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Казаркинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641613 Курганская область, Макушинский район, 
село Казарки, ул.Школьная,15 kazarki_01@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641613 Курганская область, Макушинский район, 
село Казарки, ул.Школьная,15 kazarki_01@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 01.06-27.06.,  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рублей 

11) Группа санитарно- 2 
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эпидемиологического 
благополучия 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения « Пионерская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Пионерская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641612 Курганская область, Макушинский район, 
село Пионерское, ул.Советская 7 Pinerskayashkol@rambler 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641612 Курганская область, Макушинский район, 
Село Пионерское, ул.Советская 7 Pinerskayashkol@rambler 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-30.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  
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располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Макушинская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение « Макушинская средняя общеобразовательная школа 
№1»  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641600 Курганская область, г. Макушино , 
 ул.Ленина,80 Makshkolla@yandex,ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641600 Курганская область, г. Макушино, 
 ул.Ленина,80 Makshkolla@yandex,ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-09.07., 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

160 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется в медицинском кабинете. 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

mailto:Makshkolla@yandex,ru
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населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Клюквенская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Клюквенскаяя средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641623 Курганская область, Макушинский район, 
село Клюквенное, ул.Глинских 32 klyukvennoe_shko@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641623 Курганская область, Макушинский район, 
село Клюквенное, ул.Глинских 32 klyukvennoe_shko@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-30.06.,  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

mailto:klyukvennoe_shko@mail.ru
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1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь дневного пребывания детей на базе  
«Макушинская основная общеобразовательная школа»- филиал 
МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

« Макушинская основная общеобразовательная школа»- филиал 
МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641616 Курганская область,  г.Макушино, 
 ул.В.Ушаковой,1а osnmak@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641616 Курганская область, г. Макушино  
 ул.В.Ушаковой osnmak@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-26.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь дневного пребывания детей на базе  
«Мартинская основная общеобразовательная школа» филиал 
МКОУ « Чебаковская СОШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

mailto:osnmak@yandex.ru
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3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

«Мартинская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ 
«Чебаковская СОШ» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641625 Курганская область,  Макушинский район,село Мартино,  
ул.Школьная,16 Martino45@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641625 Курганская область, Макушинский район, село Мартино,  ул. 
Школьная,16 Martino45@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена, 2.06-26.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

24 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рубля 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь дневного пребывания детей на базе  
«Большекурейнская основная общеобразовательная школа» 
филиал МКОУ «Сетовенская СОШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

«Большекурейнская основная общеобразовательная школа» филиал 
МКОУ «Сетовенская СОШ» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641624 Курганская область,  г.Макушинский район, 
 ул.Первомайская,47 bolsosh@yandex.ru 
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почты 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641616 Курганская область, Макушинский район 
Село Большое Курейное, ул.Первомайская,47 bolsosh@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-30.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения « Золотинская основная общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Золотинскаяосновная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641621 Курганская область,  Макушинский район, село Золотое,  
ул.Центральная ,7 zoloshkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641616 Курганская область, Макушинский район , село Золотое,  
ул.Центральная, 7zoloshkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 

круглогодичный 
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сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смены, 1.06-30.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

26 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь дневного пребывания детей на базе муниципального 
казенного учреждения  «Макушинская средняя 
общеобразовательная школа» №2  

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждения  « Макушинская средняя 
общеобразовательная школа» №2 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641602 Курганская область,  г.Макушино, 
 ул.Новосеверная,32 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641616 Курганская область, г. Макушино  
 ул.Новосеверная,32 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-30.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

106 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 



проживания детей и 
проведения досуга 

имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется на базе медицинского кабинета школы. 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь дневного пребывания детей на базе  
«Маяковская основная общеобразовательная школа» филиал 
МКОУ «Сетовенская СОШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

«Маяковская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ 
« Сетовенская СОШ» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641621 Курганская область,  Макушинский район, село Требушинное,  
ул.Береговая ,51 mayakovskaya_shk@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641621 Курганская область,  Макушинский район, село Требушинное,  
ул.Береговая ,51 mayakovskaya_shk@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смены, 1.06-30.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 человек,  6,6 лет- 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Созданы удовлетворительные условия: трехразовое питание, 
имеется игровое и спортивное оборудование, организован досуг, 
медицинское обеспечение, квалифицированный кадровый состав. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 

2 



благополучия 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь организован на базе школы, школьная территория озеленена, 
имеется игровая и спортивная площадка. Медицинское обслуживание 
осуществляется сельским ФАПом, 
Имеется программы лагеря, организуются профильные смены.  

Мишкинский район (9) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе  
МКОУ «Введенская основная общеобразовательная школа» 
ИНН 4514003952  
 

2) Форма собственности  оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Мишкинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область Мишкинский район село Введенское улица 
Советская 33 
Эл.почта schkola.vvedenka@yandex.ru 
Сайт http://vvedshool.ucoz.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область Мишкинский район село Введенское улица 
Советская 33 
Эл.почта schkola.vvedenka@yandex.ru 
Сайт http://vvedshool.ucoz.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена       1.06 - 21.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 мест      6 ,6 – 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Здание школы, классные комнаты 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
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располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 

2) Форма собственности Муниципальное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Мишкинского района Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Восходская средняя 
общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Мишкинский район, Село Восход Улица Садовая 
5в, 83524724134, 
voshodschool@inbox.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Мишкинский район, Село Восход Улица Садовая 
5в, 83524724134, 
voshodschool@inbox.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 01.06.2017. – 21.06.2017. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70,  от 6,5 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

- 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

Сельская местность территории села Восход 
Медпомощь – ФАП 
Программа «Галактика радости», направления: оздоровительное, 
экологическое, досуговое. 
http://voshod12.ucoz.ru/ 



населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей на 
базе Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Коровинская средняя общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

базе Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Коровинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641044 Курганская область,Мишкинский район, с. Коровье, ул. Труда 
56   8(35247) 254-45  
korov-schkola@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641044 Курганская область,Мишкинский район, с. Коровье, ул. Труда 
56   8(35247) 254-45  
korov-schkola@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (с 05.06.2017 по 29.06.2017) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 (6,5 лет  по 17 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 1 день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, село Коровье; Коровье -  р.п. Мишкино - 38 км; 
подвоз детей: Коровье – Сосново – 27 км, Коровье – Мыркайское – 22 
км, Коровье – Маслово – Масли – 28 км; медицинская помощь 
осуществляется работниками Коровинского ФАПа 

mailto:254-45%20korov-schkola@yandex.ru
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1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 
 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Мишкинский район 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641077, Курганская область, Мишкинский район, с. 
Краснознаменское, ул. Мира д.9, 
83524724587, krasnoznamenskay@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641077, Курганская область, Мишкинский район, с. 
Краснознаменское, ул. Мира д.9, 
83524724587, krasnoznamenskay@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (1 июня- 22 июня) 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 мест ( 6,6 – 15 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с Краснознаменское, программа   «Весёлая 
галактика» - спортивно-эколого-оздоровительной направленности. 
Медицинская помощь оказывается фельдшером ФАП. 
      krasschool.ucoz.net 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей на 
базе МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная 
школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

http://krasschool.ucoz.net/


3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Мишкинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641047 Курганская область, Мишкинский район,  
село Гладышево, ул. Лесная, 1. 
телефон: 8(3524)7 
адрес электронной почты: Glad1980@yandex.ru  
адрес сайта ОУ: http://glad-shckola.ucoz.ru/  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641047 Курганская область, Мишкинский район,  
село Гладышево, ул. Лесная, 1. 
телефон: 8(3524)7 
адрес электронной почты: Glad1980@yandex.ru  
адрес сайта ОУ: http://glad-shckola.ucoz.ru/  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

18 дней, 1 – 21 июня 1017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30, дети от 6,5 до 15 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Филиал «Мишкинская начальная общеобразовательная школа» 
Муниципальное казённое образовательное учреждение 
«Мишкинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное казённое образовательное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальный отдел управления образованием Администрации 
Мишкинского района 

4) Адрес фактический, 641040 Курганская область, р.п.Мишкино, ул.Ленина, 1. 8.35247- 3-22-

mailto:Glad1980@yandex.ru
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контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

05 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641040 Курганская область, р.п.Мишкино, ул.Победы, 4. 8.35247- 3-
22-05 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

140 мест, от 6 до 14лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 
«Мишкинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное казённое образовательное учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальный отдел управления образованием Администрации 
Мишкинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641040 Курганская область, р.п.Мишкино, ул.Победы, 4. 8.35247- 3-
22-05 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641040 Курганская область, р.п.Мишкино, ул.Победы, 4. 8.35247- 3-
22-05 



6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

450 мест, от 6 до 17лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена вдали от железной дороги, имеет удобный 
подъезд. В школе есть медицинский кабинет, библиотека, стадион, 
спортивные залы. На момент проведения летнего лагеря 
составляется специальная программа. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Бутырская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Мишкинского  района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641049, с.Бутырское, ул.Центральная, № 43, Мишкинский район, 
Курганская область 
butirskaia-sch@endex.ru 
сот.т.директора ОУ: 8-951-2740-101 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641049, с.Бутырское, ул.Центральная, № 43, Мишкинский район, 
Курганская область 
butirskaia-sch@endex.ru 
сот.т.директора ОУ: 8-951-2740-101 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена ( 05.06 2017 – 29.06.2017г) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 

30 мест ( от 6 до 15 лет) 

mailto:butirskaia-sch@endex.ru
mailto:butirskaia-sch@endex.ru


категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1404 руб.(78 руб) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание школы двухэтажное, 1989 года постройки. 2 степени 
огнестойкости. Общей площадью 1537,51 м. кв. Расстояние до 
ближайшего населенного пункта 15 км (с. Гладышево), до районного 
центра 30 км (п.Мишкино). В непосредственной близости проходит 
железнодорожное полотно (500 м. ст. Бутырское) – имеется 
неохраняемый ж\д переезд.  
Медицинская помощь детям оказывается ГБУ «Мишкинская ЦРБ» - 
заключен договор о взаимодействии. 
Программа детского оздоровительного лагеря направлена на 
оздоровление и профориентационную деятельность. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дубровинская средняя общеобразовательная школа»  
 ИНН 4514004000 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дубровинская средняя общеобразовательная школа»  
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641060, Курганская область, Мишкинский район, село Дубровное, ул. 
Школьная, 34 
Тел. (835247)27541 
Dybrovnoe.moy@mail.ru 
www.dub-shckola.ucoz.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641060, Курганская область, Мишкинский район, село Дубровное, ул. 
Школьная, 34 
Тел. (835247)27541 
Dybrovnoe.moy@mail.ru 
www.dub-shckola.ucoz.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

65 чел, 6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

- 

10) Стоимость путевки 78 руб 

mailto:Dybrovnoe.moy@mail.ru
http://www.dub-shckola.ucoz.ru/
mailto:Dybrovnoe.moy@mail.ru
http://www.dub-shckola.ucoz.ru/


(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 2 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность- территория с.Дубровное Мишкинского района 
Курганской области. 
 Программа оздоровительного лагеря «Солнышко», напрвление- 
оздоровительное, досуговое, экологическое. 
Медицинская помощь- ФАП с.Дубровное, ул. Береговая, 15 
www.dub-shckola.ucoz.ru 

Мокроусовский район (16) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Мокроусовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени генерал-майора 
Г.Ф. Тарасова 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Мокроусовского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641530 Курганская область Мокроусовский район с. Мокроусово ул. 
Октябрьская, 21 83523497430, msoh1@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641530 Курганская область Мокроусовский район с. Мокроусово ул. 
Октябрьская, 21 83523497430, msoh1@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

июль 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

I смена -80 человек 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

хорошие 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170руб. (78 руб. в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об Лагерь расположен в центре села Мокроусово, расстояние до 

http://www.dub-shckola.ucoz.ru/


оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ближайшего населенного пункта 2 км. В лагере имеется собственный 
медицинский кабинет и квалифицированный мед. работник. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Мокроусовская 
средняя общеобразовательная школа №2 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №2 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл., с. Мокроусово, ул. Советская 1., 8-35-234-9-21-86, 
mokr2@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл., с. Мокроусово, ул. Советская 1., 8-35-234-9-21-86, 
mokr2@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена: 01.06.2017- 17.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена: 80 чел 
От 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

хорошие 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 рублей в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

Лагерь находится на территории населенного пункта; программа 
деятельности на 2017 год «Космическое путешествие». 
Имеется ставка медицинского работника. 



следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе  Михайловская 
основная общеобразовательная школа  филиал Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Старопершинская 
средняя общеобразовательная школа 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Михайловская основная общеобразовательная школа  филиал 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Старопершинская средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641541 с.Михайловка, ул.Центральная д.7, Мокроусовский район, 
Курганская область. 835(234)9-04-48 Lidiya-starceva@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641541 с.Михайловка, ул.Центральная д.7, Мокроусовский район, 
Курганская область. 835(234)9-04-48 Lidiya-starceva@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (01.06-17.06) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 мест (от 6 до 17 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб. в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Лагерь расположен в центре села Михайловка, ближайший 
населенный пункт расположен в  4 км. от села. Маршрут следования 
от райцентра: Мокроусово – Михайловка. Медицинская помощь детям 
оказывается в местном ФАПе. 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Маломостовская 
средняя общеобразовательная школа 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Маломостовская средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641544 Курганская область, Мокроусовский район, с. Малое 
Мостовское, ул.  Береговая 2-ая, 7. Тел. 8-35-234-9-07-13. 
malomostovskaya.shckola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641544 Курганская область, Мокроусовский район, с. Малое 
Мостовское, ул.  Береговая 2-ая, 7. Тел. 8-35-234-9-07-13. 
malomostovskaya.shckola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена: в июне (01.06-17.06 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 мест, от 6-18 лет 1 смена 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Маломостовская СОШ расположена на западе Мокроусовского 
района. Расстояние до ближайшего населенного пункта 3 км. 
Медицинская помощь оказывается в местном ФАПе. Сообщение с 
районным центром на маршрутном автобусе ежедневно. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Лопарёвская основная общеобразовательная школа филиал 
МКОУ Рассветская основная общеобразовательная школа 



соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

МУ Мокроусовский районный отдел образования 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Мокроусовский район, село Лопарево, улица 
Школьная, дом17. 83523499120. schkola.loparevo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Мокроусовский район, село Рассвет, улица  
Вострецова, д.4.     83523499006. rasshkola@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25,    6-17лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170руб.   (78руб.) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположено общеобразовательное учреждение в сельском 
населенном пункте Лопарево 
Мокроусово – Утичье – Рассвет - Лопарево (20км) 
ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального 
казенного  учреждения дополнительного образования «  
Мокроусовский дом детского творчества» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Мокроусовский  ДДТ» 



которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641530 Курганская область, с. Мокроусово, ул. Советская,29. Т.8-35-
234-9-15-50. mokrousovoddt@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641530 Курганская область, с. Мокроусово, ул. Советская,29. Т.8-35-
234-9-15-50. mokrousovoddt@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь  01.06-17.06  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 мест, 6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание лагерь расположено в центре села Мокроусово, в парке 
культуры и отдыха. Ближайший населенный пункт в 2 км. от лагеря. 
Питание и медицинское обслуживание осуществляется по договору 
на базе МКОУ МСШ№2. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
казенного образовательного учреждения Куртанская основная 
общеобразовательная школа 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение Куртанская 
основная общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641554 Курганская область,  Мокроусовский район, село Куртан, ул 
Победы, 14 
  Т.8-(35-234)-9-31-37. 
kurtanskaya@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

641554 Курганская область,  Мокроусовский район, село Куртан, ул 
Победы, 14   



адрес электронной 
почты 

 Т.8-(35-234)-9-31-37.  
kurtanskaya@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь  01.06- 21.06.2016 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

32 места,  6 -18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание лагеря расположено в центре села Куртан.  Ближайший 
населенный пункт 18 км. от лагеря. Питание и медицинское 
обслуживание осуществляется  на базе МКОУ Куртанская ООШ. 
 
 
Адрес сайта: http://kurtanskaya.my1.ru 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Рассветская 
основная общеобразовательная школа  

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Рассветская основная общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641551 Курганская область, Мокроусовский район, село Рассвет, ул. 
Вострецова, 4 
8 (35 234) 9-51-33, rasshkola@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641551, Курганская область, Мокроусовский район, село Рассвет, ул. 
Вострецова, 4 
8 (35 234) 9-51-33, rasshkola@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06.2017 – 17.06.2017 



8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 мест, 7-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Помещение для дневного пребывания детей, игровые комнаты, 
спортивный зал для проведения культурно-массовых и спортивных  
мероприятий   с необходимым количеством мебели, инвентаря и 
оборудования. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость путевки 1170 руб, 
Стоимость одного дня пребывания 78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ Рассветская 
ООШ находился в сельской местности, в центре села. 
Удаленность от ближайшего населенного пункта – 12 км, от  
районного центра 30 км. Маршрут следования: с.Мокроусово - 
д.Тетерье - с Утичье - с. Рассвет. маршрутного автобуса нет. 
 
Программа лагеря: «В мире чудес». 
Направления программы: 
-интеллектуальное; 
-творческие способности; 
-нравственно-эстетическое; 
-здоровье-сберегающее; 
-гражданско-патриотическое. 
 
Работники лагеря и дети ежегодно проходят медицинский осмотр  в 
Центральной районной больнице с. Мокроусово перед открытием 
смены, в течение смены медицинская помощь оказывается 
фельдшером сельского медпункта. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Крепостинская 
основная общеобразовательная школа филиал МКОУ 
Мокроусовская средняя общеобразовательная школа № 2 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №2 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641545 Курганская область, Мокроусовский район, с.Крепость, 
переулок Школьный,2.  
8-35-234-9-71-85, krepost45@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская обл., с. Мокроусово, ул. Советская 1., 8-35-234-9-21-86, 

mokr2@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена: 01.06.2017- 17.06.2016 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена: 30 чел 
От 6 до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

хорошие 



10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 рублей в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в центре села, ближайший населенный пункт  
село Кокорево в  3 км от лагеря, маршрут следования от райцентра: 
Мокроусово -  Крепость. Медицинское обслуживание детей 
осуществляется на базе ФАПа. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Старопершинская средняя  
общеобразовательная школа 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Старопершинская средняя  
общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641542 Курганская обл., Мокроусовский р-он,  
с. Старопершино, ул. Школьная,22.  
т.8-35-234-9-05-40. hatunov@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641542 Курганская обл., Мокроусовский р-он,  
с. Старопершино, ул. Школьная,22.  
т.8-35-234-9-05-40. hatunov@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена,   01.06 - 17.06 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 мест, от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб. в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об Лагерь расположен в центре села Старопершино, ближайший 



оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

населенный пункт расположен в  4 км. от села. Маршрут следования 
от райцентра: Мокроусово – Михайловка – Новотройка – 
Старопершино. Медицинская помощь детям оказывается в местном 
ФАПе. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Сунгуровская 
основная общеобразовательная школа  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Сунгуровская основная общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641532, Курганская область, Мокроусовский район, село Сунгурово, 
ул. 40 лет Победы, 28 

(35234) 9-53-35,schoolsungurovskaya@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641532, Курганская область, Мокроусовский район, село Сунгурово, 
ул. 40 лет Победы, 28 

(35234) 9-53-35,schoolsungurovskaya@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1,  июнь 01.06-17.06.2017. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60,   6-17 лет 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 игровые комнаты, спортивный зал, игровая площадка, видео-
комната 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб., (78 руб. в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

сельская местность, 30 км на север от кольца Курган-Лебяжье трассы 
«Байкал», 24 км на юго-запад от районного центра Мокроусово; 
 
программа «Дружба», 
мед.обслуживание фельдшером Сунгуровского ФАПа 
адрес сайта: http://sungurovoschool.ucoz.ru/ 

mailto:schoolsungurovskaya@yandex.ru
mailto:schoolsungurovskaya@yandex.ru
https://r.mail.yandex.net/url/clEoJOxAsD4o2BR9d4UJXQ,1351677409/sungur-school.okis.ru%2F


следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Травнинская 
средняя  общеобразовательная школа 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Травнинская средняя  общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641540, Курганская область, Мокроусовский район, село Травное, 
ул.Школьная, 2. 
8 (35234) 9-43-91 travnoeshcool@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641540, Курганская область, Мокроусовский район, село Травное, 
ул.Школьная, 2. 
8 (35234) 9-43-91 travnoeshcool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна  смена в июне (1.06 – 19.06.2016г.) 
                               

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 мест, 7-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 1170руб. (78 руб в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Травнинская СОШ расположена на востоке Мокроусовского района, 
расстояние до ближайшего населенного пункта 14 км. Сообщение и 
медицинская помощь оказывается в местном ФАПе. 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Уваровской 
основной общеобразовательной школы филиала  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
Щигровская основная общеобразовательная школа  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Уваровская основная общеобразовательная школа филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
Щигровская основная общеобразовательная школа  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641547, Курганская область, Мокроусовский район, село Уварово, 
ул.Центральная, 20 
8 (35234)9-37-85 uvarovo50@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641547, Курганская область, Мокроусовский район, село Щигры, 
ул.Молодежная, 28 
8 (35234)9-33-33 vla94309658@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена в июне  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 мест, 6-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в селе, ближайший населенный пункт с. Щигры  в 
8 км. от лагеря, маршрут следования от райцентра: Мокроусово -  
Крепость – Кокорево – Еремино – Уварово - Щигры. Медицинское 
обслуживание детей осуществляется на базе местного ФАПа. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Утичевская 
основная общеобразовательная школа 

mailto:vla94309658@yandex.ru


соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Утичевская основная общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641550 Курганская обл., Мокроусовский р-он, с.Утичье, 70лет 
Октября, 7 «А» 
8-35-234-9-08-18, hkolautihie19821@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641550 Курганская обл., Мокроусовский р-он, с.Утичье, 70лет 
Октября, 7 «А» 
8-35-234-9-08-18, hkolautihie19821@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 01.06.- 17.06,    
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

I – 50 (от 6-до16лет) 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1206 руб. (67 руб. в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в центре села Утичье. Программа, реализуемая в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Город детства». 
Оказание медицинской помощи – Утичевский ФАП 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Шелеповская 
основная общеобразовательная школа филиал Муниципального 
казенного образовательного учреждения Куртанская основная 
общеобразовательная школа 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 

Шелеповская основная общеобразовательная школа филиал 
муниципального казенного образовательного учреждения Куртанская 
основная общеобразовательная школа 



которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641554 Курганская область,  Мокроусовский район, село Шелепово, 
ул Школьная, 10 
  Т.8-(35-234)-9-46-37. 

shkola-shelepovo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641554 Курганская область,  Мокроусовский район, село Шелепово, 
ул Победы, 10   
 Т.8-(35-234)-9-46-37.  

shkola-shelepovo@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь  01.06- 21.06.2016 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

28 мест,  6 -18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Здание лагеря расположено в центре села Шелепово.  Ближайший 
населенный пункт 10 км. от лагеря. Питание и медицинское 
обслуживание осуществляется  на базе Шелеповская ООШ филиал 
МКОУ Куртанская ООШ. 
 
 

Адрес сайта: http://kurtanskaya.my1.ru 
 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного  учреждения  Щигровская 
основная общеобразовательная школа 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Щигровская основная общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641547, Курганская область, Мокроусовский район, село Щигры, 
ул.Молодежная, 28 
8 (35234) 9-33-33 vla94309658@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

641547, Курганская область, Мокроусовский район, село Щигры, 
ул.Молодежная, 28 



адрес электронной 
почты 

8 (35234) 9-33-33 vla94309658@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена в июне  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 мест, 6-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб. (78 руб в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация об 
оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места ее 
расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в селе, ближайший населенный пункт с. Уварово  
в 8 км. от лагеря, маршрут следования от райцентра: Мокроусово -  
Крепость – Кокорево – Еремино – Уварово - Щигры. Медицинское 
обслуживание детей осуществляется на базе местного ФАПа. 

Петуховский район (15)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального  
бюджетного образовательного  учреждения «Актабанская 
средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641682, Курганская область,  Петуховский район, с. Актабан,  улица 
Школьная, 1, т.835235 41147, aktaban1@ mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641682, Курганская область,  Петуховский район, с. Актабан,  улица 
Школьная, 1, т.835235 41147, aktaban1@ mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 1    смена с 07.06. по 24.06.2017 г. 

mailto:vla94309658@yandex.ru


проведения смен        

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена 36 чел., 
с 6.5 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с. Актабан,  
отдаленность от  районного центра 45 км. 
Реализуется целевая программа организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории муниципального 
образования «Актабанский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. Актабан 
http://aktaban45.ucoz.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального  
бюджетного образовательного  учреждения «Петуховская 
средняя общеобразовательная школа №1» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский  
район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641640, Курганская область, г. Петухово, улица К. Маркса, 9, т.835235 
23168,  
remos84@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641640, Курганская область, г. Петухово, улица К. Маркса, 9, т.835235 
23168,  
remos84@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1    смена с 09.06. по 27.06.2017 г. 
           

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 310 человек 
с 6.6 до 17 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

http://aktaban45.ucoz.ru/


проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Реализуется целевая программа организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования г. Петухово 
Оказание медицинской помощи осуществляется ГБУ «Центральная 
районная больница» 
http://petuhovo1.blogspot.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального  
казенного образовательного  учреждения «Новогеоргиевская 
средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641666, Курганская область,  Петуховский район, с.Новогеоргиевка-1,  
улица Школьная, 6, т.835235 44175,  
<snovogeorgievka@ yandex.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641666, Курганская область,  Петуховский район, с.Новогеоргиевка-1,  
улица Школьная, 6, т.835235 44175,  
<snovogeorgievka@ yandex.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена    с 06.06. по 23.06.2017 г. 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена 29 чел.,  
с 6 до 17 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 

http://petuhovo1.blogspot.ru/


12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с.Новогеоргиевка-1 отдаленность от  районного 
центра 25 км. 
Реализуется целевая программа организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Новогеоргиевский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП 
с.Новогеоргиевка-1 
http://novogeorgschool.ucoz.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального  
бюджетного образовательного  учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641651, Курганская область,  Петуховский район, с.Октябрьское,  
улица Озерная, 1, т.835235 31148,  
<octshkola@yandex.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641651, Курганская область,  Петуховский район, с.Октябрьское,  
улица Озерная, 1, т.835235 31148,  
<octshkola@ yandex.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена   с 12.06. по 30.06.2017 г. 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  60 чел.  
с 6.5 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 

 
Сельская местность, с.Октябрьское  отдаленность от  районного 
центра 9 км. 
Реализуется целевая программа организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Октябрьский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с.Октябрьское  

http://novogeorgschool.ucoz.ru/


организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http://octshkola.ucoz.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе  «Пашковская 
средняя общеобразовательная школа» - филиал 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Актабанская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641681, Курганская область,  Петуховский район, с.Пашково,  улица 
Школьная, 12, т.835235 39125,  
<paschkovo31@ yandex.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641682, Курганская область,  Петуховский район, с. Актабан,  улица 
Школьная, 1, т.835235 41147, <aktaban1@ mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 1 смена с 07.06. по 24.06.2017 г. 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  27 чел.,  
с 6.5 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 

Сельская местность, с.Пашково 
 отдаленность от  районного центра 31 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Пашковский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с.Пашково 
http://aktaban45.ucoz.ru/ 
 

http://octshkola.ucoz.ru/
http://shk2petuhovo.ucoz.ru/


тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе «Рынковская средняя 
общеобразовательная школа» - филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Петуховская 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641655, Курганская область,  Петуховский район, с. Рынки,  улица 
Школьная, 2,  
т.835235 36147,  
<swm67@mail.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641640, Курганская область, г. Петухово,  улица Чапаева, 64, т.835235 
21388,  
<shkola2.07@ mail.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена   с 08.06. по 26.06.2017 г. 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  37 чел.,  
с 6 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с. Рынки 
 отдаленность от  районного центра 25 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Рынковский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. Рынки 
http://shk2petuhovo.ucoz.ru/ 
 
 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Лагерь дневного пребывания детей на базе «Зотинская средняя 
общеобразовательная школа» - филиал Муниципального 

http://shk2petuhovo.ucoz.ru/


организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Петуховская 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641687, Курганская область,  Петуховский район, с. Зотино,  улица 
Школьная, 11, т.835235 38119,  
<zotinskay@ mail.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641640, Курганская область, г. Петухово,  улица Чапаева, 64, т.835235 
21388,  
<shkola2.07@ mail.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 08.06. по 26.06.2017 г. 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  34 чел., 
 с 6 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с. Зотино 
отдаленность от  районного центра 16 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Зотинский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. Зотино 
http://shk2petuhovo.ucoz.ru/ 
 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального  
бюджетного образовательного  учреждения «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 

http://shk2petuhovo.ucoz.ru/


учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641652, Курганская область,  Петуховский район, с. Стрельцы,  улица 
Озерная, 31, т.835235 32198,  
<streleckay1@ mail.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641652, Курганская область,  Петуховский район, с. Стрельцы,  улица 
Озерная, 31, т.835235 32198,  
<streleckay1@ mail.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 06.06. по 23.06.2017 г. 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  52 чел.,  
с 6.5 до 14 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с.Стрельцы 
 отдаленность от  районного центра 31 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Стрелецкий сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. Стрельцы 
http://streleckay1.ucoz.com/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе «Большегусиновская 
основная общеобразовательная школа» - филиал 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641654, Курганская область,  Петуховский район, с. Большое Гусиное  
улица Северная, 52, т.835235 43148,  
<45gusinoe@ mail.ru> 

5) Адрес юридический, 641652, Курганская область,  Петуховский район, с. Стрельцы,  улица 

http://streleckay1.ucoz.com/


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Озерная, 31, т.835235 32198,  
<streleckay1@ mail.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена    с 06.06. по 23.06.2017 г. 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  22 чел., 
с 6.5 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с. Большое Гусиное   
отдаленность от  районного центра 35 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Большегусиновский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. Большое 
Гусиное   
http://streleckay1.ucoz.com/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе  
«Жидковская основная общеобразовательная школа» - филиал 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Курортская  средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641685, Курганская область,  Петуховский район, с. Жидки, улица 
Центральная, 56, т.835235 30193,  
<gidcovskay@ mail.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641650, Курганская область,  посёлок Курорт оз. Медвежье, улица 
Школьная, 9, т.835235 34167, <o-astan@yandex.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 1 смена    с 08.06. по 26.06.2017 г. 

http://streleckay1.ucoz.com/


проведения смен        

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  30 чел. 
с 6 до 14 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с. Жидки 
 отдаленность от  районного центра 42 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Жидковский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. Жидки 
http://kurortsoch.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе «Новоильинская 
основная общеобразовательная школа» - филиал 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Курортская  средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641686, Курганская область,  Петуховский район, с. Новоильинское,  
улица Школьная, 57, т.835235 49137,  
<ilinka.schkola@ mail.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641650, Курганская область,  посёлок Курорт оз. Медвежье, улица 
Школьная, 9, т.835235 34167, <o-astan@yandex.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена   с 08.06. по 26.06.2017г 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  30 чел. 
с 6 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

http://kurortsoch.ucoz.ru/


10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность,  с. Новоильинское отдаленность от  районного 
центра 32 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования «Новоильинский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. 
Новоильинское 
http://kurortsoch.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального  
бюджетного образовательного  учреждения «Петуховская 
средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 
Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641640, Курганская область, г. Петухово,  улица Чапаева, 64, т.835235 
21388,  
<shkola2.07@ mail.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641640, Курганская область, г. Петухово,  улица Чапаева, 64, т.835235 
21388,  
<shkola2.07@ mail.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  с 08.06. по 26.06.2017 г       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  85 чел. 
с 6.5 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация Городская местность, г.Петухово 

http://kurortsoch.ucoz.ru/


об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Реализуется  программа организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории микрорайона северной 
части  г Петухово 
Оказание медицинской помощи осуществляется фельдшером ГБУ 
«Центральная районная больница» 
http://shk2petuhovo.ucoz.ru/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе Муниципального  
бюджетного образовательного  учреждения «Курортская средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641650, Курганская область,  посёлок Курорт оз. Медвежье, улица 
Школьная, 9, т.835235 34167, <o-astan@yandex.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641650, Курганская область,  посёлок Курорт оз. Медвежье, улица 
Школьная, 9, т.835235 34167, <o-astan@yandex.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 08.06. по 26.06.2017 г 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  33 чел., 
 с 6 до 15 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

Сельская  местность, посёлок  Курорт озеро Медвежье 
 отдаленность от  районного центра 25 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования « Курортский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП посёлка Курорт 
озеро Медвежье  
 http://kurortsoch.ucoz.ru/ 

http://shk2petuhovo.ucoz.ru/
http://kurortsoch.ucoz.ru/


следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе 
«Большеприютинская основная общеобразовательная школа» - 
филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641653, Курганская область,  с. Большое Приютное, улица С. Баева, 
25 А, т.835235 33193, <bpriytnoeshkola@yandex.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641652, Курганская область,  Петуховский район, с. Стрельцы,  улица 
Озерная, 31, т.835235 32198,  
<streleckay1@ mail.ru> 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 1 смена с 06.06. по 23.06.2017 г/ 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  18 чел.,  
с 6.5 до 14 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Сельская  местность, с. Большое Приютное 
 отдаленность от  районного центра 30 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории Муниципального 
образования « Большеприютинский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с. Большое 
Приютное 
http://streleckay1.ucoz.com/ 
 

http://streleckay1.ucoz.com/


программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе «Новоберёзовская 
основная общеобразовательная школа» - филиал 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Петуховская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» 

2) Форма собственности Муниципальное  образование Петуховский район 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
образования, молодёжи, культуры и спорта Администрации 
Петуховского района» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641672, Курганская область,  Петуховский район, с. Новоберезово  
улица Березовская, 87, т.835235 35133,  
<45gudok@ mail.ru> 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641640, Курганская область, г. Петухово, улица К.Маркса, 9, т.835235 
23168,  
remos84@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 1 смена с 09.06. по 27.06.2017 г/ 
       

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена  27 чел.,  
с 6.6 до 17 лет включительно 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сельская местность, с. Новоберезово 
 отдаленность от  районного центра 7 км. 
Реализуется  целевая программа организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и  
подростков на территории Муниципального 
образования «Новоберезовский сельский совет» 
Оказание медицинской помощи осуществляется ФАП с.Новоберезово 
http://petuhovo1.blogspot.ru/ 
 

Притобольный район (15)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Гладковская средняя 

http://petuhovo1.blogspot.ru/


организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

общеобразовательная школа» (МКОУ «Гладковская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641416 Курганская область, Притобольный район, село Гладковское, 
улица Школьная, 11;8-35-(239) -9-64-41; 
gladcovkashool@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

  641416 Курганская область, Притобольный район, село Гладковское, 
улица Школьная, 11;8-35-(239) -9-64-41; 
gladcovkashool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

62,  6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в сельской местности, рядом сосновый бор, 2 км от д. 
Ершовка, в 1 км от д. Банщиково. 
 
 
 
 Сайт: http//gladcovka.ucoz.net/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Раскатихинская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Раскатихинская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 

Администрация Притобольного района 



учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641403 Курганская область, Притобольный район, село Раскатиха, ул. 
Центральная, 4 
8(35239) 9-87-34 raskatiha@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641403 Курганская область, Притобольный район, село Раскатиха, ул. 
Центральная, 4 
8(35239) 9-87-34 raskatiha@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

58,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в сельской местности, в центре села Раскатиха, 16 км от 
районного центра (с. Глядянское) 
 
 
 
 Сайт: http//raskat.ucoz.net/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Притобольная средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Притобольная СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641413 Курганская область, Притобольный район, село Боровлянка  
ул. Школьная д.5; 8 35 239 9 81 85; pritschool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 641413 Курганская область, Притобольный район, село Боровлянка  

mailto:pritschool@mail.ru


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Школьная д.5; 8 35 239 9 81 85; pritschool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

64,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в сельской местности, в 6 км от д. Мочалово 
 
 
 Сайт: http//pritobolnaja.ucoz.net/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Обуховская основная 
общеобразовательная школа-филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Раскатихинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641407 Курганская область Притобольный район с.Обухово  
ул.Центральная,55 
8-35-239-9-43-42 
ann11112256@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641407 Курганская область Притобольный район с.Обухово  
ул.Центральная,55 
8-35-239-9-43-42 
ann11112256@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 1 смена, июнь, 15 дней 

mailto:pritschool@mail.ru
mailto:ann11112256@yandex.ru
mailto:ann11112256@yandex.ru


проведения смен 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в 16 км от с. Раскатиха, в 10 км от с.Ярославское 
 
  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Березовская основная 
общеобразовательная школа-филиал муниципального казенного 
образовательного учреждения «Глядянская средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641410,д.Верхнеберезово Притобольного района Курганской области,  
ул. Советская, 22 
8(35239) 9-80-03, berezovskaya.schola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641400 с.Глядянское  Притобольного района Курганской области ул 
Красноармейская, 17,   
8 (35239) 9- 15-32, gladanka_school45@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 



10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен на территории д.Верхнеберезова 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Межборская основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Межборская СОШ») 
 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641415 Курганская область Притобольный район с. Межборное 
ул.Сосновая,8;  8(35239)9-45-36,shkola-mezborsk@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641415 Курганская область Притобольный район с. Межборное 
ул.Сосновая,8;  8(35239)9-45-36,shkola-mezborsk@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 4 км от районного центра (с. Глядянское) 



об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 
 
 Сайт: http://shkola-mezborsk.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Нагорская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Нагорская СОШ») 
 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641404 Курганская область Притобольный район. с. Нагорское ул. 
Центральная 37, тел: 9 -57-67, nagorka-shkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641404 Курганская область Притобольный район. с. Нагорское ул. 
Центральная 37, тел: 9 -57-67, nagorka-shkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

Находится в населённом пункте с. Нагорское 
Сайт:  http://nagorka45.ucoz.com/ 



следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Притобольная основная 
общеобразовательная школа – филиал муниципального 
казенного образовательного учреждения «Притобольная средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Школьная д.2, село Притобольное Притобольного района 
Курганской области, 641414  тел 8(35 239) 98207 
pritobolnaya@yandex.ru;   

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Школьная д.5, село Боровлянка Притобольного района, Курганской 
области, 641413 тел 8 (35239) 98185    
pritschool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Расположен в 9 км от с. Боровлянка 

mailto:pritobolnaya@yandex.ru


программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Плотниковская основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Плотниковская ООШ») 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641412 Курганская обл. Притобольный район, с. Плотниково ул. 
Центральная  дом 69. 
Plotschool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641412 Курганская обл. Притобольный район, с. Плотниково ул. 
Центральная  дом 69. 
Plotschool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней   

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

42,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в с. Плотниково 
 
 
Сайт:  http://plotnikovo1938.ucoz.net/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ярославская основная 
общеобразовательная школа – филиал муниципального 

mailto:Plotschool@mail.ru
mailto:Plotschool@mail.ru


соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

казенного образовательного учреждения «Раскатихинская 
средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Школьная, 23, с. Ярославское, Притобольного района Курганской 
области, 641405   
8(35239) 9-42-10 yustas77@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Центральная, 4, с. Раскатиха Притобольного района Курганской 
области, 641403  
8(35239) 9-41-34 raskatiha@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней   

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

43,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в 16 км от с. Раскатиха, в 9 км от с. Обухово 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Давыдовская основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Давыдовская ООШ») 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 

Администрация Притобольного района 

mailto:yustas77@mail.ru
mailto:raskatiha@mail.ru


которого создан лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641406, Курганская область, Притобольный район, село Давыдовка, 
ул. Школьная 18. 
8-35-239-9-62-21, da_shkola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641406, Курганская область, Притобольный район, село Давыдовка, 
ул. Школьная 18. 
8-35-239-9-62-21, da_shkola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней   

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в центре села Давыдовка. 
 
 
Сайт:  http://shkola-da.narod.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания «Солнышко» на базе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ялымская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 
«Ялымская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 641411, Курганская область, Притобольный район, с. Ялым, ул. 
Центральная, 16 
тел. 8(3523) 99-89-19, 
адрес. эл. почты yalymschool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

641411, Курганская область, Притобольный район, с. Ялым, ул. 
Центральная, 16 

mailto:da_shkola@mail.ru
mailto:da_shkola@mail.ru
mailto:yalymschool@mail.ru


адрес электронной 
почты 

тел. 8(3523) 99-89-19, 
адрес. эл. почты yalymschool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней   

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в с. Ялым. 
 
 
 
 
Сайт:  http://yalymschool.ucoz.net/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Чернавская основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Чернавская ООШ») 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Центральная, д.24, с Чернавское Притобольного района  
Курганской области, 641402   
ул. Центральная, д.15, с Чернавское Притобольного района  
Курганской области, 641402   
8(35252) 9-52-85  1chernavskay@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Центральная, д.24, с Чернавское Притобольного района  
Курганской области, 641402   
8(35252) 9-52-85 1chernavskay@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 1 смена, июнь, 15 дней   

mailto:yalymschool@mail.ru
http://yalymschool.ucoz.net/


проведения смен 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

расположен в с. Чернавское 
 
 
 
 
Сайт:    http://chernavskajooh.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе муниципального 
казенного  учреждения дополнительного образования  
«Глядянская детско-юношеская спортивная школа» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641400 Курганская область, Притобольный район, с Глядянское, ул. 
Спортивная 14, 8(35239) 9-92-48, glyadyanka.sport@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641400 Курганская область, Притобольный район, с Глядянское, ул. 
Спортивная 14, 8(35239) 9-92-48, glyadyanka.sport@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней   

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

65,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 



10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в центре с. Глядянское. 
 
 
 
 
сайт:  http://www-gl-sport.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей на базе муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования 
«Глядянский Дом детского творчества» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Администрация Притобольного района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641400, Курганская область, Притобольный район, село Глядянское, 
улица Красноармейская, 38. 
Телефон : 8-35(239) 9-10-54, gladanskiddt@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641400, Курганская область, Притобольный район, село Глядянское, 
улица Красноармейская, 38. 
Телефон : 8-35(239) 9-10-54, gladanskiddt@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный, летний период    

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь, 15 дней   

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70,   6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПин 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Питание-78 рублей в день, 1170 рублей путевка 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация Расположен в центре с. Глядянское. 

mailto:gladanskiddt@mail.ru
mailto:gladanskiddt@mail.ru


об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 
 
 
 
сайт:  http://gladanskiddt.ucoz.ru/ 

Половинский район (14) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при «Пищальская  основная 

общеобразовательная школа»- филиал МОУ «Башкирская 

средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641785, Курганская область, Половинский район, село Пищальное, ул. 

Молодёжная, 14, т. 8-35-238-9-43-69, E-mail:  pischalnoel@yandex.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641785, Курганская область, Половинский район, село Башкирское , 

ул. Школьная, 14, т. 8-35-238-9-43-69, E-mail:  pischalnoel@yandex.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена:01.06.-19.06.2017год. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20  детей (от 6 лет до 17 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга:  

Классные комнаты - 2 

Рекреация – 1 

 Спортивный зал – 1 

Спортплощадка – 1 

Библиотека - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 

ЛДП расположен в сельской местности, программа «Дружный», 

условия оказания медицинской помощи:договор с Башкирским 

mailto:%20pischalnoel@yandex.ru
mailto:%20pischalnoel@yandex.ru


организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ФАПом,адрес сайта: http://pischalnoel@yandex.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при «Васильевская НОШ» - филиал 

МОУ «Половинская СОШ» 

 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

«Васильевская  начальная общеобразовательная школа»-филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения «Половинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641780, Курганская область, Половинский район, с.Васильевка, ул. 

Школьная 1,т. 8-35-238-9-51-32,  

E-mail:  Vasilevkashkolа@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641780, Курганская область, Половинский район,  

с. Васильевка, ул. Школьная 1,т. 8-35-238-9-51-32,  

E-mail:  Vasilevkashkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

01.06.2017г - 19.06.2017г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

15 детей (от 6 лет до 11 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга:  

классные комнаты – 2, рекреация – 1, 

актовый зал – 1, спортивная комната– 1, 

спортплощадка – 1, библиотека – 1. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

ЛДП расположен в сельской местности, территория ограждена 

металлической сеткой.  

Маршрут следования безопасный. Расстояние до ближайщеего 

населенного пункта -10 км.  

Медицинское обследование проводится согласно договору с  

васильевским ФАПом. Договор от 29.08.2014г.  



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Программа «Родными тропинками.», 

адрес сайта: Vasilevkashkola@yandex.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при МОУ «Воскресенская основная 

общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641787, Курганская область, Половинский район, с. Воскресенское, ул. 

Школьная, д.14, 83523898040, voskshkola2015@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641787, Курганская область, Половинский район, с. Воскресенское, ул. 

Школьная, д.14, 83523898040, voskshkola2015@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена, 01.06.17 г – 19.06.2017 г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 детей, 7-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают,  
Классные комнаты – 2 
Рекреация – 1 
Спортивный зал – 1 
Библиотека – 1 
Компьютерный класс - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей/день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 

ЛДП расположен в сельской местности, название лагеря «Солнечный, 

условия оказания медицинской помощи: договор с ФАП, адрес сайта: 

voskshkola.ucoz.ru 



организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе Начальной школы – 

детского сада № 70 ОАО «РЖД» 

2) Форма собственности Частная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 
Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – 

детский сад № 70 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641770, Курганская обл., Половинский район, ст.  Сумки, ул. 
Центральная, д.11, т. 8-35-238-9-86-44,  
E-mail: shkolasad70@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641770, Курганская обл., Половинский район, ст.  Сумки, ул. 
Центральная, д.11, т. 8-35-238-9-86-44,  
E-mail: shkolasad70@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена: 05.06 2017 г. – 26.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

15 
Возраст от 6 до 12 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают,  
Условия для проведения досуга: 
Игровые комнаты – 1  
Спортивный / музыкальный зал – 1 
Игровая площадка – 1  
Спортивная площадка – 1 
Библиотека – 1  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 

ЛДП   расположен   в   сельской местности,   территория ограждена 
металлической сеткой. Реализуемая программа - «Лето, солнышком   
согрето». 
Имеется медицинский кабинет с изолятором, в штате имеется 
медицинский работник.  
адрес сайта: http://www.shkolasad70.ucoz.ru  

http://www.shkolasad70.ucoz.ru/


организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при «Хлуповская начальная 

общеобразовательная школа» - филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения «Башкирская средняя 

общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Лагерь дневного пребывания при «Хлуповская начальная 

общеобразовательная школа» - филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения «Башкирская средняя 

общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641788, Курганская область, Половинский район, село Хлупово, пер. 

Садиковский, 2, т. 8-909-17-835-47, hlupovo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641788, Курганская область, Половинский район, село Хлупово, пер. 

Садиковский, 2, т. 8-909-17-835-47, hlupovo@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

01.06.2016 – 23.06.2016 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25, 6,6 – 11 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга: Классные комнаты - 2 

Рекреация - 1 

Спортивный зал – 1 

Дет.площадка – 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78,00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

ЛДП расположен в сельской местности, в 5 км. от районного центра, 
что позволяет выезжать на экскурсии в районный музей, в Пожарную 
часть №35, в МУДОД и т.д.  Используется оздоровительная 
программа разных направлений. 
 В здании школы находится ФАП.  



следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при МОУ «Сухменская средняя 

общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641792, Курганская область, Половинский район, село Сухмень, ул. 

Ленина, 11, т. 8-35-238-9-63-74, E-mail: Suhmenshkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641792, Курганская область, Половинский район, село Сухмень, ул. 

Ленина, 11, т. 8-35-238-9-63-74, E-mail: Suhmenshkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 01.06. – 19.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 детей (от 6 лет до 17 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга:  

Классные комнаты - 2 

Рекреация - 1 

Спортивный зал – 1 

Стадион – 1 

Спортплощадка – 1 

Библиотека – 1 

СДК -1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рубля 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

ЛДП расположен в сельской местности, программа «Лето -2017», 

условия оказания медицинской помощи: ФАП, адрес сайта: 

Suhmenshkola@yandex.ru 



следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при МОУ «Байдарская основная 

общеобразовательная  школа» 

 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641771, Курганская область, Половинский р-н, с. Байдары, ул. 

Школьная, 63, т. 8-35-238-9-33-22, E-mail: baidaryshkola@yandex.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641771, Курганская область, Половинский р-н, с. Байдары, ул. 

Школьная, 63, т. 8-35-238-9-33-22, E-mail: baidaryshkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена: 01.06. – 21.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 49 

Возраст от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга:  
Классные комнаты - 3 
Рекреация - 1 
Спортивный зал – 1 
Стадион – 1 
Библиотека – 1 
Спортплощадка - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 

ЛДП расположен в сельской местности, программа «Солнечный 

город», условия оказания медицинской помощи: договор с ФАП, адрес 

сайта: http://baidaryshkola.ucoz.ru . 

mailto:baidaryshkola@yandex.ru
mailto:baidaryshkola@yandex.ru
http://baidaryshkola.ucoz.ru/


расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Башкирская средняя 

общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Башкирская 

средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641785, Курганская область, Половинский район, село Башкирское, ул. 

Школьная,10, т. 8-35-238-9-41-44, E-mail: bash-scool@yandex.ru, 

http://bash-scool.ucoz.ru/. 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641785, Курганская область, Половинский район, село Башкирское, ул. 

Школьная,10 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

смена: 01.06.2017 – 19.06.2017 г.  

смена: 21.06.17 – 07.07.2017 г. 

 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 60 человек, 

2 смена – 40 человек.   

Возраст от 6,5 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые  комнаты - 3 
Рекреация - 1 
Спортивный зал – 1 
Стадион – 1 
Библиотека – 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78,00 рубля 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 

ЛДП расположен в сельской местности,  в 12 км. От районного центра. 

Условия оказания медицинской помощи: договор с ФАП, адрес сайта: 

http://bash-scool.ucoz.ru/. 

mailto:bash-scool@yandex.ru


ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Булдаковская  основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641776 Курганская обл., Половинский р-он, с. Булдак, ул. Школьная, 

18.   8-35-238-9-55-82, E-mail: buldakshkola@yandex.ru, 

http://buldakshkola.ucoz.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641776 Курганская обл., Половинский р-он, с. Булдак, ул. Школьная, 

18.   8-35-238-9-55-82, E-mail: buldakshkola@yandex.ru, 

http://buldakshkola.ucoz.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена, 05.06.17 г – 22.06.2017 г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 детей, 7-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают,  
Классные комнаты – 2 
Рекреация – 1 
Спортивный зал – 1 
Библиотека – 1 
Компьютерный класс - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей/день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 

Летний лагерь расположен на территории МОУ «Булдаковская ООШ», 
для детей проживающих в д. Дмитриевка организуется подвоз, 
расстояние 6 км. Составлена рабочая программа лагеря «Солнышко». 
Первую медицинскую помощь могут оказать только воспитатели 
лагеря т.к. в селе нет медицинского работника. Адрес сайта школы: 
http://buldakshkola.ucoz.ru 

mailto:buldakshkola@yandex.ru
http://buldakshkola.ucoz.ru/
mailto:buldakshkola@yandex.ru
http://buldakshkola.ucoz.ru/
http://buldakshkola.ucoz.ru/


расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новобайдарская основная общеобразовательная школа» 
ИНН 4517009198 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новобайдарская 
основная общеобразовательная школа» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641780, Курганская область, Половинский район, село Половинное, 

ул. Мира, 32, т. 8-35-238-9-17-72, E-mail: pol_school@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641780, Курганская область, Половинский район, село Половинное, 

ул. Мира, 32, т. 8-35-238-9-17-72, E-mail: pol_school@mail.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена,  27.03-31.03.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20человек  (6,6-16) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга:  

Классные комнаты - 2 

Рекреация - 1 

Актовый зал – 0 

Спортивный зал – 1 

Библиотека - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 

ЛДП расположен в сельской местности, 

дети из населенных пунктов д.Жилино, Марай, Новые байдары,  

программа «Ура, каникулы!», условия оказания медицинской помощи, 

Новобайдарский ФАП  адрес сайта  : n-baidary@yandex.ru 

mailto:pol_school@mail.ru
mailto:pol_school@mail.ru


ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Половинская 

средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641780, Курганская область, Половинский район, село Половинное, 

ул. Мира, 32, т. 8-35-238-9-17-72, E-mail: pol_school@mail.ru, http://pol-

school.ucoz.ru . 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641780, Курганская область, Половинский район, село Половинное, 

ул. Мира, 32, т. 8-35-238-9-17-72, E-mail: pol_school@mail.ru, http://pol-

school.ucoz.ru . 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна  с 14.06.2017 по 30.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

120,  с 6,5 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают,  

для проведения досуга:  

Классные комнаты - 5 

Рекреация - 2 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 1 

Стадион – 1 

Спортплощадка – 1 

Библиотека – 1 
Медпункт - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Райцентр с.Половинное 
ЛДП расположен в сельской местности, программа «Улыбка», условия 

оказания медицинской помощи: наличие медицинского кабинета, 

адрес сайта: http://pol-school.ucoz.ru . 

mailto:pol_school@mail.ru
http://pol-school.ucoz.ru/
http://pol-school.ucoz.ru/
mailto:pol_school@mail.ru
http://pol-school.ucoz.ru/
http://pol-school.ucoz.ru/
http://pol-school.ucoz.ru/


оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при МОУ «Сумкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641770, Курганская область, Половинский р-он, с. Сумки, ул. 

Красивая, 59, т. 8-35-238-9-86-10, E-mail: Sumkishkola@yandex.ru, 

http://sumkishkola.ucoz.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641770, Курганская область, Половинский р-он, с. Сумки, ул. 

Красивая, 59, т. 8-35-238-9-86-10, E-mail: Sumkishkola@yandex.ru, 

http://sumkishkola.ucoz.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 01.06.2017 по 23.06.2017 

2 смена с 26.06.2017 по 24.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 60 детей 

2 смена – 45 детей  

(от 6,5 лет до 13 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга:  

Классные комнаты - 1 

Рекреация - 1 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 1 

Корт – 1 

Спортплощадка – 1 

Библиотека - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 

ЛДП расположен в сельской местности, программа «Радуга», условия 

оказания медицинской помощи: медицинский работник от ФАП - 1, 

адрес сайта: Sumkishkola@yandex.ru 

mailto:Sumkishkola@yandex.ru
http://sumkishkola.ucoz.ru/
mailto:Sumkishkola@yandex.ru
http://sumkishkola.ucoz.ru/
mailto:Sumkishkola@yandex.ru


располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при МОУ «Чулошненская основная  

общеобразовательная школа» 

 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641795,РФ, Курганская область, Половинский район, с. Чулошное, 
ул.Советская, д.1,тел. 8(35)238- 9-67-37 
chuloshnoe@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641795,РФ, Курганская область, Половинский район, с. Чулошное, 

ул.Советская, д.1,тел. 8(35)238- 9-67-37, chuloshnoe@yandex.ru, сайт: : 

chuloshnoe 2013@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена, 1 - 01.06.2017г. – 19.06.2017г.                  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

32 чел. Возраст- 6,5-15лет; 
  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Комнаты отдыха (2), игровая (1), комната для просмотра 

видеофильмов (1), спортзал, игровая площадка, стадион. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб/день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 

ОУ находится в сельской местности (С.Чулошное), 15 км. от районного 
центра, 105 км.от областного. Село небольшое, зелёное, 
облагороженное. Здание школы находится в центре села, 
представляет собой двухэтажное кирпичное здание, огорожено 
металлической решеткой. 
Программа строится по следующим направлениям: патриотическое, 
духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, физкультурно-
оздоровительное. 
Медицинская помощь оказывается посредством фельдшера 
Чулошненского ФАПа (по договору с ЦРБ с .Половинное) 

mailto:chuloshnoe@yandex.ru
mailto:chuloshnoe@yandex.ru


расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Сайт : chuloshnoe 2013@yandex.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при МОУ «Яровинская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Половинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641790, Курганская область, Половинский район, селоЯровое, ул. 

Центральная 2,  

т. 8-35-238-9-53-83,  

E-mail: yarovoeshkola@yandex.ru.  

http:// yarovoeshkola.ucoz.ru.  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641790, Курганская область, Половинский район, село Яровое  ул. 

Центральная,2,  

т. 8-35-238-9-53-83,  

E-mail: yarovoeshkola@yandex.ru.  

http:// yarovoeshkola.ucoz.ru. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена-  01.06 - 23.06 

2 смена   27.06 - 16.07 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 40  детей  

2 смена -20 детей 

(от 6,6 лет до 17 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дети не проживают, для проведения досуга:  

Классные комнаты - 3 

Рекреация - 1 

Спортивный зал – 1 

Библиотека - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 

ЛДП расположен в сельской местности, разработана тематическая 

программа «Радуга»,  медицинскую помощь может оказать 

закреплённый от ФАПа фельдшер, которому в школе предоставлен 

кабинет. Осуществляется подвоз детей из двух населённых пунктов: 

Васильевка, Казённое.  

Составлен маршрут следования до места расположения лагеря и 

закреплён ответственный за подвоз детей, адрес сайта:  

E-mail: yarovoeshkola@yandex.ru.  

mailto:chuloshnoe@yandex.ru
mailto:yarovoeshkola@yandex.ru
mailto:yarovoeshkola@yandex.ru
mailto:yarovoeshkola@yandex.ru


ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

http:// yarovoeshkola.ucoz.ru. 

Сафакулевский район (13) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ «Сафакулевская средняя общеобразовательная школа»  

2) Форма собственности муниципальное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

с. Сафакулево, ул. Ленина-11, 8-352-43-2-16-31, 

saf_school@mail.ru   

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

с. Сафакулево, ул. Ленина-11, 8-352-43-2-16-31, 

saf_school@mail.ru   

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 18 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

120, с 6,5 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2000 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 

Лагерь организован при МОУ «Сафакулевская средняя 

общеобразовательная школа», в центре села Сафакулево. Работа 

организована по режиму с 8.30 до 14.30. Каждый день проводились 

культурно-массовые мероприятия по плану в здании школы, на 

стадионе, во дворе школы, в РЦД. Программа работы лагеря 

«Большое космическое путешествие». При школе имеется 

медицинский кабинет.  



тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ «Камышинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641084, Курганская область, Сафакулевский район, с.Камышное, ул. 

Комсомольская, 27, 8(35243)23338 kamyshscholl@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641084, Курганская область, Сафакулевский район, с.Камышное, ул. 

Комсомольская, 27, 8(35243)23338 kamyshscholl@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 человек, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ «Камышинская средняя общеобразовательная школа», 

соответствует требованиям СанПИНа. Находится в с. Камышное. 

Имеется детская спортивная площадка, оборудованная столовая, 

спортивный зал. Реализуются программы по здоровьесбережению, 

патриотическому воспитанию. Медицинская помощь оказывается 

фельдшером ФАП.   

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=kamyshscholl@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=kamyshscholl@mail.ru


1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, село Яланское, улица 

Ленина 12  

83524326445 

yalanskayshola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, село Яланское, улица 

Ленина 12  

83524326445 

yalanskayshola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 18 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55,6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко»  создан при МКОУ «Яланская средняя 

общеобразовательная школа» расположен в 10 км.от районного 

центра с. Сафакулево Курганской области в с. Яланское. Сельская 

местность. Реализуется целевая программа Сафакулевского района 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», 

программа по патриотического воспитанию детей летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко», имеется ФАП. yalanskayshola@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ  «Боровичинская средняя общеобразовательная школа» 

ИНН 4519004396 



или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641093, Курганская область, Сафакулевский район, село Боровичи, 

ул. 60 лет СССР, №5, телефон 8(35243)2-31-43, borov-school@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641093, Курганская область, Сафакулевский район, село Боровичи, 

ул. 60 лет СССР, №5. телефон 8(35243)2-81-43, borov-school@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40,  от 6,5 до 15 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ «Боровичинская СОШ», соответствует требованиям СанПИНа. 

Находится в с. Боровичи. Имеется детская спортивная площадка, 

оборудованная столовая, спортивный зал. Реализуются программы по 

здоровьесбережению, патриотическому воспитанию. Медицинская 

помощь оказывается фельдшером ФАП.   

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ «Мансуровская общеобразовательная средняя школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  

3) Учредитель (полное 
наименование 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 



учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, с.Мансурово, ул.Школьная 

12, 8(35243)2-55-95. mansur-school@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, с.Мансурово, ул.Школьная 

12, 8(35243)2-55-95. mansur-school@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена, июнь месяц 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60; 6,5 – 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Территория и помещение школы, с.Мансурово –д.Некрасовка ( 

в/часть) – с. Аджитарово-с.Мансурово, с.Мансурово –с.Аджитарово и 

обратно 14 км.800 м., с.Мансурово- д.Некрасовка и обратно:14 

км.Программы «Я и здоровье», «Экология и мы». На территории села 

работает ФАП. Адрес сайта: http://mansurovo school.narod2.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ «Сибирякская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641086, Курганская область, Сафакулевский район, с. 

Сарт_Абдрашево, ул. Гагарина, 14, sibiryak-school@mial.ru 

mailto:mansur-school@mail.ru
mailto:mansur-school@mail.ru
http://mansurovo/


почты 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641086, Курганская область, Сафакулевский район, с. 

Сарт_Абдрашево, ул. Гагарина, 14, sibiryak-school@mial.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60,  6,5- 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организован 

на базе МКОУ «Сибирякская средняя общеобразовательная школа» в 

с. Сарт Абдрашево. Имеется детская спортивная площадка, 

оборудованная столовая, спортивный зал. Реализуются программы по 

здоровьесбережению, патриотическому воспитанию. Медицинская 

помощь оказывается фельдшером ФАП.  mial@ sibiryak-school 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ «Субботинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, с.Субботино, ул. Ленина, 

13, т. 8(35243)28773 

pfehf@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, с.Субботино, ул. Ленина, 

13, т. 8(35243)28773 

pfehf@mail.ru 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pfehf@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pfehf@mail.ru


6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 человек, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ «Субботинская средняя общеобразовательная школа», 

соответствует требованиям СанПИНа. Находится в с. Субботино. 

Имеется детская спортивная площадка, оборудованная столовая, 

спортивный зал. Реализуются программы по здоровьесбережению, 

патриотическому воспитанию. Медицинская помощь оказывается 

фельдшером ФАП.   

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

МКОУ «Сулеймановская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, с.Сулейманово, 

ул.Ленина,2. тел. 8(35243)2-41-75, sulemanovovaler@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, с.Сулейманово, 

ул.Ленина,2, sulemanovovaler@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, июнь 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=sulemanovovaler@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=sulemanovovaler@mail.ru


8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 человек, 6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

созданы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

67 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

лагерь находится при МОУ «Сулеймановская средняя школа», 

осуществляется подвоз из населенного пункта Бурматово(8 

км),реализуется, разработанная учителями программа экологической, 

оздоровительной и духовно-нравственной направленности, 

мед.помощь оказывается фельдшером Сулеймановского ФАП, 

sulemanovovaler@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

Надеждинской основной общеобразовательной школе филиала  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Сулеймановская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641088,Курганская область,Сафакулевский район, с. Надеждинка,  

ул.Школьная,д.2 nad-school@mail.ru       

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641088,Курганская область,Сафакулевский район, с. Надеждинка,  

ул.Школьная,д.2, nad-school@mail.ru       

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 

6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

созданы 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=sulemanovovaler@mail.ru
mailto:nad-school@mail.ru
mailto:nad-school@mail.ru


10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2000 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организован 

на базе МКОУ «Надеждинская основная общеобразовательная 

школа» в с. Надеждинка. Имеется детская спортивная площадка, 

оборудованная столовая, спортивный зал. Медицинская помощь 

оказывается фельдшером ФАП.  Основное направление деятельности 

лагеря- -организация каникулярного отдыха, разумного досуга и 

укрепления здоровья воспитанников 

nad-school@mail.ru       

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

Больше–Султановской основной общеобразовательной школе 

филиал   муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Камышинская средняя общеобразовательная 

школа»  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641085, Курганская область, Сафакулевский район, д. Большое 

Султаново, ул. Школьная, 25; 83524322278; b-su@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641085, Курганская область, Сафакулевский район, д. Большое 

Султаново, ул. Школьная, 25; 83524322278; b-su@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена- июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

15 чел., с 6 до 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

mailto:nad-school@mail.ru


12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организован 

на базе школы  в д. Б-Султаново. Имеется детская спортивная 

площадка, оборудованная столовая. Реализуются программы по 

здоровьесбережению, экологическому, патриотическому воспитанию. 

Медицинская помощь оказывается фельдшером ФАП.   

b-su@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей при Беловской основной 

общеобразовательной школе филиала  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Яланская средняя 

общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, д. Белое Озеро, ул. 

Аптыкаевская.10. т. 8(35243)28048  beloe-school@ mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Сафакулевский район, д. Белое Озеро, ул. 

Аптыкаевская.10, т. 8(35243)28048  beloe-school@ mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20, от 6,5 – 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Зона озеленена, школа расположена на окраине деревни, автострад – 

нет. 

Направление: «Формирование ЗОЖ», «Экология», «Спорт», 

«Здоровье». Медицинскую помощь оказывает ФАП. 

 beloe-school@ mail.ru 



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

Абултаевской основной общеобразовательной школе филиала 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Сулюклинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  муниципального образования «Сафакулевский 

район» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641094,Курганская область,Сафакулевский район, д.Абултаево, 

ул.Школьная,дом1 

abul-school@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641094,Курганская область,Сафакулевский район, д.Абултаево, 

ул.Школьная,дом1 abul-school@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35 

6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

Абултаевской основной общеобразовательной школе филиала 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Сулюклинская средняя общеобразовательная школа»  в 

д.Абултаево. Имеется детская спортивная площадка, оборудованная 

столовая, спортивный зал. Медицинская помощь оказывается 

фельдшером ФАП.  Основное направление деятельности лагеря- 

организация каникулярного отдыха, разумного досуга и укрепления 

здоровья воспитанников 

school@mail.ru 



населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при  

МКОУ «Сулюклинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

МОУ «Сулюклинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641094 ул.Колхозная д.12 с.Сулюклино 

Сафакулевский р-н Курганская обл., 2-90-18 

sulukli@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641094 ул.Колхозная д.12 с.Сулюклино 

Сафакулевский р-н Курганская обл., 2-65-18 

sulukli@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 18 дней июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40, с 6 до 14 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В ЛДП не предусмотрен дневной сон, купание. 

Имеется оборудование для занятия физкультурой и спортом, игровое 

оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1500 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

На территории Сулюклинской СОШ,  

медицинская помощь –Сулюклинский ФАП, 

Тематическая программа-направление «спортивно-оздоровительное 

воспитание» 

Suluklischool.vcoz.ru 



сайта) 

Целинный район (10)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха( с дневным пребываем) детей 
«Солнышко»  на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения   "Половинская средняя 
общеобразовательная школа"   

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
"Половинская средняя общеобразовательная школа" 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641162, Курганская область, Целинный район, с.Половинное, 
ул.Школьная, д.26 
Тел.: (35241) 2-51-16 
Адрес электронной почты: polovin.skola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641162, Курганская область, Целинный район, с.Половинное, 
ул.Школьная, д.26 
Тел.: (35241) 2-81-16 
Адрес электронной почты: polovin.skola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 
дети от  6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Работа ЛДП  ведется по программе «Морское путешествие или 
веселые каникулы» по направлениям: интеллектуальное, духовно-
нравственное, патриотическое направление.  Для отдыха и 
организации внеклассной работы  выделены классные комнаты, 
оформлен коридор, работает столовая (двухразовое питание),  
библиотека, спортивные площадки. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рубля в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) расположен в с. 
Половинное  на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения   "Половинская средняя 
общеобразовательная школа». 
Медицинскую помощь  оказывает Половинский ФАП. 

1) Полное наименование Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) «Весёлая 



оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

галактика»  на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения   «Заманилкинская основная 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Заманилкинская основная общеобразовательная школа»,  директор 
Злоказова Марина Анатольевна 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Целинный район, село Заманилки пер. Школьный 
дом  7  тел. 8 (35 241) 2 46 40  butugina2@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область,  Целинный район,  село Заманилки пер. 
Школьный дом  7 
тел. 8 (35 241) 2 46 40   butugina2@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35, дети от  6  лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) имеются игровые 
комнаты,  видео, радиоаппаратура, компьютеры,  DVD. Дети получают 
полноценное двухразовое питание. 
Лагерь работает по  Программе деятельности   лагеря дневного 
пребывания.  В течение лета дети вовлечены в воспитательную 
работу, спортивные мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья.   Для отдыха и организации внеклассной работы  выделены 
классные комнаты, оформлен коридор, работает столовая 
(двухразовое питание),  библиотека, спортивные площадки. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рубля  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь работает на базе МКОУ «Заманилкинская СОШ», на местности 
расположения оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием 
детей в 2 км от населенного пункта расположено озеро Кривое – 
памятник природы. Реализуемая тематическая программа «Веселая 
галактика». Медицинская помощь оказывается на базе 
Заманилкинского ФАПа. 
http://www.zamanilki.narod.ru 

1) Полное наименование Лагерь досуга и отдыха ( с  дневным пребыванием)  на базе  



оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 
«Кислянская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности  Оперативное пользование 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Кислянская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641175  с. Кислянка, ул. Подорожко, д. 28, Целинного р-на, Курганской 
обл. 
тел. (35-241) 2-27-68 
kislyanka@bk. ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641175  с. Кислянка, ул. Подорожко, д. 28, Целинного р-на, Курганской 
обл. тел. (35-241) 2-27-68, kislyanka@bk. ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

145, дети от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Для отдыха и организации внеклассной работы  выделены классные 
комнаты, оформлен коридор, работает столовая (двухразовое 
питание),  библиотека, спортивные площадки, 
-спортзал; 
- имеется ТСО (музыкальный центр, телевизор, DVD, микрофоны) 
- спортинвентарь 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

МКОУ «Кислянская средняя общеобразовательная школа» 
располагается в центре села Кислянка, которое находится  от 
райцентра  на расстоянии 36 км. Недалеко от с. Кислянка 
располагаются небольшие деревни, дети из которых посещают  
лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) (организован 
подвоз детей). 
Медицинская помощь оказывается на базе Кислянского ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 

Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием)  «Непоседы» 
при Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Михалевская  средняя общеобразовательная 
школа» 



или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности Оперативное пользование 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Михалевская  средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641171 
Курганская область, Целинный район, с. Михалево, Советская 1-а, 21; 
(35241) 2 45 68 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641165 
Курганская область, Целинный район, с. Михалево, ул.Советская 1-а, ; 
(35241) 2 45 68 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь , 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

75, дети от 6  лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Для организации отдыха детей оборудованы игровые комнаты, 
работает актовый  и спортивный залы, библиотека, столовая 
(двухразовое горячее питание), спортивная площадка. В работе 
используется видео и радиоаппаратура. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78  рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь реализует воспитательную  программу деятельности лагеря 
дневного пребывания «Большое космическое путешествие». 
  
Медицинскую помощь оказывает Михалевский  ФАП  на основании  
договора  с ФАП.  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха( с дневным пребыванием) «Весёлая 
галактика»Лагерь на базе Муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения  «Костыгинская средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Костыгинская средняя общеобразовательная школа» 



учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641173, Курганская область, Целинный район, с. Костыгин Лог, ул. 
Западная,  д. 1, 8(35 241)  2- 24- 16, 
k-log@list.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641173, Курганская область, Целинный район, с. Костыгин Лог, ул. 
Западная,  д. 1, 8(35241)  2- 24- 16, 
k-log@list.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней,  июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

110 мест 
дети от   6   лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Все мероприятия проводятся в здании школы, дома культуры, на 
спортивных  и игровых  площадках. Для отдыха выделены  классные 
комнаты, в них проводятся тихие игры, организуются конкурсы 
рисунков, дети читают книги в библиотеке. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рубля 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха ( с  дневным пребыванием) располагается в 
здании МКОУ «Костыгинская СОШ». Около здания находятся 
спортивная и игровая площадки, лесная и жилая зона. Отсутствуют 
водоемы и проезжие части. Лагерь посещают дети из близлежащих 
деревень: Пруды (9 км), Марс(9км), Зеленая Сопка(5км). Районный 
центр (Целинное 18 км). Реализуемая программа : «Лето в детство». 
Оказание медицинской помощи  происходит на территории 
Костыгинского ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) «Солнышко»  
при муниципальном   общеобразовательном казенном 
учреждении «Песковская средняя  общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение  « 
Песковская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

Курганская область, Целинный р, с. Пески ул.Ленина,21,. тел. 
8(35241)2 55 44. 



адрес электронной 
почты 

peski49@bk.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Целинный р, с. Пески ул.Центральная , 43. тел. 
8(35241) 2 55 44. 
peski49@bk.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней,  июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

49 
дети от  6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере досуга и отдыха ( с дневным пребыванием)  имеются 
игровые комнаты, работает библиотека, спортивная площадка, 
имеется  видео, радиоаппаратура, компьютеры,  DVD. Дети получают 
полноценное двухразовое питание. 
Лагерь работает по  Программе «Остров сокровищ»  В течение лета 
дети вовлечены в воспитательную работу, спортивные мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

  78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 Медицинскую помощь оказывают работника Песковского  ФАПа. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) 
муниципального казенного образовательного учреждения 
филиал МБОУ «Целинная средняя   общеобразовательная школа 
им.Н.Д.Томина» - Матвеевская основная общеобразовательная 
школа 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Матвеевская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Целинный район, 
д. Матвеевка, ул. Береговая , 28 
matveevka641@mail.ru 
 (35241) 2 35 32 

mailto:matveevka641@mail.ru


5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Целинный район, 
д. Матвеевка, ул. Береговая , 28matveevka641@mail.ru  (35241) 2 35 32 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 
дети от 6  лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) имеются игровые 
комнаты, работает библиотека, спортивная площадка, имеется  видео, 
радиоаппаратура, компьютеры,  DVD. Дети получают полноценное 
двухразовое питание. 
Лагерь работает по  Программе деятельности   лагеря с дневным 
пребыванием.  В течение лета дети вовлечены в воспитательную 
работу, спортивные мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Матвеевская основная общеобразовательная школа» находится 
недалеко от райцентра. 
Лагерь с  дневным пребыванием реализует тематическую программу. 
Медицинскую помощь оказывают работники Матвеевского ФАПа. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха ( с  дневным  пребыванием)  на базе 
Муниципального казенного  общеобразовательного  учреждения  
«Косолаповская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  
«Косолаповская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641154 
Курганская область, Целинный район, 
с. Косолапово, ул. Школьная , 11, (35241) 2 34 73 
kosolap64@bk.ru 

5) Адрес юридический, 641154 

mailto:matveevka641@mail.ru


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Целинный район, 
с. Косолапово, ул. Школьная , 11,  (35241) 2 34 73 
kosolap64@bk.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 
дети от 6  лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Для организации отдыха детей оборудованы игровые комнаты, 
работает актовый  и спортивный залы, библиотека, столовая 
(двухразовое горячее питание), спортивная площадка. В работе 
используется видео и радиоаппаратура. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха ( с  дневным  пребыванием) реализует 
тематическую программу. 
  
Медицинскую помощь оказывают работники Косолаповского ФАПа. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха ( с  дневным пребыванием) 
«Разноцветная полянка» на базе Муниципального казенного  
образовательного учреждения  «Целинная средняя 
общеобразовательная школа им. Н.Д. Томина» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное  образовательное учреждение  «Целинная 
средняя общеобразовательная школа им. Н.Д.Томина» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641150 
Курганская область, Целинный район, с.Целинное, 
ул.Лесная, 1 «а», (35241) 2 14 05, 2 15 68 
 scooltomin@bk.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641150 
Курганская область, Целинный район, с.Целинное, 
ул.Лесная, 1 «а», (35241) 2 14 05, 2 15 68 
scooltomin@bk.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 

сезонный 



сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

261 
дети от 6  лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере досуга и отдыха ( с дневным пребыванием) имеются игровые 
комнаты, спортзал, актовый зал, работает библиотека, кабинет 
валеологии,  спортивная площадка, имеется  видео, радиоаппаратура, 
компьютеры,  DVD. Дети получают полноценное двухразовое питание. 
Лагерь работает по  Программе деятельности   лагеря с дневным  
пребыванием.  В течение лета дети вовлечены в воспитательную 
работу, спортивные мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь с дневным  пребыванием «Разноцветная полянка» реализует 
программу «Разноцветная полянка». 
Недалеко от школы, в зоне населенного пункта, имеется Парк 
Победы. 
 Медицинская помощь оказывается штатным медицинским 
работником. В школе имеются  медицинский и зубной кабинеты. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь досуга и отдыха ( с  дневным  пребыванием) детей 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Усть- Уйская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное  образовательное учреждение  «Усть- 
Уйская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Томина, 7, с. Усть – Уйское, Целинного района Курганской области, 
641152 
8(35241) 2-80-03 u-ust@bk.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Томина, 7, с. Усть – Уйское, Целинного района Курганской области, 
641152 
8(35241) 2-80-03 u-ust@bk.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 



7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90 
дети от 6  лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В лагере имеются игровые комнаты, спортзал,   работает 
библиотека,    спортивная площадка, имеется  видео, 
радиоаппаратура, компьютеры,  DVD. Дети получают полноценное 
двухразовое питание. 
Лагерь работает по  Программе деятельности   лагеря  с дневным 
пребыванием.  В течение лета дети вовлечены в воспитательную 
работу, спортивные мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь с  дневным пребыванием  реализует программу  деятельности 
лагеря. 
Недалеко от  населенного пункта протекает река Уй. 
Мед. помощь оказывается медицинским работником Усть – Уйского 
ФАПа 

Частоозерский район (4)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» при 

Муниципальном казённом образовательном учреждении 

«Частоозерская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

«Частоозерская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Ленина, 11, село Частоозерье, Частоозерский район, Курганская 

область 641570, 8(35230)91357, Chastoozere@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Ленина, 11, село Частоозерье, Частоозерский район, Курганская 

область 641570 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 



7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 05.06.2017г. по 22.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

160 мест, от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Горячая вода, душ, столовая, библиотека, игровые комнаты, 

спортивный зал, спортивная площадка 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78,00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположение – центр села 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 

«Радуга» 

ИНН 4521002501 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Частоозерского района. Полномочия Учредителя 

исполняет Частоозерский районный отдел образования, МКОУ 

«Восточная средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641573, Курганская область, Частоозерский район, С. Восточное, 

улица Пушкина, дом 2, admshk@yandex.ru 

8(35230)9-31-41 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641573, Курганская область, Частоозерский район, С. Восточное, 

улица Пушкина, дом 2, admshk@yandex.ru 

8(35230)9-31-41 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 05. 06. 2017 г. – 22. 06. 2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 мест, 6,5-16 лет 

9) Условия для Соответствует СанПиНу 

mailto:admshk@yandex.ru
mailto:admshk@yandex.ru


проживания детей и 
проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170(78) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 

«Радуга» функционирует ежегодно на базе МКОУ «Восточная средняя 

общеобразовательная школа» в центре села Восточного. 

По периметру села расположена зеленая зона. На северо-западе 

находится озеро «Каменное». Расстояние до села Частоозерье 20 км. 

Медицинская помощь детям оказывается Восточным ФАП согласно 

договором Частоозерской ЦРБ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием 

2) Форма собственности Казённое учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казённое образовательное учреждение « 
Бутыринская основная общеобразовательная школа» 
ИНН 4521002477 ОГРН 1024501765716 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Центральная, 31, село Бутырино, Частоозерский район, Курганская 
область 641575, 8(35230)95566, but.schkola_69 @.mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Центральная, 31, село Бутырино, Частоозерский район, Курганская 
область 641575, 8(35230)95566, but.schkola_69 @.mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, июнь -15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30,6,5 -15 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

2 игровых комнат, библиотека, спортивный зал, наличие необходимой 
литературы, игр, инвентаря, оборудования для организации досуга в 
соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе 
компьютерная техника 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

87 



11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Центр села, территория школы. Программа, « «Чудеса в решете», 
взаимодействие с домом культуры,   библиотекой, ФАП. Направления 
работы: спортивно-оздоровительная, трудовая, творческая. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием «Патриот» 

 

2) Форма собственности Муниципальное казённое  образовательное учреждение   

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казённое образовательное учреждение  «Долговская 

основная общеобразовательная школа» 

ИНН 4521002526 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641574 Российская Федерация Курганская область Частоозерский 

район д.Малодолгие улица Школьная д.13   8(35230)9-37-67 

dolgie.schkola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641574 Российская Федерация Курганская область Частоозерский 

район д.Малодолгие улица Школьная д.13   8(35230)9-37-67 

dolgie.schkola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 мест, 6,6-12 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 игровых комнаты, библиотека, спортивный зал, наличие 

необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования для 

организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в 

том числе компьютерная техника 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей/чел. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация Территория школы ограждена. Спланирована зона отдыха, 



об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

санитарная, спортивная. 

Организован подвоз из села Долгие до д.Малодолгие, расстояние 2,5 

км. 

Реализуется программа «Патриот» взаимодействие с Домом 

культуры, Домом детского творчества, сельской библиотекой, 

киносетью, парком аттракционов «Велесёнок».Направления работы: 

спортивно-оздоровительная, трудовая, творческая,  экологическая..  

За здоровьем детей следит фельдшер сельского ФАПа.  В ЛДП 

зачислены дети из 2-х поселений.  

адрес школьного сайта: http://dolgieschkola.ucoz.ru/ 

Шадринский район (26)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Верхозинская основная общеобразовательная школа» 
Шадринского района Курганской области 
ИНН 4522007260 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641831 Курганская область Шадринский район,  
с. Верхозино, ул. Ленина, 75 
http://verhozino1ucoz.ru – адрес сайта 
verhozino.shkola@yandex.ru – эл.почта 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641831 Курганская область Шадринский район,  
с. Верхозино, ул. Ленина, 75 
http://verhozino1ucoz.ru – адрес сайта 
verhozino.shkola@yandex.ru – эл.почта 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 01.06. по 22.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 мест, от 6,5 – 15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

4 игровые комнаты, спортзал, игровая площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

ЛДП находится в здании школы: занимает 4 игровые комнаты, 
спортзал, столовая, игровая площадка. Реализуется  оздоровительная 
программа лагеря. Медпомощь оказывается согласно договору с 
ШЦРБ. 

http://verhozino1ucoz.ru/
mailto:verhozino.shkola@yandex.ru
http://verhozino1ucoz.ru/
mailto:verhozino.shkola@yandex.ru


оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Зеленоборская основная общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности Муниципальное-казённое. 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Зеленоборская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Шадринский район, с.Зеленоборское, ул. Садовая 
д.1  

4-91-7-69 zelenoborskoe@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Шадринский район, с.Зеленоборское, ул. Садовая 
д.1  

4-91-7-69 zelenoborskoe@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

 сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 01 июня по 22 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 20 детей (6,6 лет до 15лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 Лагерь работает в одну смену, находится на первом этаже здания в 

спортивной комнате, которая оснащена спортивным оборудованием, 

имеются настольные игры, музыкальный центр, компьютер, 

телевизор, ДВД для просмотра фильмов, рядом находится кухня, 

столовая туалеты для девочек и мальчиков раздельные,  будут 

работать кружки, на спортивной площадке имеется спортивное 

оборудование для спортивных игр.   

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 78 рублей на 1 человека 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

 Оздоровительный лагерь находится на территории школы, которая 

находится в сосновом бору, имеется спортивная площадка. 

Расстояние до ближайшего населенного пункта 12км., до г.Шадринска 

38 км. Медицинская помощь оказывается фельдшером ФАПа.  



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Адрес сайта http://zelen.352.3535.ru  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Ключевская средняя общеобразовательная школа 
им.А.П.Бирюкова Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района, Управление образования 

Шадринского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641850 с. Ключи, улица Бирюкова 2а, 
Шадринский район, Курганская область 
тел. 8(35254)73-5-99; e-mail: kluchi_school@mail.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641850 с. Ключи, улица Бирюкова 2а, 
Шадринский район, Курганская область 
тел. 8(35254)73-5-99; e-mail: kluchi_school@mail.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06.2017г. – 22.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 мест, возраст с 6 лет до 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительные  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

Школа располагается при въезде в село, 500м. от автобусной 

остановки,  рядом со школой – сосновый бор. В 2 км. от черты 

г.Шадринска, летний оздоровительный лагерь обслуживает фельдшер 

- по договору, фельдшер Ключевского ФАПа. 

http://zelen.352.3535.ru/
mailto:kluchi_school@mail.ru
mailto:kluchi_school@mail.ru


населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Мингалевская основная общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Мингалевская основная общеобразовательная школа Шадринского 
района Курганской области» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641824, Курганская область, Шадринский район, с.Мингали, 
ул.Зеленая, д.12 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641824, Курганская область, Шадринский район, с.Мингали, 
ул.Зеленая, д.12 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 01.06. по 22.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

18  ,6,5-14 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

Школа находится в центре ? маршрут следования безопасен, до 
ближайшего населенного пункта-21км,медицинская  помощь  
оказывается на ФАПе, адрес сайта 
90.35253/3535.ru 



сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Неонилинская основная общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641836,Курганская область, Шадринский район, с.Неонилинское, 
ул.Центральная, 74 
8(35254)71-2-42, neonilino@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641836,Курганская область, Шадринский район, с.Неонилинское, 
ул.Центральная, 74 
8(35254)71-2-42, neonilino@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена: 01.06.17г. – 22.06.17 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 мест, 6-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

соответствуют 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170-00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Образовательное учреждение расположено на окраине 
с.Неонилинское. Маршрут следования до него согласован. Д.Титова и 
с.Борчаниново, откуда подвозятся дети, находятся в 
противоположных сторонах. Расстояние – по 8 км. 
В организации реализуются разные тематические программы. 
Медицинская помощь оказывается медицинским работником 
Неонилинского ФАП. 
Адрес сайта: mn45.ru/neonilino/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Понькинская основная общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 

mailto:neonilino@yandex.ru
mailto:neonilino@yandex.ru
http://mn45.ru/neonilino/


данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование Шадринский район (Администрация 
Шадринского района) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641803, Курганская область, Шадринский район, с. Понькино, ул. 
Набережная, 1-в; (3525) 443419, kompik60@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641803, Курганская область, Шадринский район, с. Понькино, ул. 
Набережная, 1-в; (3525) 443419, kompik60@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35, от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Предоставлены классные комнаты, которые оборудованы для отдыха 
и игр, есть спортивный зал, санузел, столовая 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 рублей (78 рублей в день) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
организован на базе МКОУ «Понькинская ООШ». Лагерь находится в 
25 км от районного центра. Для оздоровления в лагерь подвозятся 
дети из населенного пункта д. Ермакова. Для успешной работы лагеря 
составлена комплексная программа по организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и подростков. Основные направления 
деятельности:  
-художественно-эстетическое;  
-спортивно-оздоровительное; 
-гражданско-патриотическое;  
-профилактическое;  
-познавательное. 
Медицинскую помощь по договору оказывает фельдшер ФАП.  
Адрес сайта http://ponkino-school.org/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Дружный» при МБОУ «Чистопрудненская ООШ» 

2) Форма собственности  муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чистопрудненская основанная общеобразовательная школа 

Шадринского района Курганской области» 



лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Пушкина, дом,1 с. Чистопрудное,  Шадринского района,  
Курганской области; 8(3525)479133;  
shistoprudnoe-skool@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

ул. Пушкина, дом,1 с. Чистопрудное,  Шадринского района,  
Курганской области; 8(3525)479133;  
shistoprudnoe-skool@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, с 1 – 22 июня 2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 40 детей от 6 до 11 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 Спортивный зал, актовый зал, две игровые комнаты 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Дружный» при 
МБОУ «Чистопрудненская ООШ», расположена в центре села 
Чистопрудное; расстояние до г. Шадринска 25 кг; расстояние до 
ближайших дер. Качесово – 4 км, дер. Шахматова – 5 км.; 
тематическая программа «Экологическое путешествие»; медицинского 
кабинета нет, договор ГБУ  Шадринская ЦРБ; сайт  - 
chistoprudnoe.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

ЛОУ при Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Юлдусская средняя общеобразовательная школа 
имени Х.Г. Гизатуллина Шадринского района Курганской 
области» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Юлдусская средняя общеобразовательная школа имени Х.Г. 

Гизатуллина Шадринского района Курганской области» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641835 Курганская область Шадринский район с. Юлдус ул. Мира, 14, 

тел.: 8(3525)47-18-75, e-mail: yuldus.schkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 641835 Курганская область Шадринский район с. Юлдус ул. Мира, 14, 

http://chistoprudnoe.ucoz.ru/


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

тел.: 8(3525)47-18-75, e-mail: yukdus.schkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1, 01.06.17-21.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

- кинозал (количество мест) - сельский клуб, 100 
- библиотека (количество мест в читальном зале) - сельская 
библиотека, 25 
- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их 
количество) для занятий кружков: вокал, шахматный, танцы - 3 
- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест - 1 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 руб.00 коп. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ЛОУ при МКОУ «Юлдусская СОШ им. Х.Г. Гизатуллина» расположена 
в здании школы, находящейся в 1000 м. от федеральной трассы 
Курган-Екатеринбург. Расстояние от районного центра г. Шадринска 
50 км. Здание расположено рядом с лесным массивом. Территория 
огорожена. Программа реализуется в соответствии с планом работы 
ЛОУ. За ЛОУ закреплен медицинский работник фельдшер Юлдусского 
ФАП Тухватуллина Л.Д.  

сайт: http://mn45.ru/yuldus/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Канашская средняя общеобразовательная школа 

Шадринского района Курганской области» ИНН4522007277   

2) Форма собственности муниципальное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация   Шадринского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641853, Курганская область, Шадринский район, село Канаши, улица 

Саши Долгих , д.3А 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641853, Курганская область, Шадринский район, село Канаши, улица 

Саши Долгих , д.3А 

т.83525498241,  

http://mn45.ru/yuldus/


shkan2005@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонно 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  с 1.06.2016 по 22.06.2016 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 мест от 6,5 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, 

СДК - досуг 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб/сутки 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительная площадка находится при МКОУ «Канашская СОШ» в 

селе Канаши, в 20 км от г. Шадринска, в 7 км. С.Мальцево  штатное  

расписание предусматривает наличие медицинского работника. 

Медицинская помощь может быть оказана на базе местного ФАПа, 

находящегося на расстоянии 1 км от летней детской площадки. Лагерь 

дневного пребывания «Экологи». Реализуются воспитательные 

программы: духовно-нравственная, патриотическая, экологическая, 

здоровьесберегающая, работа творческих кружков. 

Сайт: http://Kanashi.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Красномыльская средняя общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района Управление образования 
Шадринского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641856 Курганская область Шадринский район с. Красномыльское 
Ул. Набережная,55. Тел. 8(3525)49-01-74 
Krassoch@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641856 Курганская область Шадринский район с. Красномыльское 
Ул. Набережная,55. Тел. 8(3525)49-01-74 
Krassoch@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 01.06.2017 – 22.06.2017 



8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 человек. С 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Есть 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Участок школы огорожен  металлической решеткой. До ближайшего 
населенного пункта 0,8 км. До г. Шадринска 12 км. 
Расстояние до реки -100м. 
В лагере дежурит медицинский работник всю смену. 
Планируется проведение различных познавательных, культурных, 
спортивных, конкурсных мероприятий 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь «Радуга» при МКОУ 

«Нижнеполевская средняя общеобразовательная школа 

Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижнеполевская средняя общеобразовательная школа Шадринского 

района Курганской области» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641823, ул. Макеева 30, с. Нижнеполевское, Шадринского района, 

Курганской области, (3525)49-14-30, np_school_shadr@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641823, ул. Макеева 30, с. Нижнеполевское, Шадринского района, 

Курганской области, (3525)49-14-30,  np_school_shadr@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена, 01.06.2017. – 19.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50, с 6,5 лет до 15 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Один спортивный зал, три игровые комнаты, спортивная площадка, 

столовая, раздевалка, рекреация. Режим  работы с 9.00 до 14.00, без 

сончаса.  



10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78.00 рублей в день. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь располагается в селе Нижнеполевское Шадринского район в  
30 км от города Шадринска . Расстояние до деревень из которых 
привозят детей от 3 до 15 км  
Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник 
Нижнеполевского ФАПа.  
Для работы летнего лагеря разработана программа      « Радуга». 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Песчанотаволжанская основная общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности муниципальное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641806, Курганская область, Шадринский 
район,с.Песчанотаволжанское, ул.Пионерская, д.9 
Т.(35254)4-37-46,    e-mail: p-tavolosshkola@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641806, Курганская область, Шадринский 
район,с.Песчанотаволжанское, ул.Пионерская, д.9 
Т.(35254)4-37-46,    e-mail: p-tavolosshkola@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный (01.06.2017-27.06.2017) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

27,  с 7-16лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

дневное 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

mailto:p-tavolosshkola@mail.ru
mailto:p-tavolosshkola@mail.ru


12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

С.Песчанотаволжанское, подвоз детей по маршруту 
СПесчанотаволжанское-д.Фрунзе-с.Песчанотаволжанское, 7 км, 
имеется программа «Солнышко», медицинскую помощь оказывает 
медработник ФАПа с.Песчанотаволжанского, http://xn----
7sbaaabkvm5bcggsfkcid5bko5isb3m.xn--p1ai/ 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь  МКОУ «Погорельская средняя 
общеобразовательная школа Шадринского района Курганской 
области» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

МКОУ «Погорельская средняя общеобразовательная школа 

Шадринского района Курганской области» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641837 Шадринский район, Курганская область, с.Погорелка, 
ул.Исетская, д.8             Pogorelka665@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641837 Шадринский район, Курганская область, с.Погорелка, 
ул.Исетская, д.8                             Pogorelka665@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 01.06.2017 г. - 22.06.2017 г. 

 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80 человек, 7-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

ЛОУ расположен в здании МКОУ «Погорельская СОШ», 1 этаж, 

занимает 3 кабинета, спортивный зал обеденный зал.   В 

расположении ЛОУ находится игровая площадка, стадион. Маршрут 

следования до ЛОУ – рейсовый автобус № 101. 

http://песчанотаволжанская-школа.рф/
http://песчанотаволжанская-школа.рф/


оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

На ЛОУ реализуется программа: «Здоровьесбережения», «Разговор о 

правильном питании», «Гражданско-патриотического воспитания», 

«Профилактика правонарушений, безнадзорности детей», 

«Программа воспитания и социализации», программа «Зеленая 

волна» по ПДД.                                                                       Медицинская 

помощь оказывается медработником Погорельского ФАПа по договору 

с ГБУ «Шадринская ЦРБ» Сайт: pogorelka.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь Мыльниковского филиала МКОУ 

«Погорельская средняя общеобразовательная школа 

Шадринского района Курганской области»   

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Погорельская средняя общеобразовательная школа Шадринского 

района Курганской области»  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область Шадринский район село Мыльниково улица 

Набережная 23 а, (3525)4-93-152, milnikovo@eandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Шадринский район, село Погорелка, улица 

Исетская,  8,  тел.(35253)6-61-41             pogorelka@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена, с 01.06.2017.- 22.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

15 мест, 7-12 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Без спальных мест, имеется игровая площадка, кружки «Умелые 

руки», танцевальный. Совместная работа с Домом культуры и 

библиотекой. Выезд детей на мероприятия и экскурсии в г. Шадринск  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

ЛОУ располагается в школе, в центре села Мыльниково,       в 6 км от 

г. Шадринска 

Реализуется программа «Радужное творчество», которая 

предусматривает укрепление здоровья, приобщение к творческим 

видам деятельности, развитие творческого мышления, формирование 

культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

Медицинская помощь оказывается фельдшером Мыльниковского 

ФАПа по договору с ГБУ «Шадриснкая ЦРБ» 

mailto:milnikovo@eandex.ru


населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при МКОУ «Черемисская ООШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемисская основная общеобразовательная школа Шадринского 
района Курганской области» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641821, Курганская область, Шадринский район, с.Черемисское, 
ул.Школьная, 24, тел.8 (3525) 49-12-32, e-mail Cher-sch@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641821, Курганская область, Шадринский район, с.Черемисское, 
ул.Школьная, 24, тел.8 (3525) 49-12-32, e-mail Cher-sch@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена , с 1.06.2017 по 22.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35, от 6-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты, библиотека,  столовая, спортзал 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

ЛДП при МКОУ «Черемисская ООШ»  находится  в  14  км  от  
районного  центра  г. Шадринска  и  связан  с  ним  асфальтированной  
дорогой. 
Размещается    в  200 м  от  железной дороги  Курган – Шадринск. 
Реализуется тематическая программа «Страна сказок» 
Для оказания медицинской помощи имеется медицинский кабинет и 
ФАП с.Черемисское. 
 
Сайт: http://80/35254.3535.ru 
 



сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Батуринская средняя общеобразовательная школа имени 
М.И. Важенина Шадринского района Курганской области» 
 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641812 Курганская область, Шадринский район, с.Батурино, 
пер.Южный, д.1-а 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641812 Курганская область, Шадринский район, с.Батурино, 
пер.Южный, д.1-а 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 01.06. по 22.06.2017г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60               с 6,5 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 170 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в центре с.Батурино на базе МКОУ «Батуринская СОШ 
им.М.И.Важенина» 
 
 
До районного центра 27 км 
 
Работник ФАПа по договору 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 

Летнее оздоровительное учреждение при муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении «Ольховская 
средняя общеобразовательная школа Шадринского района 
Курганской области» 
4522007090 



данного лагеря 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Шадринский район, с. Ольховка , ул. Ленина 154 
8352546-11-79,shadr.n@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Шадринский район, с. Ольховка , ул. Ленина 154 
8352546-11-79,shadr.n@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 1.06.2017 по 22.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

70 мест,6,5-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Дневное пребывание без сна 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 р 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительная организация расположена в здании школы, в центре 
села Ольховка, находящегося на расстоянии 45 км от районного 
центра, реализуемые программы направлены на экологическое 
воспитание и воспитание любви  к своей малой родине (200 лет 
архимандриту Антонину Капустину), спортивное направление.  
Медицинская помощь осуществляется медсестрой при 
оздоровительной организации и амбулаторией с. Ольховка.   

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Краснонивинская средняя общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области»    

ИНН 4522007904 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 

Администрация Шадринского района Курганской области 



лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641810 

Курганская область, Шадринский район, село Красная Нива, 

ул.Садовая, 17 

kr-niwa@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641810 
Курганская область, Шадринский район, село Красная Нива, 

ул.Садовая, 17 

kr-niwa@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный (8.30-14.30) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена с 01.06-21.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

3 игровых комнаты, спортивный зал, детская игровая площадка, 

библиотека 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

г.Шадринск – 7 км, д.Макарово – 5 км 

Программа ЛОУ «Радуга» 

 ФАП, старшая медсестра д/сада 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Мальцевская средняя общеобразовательная школа им. Т.С. 
Мальцева Шадринского района Курганской области» 
 

2) Форма собственности Учреждение 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование Шадринского района 
(Администрация Шадринского района) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево, ул. Школьная 43 
Тел. 8 (35254) 78-4-43 



адрес электронной 
почты 

Эл. Почта starover@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево, ул. Школьная 43 
Тел. 8 (35254) 78-4-43 
Эл. Почта starover@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

С 01.07.2017 по 21. 07.2017 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Летняя смена С 01.06.2017 по 21. 06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35 детей (7-11 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спортзал, актовый зал, 2 игровые комнаты. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 р 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

С. Канаши – 8 км. 
Д. Дрянново – 6 км. 
Территория школы огорожена металлическим забором, участок 
озеленен 
Имеется медкабинет. 
https://sites.google.com/site/maltzevosh/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ильтяковская основная общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Ильтяковская основная общеобразовательная школа Шадринского 
района Курганской области» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641833, Курганская область, Шадринский район, село Ильтяково, 
улица Молодёжная, д.14. 
e-mail.  school_iltyakova@mail.ru 
тел. 8(35254) 44031 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641833, Курганская область, Шадринский район, село Ильтяково, 
улица Молодёжная, д.14. 
e-mail.  school_iltyakova@mail.ru 
тел. 8(35254) 44031 



6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 01.06.2017-21.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

15 мест. 0т-6 лет до 17 лет   

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь  дневного пребывания  находится в западной части  с. 
Ильтяково, расположенного  в красивой и экологически чистой зоне в 
40 км.от г. Шадринска.  
Подвоз детей  в лагерь из  деревень осуществляется на автобусе ПАЗ 
32053-70. 
Расстояние до места расположения лагеря: от д. Кокорино-7  км. от д. 
Плоская – 7 км., от д. Прыгова – 5 км 
Медицинская помощь осуществляется фельдшером   Ильтяковского  
ФАПа. 
  Адрес сайта 
http://iltyakovo.ucoz.com/index/0-2 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

при МКОУ «Глубокинская основная общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района. 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641840 Шадринский район село Глубокое улица Капитана Быкова дом 

№ 40  e-mail//pav-dym@mail.ru  тел. 8(3525)471440 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641840 Шадринский район село Глубокое улица Капитана Быкова дом 

№ 40  e-mail//pav-dym@mail.ru  тел. 8(3525)471440 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный. ЛОЛ 1 смена. 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена. С 01.06.2015 по 21.06.2015г 

8) Количество мест в Количество детей 35. Возраст детей с 6 до 15 лет 



смену, возрастная 
категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Без сна. Досуг организован в соответствии с планом работы ЛОЛ.  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 рублей. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ЛОЛ при МКОУ «Глубокинская ООШ» расположен в селе Глубокое. 

Село Глубокое расположено от г. Шадринска в 10 километрах. 

Ближайший населённый пункт село Ичкино в 7 километрах. 

Медицинский кабинет имеется в учреждении, на время работы ЛОЛ 

медобслуживание осуществляет Фельдшер ФАПа. ФАП расположен в 

20 метрах от учреждения. Программа реализуемая на ЛОЛ 

«Разноцветная полянка». Тематика  мероприятий проводимых на ЛОЛ 

соответствует методическим рекомендациям. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

ЛДП при МКОУ  «Ичкинская средняя общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 
ИНН  4522008263/450201001 

2) Форма собственности Администрация Шадринского района 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ичкинская 
средняя общеобразовательная школа Шадринского района 
Курганской области» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641848, Курганская область, Шадринский район, село Ичкино, улица 
Школьная, дом 12, ichkino@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641848, Курганская область, Шадринский район, село Ичкино, улица 
Школьная, дом 12,   
Тел. 8-352-54-75-632, ichkino@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 (одна) смена 01.06.17г. – 21.06.17 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 мест, 6 – 12 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровая комната, отрядные комнаты, спортзал, спортивная площадка, 
библиотека, телевизор, мультимедиа. 

10) Стоимость путевки 1170 руб. 



(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Рельеф холмистый, село расположено на берегу реки Ичкина, до г. 
Шадринска - 24 км, до села Тюленево - 12 км, до села Борчаниново - 
15 км, программа «Здоровье»,  ЛДП «Дружная семья», ФАП села 
Ичкино, сайт ichkino.info 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
МКОУ «Сухринская основная общеобразовательная школа» 
Шадринского района Курганской области 
 

2) Форма собственности правовая 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641857, Курганская область, Шадринский район, с.Сухринское, 
ул.Школьная -23 
Телефон: 4-77- 4- 44 
Адрес электронной почты: «isanshinavalentina@mail.ru» 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641857, Курганская область, Шадринский район, с.Сухринское, 
ул.Школьная -23 
Телефон: 4-77- 4- 44 
Адрес электронной почты: «isanshinavalentina@mail.ru» 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30, от 6 до 17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация Сельская местность, расстояние до ближайшего населенного пункта 



об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ст.Лещево – Замараево – 4 км 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Коврижская основная общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» 
 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района; Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Коврижская основная 
общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641858, Курганская область, Шадринский район, село Коврига, улица 
Набережная,д.80; тел.444125; polinamyach@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641858, Курганская область, Шадринский район, село Коврига, улица 
Набережная,д.80; тел.444125; polinamyach@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена; с 01.06.2017г. по 21.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25; от 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеется игровая комната, спортзал, столовая 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170-00 (78-00 детодень) 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 

Организация расположена в 30км от г.Шадринска, рядом находится 
сосновая роща, есть ФАП, магазины, почтовое отделение. Проезд из 
г.Шадринска автобусом №135, №555. Расстояние от ближайшего 
населенного пункта д.Ячменево – 8км. Реализуемая программа «Мы 
патриоты России!». Медицинская помощь оказывается местным 
ФАПом. Адрес сайта:mkoy-kovriga-sch2 

mailto:polinamyach@mail.ru
mailto:polinamyach@mail.ru


организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь при МКОУ «Иванищевская 
основная общеобразовательная школа Шадринского района 
Курганской области» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района  

(Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Иванищевская основная общеобразовательная школа Шадринского 

района Курганской области») 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641852 д. Иванищевское, ул. Молодежная д.2 Шадринского р-на, 
Курганской обл. 

 (35254)71-6-25     ivanishshool@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641852 д. Иванищевское, ул. Молодежная д.2 Шадринского р-на, 
Курганской обл. 

 (35254)71-6-25     ivanishshool@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 мест, 7-14 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

игровые комнаты, помещения для работы кружков библиотека, 

спортзал,  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 рублей; 

 1 день- 78 рублей. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 

ЛОЛ расположен в одноэтажном кирпичном здании школы на 

территории села, до г. Шадринска 16 км., программы «Солнышко» и 

«Здоровячки», медицинская помощь – фельдшер Ганинского ФАПа по 

согласованию, ivanish-shool@mail.ru 



ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Краснонивинская средняя общеобразовательная школа 
Шадринского района Курганской области» Макаровский филиал» 
ИНН 4522007904 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шадринского района  

(Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Краснонивинская средняя общеобразовательная школа Шадринского 
района Курганской области» Макаровский филиал» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Шадринский район, д Макарово, ул.Труда, 3-а 
makarovo.skhola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641810 
Курганская область, Шадринский район, д. Макарово, ул. Труда, 3а 
makarovo.skhola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 мест 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

2 игровых комнаты, детская игровая площадка, библиотека, сельский 

клуб. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1170 рублей; 

 1 день- 78 рублей. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

ЛОЛ расположен в одноэтажном кирпичном здании школы на 
территории села, до г. Шадринска – 12 км 
Программа ЛОУ «Радуга» 
ФАП, старшая медсестра д/сада 



помощи детям, адрес 
сайта) 

Шатровский район (15)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Бариновская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Бариновская СОШ»)  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641981 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Барино, ул. Поселковая, 27 
т. 835(257) 9-66-75 barino50@mail.ry 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641981 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Барино, ул. Поселковая, 27 
barino50@mail.ry 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена   15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

85 человек, возраст от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена в сосновом бору не далеко от реки Исеть. До с. 
Барино от с. Шатрово можно доехать автобусом 35 км. Ближайшее 
село, Терсюкское 5 км. 
 
Сайт: http://www.barino50.ucoz.ru 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Ильинскаяя СОШ») 



соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641965 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Ильино, ул. Центральная, 
4 т. 835(257) 9-61-42 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641965 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Ильино, ул. Центральная, 
4 т. 835(257) 9-61-42  ilyno@mail.ry 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, весна, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 15 дней (лето) 
  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 30 человек, возраст от 6 до 18 лет 
  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена в центре с. Ильино. Ближайшее село Шатрово в 
20 км, сообщение автобусное 
Сайт: http://ilunosoh.web-box.ru/ 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Кондинская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Кондинская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная 



3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641971 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кондинское, ул. 
Центральная, 9 т. 835(257) 9-31-27   kondino@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641971 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кондинское, ул. 
Центральная, 9 т. 835(257) 9-31-27 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена по 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 68 человек, возраст от 6 до 18 лет 
  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 

организации 
(характеристика 

местности, в которой 
располагается 

оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 

ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

сайта) 

Школа расположена в центре с. Кондинское, недалеко от въезда в 
село. Ближайшее село Мехонское в 16 км., с. Юлдус Шадринского 
района в 6 км. Расстояние от с. Шатрово 68 км. 
Сайт: http://www.kondinskoe.ucoz.ru 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Кызылбаевской средней 
общеобразовательной школы» (МКОУ «Кызылбаевская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 



4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641965 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, 25 
т. 835(257) 9-41-98, efimova6903@mail/ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641965 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, 25 
т. 835(257) 9-41-98 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 человек, возраст от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена на въезде в п. Газовик, при школе имеется 
бассейн. Поселок расположен в 26км от трассы Мехонское-Шатрово, 
ближайшее село Д. Кубасово находится в 26 км. 
Сайт:  www.mkouksos.jimdo.com 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Мехонская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Мехонская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641970 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Мехонское, ул. Ленина, 29 
т. 835(257) 9-44-74, mehonka@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 641970 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Мехонское, ул. Ленина, 29 



контактные телефоны, 
адрес электронной 

почты 

т. 835(257) 9-44-74, mehonka@yandex.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

97 человек, возраст от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена на окраине с. Мехонское, двухэтажное типовое 
здание. От с. Шатрово можно доехать автобусом 52 км. Ближайшее 
село Кондинское 16 км, с. Спицыно – 9км. 
Сайт:  http://www.mehonka.jimdo.com 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Мостовская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Мостовская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641985 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Мостовское, ул. Школьная, 
27 т. 835(257) 9-73-43, mostovka_08@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641985 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Мостовское, ул. Школьная, 
27 т. 835(257) 9-73-43, mostovka_08@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 

Сезонный,   летний период 



сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 15 дней (лето) 
  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 50 человек, возраст от 6 до 18 лет 
  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена в центре с. Мостовское, двухэтажное типовое 
здание. От с. Шатрово можно доехать автобусом 37 км. Ближайшее 
село Кодское 8 км, с. Исетское Тюменской обл. – 22 км.. 
Сайт:  http://moumostovskayasosch.narod.ru 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Самохваловская  основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Самохваловская ООШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641988 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Самохвалово, ул. 
Школьная, 13 т. 835(257) 9-56-42, samoh70@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641988 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Самохвалово, ул. 
Школьная, 13 т. 835(257) 9-56-42, samoh70@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 

30 человек, возраст от 6 до 18 лет 



категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена в центре с. Самохвалово, двухэтажное типовое 
здание. От с. Шатрово можно доехать автобусом 17 км.   
Сайт:  http://www.samoch2012.ucoz.ru 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Терсюкская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Терсюкская СОШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641982 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Терсюкское, ул.им. А.И. 
Киселева, 24,  т. 835(257) 9-81-42, TS64@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641988 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Терсюкское, , ул.им. А.И. 
Киселева, 24, т. 835(257) 9-81-42, TS64@yandex.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена   15 дней лето 
2 смена 5 дней осень 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 45 человек, 2 смена – 20 человек, возраст от 6 до 18 лет 
  

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 93 руб.60 коп.  в день 



(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена в центре с. Терсюкское, двухэтажное типовое 
здание на берегу реки Исеть. От с. Шатрово можно доехать автобусом 
30 км. Ближайший населенный пункт с. Барино в 5 км, с. Камышевка – 
9 км.   
Сайт:  http://www.tersuk2.ucoz.ru 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе филиала муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Терсюкская 
средняя общеобразовательная школа» «Камышевская основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Камышевская ООШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641973 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Камышевка, ул.Ленина, 11,  
т. 835(257) 9-75-41, kamshevka@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641973 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Камышевка, ул.Ленина, 11,  
т. 835(257) 9-75-41, kamshevka@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

35 человек, возраст от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб.60 коп.  в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 



12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена в центре с. Камышевка, одноэтажное, деревянное 
здание. От с. Шатрово можно доехать автобусом 21 км. Ближайший 
населенный пункт с. Терсюкское в 9 км, с. Кодское -8 км..   
Сайт:  http://www.kamshevka.ucoz.ru 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Кодская основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Кодская ООШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641984 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кодскае, ул.Школьная, 1,  
т. 835(257) 9-71-42, kodskoe@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641984 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кодскае, ул.Школьная, 1,  
т. 835(257) 9-71-42, kodskoe@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 смены, лето -по 15 дней, осень- 5 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 30 человек, возраст от 6 до 15 лет 
2 смена – 20 человек 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб. 60 коп. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 

Школа расположена на окраине с. Кодское, двухэтажное типовое 
здание на берегу реки Исеть.. От с. Шатрово можно доехать 
автобусом 29 км. Ближайший населенный пункт с. Мостовское  в 8км 
с. Камышевка 8 км.   
Сайт:  http://www.kodskoe.ucoz.ru 



располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Спицынская основная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Спицынская ООШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641980 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Спицыно, ул.Мира, 85,  т. 
835(257) 9-37-41, spicino@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641980 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Спицыно, ул.Мира, 85,  т. 
835(257) 9-37-41, spicino@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 15 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 человек, возраст от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб. 60 коп. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 

Школа расположена на въезде с. Спицыно, двухэтажное типовое 
здание. От с. Шатрово можно доехать автобусом 43 км. Ближайший 
населенный пункт с. Мехонское  в 9 км с.   
Сайт:  http://www.spicino.ucoz.ru 



расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Шатровская начальная 
общеобразовательная школа» (МКОУ «Шатровская НОШ») 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
55,  т. 835(257) 9-16-42, shatnosh92@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
55,  т. 835(257) 9-16-42, shatnosh92@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, летний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 18 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 человек, возраст от 6 до 11 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

80 руб. 40 коп. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1  
Функционировал в осенние каникулы  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Школа расположена не далеко от центра с. Шатрово, двухэтажное 
типовое здание.  Ближайшие населенные пункты с. Камышевка -21 км, 
с. Ожогино - 12 км, с. Широково – 5 км, с. Самохвалово -17 км 
Сайт:  http://www.shatnosh.ucoz.ru 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) 
 
 

Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования   «Шатровский Дом 
детства и юношества» (МКУ ДО «Шатровский Дом детства и 
юношества») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
57,  т. 835(257) 9-11-39, shatddt@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
57,  т. 835(257) 9-11-39, shatddt@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, весенние каникулы 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

40 человек, возраст от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб. 60 коп. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена не далеко от центра с. Шатрово, двухэтажное 
типовое здание.  Ближайшие населенные пункты с. Камышевка -21 км, 
с. Ожогино - 12 км, с. Широково – 5 км, с. Самохвалово -17 км 
  

1) Полное наименование Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 



 
 

оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 

образовательного учреждения дополнительного образования 
«Шатровская районная детско-юношеская спортивная школа» 
(МКОУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ») 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
94,  т. 835(257) 9-21-01  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
94,  т. 835(257) 9-21-01 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный, весенний период 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 5 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 человек, возраст от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют СанПиН 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб. 60 коп. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена не далеко от центра с. Шатрово, возле стадиона.  
Ближайшие населенные пункты с. Камышевка -21 км, с. Ожогино - 12 
км, с. Широково – 5 км, с. Самохвалово -17 км 
  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Шатровской средней 
общеобразовательной школы» (МКОУ «Шатровская СОШ» 



2)  Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шатровского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
55,  т. 835(257) 9-16-50, niciw@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641960 Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, ул.Федосеева, 
55,  т. 835(257) 9-16-50, niciw@mail.ru 

 6) Режим 
работы(круглогодичный 
или сезонный) 

Сезонный, весна, осень 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Весенние и осенние каникулы, по 5 дней 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Весна -50 человек, осень – 50 человек  
возраст от 11 до 18 лет 

 Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

93 руб. 60 коп. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена не далеко от центра с. Шатрово, трехэтажное 
типовое здание.  Ближайшие населенные пункты с. Камышевка -21 км, 
с. Ожогино - 12 км, с. Широково – 5 км, с. Самохвалово -17 км 
Сайт:  http://shatshkola.ucoz.ru 

Шумихинский район (16) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа№1» 

2) Форма собственности государственная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 

Администрация Шумихинского района Курганской области 



лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Победы 21, 
тел.8(35245)21071, 
 shkola1. shumiha@mail.ru  
                        http://shool1-shum.ucoz.ru/ 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Победы 21, 
тел.8(35245)21071,  
shkola1. shumiha@mail.ru  
                    http://school1-shum.ucoz.ru/ 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1  смена -18 дней ( с 01.06.2017-22.06.2017 г) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

2 смена -18 дней (26.06.2017-19.07.2017 г.) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Осенняя смена – 5 дней (30.10.2017-04.11.2017 г.) 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 смена – 137 человек (6, 5 -18 лет) 
2 смена – 70 человек 
Осенняя смена – 30  человек 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1404 (78 р. х 18 дней ) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Кушмянская основная общеобразовательная школа – филиал 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» 

2) Форма собственности муниципальное 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

С.Кушма, ул. Советская,  49, Шумихинский район, 
8 (35245)3-70-04, moukoosh45@mail.ru 

5) Адрес юридический, 641100, г. Шумиха, ул. Победы, 21 

http://shool1-shum.ucoz.ru/
http://school1-shum.ucoz.ru/


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

8 (35245)2-10-71, shcola1.shumiha@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, 1.06- 22.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

15, с 6,6 – 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительная организация расположена на окраине села, 
удалённость от г.Шумиха 15 км 
Реализуется комплексная воспитательная программа «Радуга» 
Медицинские услуги оказываются фельдшером Кушмянского ФАП 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 

ИНН 4524005740 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. 
Советская 36, телефон 83524521091, 

e-mail: shumsch3@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. 
Советская 36, телефон 83524521091, 

e-mail: shumsch3@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 



7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 смены, 01.06.-22.06.,22.06.-15.07, 06.11-10.11. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-195, 2 смена-150, осенние каникулы-25 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний лагерь находится в г. Шумиха, в лагере имеется медпункт 

E-mail: shumsch3@shumiha.zaural.ru 
http:www.hde.kurganobl.ru/shum3 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 
Птичанская средняя общеобразовательная школа  
ИНН 4524005740 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» филиал Птичанская 
средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641116 Курганская область, Шумихинский район, село Птичье, ул.  
Школьная, 9  
e-mail:  ptische@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100 г. Шумиха, ул. Советская, 36  
e-mail: shumsch3@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 смены: 1 смена – 03.06. – 24.06.2016 
2 смена – 28.06 – 18.07.2016 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 70 человек, 6-17 лет 
2 смена – 60 человек, 6-17  лет 

9) Условия для удовлетворительные 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=fd76ae7668e6f0fa8dd65c7c1b0f0c19&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy17a1738641622391cedf9d4eb2727e75%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hde.kurganobl.ru%252Fshum3
mailto:ptische@mail.ru
mailto:shumsch3@rambler.ru


проживания детей и 
проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день – 78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен в  центре с. Птичье, ул. Школьная, 9 
условия оказания медицинской помощи детям – ФАП; 
http://shumiha-shkola3.ucoz.ru  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Филиал Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Карачельская средняя общеобразовательная школа 
имени «Заслуженного учителя РФ» Н.А.Шаламова Шумихинского 
района Курганской области – Галкинская средняя 
общеобразовательная школа 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Муниципальная  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

64100 Курганская область город Шумиха, улица Кирова, 19, т. 8 
(35245) 2-10-31, shumschl4@yandex.ru 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

64100 Курганская область город Шумиха, улица Кирова, 19, т. 8 
(35245) 2-10-31, shumschl4@yandex.ru 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Сезонный 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

2 смены (июнь, июль)  по 18 дней 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 смена – 190 , 2 смена - 80 человек, 
  с 7  до 16 лет 

11) Группа санитарно- 2 

http://shumiha-shkola3.ucoz.ru/
mailto:shumschl4@yandex.ru


эпидемиологического 
благополучия 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Стоимость путевки -   1404   рублей 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

«Березовская ООШ» - филиал  муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641118,   Курганская область, Шумихинский район, село Березово, 
улица Центральная, 28 shumschl4@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область город Шумиха улица Кирова, 19    641100, 
shumschl4@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (июнь)  
С 1.06.2017- 27.06.2017   1 смена 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 25        Возраст с 7 до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость путевки -1404  рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 

Сельская местность , лагерь дневного пребывания детей размещен на 
территории школы, школа расположена в центре села, помощь детям 
оказывает фельдшер  ФАП села Березово, лагерь реализует 
тематическую программу «Радуга» 

mailto:shumschl4@yandex.ru
mailto:shumschl4@yandex.ru


местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Столбовская ООШ - филиал МКОУ «ООШ №9» г. Шумиха 
Курганской области 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 Администрация Шумихинского района. 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641117 Курганская область Шумихинский район село Столбово, улица 
Центральная  
Д.18. Телефон: 8(35 245)2 37 25. Адрес электронной почты: schkola. 
stolbovskaya@   yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641117 Курганская область Шумихинский район село Столбово, улица 
Центральная  
Д.18. Телефон: 8(35 245)2 37 25.Адрес электронной почты: 
schkola.stolbovskaya@  yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный. 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Количество смен -1. Сроки проведения:27 марта – 31 марта 2017 г.  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Количество мест-15. Возрастная категория: 6,5  -14 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительные. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 

Лагерь дневного пребывания детей находится в сельской местности. 
Школа стоит в центре села. Расстояние до города Шумиха составляет 
25 километров .Медицинскую помощь детям оказывает фельдшер 
сельского ФАПа. 



расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Весенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей 

2) Форма собственности Оперативное управление 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская основная общеобразовательная школа» Шумихинского 
района Курганской области  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, 
Шумихинский район, 
с. Каменное, 
ул. Центральная, д. 2   
тел.8(35245)37248 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, 
Шумихинский район, 
с. Каменное, 
ул. Центральная, д. 2   
тел.8(35245)37248 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена - 27.03.-31.03.2017 г. 
2 смена- 02.06.-23.06.20017 г. 
3 смена- 26.06.-15.07. 2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 20 мест- (от 7 до 10 лет) 
2 смена - 60 мест- (от 7 до 15 лет) 
3 смена - 30 мест- (от 7 до 10 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спортивный зал,    классные  комната, 
рекреация начальных классов 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

Стоимость одного дня - 78 рублей на человека 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей расположен 
на территории села Каменного. В лагере будут отдыхать дети из 
населённых пунктов: с. Каменного,  д. Забродино, д. Горшково, с. 
Кипель.  Доставка обучающихся  автобусом МКОУ «СОШ № 3» г. 
Шумихи.  
Медицинское обслуживание осуществляется Каменским ФАП.   
 http://kamschool.umi.ru 



реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей при 
Рижской СОШ филиале МКОУ «Крутогорская СОШ» 
Шумихинского района Курганской области 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Рижская средняя общеобразовательная школа 
филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Крутогорская средняя общеобразовательная школа» 
Шумихинского района курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641123 Курганская область Шумихинский район село Большая Рига, 
ул. Центральная, д.4.,  
Тел.2-44-68    Rigashool@yndex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641121 Курганская область Шумихинский район,      село  Крутая Горка 
ул. Школьная, д.21.  
Тел. 2-61-22 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 1 смена 27.03.17. -  31.03.17. (весенние каникулы) 
 1 и 2 смена (летние каникулы, июнь-июль) 
                 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

15 человек  (от 6,5 до 14лет)- весенние каникулы 
42 человека (от 6,5 до 14 лет)-1 смена, летние каникулы; 
20 человек (от 6,5 до 14 лет) – 2 смена, летние каникулы; 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проведения досуга удовлетворительные: есть  детская 
игровая площадка, спортзал, игровая комната, столовая, 
компьютерный класс; на территории села – дом культуры, библиотека, 
краеведческий музей.  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день на человека 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

Оздоровительный лагерь находится на территории Рижской школы в 
сельской местности, 50 км от районного центра г. Шумихи; 
 На территории села есть амбулатория, за детским лагерем закреплён 
фельдшер. 
Программа тематической смены «Остров детства».  
. 



помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  детей 
 филиала муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Карачельская средняя общеобразовательная школа 
имени «Заслуженного учителя РФ» Шаламова Н.А.» 
Шумихинского района Курганской области – Стариковская 
средняя общеобразовательная школа  
 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Карачельская средняя общеобразовательная школа имени 
«Заслуженного учителя РФ» Шаламова Н.А.» Шумихинского района 
Курганской области 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641129, Курганская область, 
Шумихинский район, село Стариково, улица Школьная, 15      
starsch-starsch@rambler.ru            

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641120, Курганская область, 
Шумихинский район, село Карачельское, улица Центральная,63  
karachel@mail.ru                

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

весенняя смена- 27.03-31.03 
1 смена с 05.06.- 22.06 
2 смена с 26.06-12.07 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

весенняя смена- 20 мест, 
1 смена- 53 мест,  
2 смена- 20 мест, 
 с 6,5 до 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь дневного пребывания расположен на первом этаже в блоке 
начальных классов. Выделены 2 игровые комнаты. Гардероб оснащен 
вешалками для одежды и ячейками для обуви. Медицинское 
обслуживание организовано на базе ФАП с.Стариково. Спортивный 
зал размещен на первом этаже. Имеется комната инструктора, 
раздевалки для девочек и мальчиков. Оборудование: мячи, скакалки, 
обручи, шведские стенки, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 
канат. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей находится на 
базе филиала муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Карачельская средняя общеобразовательная школа 
имени «Заслуженного учителя РФ» Шаламова Н.А.» Шумихинского 
района Курганской области – Стариковская средняя 
общеобразовательная школа. От районного пункта г.Шумиха  
расстояние  до лагеря 42 км. 
Тематическая программа «Лето моей мечты» (направления 
деятельности: физкультурно-оздоровительное, нравственное, 
содержательно-досуговое, гражданско-патриотическое, 
экологическое). 
Медицинское обслуживание организовано на базе ФАП с.Стариково 
 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Карачельская средняя общеобразовательная школа имени 
«Заслуженного учителя РФ» Н.А.Шаламова Шумихинского района 
Курганской области  

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Карачельская средняя общеобразовательная школа имени 
«Заслуженного учителя РФ Шаламова Н.А.» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641121 Курганская область Шумихинский район с.Карачельское, улица 
Центральная 63 
karachel@mail.ru     тел. 83524536044           

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641121 Курганская область Шумихинский район с.Карачельское, улица 
Центральная 63 
karachel@mail.ru    тел. 83524536044                      

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Весенняя - с 27 по 31 марта 2017 года 
1 смена – с 1 по 22 июня 
2 смена -  с 26июня по 15июля 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Весенняя - 25,   
Лето 1 смена – 85, 2 смена - 40 
6,5 - 16 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь дневного пребывания расположен на первом этаже в 
спортивном зале. Выделены 3 игровые комнаты.   Спортивный зал 
размещен на первом этаже. Имеется комната инструктора, 
раздевалки для девочек и мальчиков. Оборудование: мячи. скакалки, 
обручи. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей находится на 
базе филиала муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Карачельская средняя общеобразовательная школа 
имени «Заслуженного учителя РФ» Шаламова Н.А.» Шумихинского 
района Курганской области. От районного пункта г.Шумиха  
расстояние  до лагеря 16 км. 
Тематическая программа «Веселый хутор» (направления 
деятельности: физкультурно-оздоровительное, нравственное, 
содержательно-досуговое, гражданско-патриотическое, 
экологическое). 
Медицинское обслуживание организовано на 
 базе ФАП с.Карачельское 



сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Филиал Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Карачельская средняя общеобразовательная школа 
имени «Заслуженного учителя РФ» Н.А.Шаламова Шумихинского 
района Курганской области – Галкинская средняя 
общеобразовательная школа 

2) Форма собственности  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Филиал Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Карачельская средняя общеобразовательная школа имени 
«Заслуженного учителя РФ» Н.А.Шаламова Шумихинского района 
Кукрганской области – Галкинская средняя общеобразовательная 
школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641104 Курганская область Шумихинский район с.Галкино 
ул.Советская д.3, 8(35245) 2-41-36 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641120 Курганская область, Шумихинский район, с.Карачельское. 
ул.Центральная. д.63 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 смены,1смена с 01.06.17-22.06.17., 2 смена с 27.06.17.-17.07.17. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1смена -43ч, 2смена -20ч. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Актовый зал, спортивный зал, сельский Дом культуры, библиотека, 
игровые комнаты. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день-78рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1.Имеется программа летнего оздоровительного лагеря 
2.ФАП - для оказания медицинской помощи. 
3.Сельский сад для проведения спортивных мероприятий. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Шумихинская детско-юношеская 
спортивная школа» 



данного лагеря 

2) Форма собственности Безвозмездное пользование 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование Шумихинский район. Функции и 
полномочия Учредителя осуществляет Отдел образования 
Администрации   Шумихинского района 
Тел. 8(35245)2-19-26 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, Шумихинский район, город 
Шумиха,ул.Ленина,72 
Эл.почта: shdussh45@mail.ru 
Тел. 8(35245)2-19-26 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, Шумихинский район, город 
Шумиха,ул.Ленина,72 
Эл.почта: shdussh45@mail.ru 
Тел. 8(35245)2-19-26 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 смены: 
06.06.- 27.06. 2016г. 
30.06.- 22.07.2016г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 45 мест; 2 смена - 30 мест 
Возрастная категори от 7 до 15 лет 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1206 рублей стоимость смены 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена на одной из самых оживленных улиц –ул. Ленина. 
Справа находится здание отдела внутренних дел, слева магазины и 
аптека. Напротив здания ДЮСШ, через улицу Ленина расположен 
детский сад, кафе и менее 100 метров от здания ДЮСШ находится 
железнодорожный вокзал. 
В школе реализуются общеобразовательные программы по видам 
спорта: лыжные гонки, футбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, 
бокс, волейбол, баскетбол. 
Имеется медпункт. 
Сайт учреждения: 45shdussh.umi.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества» 

2) Форма собственности Муниципальное казенное 

3) Учредитель (полное Отдел образования Администрации Шумихинского района 



наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, г.Шумиха, ул.Ленина, 72. тел6 8(35245) 2-
12-38, crtdiy1324@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100, Курганская область, г.Шумиха, ул.Ленина, 72. тел6 8(35245) 2-
12-38, crtdiy1324@mail.ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1.06-20.06 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25,  с 7-15 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1206 руб 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа расположена на одной из самых оживленных улиц – ул. 
Ленина. Справа находится здание отдела внутренних дел, слева 
магазины и аптека. Напротив здания Центра, через улицу Ленина 
расположен детский сад, кафе и менее 100 метров от здания Центра 
находится железнодорожный вокзал. 
В школе реализуются общеобразовательные программы по 6 
напраленностям: художественная, социально-педагогическая, 
естественнонаучная, техническая. физкультурно-спортивная, 
туристско-краеведческая. 
Сайт учреждения: http://crt.ucoz.net  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания при муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Крутогорская средняя 
общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Крутогорская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

641121 Курганская область Шумихинский район с.Крутая горка ул. 
Школьная д.21  

mailto:crtdiy1324@mail.ru
mailto:crtdiy1324@mail.ru
http://crt.ucoz.net/


адрес электронной 
почты 

8 (35245)3 68 22 
krutogorskaja.shkola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641121 Курганская область Шумихинский район с.Крутая горка ул. 
Школьная д.21  
8 (35245)3 68 22 
krutogorskaja.shkola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

3 смены: 1- 27.03.17-31.03.17 
2 – 1.06.17-27.06.17 
3 – 29.06.17-24.07.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 – 25  
2 – 120  
3 – 40  
6-17 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Отсутствуют условия для проживания детей 
Созданы условия для проведения досуга: библиотека, тренажерный 
зал, классная комната, спортивные площадки 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в сельской местности на базе образовательного 
учреждения. 
Реализуются познавательные, развивающие, культурные программы. 
Медицинская помощь оказывается посредством местного ФАП. 
Сайта лагеря нет, адрес сайта школы: krutshool.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа №9» г. Шумихи 
Курганской области 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация Шумихинского района 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641100 Курганская область, г. Шумиха, ул.Комсомольская,32,  
телефон:8-35-245-2-27-89, 
Факс;  
электронная почта:sch9shum@rambler.ru 
Адрес интернет-страницы:http://www. sch9shum.ucoz.ru 

5) Адрес юридический, 641100 Курганская область, г. Шумиха, ул.Комсомольская,33,  



контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

телефон:8-35-245-2-27-89, 
Факс;  
электронная почта:sch9shum@rambler.ru 
Адрес интернет-страницы:http://www. sch9shum.ucoz.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 смены.  
1 смена: с 1 июня по 22 июня 2017г; 
2 смена: с 26 июня по 15 июля 2017г. 
Осень – с 30.10. по 03.11.2017г.  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 90 человек  (6,5-15 лет); 
2 смена – 70 человек (6,5-15 лет). 
Осенние каникулы – 25 человек (14-16 лет) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты - учебные кабинеты (3), для работы кружков -1 
кабинет; используются отдельные помещения (спортзал, 
компьютерный класс, библиотека, открытая веранда на улице). 
 В распоряжении отдыхающих детей детская литература, обучающие 
диски, настольные игры, 
ноутбуки, мультимедиа, принтер, телевизор, мячи, скакалки, обручи, 
палатки, шашки, шахматы. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1404 руб.; 1 день -78 руб. 
390 руб.; 1 день – 78  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Адрес интернет-страницы:http://www. sch9shum.ucoz.ru 
В лагере медицинская сестра(1 ставка), в её распоряжении 
медицинский кабинет. 
Реализуются программы - оздоровление, правильное и здоровое 
питание, Адрес интернет-страницы:http://www. sch9shum.ucoz.ru 

Щучанский район (17) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Медведская основная общеобразовательная школа » 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Медведская основная общеобразовательная школа » 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 

641016, Российская Федерация, Курганская область, Щучанский 
район, с. Медведское, ул. Нефтяников, д5, тел 8(35244)2-84-68 
Medvedischool@yandex.ru 

mailto:Medvedischool@yandex.ru


почты www.med45ved.ucoz.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641016, Российская Федерация, Курганская область, Щучанский 
район, с. Медведское, ул. Нефтяников, д5 
Medvedischool@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
01.06.17-19.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 
с 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются  игровые 3 игровые комнаты площадью по 48 м
2 
каждая, 1 

помещение для кружковых занятий , спортивный зал, пищеблок, 
библиотека, санузлы, гардеробная.  Площади, оборудование и 
отделка помещений соответствуют гигиеническим требованиям Для 
организации досуга детей проводятся экскурсии. Оказывают помощь в 
организации досуга  работники с. библиотеки и ДК. Имеется 
спортивная площадка.  
 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
базируется в здании школы. В распоряжении детей физкультурно-
оздоровительные сооружения, актовый зал, библиотека, летняя 
открытая озеленённая площадка. Работа педагогов осуществляется 
по специальной программе  работы лагеря.     
Имеется  кабинет оказания медицинской помощи. 
Школа находится в 20 км от районного центра. 
www.med45ved.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Щучье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Щучье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010 Российская Федерация Курганская область, Щучанский район, 
г. Щучье, улица Школьная,19 
Тел: 8(35244) 2-39-41  Эл почта: schkolnay19@mail.ru 

http://www.med45ved.ucoz.ru/
mailto:Medvedischool@yandex.ru
http://www.med45ved.ucoz.ru/


5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010 Российская Федерация Курганская область, Щучанский район, 
г. Щучье, улица Школьная,19 
Тел: 8(35244) 2-39-41  эл почта: schkolnay19@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
01.06.2017-19.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 
с 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются  игровые 6 игровые комнаты площадью по 48 м
2 
каждая, 3 

помещение для кружковых занятий , спортивный зал, пищеблок, 
библиотека, санузлы, гардеробная.  Площади, оборудование и 
отделка помещений соответствуют гигиеническим требованиям Для 
организации досуга детей проводятся экскурсии в библиотеку, ДДиЮ, 
организации. Оказывают помощь в организации досуга  работники  
библиотеки и ДД и Ю. Имеется спортивная площадка,компьютерное, 
мультимедийное оборудование. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день – 78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь формируется на базе школы в районном 
центре, расположенной рядом с озером. Оказание медицинской 
помощи осуществляется ЦРБ. 
http://www.1skola1.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь c дневным пребыванием детей на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Щучье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Щучье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010,Российская Федерация, Курганская область, г.Щучье, ул. 
им.Маршала Жукова Г.К., 5 
8(244) 2-30-66, Jukov.3@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 641010,Российская Федерация, Курганская область, г.Щучье, ул. 



контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

им.Маршала Жукова Г.К., 5 
8(244) 2-30-66, Jukov.3@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
26.06.2017 – 12.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 
с 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются  игровые 6 игровых комнат площадью по 48 м
2 
каждая, 3 

помещение для кружковых занятий , спортивный зал, пищеблок, 
библиотека, санузлы, гардеробная.  Площади, оборудование и 
отделка помещений соответствуют гигиеническим требованиям. Для 
организации досуга детей проводятся экскурсии в библиотеку, ДДиЮ, 
организации. Оказывают помощь в организации досуга  работники  
библиотеки и ДД и Ю. Имеется спортивная площадка. 
 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в г. Щучье. Территория огорожена, озеленена, 
имеются площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол. Тематика 
смен – социально-значимая деятельность. Имеется медицинский 
кабинет. Оказание медицинской помощи осуществляется ЦРБ. 
http://czkola3.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь c дневным пребыванием детей на базе 
муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» 

2) Форма собственности муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010, Российская Федерация,  Курганская область, город Щучье, 
улица 1-е Мая д. 45, тел. (35-244) 2-29-59, E-mail: 
dom45tvor@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

641010, Российская Федерация,  Курганская область, город Щучье, 
улица 1-е Мая д. 45, тел. (35-244) 2-29-59, E-mail: 

mailto:dom45tvor@yandex.ru


адрес электронной 
почты 

dom45tvor@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 
01.06.2017-19.06.2017 
24.07.2017-09.08.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 
100 
от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

ЛДП располагается на первом этаже, имеется 3 помещения, игровые 
комнаты, спортивный инвентарь (теннисные столы, шахматы, обручи и 
др.), спортивная площадка, стадион, футбольное поле. Для детей 
проводятся мастер-классы по оригами, рисованию. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

ДД и Ю расположен в г.Щучье. Территория огорожена, озеленена, 
имеются площадка для игры в волейбол, баскетбол, футбол, другие 
игры. Имеются тематические программы, медицинская помощь 
оказывается в медицинском кабинете МКОУ «СОШ №2» (в соседнем 
здании). 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь  c дневным пребыванием детей на базе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г.Щучье 
 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Щучье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010 г. Российская Федерация, Курганская область, Щучанский 
район, г.Щучье, улица 1 Мая, дом 45, тел: 8(35244)2-26-30  Эл почта: 
marina.illarionowa2013@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010 г. Российская Федерация, Курганская область, Щучанский 
район, г.Щучье, улица Советская, дом 2А, тел: 8(35244)2-26-30  Эл 
почта: marina.illarionowa2013@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 

сезонный 

mailto:dom45tvor@yandex.ru


сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
26.06.2017-12.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

 Имеются   6 игровых комнат, 2 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям Для организации досуга детей проводятся 
экскурсии в библиотеку, ДДиЮ, организации. Оказывают помощь в 
организации досуга  работники  библиотеки и ДД и Ю. Имеется 
спортивная площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1 день – 78рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь функционирует на базе школы №2 г.Щучье . 
Медицинский кабинет имеется. 
http://soch2.rusedu.net/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь  с дневным пребыванием детей  на базе Варгановской 
основной общеобразовательной школы - филиала 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1»г.Щучье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Варгановская основная общеобразовательная школа - филиал 
муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Щучье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Россия, 641014, Курганская область, Щучанский район, село 
Варгановское, улица Ленина, 30. Электронная почта – 
varganskola@yandex,ru 
Тел. 8(35244)2-81-44 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010 Российская Федерация Курганская область, Щучанский район, 
г. Щучье, улица Школьная,19 
Тел: 8(35244) 2-39-41  эл почта: fistschool@land.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный  

7) Количество и сроки 1 



проведения смен 26.06.2017-12.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 чел.,  от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются  игровые 2 игровые комнаты, 1 помещение для кружковых 
занятий , спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, 
гардеробная.  Площади, оборудование и отделка помещений 
соответствуют гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Населенный пункт -  село Варгановское. Медицинская помощь – ФАП. 
http://varganskola.rusedu.net/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе  Зайковской 
основной общеобразовательной школы – филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3»г.Щучье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Зайковская основная общеобразовательная школа – филиал 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3»г.Щучье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641015 Российская Федерация, Курганская область, Щучанский район, 
село Отрадное, улица Школьная, дом 1 8(35244)2- 51-41, 
Zaykovo2@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641010,Российская Федерация, Курганская область, г.Щучье, ул. 
им.Маршала Жукова Г.К., 5 
8(244) 2-30-66, Jukov.3@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
01.06.2017-19.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 40 чел.,  от 6 лет 

9) Условия для Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 



проживания детей и 
проведения досуга 

спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в селе Отрадном Щучанского района 10 км от 
районного центра. Территория огорожена, озеленена, имеются 
площадка для игр. 
http//zaykovo2012.rusedu.net  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
« Пивкинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Пивкинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641028, Курганская область,Щучанский 
район,с.Пивкиноул.Ленина22тел.8352-44-29-5-72, 
pivkin_schooi@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641028, Курганская область,Щучанский 
район,с.Пивкиноул.Ленина22тел.8352-44-29-5-72, 
pivkin_schooi@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
01.06.2017-19.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 

78 руб. в день 



пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Пивкино. Медицинская помощь 
оказывается ФАПом. 
http://www.pivkino-shkola.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Белоярской  
средней общеобразовательной школы -  филиала  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Пивкинская средняя общеобразовательная школа » 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Пивкинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641027, Щучанский район, с. Белоярское, ул. Дмитриева,66 
beloshool@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641028, Курганская область,Щучанский 
район,с.Пивкиноул.Ленина22тел.8352-44-29-5-72, 
pivkin_schooi@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 
01.06.2017-19.06.2017 
26.06.2017-12.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 чел 
20чел.,  
от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 



12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Белоярское. Медицинская 
помощь оказывается ФАПом. http://zaural-plus.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Каясанской  
основной общеобразовательной школы -  филиала  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Пивкинская средняя общеобразовательная школа» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Пивкинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, с.Каясан, ул. Железнодорожная,73-а  
gdschool53@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641028, Курганская область,Щучанский 
район,с.Пивкиноул.Ленина22тел.8352-44-29-5-72, 
pivkin_schooi@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 
26.06.2017-12.07.2017 
24.07.2017-09.08.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20/20 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Каясан. Медицинская помощь 
оказывается ФАПом. 
Тематика программы – спортивно-оздоровительная 



местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Майковской  
основной общеобразовательной школы -  филиала  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Пивкинская средняя общеобразовательная школа » 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Пивкинская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,Щучанский район, с.Майка, ул. Школьная, 2 8/35244/28272 
maikaschool@gmail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641028, Курганская область,Щучанский 
район,с.Пивкиноул.Ленина22тел.8352-44-29-5-72, 
pivkin_schooi@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

2 
01/06/2017-19/06/2017 
26/06/2017-12/07/2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20/20 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Майка. Медицинская помощь 
оказывается ФАПом. 
Тематика программы – спортивно-оздоровительная 



следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  «Песчанская 
средняя общеобразовательная школа » 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Песчанская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,Щучанский район, с.Песчанское, ул. Павших Борцов, 5 а, 
pesckool@mail.ru  8/35244/29132 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,Щучанский район, с.Песчанское, ул. Павших Борцов, 5 а, 
pesckool@mail.ru  8/35244/29132 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
26.06.2017-12.07.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Песчанское. Медицинская 
помощь оказывается ФАПом. 
 



населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  «Сухоборская 
средняя общеобразовательная школа » 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Сухоборская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, с.Сухоборское, ул. Школьная, 1 
suh28@yandex.ru 8/35244/25541 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, с.Сухоборское, ул. Школьная, 1 
suh28@yandex.ru 8/35244/25541 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
01/06/2017-19/06/2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

75 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Сухоборское. Медицинская 
помощь оказывается ФАПом. 
Тематика программы – спортивно-оздоровительная 

mailto:suh28@yandex.ru
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помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Чистовской 
основной общеобразовательной школы -  филиала  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Сухоборская средняя общеобразовательная школа » 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Сухоборская средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, с.Чистое, ул. Кузнецова, 60, 8/35244/26578 
scholle2011@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, с.Сухоборское, ул. Школьная, 1 
suh28@yandex.ru 8/35244/25541 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
24.07.2017-09.08.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Чистое. Медицинская помощь 
оказывается ФАПом. 
Тематика программы – спортивно-оздоровительная 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Пуктышской  
основной общеобразовательной школы -  филиала  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

mailto:suh28@yandex.ru


соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

«Cредняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, с. Пуктыш, ул. Молодежная, 15 
school4shuche.rusedu.net 8/35244/27624  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 
8/35244/26681 school4shuche.rusedu.net 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
01.06.2017-19.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

20 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Пуктыш. Медицинская помощь 
оказывается ФАПом. 
Тематика программы – спортивно-оздоровительная 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Чумлякской 
средней общеобразовательной школы -  филиала  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Cредняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  



наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, с. Чумляк, ул. Механизаторов, 22, 
school4shuche.rusedu.net 8/35244/27624  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 
8/35244/26681 school4shuche.rusedu.net 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
26.06.2017-12.07.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

145 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в с.Чумляк. Медицинская помощь 
оказывается ФАПом. 
Тематика программы – спортивно-оздоровительная 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Щучье 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
« Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье 

4) Адрес фактический, 641000,щучанский район, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 



контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

8/35244/26681 school4shuche.rusedu.net 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641000,щучанский район, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 
8/35244/26681 school4shuche.rusedu.net 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 
24.07.2017-09.08.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 чел., от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются   игровые комнаты, 1 помещение для кружковых занятий , 
спортивный зал, пищеблок, библиотека, санузлы, гардеробная.  
Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 руб. в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь  функционирует на базе ОУ в пос. Плановый. Медицинская 
помощь оказывается  ГБУ Щучанская ЦРБ. 
Тематика программы – спортивно-оздоровительная 

Юргамышский район (14)  

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Вилкинская ООШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Вилкинская основная общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641203, Курганская область, Юргамышский район, с. Вилкино, ул. 
Ленина, 1 

т. (35248) 9-78-19 vilkino2015@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 641203, Курганская область, Юргамышский район, с. Вилкино, ул. 

mailto:vilkino2015@yandex.ru


контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Ленина, 1 

т. (35248) 9-78-19 vilkino2015@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

22 места, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе. Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Гагарьевская СОШ 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гагарьевская  средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район, с. Гагарье, ул. Молодежная, 
1-А 

т. (35248) 99121 gag-shkola@mail.ru, shkola-

gagarevskaya@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район, с. Гагарье, ул. Молодежная, 
1- А 

т. (35248) 99121 gag-shkola@mail.ru, shkola-

gagarevskaya@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 

Лето 
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сезонный) 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017 - 26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

32 места, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе, недалеко от трассы 
Юргамыш – Куртамыш. Оказание медицинской помощи детям 
осуществляет фельдшер ФАП. 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Гороховская СОШ 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гороховская  средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район, с. Горохово, ул. Школьная, 
37 

т. (35248) 96382 scool10.45@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район, с. Горохово, ул. Школьная, 
37 

т. (35248) 96382 scool10.45@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

47 мест, дети 6,5 – 17 лет. 

mailto:scool10.45@mail.ru
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9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе. Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Карасинская СОШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Карасинская  средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район, с. Караси, ул. Советская, 35 
а 

т. (35248) 94118 moykssh@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 Курганская область, Юргамышский район, с. Караси, ул. Советская, 
35 а 

т. (35248) 94118  moykssh@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 32 места, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

mailto:moykssh@mail.ru
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11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе. До районного центра 
25 км. Оказание медицинской помощи детям осуществляет фельдшер 
ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Кипельская СОШ 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Кипельская  средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район, с.Кипель, ул. Советская, 81 

т. (35248) 97672 kipel.skola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 Курганская область, Юргамышский район, с.Кипель, ул. Советская, 81 

т. (35248) 97672 kipel.skola@yandex.ru 

 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 32 места, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 

Лагерь дневного пребывания находится в селе. Село располагается в 
низине реки Юргамыш. Расстояние до районного центра 9 км. 
Оказание медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 

mailto:kipel.skola@yandex.ru
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(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Красноуральская 
СОШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Красноуральская  средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район, с.Красный Уралец, ул. 
Ленина, 4 

т. (35248) 7138 , krur5610@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 Курганская область, Юргамышский район, с.Красный Уралец, ул. 
Ленина, 4 

т. (35248) 7138 , krur5610@mail.ru 

 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 38 мест, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 

Лагерь дневного пребывания находится в селе. Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

mailto:krur5610@mail.ru
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ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Новомировская СОШ 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новомировская  средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
п. Новый Мир, ул. Ленина, 4 

т. (35248) 93843 , nov-mir-shckola@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 Курганская область, Юргамышский район,  
п. Новый Мир, ул. Ленина, 4 

т. (35248) 93843 , nov-mir-shckola@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 62 места, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Лагерь дневного пребывания находится в центре п. Новый Мир. 
Расстояние до районного центра 6 км. Оказание медицинской помощи 
детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

mailto:nov-mir-shckola@yandex.ru
mailto:nov-mir-shckola@yandex.ru


программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Островская СОШ 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Островская  средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с. Губерля, ул. Школьная, 10 

т. (35248) 94795, ososh_100@list.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 Курганская область, Юргамышский район,  
с. Губерля, ул. Школьная, 10 

т. (35248) 94795, ososh_100@list.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 30 мест, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе Губерля.  Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Скоблинская ООШ 

mailto:ososh_100@list.ru
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организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Скоблинская  основнаяобщеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с. Скоблино, ул. Школьная, 48 

т. (35248) 97318, shk6732@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

 Курганская область, Юргамышский район,  
с. Скоблино, ул. Школьная, 48 

т. (35248) 97318, shk6732@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 22 места, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе Скоблино.  Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Чинеевская СОШ» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

mailto:shk6732@yandex.ru
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наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

«Чинеевская  средняя общеобразовательная школа» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с. Чинеево, ул. Центральная, 2 

т. (35248) 97425, chineevo@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с. Чинеево, ул. Центральная, 2 

т. (35248) 97425, chineevo@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 27 мест, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе Чинеево.  Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ Юргамышская СОШ 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Юргамышская  средняя общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

Курганская область, Юргамышский район,  
П. Юргамыш, ул. Свободы, 25 Б 

mailto:chineevo@yandex.ru
mailto:chineevo@yandex.ru


адрес электронной 
почты 

т. (35248) 92600, iurmedia@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
П. Юргамыш, ул. Свободы, 25 Б 

т. (35248) 92600, iurmedia@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 27 мест, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в центре поселка Юргамыш.  
Имеется лицензированный медицинский кабинет. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе обособленного 
подразделения МКОУ «Красноуральская СОШ» в с. Таловка  
 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Красноуральская  средняя общеобразовательная школа»  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с. Таловка, ул. Центральная, 6 

т. (35248) 99507, talovka2@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с. Таловка, ул. Центральная, 6 

т. (35248) 99507, talovka2@mail.ru 

mailto:iurmedia@mail.ru
mailto:iurmedia@mail.ru
mailto:talovka2@mail.ru
mailto:talovka2@mail.ru


6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 22 места, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селеТаловка.  Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе МКОУ «Кислянская СОШ» - 
«Фадюшинская ООШ»  
 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кислянская  средняя общеобразовательная школа» - «Фадюшинская 
ООШ» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с . Фадюшино, ул. Центральная, 54  

fadushinoskola2008@yandex.ru 

 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с . Фадюшино, ул. Центральная, 54  

fadushinoskola2008@yandex.ru 

 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в  27 мест, дети 6,5 – 17 лет. 

mailto:fadushinoskola2008@yandex.ru
mailto:fadushinoskola2008@yandex.ru


смену, возрастная 
категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

78 рублей в день 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе Фадюшино.  Оказание 
медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь дневного пребывания на базе обособленного 
подразделения МКОУ Юргамышская СОШ в с. Таловка  
 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Обособленное подразделение муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Юргамышская  средняя 
общеобразовательная школа 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
с. Малое Белое, ул. Школьная, 2 

т. (35248) 97524, schkola12@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Юргамышский район,  
П. Юргамыш, ул. Свободы, 25 Б 

т. (35248) 92600, iurmedia@mail.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Лето 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.2017-26.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

 27 мест, дети 6,5 – 17 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют санитарным нормам 

10) Стоимость путевки 78 рублей в день 

mailto:schkola12@mail.ru
mailto:iurmedia@mail.ru


(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь дневного пребывания находится в селе Малое Белое.  
Оказание медицинской помощи детям осуществляет фельдшер ФАП. 
 

город Курган (37) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная    школа № 7» 
 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана,                                   муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа №7» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 3 
микрорайон, дом-32,                                          тел.: (3522) 54-18-31,  
sedmaia20@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 3 
микрорайон, дом-32,                                          тел.: (3522) 54-18-31,  
sedmaia20@yandex.ru 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 01.06.16 по 22.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Несовершеннолетние от 6 лет, 110 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спальные, игровые, кружковые комнаты; актовый зал, спортивный зал, 
игровые площадки, столовая, туалеты 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 



12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Оздоровительный лагерь находится на базе МАОУ «СОШ №7» по 
адресу 640023, Российская Федерация, Курганская область, город 
Курган, 3 микрорайон, дом-32, тел.: (3522) 54-18-31, 
sedmaia20@yandex.ru 
Ближайшие остановки: «3 микрорайон», «7 школа». 
Городской транспорт:360, 331, 330, 316, 318, 307, 391, 36, 33, 31, 17, 
381, 301, 371, 366, 388 
Тематическая смена: «Большое космическое путешествие» (научно-
техническое и спортивно-оздоровительное направление) 
Условия оказания медицинской помощи имеются (мед.кабинет) 
Адрес сайта: www.sc7-kurgan.ru 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №10» 
4501034304 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «СОШ №10») 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Урицкого, дом 193 
т/ф 8(3522)24-77-87, school10kgn@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022, Российская Федерация, Курганская область,город Курган, 
улица Урицкого, дом 193 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

 сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

105 человек, несовершеннолетние от 6 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют гигиеническим требованиям к устройству, содержанию 
организации режима в  оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Лагерь располагается на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Кургана «СОШ  №10»  

mailto:sedmaia20@yandex.ru
http://www.sc7-kurgan.ru/


оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана “Средняя общеобразовательная школа № 11”   

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640026, Российская Федерация, Курганская область, город Кургана, 
улица Карельцева, дом 103; т. 46-95-11, 46-90-55, 46-90-84; 
Shkolka11@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640026, Российская Федерация, Курганская область, город Кургана, 
улица Карельцева, дом 103; т. 46-95-11, 46-90-55, 46-90-84; 
Shkolka11@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

I смена. 15 дней с 01.06. по 22.06. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Хорошие (8 досуговых и 9 спальных кабинетов, спортивная площадка, 
актовый зал) 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

Школа находится рядом с Центральным парком, в районе Шевелёвка, 
с благоприятными климатическими условиями. Реализуемая 
программа направлена на оздоровление, образование и воспитание 
детей различных социальных групп, развитие творческих 
способностей. Детям будет проведено антропометрическое 
обследование в начале и в конце смены, занятия ЛФК, медицинское 
наблюдение, медицинская помощь, обследование фельдшера. 
http://kschool11.3dn.ru/ 

mailto:Shkolka11@yandex.ru
mailto:Shkolka11@yandex.ru


населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная  
школа №17»     

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация г. Кургана (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная  
школа №17»)    

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640014, Курганская область, город Курган, улица Московская д 26, 
8(3522)430406, 8(3522) 430590), zavuch172016@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640014, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Московская д 26, 8(3522)430406, 8(3522) 430590), 
zavuch172016@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, с 01.06.2017г. по 22.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

140;   несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием располагается в 
задании  школы. Школа находится в поселке Рябково, ближайшая 
остановка «ул. Чернореченская». 
Разработана программа оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием. 
Условия оказания мед. помощи: имеется медицинский, процедурный, 
зубной кабинет; фельдшер. 
School17-45.ucoz.ru 
 



сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
города  Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640031, Российская Федерация, Курганская область, город  Курган, 
микрорайон Тополя, улица Сиреневая 25а, 8(35231)56272, 
tschool18@mail.ru   

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640031, Российская Федерация, Курганская область, город  Курган, 
микрорайон Тополя, улица Сиреневая 25а, 8(35231)56272, 
tschool18@mail.ru   

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, с 01.06.2017 г. по 22.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют требованиям СанПин 2.4.4.2599-10 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний лагерь отдыха и досуга дневного пребывания детей 
организован  на базе МБОУ г. Кургана «СОШ № 18», расположен на 
окраине микрорайона Тополя   города Кургана. Из города Кургана до 
лагеря дневного пребывания детей можно добраться на автобусе № 
6. Для функционирования  лагеря составлена программа 
оздоровительного лагеря «Сказочный город» с дневным пребыванием 
детей при МБОУ г. Кургана «СОШ № 18». При школе имеется 
медицинский кабинет, где будет оказываться квалифицированная 
помощь медработника. 
Адрес сайта: http://school18-kurgan.3dn.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Гимназия №19»  

mailto:tschool18@mail.ru
mailto:tschool18@mail.ru


данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана  «Гимназия №19» ) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023,Российская Федерация Курганская область, город Курган, 5 
микрорайон, дом 15, телефон: 54-12-06. Е- mail: gimnazia_19@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023,Российская Федерация Курганская область, город Курган, 5 
микрорайон, дом 15, телефон: 56-52-06. Е- mail: gimnazia_19@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (с 01.06.17 по 30.06.17 гг.) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 человек, несовершеннолетние от 6 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют гигиеническим требованиям к устройству, содержанию 
организации режима в  оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь располагается на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия №19» 
(5 микрорайон, дом 15); маршрут следования – общественным 
городским транспортом города Кургана. Реализуемая программа 
лагеря с дневным пребыванием «В поисках священного тотема». 
Условия оказания медицинской помощи – медицинский работник ГБУ 
«Курганская детская поликлиника №3 города Кургана, посёлок 
Механический, 42., 
 сайт GIMN-19@yandex.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №23» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 

 Администрация города Кургана 



лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640016, Курганская область, город Курган, улица Интернатовская, 46, 
т. 83522548658, kadet-school23@mail.ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640016, Российская Федерация ,Курганская область, город Курган, 
улица Интернатовская, 46, т. 83522548658, kadet-school23@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

От 6 лет-несовершеннолетние, 55 мест в смену 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Актовый зал, спортивный зал, одна игровая комната, три  спальни, 
спортивная площадка, футбольное поле, медицинский кабинет, 
столовая, спортивный инвентарь, библиотека, работают  кружки и 
секции 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2 270,00 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Расположен на территории микрорайна Увал, расстояние до центра 
города 6км, маршрут автобуса №6, 316. Разработана программа 
«Алые паруса». 
Работает медицинский кабинет 
Kadet-school23. ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным  пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
ИНН 4501032949 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640014 города Кургана, ул. Анфиногенова, дом 66, телефон 56-63-87 
Эл. почта kurgan-school24@yandex.ru 



5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640014 Российская Федерация Курганская область, город Курган, ул. 
Анфиногенова, 66 
телефон 56-63-87 эл. почта kurgan-school24@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 1-22.06.  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 человек, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Для отдыха и досуга детям предоставляется 3 спальные комнаты, 
игровая комната, в наличии настольные игры, спортивный зал, 
скакалки, мячи, спортивная площадка, библиотека на 25 посадочных 
мест, класс с мультимедийной аппаратурой для просмотра 
мультфильмов. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Летний лагерь дневного пребывания организован в здании школы, 
которая располагается  в центре п. Рябково, в 300 метрах от 
остановки,  Вблизи находятся 2 библиотеки, (им. С.Я. Маршака, им. 
А.П. Чехова), КЦ «Спутник». В школе работает медицинский кабинет, 
для оказания медицинской помощи детям. 
http://school24kurgan.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №26» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; муниципальноебюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №26» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган,2 
микрорайон, дом 27, sckola26-45@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган,2 
микрорайон, дом 27, sckola26-45@mail.ru 



6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, 01.06.2017 – 22.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100,несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спальные и игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, 
библиотека, спортивная площадка 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Заозёрный микрорайон города Кургана, автобус до остановки     «2 
микрорайон» или «Школа 26», разработана тематическая программа 
«Планета 26», медицинская помощь оказывается фельдшером 
городской детской поликлиники №3, http://school 26 kurgan.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Гимназия №27» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Кургана «Гимназия №27» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022, Росссийская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Коли Мяготина, дом 176, 241937, gimnaz-27@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022, Росссийская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Коли Мяготина, дом 176, 241937, gimnaz-27@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена, с 01.06.17г.  по 22.06.17г. 

8) Количество мест в 90 мест, несовершеннолетние от 6 лет 



смену, возрастная 
категория детей 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

6 спален, 1 спортивный зал, столовая,  
2 туалетные комнаты, один актовый зал, библиотека,   музыкальный 
зал, 2 игровые, медпункт, 24 умывальника, спортивная площадка на 
пришкольном участке 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 рублей       

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Улица Коли Мяготина, дом 176. 
Маршруты: 7, 10, 24, 30, 33, 349. 
 
Имеется оборудованный медицинский кабинет, 
фельдшер работает по договору с детской поликлиникой. 
 
gimnazia-27.3dn.ru 
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города кургана «Средняя общеобразовательная школа № 28» 
 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Кургана «Средняя общеобразовательная школа №28». 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Курган, улица Отдыха, дом 7а; телефон 25-92-18; электронная 
почта 45school28@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640004, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Отдыха, дом 7а, 
телефон 25-92-18; электронная почта 45school28@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, июнь 2017 г. (01.06. по 22.06.17.) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 мест; несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

спальные и игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка 



10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2250 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Город Курган, черта города,  
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа 
№28», проезд до остановки «Школа №28» транспортом № 31, 307, 
360, 381, разработана программа «Эколенд», фельдшер по договору с 
детской поликлиникой, электронная почта 45school28@mail.ru.  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
МБОУ «СОШ № 29» 
 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640026 Российская Федерация, Курганская область, г.Курган, 
ул.С.Васильева, дом 7 
(3522) 45-75-11 
school 29_kurgan@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640026 Российская Федерация, Курганская область, г.Курган, 
ул.С.Васильева, дом 7 
(3522) 45-75-11 
school 29_kurgan@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 1 июня по 23 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 мест, несовершеннолетние от 6-ти лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спальные и игровые комнаты, спортивный и актовый залы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

mailto:45school28@mail.ru
mailto:29_kurgan@mail.ru
mailto:29_kurgan@mail.ru


12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Школа находится рядом с парками: Детским, ЦПКиО, парком Победы. 
Реализуемая программа лагеря направлена на оздоровление,  
развитие творческих способностей, образование и воспитание детей 
различных социальных групп.  В лагере созданы условия: 
медицинское наблюдение, антропометрическое обследование в 
начале и в конце смены, работа кружков: изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное творчество, спортивный, музыкальный.  
Адрес сайта - школа29.РФ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь  досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
 муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении города Кургана «Гимназия № 30» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование  город Курган  в лице Администрации 
города Кургана; муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Кургана  
«Гимназия № 30» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640001, Курган,ул Станционная,26 
+7(3522)49-32-11-приемная 
+7(3522)49-34-36-заместители директора 
+7(3522)49-29-79-учительская начальной школы 
+7(3522)-49-28-46-учительская 
+7(3522)- 43-13-03 вахта, столовая, медицинский кабинет  
Адрес электронной почты: qimnazia30@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640001Российская Федерация. Курганская область, город Курган, 
улица Станционная, 26. 
+7(3522)49-32-11-приемная 
Адрес электронной почты: qimnazia30@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1смена. 05 июня-26 июня 2017 года. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 детей, несовершеннолетние от 6 лет. 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровых- 3,спален — 6, для  кружковой деятельности — 2.  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 

Оздоровительный лагерь находится в центре города, между 
Железнодорожным и пригородными вокзалами. Маршрут 
следования на автобусе до остановки «Гимназия № 30 ». Если 



(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

передвигаться пешком, то проходить через регулируемый 
перекресток. Лагерь работает по тематической программе «Большое 
космическое путешествие» Всю смену дети вместе с 
бортпроводниками будут путешествовать по интересным маршрутам. 
В лагере работает фельдшер по договору с детской поликлиникой.  
Сайт: http://гимназия30.рф 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана  «Средняя общеобразовательная школа №36» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 города Кургана « Средняя общеобразовательная школа   № 36» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640001, Курган, Станционная,  44,  т 43-38-62 
schule 36@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640001, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
Станционная,  44,   
т 43-38-62 
schule 36@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена ,  01.06. – 22.06 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Несовершеннолетние от 6 лет  
50 мест 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 

Оздоровительный лагерь находится на базе МБОУ «СОШ №36» в 
центре города Кургана. Ближайшие остановки автобусного 
транспорта: «Пригородный вокзал», маршруты №№ 6,32,42, 232, 304, 
356, 378. Реализуется программа оздоровительного лагеря. Имеется 
медицинский кабинет, фельдшер работает по графику.  
schule 36@yandex.ru 



ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь отдыха и досуга  с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №38» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана ,Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №38» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640000, Российская Федерация, Курганская область,город Курган, 
улица Гоголя, дом 107,а, 23-15-87, mou_soh_38_@bk.ru,  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640000, Российская Федерация,Курганская область, город Курган, 
улица Гоголя, дом 107,а, 23-15-87, 
mou_soh_38_@bk.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, с 01.06.17 по 22.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты, спальни, спортивный зал, столовая, помещения для 
кружковой работы 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

лагерь размещается на 1-2 этаже типового здания-школы, школа 
расположена на центральной улице города, остановки общественного 
транспорта «Драмтеатр», «Улица Пичугина», «КГУ» 
Разработана тематическая программа «Лето моей мечты», 
направленная на создание условий для личностного роста каждого 
ребенка в условиях оздоровительного  лагеря с дневным 
пребываниям. 
удовлетворительные, фельдшер 
www.sc38.ru 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №39 
имени Молодой гвардии» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 39 имени Молодой Гвардии» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640004 Российская Федерация, Курганская область, город Курган,  ул. 
Молодежи, д. 35(3522) 25-92-05, 25-92-03; факс 25-92-05 
e-mail:kurganschool_39@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640004 Российская Федерация, Курганская область, город Курган,  ул. 
Молодежи, д. 35(3522) 25-92-05, 25-92-03; факс 25-92-05 
e-mail:kurganschool_39@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена , (01.06.2017г. – 22.06.2017г.) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 мест. Несовершеннолетие от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2250 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь досуга и отдыха дневного пребывания детей находится при 
муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  
города Кургана  «Средняя общеобразовательная школа № 39» в 
Северном микрорайоне, маршрут следования до места расположения 
- остановка «39 школа», реализуемая тематическая программа 
«Вместе весело живётся», медицинская помощь детям оказывается 
фельдшером, имеется медицинский кабинет, адрес сайта 
школа39.рф 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием детей ) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 



организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

города Кургана " Средняя общеобразовательная школа № 40" ( 
МБОУ "СОШ № 40"), ИНН 4501033639 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 40" 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640008, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
проспект Конституции, 56, 
 44-41-44, shkolasorok@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640008, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
проспект Конституции, 56, 
 44-41-44, shkolasorok@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна смена, с 01.06.2017 по 21.06.2016 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 человек, Несовершеннолетние от 6лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

  Удовлетворительные                                                                                 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в черте города Кургана, 
Ближайшие остановки: "Гостиница Курган", "Строительный техникум", 
автотранспорт:  автобусы №6,10, 19, 308, 311, 321, 323, 329, 339, 349, 
353, 359, 365, 366, 378. 
Разработана программа "Дом по имени Земля". 
В ОУ имеется медицинский кабинет, фельдшер работает по договору 
с детской поликлиникой №1. 
город Курган, проспект Конституции 56, 
http://school40-45.3dn.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №41» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 



наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа №41» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640008, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
проспект Конституции, дом 53 
Тел. 8(3522)44-50-77 
moy41@list.ru  
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640008, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
проспект Конституции, дом 53 
Тел. 8(3522)44-50-77 
moy41@list.ru  
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена (05.06.2017-23.06.2017) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Несовершеннолетние от 6 лет  (25 человек) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровая комната, кабинет для проведения кружков, спортзал, танцзал, 
кабинет музыки и ритмики 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

     2      

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Территория огорожена, имеется стадион, игровая площадка. 
Разработана и успешно реализуется программа оздоровления и 
воспитания «КиноКампания «Три Т (творчество, товарищество, 
труд)»». Реализуются программы дополнительного образования 
«Безопасное кино», «Музыка кино», «Киноискорки», «Окно в кино».  
Для обеспечения медицинской помощи функционирует медицинский 
кабинет, фельдшер работает по договоренности с детской 
поликлиникой. 
http://kschool41.3dn.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей  при 
муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана  «Средняя общеобразовательная школа № 42» 
 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» 

mailto:moy41@list.ru
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4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640020, г.Курган, ул. Кирова, 52 
т. 46-13-17, 46-57-29 
schkola42@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640020, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, ул. 
Кирова, 52 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

05.06.17- 24.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80 
Несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спален-2, игровых- 2, для кружков- 2 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

центр города, взаимодействие с организациями и учреждениями ДО 
(КВЦ, к-т «Россия», обл. детская библиотека, ДДЮТ, Драмтеатр). 
Остановка автобуса «Памятник Красину», ул. Куйбышева, ул. Кирова, 
52 
Медицинский кабинет, рядом БСМП. 
 
School42KurganEdu.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №43 
имени академика Г.А.Илизарова»  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа №43 имени академика Г.А.Илизарова» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640014, Российская Федерация, Курганская область ,города Кургана, 
улица Тимирязева , 38а. Телефон (2235)43-09-90, электронная почта 
school43-45@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 

640014, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №  

mailto:school43-45@mail.ru


адрес электронной 
почты 

43 имени академика Г.А.Илизарова », улица Тимирязева , 38А. 
Телефон (2235)43-09-90, электронная почта school43-45@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, 15дней, с 01.06.2017 по 22.06.2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

60 мест, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спальни, игровая комната, комната кружковой работы, актовый зал, 
библиотека, спортивный зал, спортивные площадки 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Г. Курган, м-он Рябково, автотранспорт № 5,320,19,20,остановка  
«Госпиталь» или «Супермаркет Метрополис». 
В учреждении есть медицинский кабинет, фельдшер работает по 
договору с поликлиникой. 
Разработана программа «Светофорик»  
интернет-страница 43school.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №44» ИНН 
4501040467 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование  город Курган в лице Администрации 
города Кургана; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа 
№44» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640011, Российская Федерация, Курганская область город Курган 
улица Бородина дом 41. (3522)-25-03-49 
Kurgan.school44@rumbler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640011, Российская Федерация, Курганская область город Курган 
улица Бородина дом 41. (3522)-25-03-49 
Kurgan.school44@rumbler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки Одна, с 01.06.2017 по 22.06.2017 

mailto:school43-45@mail.ru


проведения смен 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 несовершеннолетних от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

1 этаж трёхэтажного кирпичного здания школы. 4 спальни, 2 игровых, 
большой и малый спортивные залы, танцевальный класс, футбольное 
поле, столовая, видео и музыкальная аппаратура. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270,00 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

МБОУ «СОШ№44» расположена в Восточном микрорайоне г.Кургана. 
организуется 1 смена лагеря дневного пребывания наполняемостью 
50 человек. Проезд на автобусах  30,20 до остановки «Улица 
Ленинградская». Маршрутное такси №327,328,329,330. 
Разработана программа тематической смены лагеря дневного 
пребывания «Солнечный город». 
В ОУ есть кабинет медика. Медработник работает по договору с 
Курганской городской детской поликлиникой. 
Адрес сайта школы Kurgan.school44@rumbler.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана « Средняя общеобразовательная школа № 46» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 46»  

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640027, РФ, Курганская область, город Курган, улица Дзержинского, 
дом 46, 25-32-65, 25-31-91, schoola-n46@mai l .ru  

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640027, РФ, Курганская область, город Курган, улица Дзержинского, 
дом 46, 25-32-65, 25-31-91, schoola-n46@mai l .ru  

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55 , несовершеннолетние от 6 лет                  

9) Условия для 
проживания детей и 

4 спальни, 2 игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал,  2 
кабинета для кружков, спортивная площадка, библиотека, медиатека 
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проведения досуга 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

В черте города, ближайшая остановка «Дом Юстиции», автотранспорт 
№ 363, 368, 232. Разработана программа эколого- краеведческой 
направленности «мой дом- Зауралье». 
 Есть медицинский кабинет, медработник работает по договору с 
детской поликлиникой. 
 
 schoola-n46@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

 Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Гимназия № 47»;  
4501036365/450101001 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 города Кургана «Гимназия № 47»; 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

(Корпус А)  640001, Российская Федерация, Курганская область, город 
Курган, ул.Р.Зорге, дом 37, тел.45-85-21, факс 8 (3522) 45-85-21, эл. 
адрес lingschool.47kgn@mail.ru 
(Корпус В)  640001 Российская Федерация, Курганская область, город 
Курган, 
 ул.Станционная, дом 6, т. 41-64-85 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640001, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
ул.Р.Зорге, дом 37 
Тел.45-85-21,факс 8(3522)45-85-21, эл.адрес   
lingschool.47kgn@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, июнь (с 01.06.17 – 22.06.17) 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

360 
несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Соответствуют нормам и требованиям 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

mailto:schoola-n46@mail.ru
mailto:lingschool.47kgn@mail.ru
mailto:lingschool.47kgn@mail.ru


11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь размещается на 1-3 этажах типового здания школы. Остановка 
общественного транспорта: Корпус А – «Дом быты»; корпус В – 
«Вокзал», « Улица Р.Зорге» 
Реализуемая тематическая программа  
«Каникулы и дети»  
Профильные отряды: 
- «Творчество», «Английский язык», «ОБЖ»;  
«Лингвистический», «Спортивный»,  
 медицинский кабинет 
Адрес сайта ling 47.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640014, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Кузнецова, дом 6а. 
Телефон  8(3522)43-08-55 
school49kurgan@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640014, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Кузнецова, дом 6а. 
Телефон  8(3522)43-08-55 
school49kurgan@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена: с 01.06.2017г. по 22.06.2017г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 65 человек, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2 270 руб. 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) расположен в 
поселке Рябково, вблизи РНЦ ВТиО имени Г.А. Илизарова. Недалеко 
от школы находятся учреждения дополнительного образования: 

mailto:school49kurgan@yandex.ru
mailto:school49kurgan@yandex.ru


(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

«Синяя птица»; спортивные клубы «Эллада», «Богатырь»; библиотеки 
имени «Маршака», «Чехова». 
Территория школы имеет ограждение, хорошо озеленена. 
Прилегающая к зданию площадь 25446 м

2
. В школе есть оснащенный 

кабинет мед. работника. 
Программа лагеря - «Экология» 
Сайт школы: http://school49.ucoz.net/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана 

2) Форма собственности Муниципальная  

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Кургана  «Средняя общеобразовательная школа №50» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640006 Курган, улица М.Горького, 216 24-64-01, 24-64-02, 
факс 24-64-02,mou50 @mail.ru, 
mou50.reg45.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640006, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица М.Горького, дом 216 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена – с 30.05.17 по 16.06.17 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 человек, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Удовлетворительные  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 

Оздоровительная организация расположена на востоке центральной 
части города, в районе с развитой инфраструктурой. Есть детские 
сады, школы, МБОУДОД «Д(П)Ц «Элита», детская поликлиника, 
магазины. К оздоровительному учреждению можно проехать по улице 
Куйбышева до остановки «Улица Орлова» или по улице К.Маркса до 
остановки «Улица Блюхера». Медицинская помощь детям 
оказывается медицинским работником городской детской поликлиники 
№2. 
Смена лагеря является тематической: «Город Безопасности» 



ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Адрес сайта: mou50.reg45.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей)при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» 
 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640037, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
поселок Керамзитный, дом № 11.   
Тел. (3522)54-91-28; e-mail: mou51-keramzit@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640037, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
поселок Керамзитный, дом № 11.  keramzit@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена. С 1 июня 22 июня 2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 ,несовершеннолетние от 6 лет 
 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

имеются 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 

Лагерь находится в черте города, промышленных предприятий рядом 
нет, на расстоянии 500 м находится лес, на расстоянии 300 м 
находится искусственный водоем (котлован). Рейсовые автобусы № 
26 (Рынок-поселок Керамзитный) и № 324 (Поселок Сиреневый-
поселок Керамзитный). Программа «Здоровье». Медпункт. 
school51.web44.net 



программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей  при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана  «Средняя общеобразовательная школа №52» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа №52» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город  Курган, 
улица Алексеева,  
14, 
 т. 8(3522)479322, school52_kurgan@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область,  город  Курган, 
улица Алексеева,  
14, т. 8(3522)479322, school52_kurgan@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 07.06.2017 г. по 28.06.2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

80, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

6 спален, 1 игровая, 2 медицинских кабинета, 1 музыкальный кабинет, 
раздевалка для верхней одежды, санузлы. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Город Курган, посёлок Заозёрный, автобусы  
№ 403, № 32, № 33, № 316, № 307, № 309, №330, №391 до остановки 
«ул. Алексеева». 
Программа экологического направления «Зеленая планета». 
Работает 2 медицинских кабинета (фельдшер, сестра-ортопистка). 
Адрес сайта: http://schoola52-45.narod.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 



организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №53 
имени А.А. Шараборина» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Урицкого, дом 153, т. 25-18-49, 23-07-80,  shkola53@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022,  Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Урицкого, дом 153, т.  25-18-49, 23-07-80, shkola53@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

июнь 2017  с 1 – 22 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 мест, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

удовлетворительные (комнаты для сна, столовая, спортивный зал, 
спортивная площадка, кабинет изобразительного искусства) 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится в центре города Кургана, ост. «Кравченко» авт. 
№20, ост. «Сбербанк» авт. 33,7,30. 
Основная специфика лагеря – оздоровление.   
Имеется медицинский кабинет. Фельдшер работает по договору с 
детской поликлиникой. 
Разработана программа оздоровительного лагеря «Цветочный город». 
shkola53@mail.ru 
http://shkola53.ucoz.ru/ 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
МБОУ «СОШ № 55» 

2) Форма собственности Муниципальная 

3) Учредитель (полное Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 



наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640039, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
микрорайон Глинки, улица Центральная, 24, 
school-55@bk.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640039, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
микрорайон Глинки, улица Центральная, 24, 
school-55@bk.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 01 июня – 22 июня 2017 г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты для кружков, актовый зал, спортивный зал, 
библиотека, спортивная площадка, корт 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в микрорайоне Глинки, в лесной зоне. 
Организованы кружки: «Спортивный», «Хореографический», 
«Вокальный», «Мастер-класс». В образовательном учреждении есть 
медицинский кабинет, фельдшер работает по договору с детской 
поликлиникой. Ближайшая остановка - микрорайон Глинки «Торговый 
центр», автобусы № 42, 72, 308, 341, 388. 
Адрес сайта – glinky-school.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием детей) при 
МБОУ « СОШ№ 56» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждении города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 56 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган,5 
микрорайон, 23 



адрес электронной 
почты 

Тел. (3522) 47-97-98  sch5607@inbox.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган,5 
микрорайон, 23 
Тел. (3522) 47-97-98  sch5607@inbox.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, 02.06. – 23.06.2016 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

Несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спальные, игровые, кружковая комнаты, актовый и спортивный залы, 
столовая, туалеты 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 руб 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Программа эколого-биологической направленности: поход по тропе 
здоровья. 
Условия оказания медицинской помощи: медицинский кабинет. 

Лагерь находится на базе МБОУ «СОШ № 56», ближайшие остановки: 

5 микрорайон, автобусные маршруты: 17, 31, 33, 35, 36, 301, 304, 305, 

309, 311, 316, 317, 318, 328, 331, 335, 366, 371, 372, 383, 388, 391, 403.  
 
Сайт школы: www.school56.3dn.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Начальная школа – детский сад № 58» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация г. Кургана  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
«Начальная школа – детский сад № 58» 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640008 г. Курган, ул. Глинки, 14 
(3522)445074 
Kurgans58@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640008 Российская Федерация, 
Курганская область, г. Курган, ул. Глинки, 14 
(3522)445074 
Kurgans58@mail.ru 

mailto:sch5607@inbox.ru


6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, с 01 июня по 22 июня 2017 г. 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются, удовлетворительные 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь расположен в помещениях начальных классов ОУ. Находится в 
посёлке ТЭЦ в черте г. Кургана. Ближайшая остановка «Посёлок 
ТЭЦ», автотранспорт № 321, № 323, № 339, № 365. Реализуется 
тематическая программа экологического содержания «Цветочный 
город». Созданы условия для оказания медицинской помощи детям: 
сертифицированный медицинский кабинет, фельдшер, работающий 
по договору с детской поликлиникой. Сайт http://kurgans58.ucoz.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Кургана «Прогимназия №63» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

 Администрации города Кургана, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Прогимназия 
№63». 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640032 г.Курган, бульвар Солнечный,8.  442776, 
solneshny1998@yandex.ru, progimnasia63.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640032, Российская Федерация, Курганская область,  город Курган, 
бульвар Солнечный,8.   

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, 01.06.2017г. – 22.06.2017г. 

8) Количество мест в 80 человек. 

http://www.yell.ru/go?cid=10489999
mailto:solneshny1998@yandex.ru,%20progimnasia63.ru


смену, возрастная 
категория детей 

Несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

В соответствии  

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1  

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Черта города. Рейсовые автобусы №336,301,331, 341,349,368, , 
маршрутное такси (остановка Бульвар Солнечный), личный 
автотранспорт. Тематические программы «Путешествие по солнечной 
стране», «Школа будущих первоклассников». 
В ОУ есть медицинский кабинет, фельдшер работает по договору с 
детской поликлиникой. 
 
solneshny1998@yandex.ru, progimnasia63.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана (муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 75») 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640004, Курганская область, город Курган, ул. Правды, 53 
54-75-67, school75kurgan@mail.ru. 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640004, Российская Федерация, Курганская область, город 
Курган, улица  Правды, дом 53, 
54-75-67, school75kurgan@mail.ru. 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

одна, с 1 июня по 22 июня 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

55, несовершеннолетние от 6 лет, в том числе 11 для детей в трудной 
жизненной ситуации 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты, спальни, спортивная площадка, спортзал, 
школьный двор, игровая детская площадка, волейбольная и 
баскетбольная площадки. 

10) Стоимость путевки 2270 рублей 

mailto:solneshny1998@yandex.ru,%20progimnasia63.ru


(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Данная организация расположена в посёлке Северном, города 
Кургана, проезд маршрутными  автобусами №360, 381, 307, 13. 
Тематическая смена «Радуга»   
В школе для оказания медицинской помощи детям есть медкабинет. 
 
school75kurgan 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей)  при 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» города  Кургана 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» города  Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640000, Российская Федерация, Курганская область, город  Курган, ул. 
Гоголя, дом № 54 
тел. 8(3522) 42-58-21, 46-21-83,    ddut@rambler.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640000, Российская Федерация, Курганская область, город  Курган, ул. 
Гоголя, дом № 54 
тел. 8(3522) 42-58-21, 46-21-83,    ddut@rambler.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, 1.06.-22.06  

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

120 чел., несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Концертный зал, спортивный зал, 5 игровых комнат; без дневного сна, 
питание на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа   
№ 38» 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2250 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 



12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Центр города. Здание расположено на окраине Городского сада. 
Тематическая смена экологической направленности «Страна Муми-
троллия» по книгам Туве Янссон. Закрепленный,  согласно договора с 
поликлиникой,  медицинский работник. 
Сайт www.dt45.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детский (подростковый) центр 
«Луч-П» г. Кургана  
ИНН 450101951 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023 г. Курган ул. Карельцева, 84 
Тел.:8(3522)46-93-14 
E-mail: iuch-pkurgan@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган ул. 
Карельцева, 84 
Тел.:8(3522)46-93-14 
E-mail: iuch-pkurgan@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена  с 1 июня по 22 июня 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

25 человек  
Несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

1 игровая комната, 2 помещения для работы кружков, 1 актовый зал 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при МБОУДО 
Детский (подростковый) центр «Луч-П» расположен в центре города 
Кургана. Основными задачами лагеря являются организация досуга 
детей. Реализуется тематическая программа лагеря, посвященная 
году Экологии. Медицинская помощь оказывается медицинским 
работником школы №11 



оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь предоставляет услугу с режимом дня  
с 8-30 до 14-30 
луч-п-курган.все-доу.рф 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха ( с дневным пребыванием детей) при  
муниципальном бюджетном  образовательном учреждении 
дополнительного образования «Центр» Мостовик» 

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация  города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023   г.Курган, 1 микрорайон,11/1, 
 тел.47-57-09, 47-47-96, kurganmostovik@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640023, Российская Федерация, Курганская область,  город Курган, 1 
микрорайон, дом 11, помещение /1. 
 тел.47-57-09, 47-47-96, kurganmostovik@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

Одна, июнь, 2017 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

30 человек, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Спортивный зал, игровые помещения 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2250 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

Расположение: 1микрорайон, остановка 2 микрорайон. Имеется 2 
спортивных зала, Разработана программа  лагеря с дневным  
пребыванием «Островок здоровья»  
Мед. Помощь оказывается на базе МБОУ СОШ №26 по договору с 
детской  поликлиникой. 
Питание осуществляется  в столовой МБОУ СОШ №26. 
 
мостовик45.все-доу.рф 



населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Радуга» города Кургана  

2) Форма собственности муниципальная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Администрация города Кургана; муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Радуга» города Кургана 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
ул.Б.-Петрова, 60, ул. Аргентовского 40, 24-41-54, ddt-
raduga@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

640022, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, ул. 
Василия Блюхера, 72/1 
24-36-39, ddt-raduga@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

1 смена, с 29.05. по 16.06. 2017 год 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

45 мест, несовершеннолетние от 6 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

6 игровых комнат, футбольное поле 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

2270 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

Помещение лагеря расположено в центре города в районе школ № 10, 
48, 50, 53, проезд городским транспортом  до остановки «Блюхера». 
Тематическая программа лагеря - «Курган экологический». Основная 
задача лагеря заключается не только в оздоровлении детей, но и в 
расширении их кругозора.  Воспитание экологической культуры, любви 
к родному городу, бережного отношения к историческим памятникам и 
традициям Кургана. В течение лагерной смены планируется 
проведение разнообразных мастер-классов, творческих мастерских, 
конкурсно-игровых  программ, экскурсий. Для оказания медицинской 
помощи детям  за лагерем прикреплен медицинский работник МБОУ 
«СОШ 53». 
http: //ddt-raduga.narod.ru 

mailto:ddt-raduga@yandex.ru


сайта) 

город Шадринск (9) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Гимназия №9» 
  

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск, 
Ул. Октябрьская,70. 8(3522) 62332 
gymnasium9@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск, 
Ул. Октябрьская,70. 8(3522) 62332 
gymnasium9@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 1 смена: 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

200 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работает 5  кружков 
творческой, краеведческой  и спортивной  направленности, дети в 
лагере находятся без сна. Дети во время пребывания в лагере заняты 
досуговой деятельностью полностью через школьные кружки и через 
МКУДО.  На территории  спортивная площадка, 1 спортивный зал 
внутри школы, активно используется актовый зал.    

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится на территории г .Шадринска. В центральной    части  
города. Инфраструктура  микрорайона  располагает многими 
культурными учреждениями : музыкальная школа, ДК г. Шадринска, 
спортивная школа. В лагере в 2017 году реализуется  программа, 
направленная на ознакомление ребёнка с космосом, все мероприятия 
были подчинены космической тематике.  В лагере находится 
медицинский кабинет с профессиональным медицинским работником.  
gymnasium9@mail.ru 



1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 
 

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Автомобилистов, 30 
8(3522) 34739 
school8.45ru@yandex.ru 
филиал город Шадринск ул. Кооперативная,4 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Автомобилистов, 30 
8(3522) 34739 
school8.45ru@yandex.ru 
филиал город Шадринск ул. Кооперативная,4 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 1 смена: 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

280 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают  кружки 
творческой, краеведческой, экологической, патриотической  и 
спортивной  направленности, дети в лагере находятся без сна.  Дети 
во время пребывания в лагере заняты досуговой деятельностью 
полностью через школьные кружки и через МКУДО.  На территории 2 
спортивные площадки, 2 спортивных зала внутри школы, активно 
используются актовый зал, библиотека.    

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 

Лагерь находится на территории г.Шадринска. В северной     части  
города. Лагерь находится рядом с хвойным  бором. Территория 
располагает большим стадионом, кортом, спортивной площадкой. На 
территории лагеря расположен красивая рябиновая аллея, цветник, 
теплица. Филиал расположен рядом с МУ «Дом культуры Нового 
посёлка «Созвездие». 2017  году  реализуется программа, 
направленная на  развитие спортивных, творческих, 
интеллектуальных способностей детей. В лагере работает 
социальный отряд - оказывает помощь пенсионерам, ветеранам ВОВ. 
В лагере находится медицинский кабинет с профессиональным 
медицинским работником.  
school8.45ru@yandex.ru 
 



сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
  

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Михайловская, 85 
8(3522) 90027 
school10-shadrinsk@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Михайловская, 85 
8(3522) 90027 
school10-shadrinsk@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 1 смена: 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

180 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают  кружки 
творческой, краеведческой, экологической, патриотической  и 
спортивной  направленности, дети в лагере находятся без сна.  Дети 
во время пребывания в лагере заняты досуговой деятельностью 
полностью через школьные кружки и через МКОУДОД.  На территории  
спортивная площадка, 1 спортивный зал внутри школы, активно 
используется актовый зал.    

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

Лагерь находится на территории г .Шадринска. В центральной      
части  города. Лагерь находится рядом с Шадринским драматическим 
театром, центром  досуга и кино «Октябрь», со спортивной школой 
«Гонг». В лагере в 2017 году  реализуется программа, направленная 
на  всестороннее развитие ребёнка, дети частот выходят в город для 
ознакомления с исторической краеведческой стороной.  В лагере 
находится медицинский кабинет с профессиональным медицинским 
работником.  
school10-shadrinsk@yandex.ru 



помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
  

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Кирова, 48 
8(3522) 30417 
school13-shadr@yandex.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Кирова, 48 
8(3522) 30417 
school13-shadr@yandex.ru 
 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период : 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

140 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают  кружки 
творческой, краеведческой, экологической, патриотической  и 
спортивной  направленности, дети в лагере находятся без сна.  Дети 
во время пребывания в лагере заняты досуговой деятельностью 
полностью через школьные кружки и через МКУДО.  На территории  
спортивная площадка, 1 спортивный зал внутри школы.    

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

Лагерь находится на территории г .Шадринска в северной      части  
города. Лагерь находится рядом с  культурно образовательным 
центром «Оазис». В лагере в 2017 году реализуется программа, 
направленная на  всестороннее развитие ребёнка.   В лагере 
находится медицинский кабинет с профессиональным медицинским 
работником.  
school13-shadr@yandex.ru 
 



помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Тобольская,22 
8(3522)74565 
school15-shadr@rambler.ru 
филиал ул. Труда,1 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Город Шадринск 
ул. Тобольская,22 
8(3522)74565 
school15-shadr@rambler.ru 
филиал ул. Труда,1 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 1 смена: 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

160 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают  кружки  в 
основном творческой, краеведческой  и спортивной  направленности, 
дети в лагере находятся без сна.  Дети во время пребывания в лагере 
заняты досуговой деятельностью полностью через школьные кружки и 
через МКОУДОД.  На территории  спортивная площадка, 1 спортивный 
зал внутри школы.    

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 

Лагерь находится на территории г .Шадринска в северо -западной      
части  города. Лагерь находится рядом со спорткомплексом «Олимп», 
. В лагере в 2017 году реализуется  программа  , направленная на  
всестороннее развитие ребёнка.   В лагере находится медицинский 
кабинет с профессиональным медицинским работником.  
school15-shadr@rambler.ru 
 

mailto:school15-shadr@rambler.ru
mailto:school15-shadr@rambler.ru
mailto:school15-shadr@rambler.ru


помощи детям, адрес 
сайта) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
 Лагерь с дневным пребыванием детей  
«Солнечный» 

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Свердлова, 155 
8(3522) 54683 
school20@shadrinsk.net 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Свердлова, 155 
8(3522) 54683 
school20@shadrinsk.net 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 2 смены: 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

160 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают  кружки  в 
основном творческой, краеведческой  и спортивной  направленности, 
дети в лагере находятся без сна.  Дети во время пребывания в лагере 
заняты досуговой деятельностью полностью через школьные кружки и 
через МКУДО.  На территории  спортивная площадка, 1 спортивный 
зал внутри школы.    

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится на территории г .Шадринска в центральной      части  
города. Лагерь находится рядом с художественной школой, МБУ 
«Центр народной русской культуры «Лад». В лагере в 2017 году  
реализуется  программа , направленная на  позитивное 
эмоциональное развитие ребёнка.   В лагере находится медицинский 
кабинет с профессиональным медицинским работником.  
school20@shadrinsk.net 



1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКУДО «Детско- юношеская спортивная школа г. Шадринска» 
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Спортивный Шадринск» 

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Ленина, 119 
8(3522) 90367 
dussh@shadrinsk.net 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Ленина, 119 
8(3522) 90367 
dussh@shadrinsk.net 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 1 смена: 
1 смена с 01.06.2016 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают   спортивные 
секции, дети в лагере находятся без сна.  Дети во время пребывания в 
лагере заняты и  досуговой деятельностью.  На территории  лагеря 
несколько  спортивных и  игровых  площадок. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится на территории г .Шадринска в центральной      части  
города. Лагерь находится рядом с центральным стадионом 
«Торпедо», городским садом им. Кельдюшева, ДК г. Шадринска, 
музыкальной школой. В лагере в 2017 году  реализуется  программа  
«Спортивный Шадринск», направленная на физическое развитие 
ребёнка.   
dussh@shadrinsk.net 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 

МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм» 
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Город звёзд» 



или положением 
данного лагеря 

2) Форма собственности муниципальный 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Розы Люксембург, 18 
8(3522) 54268 
moyddt@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Розы Люксембург, 18 
8(3522) 54268 
moyddt@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 1 смена: 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают  кружки  в 
основном творческой, краеведческой  и интеллектуальной   
направленности, дети в лагере находятся без сна.  Дети во время 
пребывания в лагере заняты досуговой деятельностью.  На 
территории  спортивная, игровая  площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится на территории г .Шадринска в центральной      части  
города. Лагерь находится рядом с центральным стадионом 
«Торпедо», МБУ «Центр народной русской культуры «Лад». В лагере в 
2017 году  реализуется  программа  «Созвездие», направленная на  
творческое развитие ребёнка.   За лагерем закреплён медицинский 
работник детской поликлиники. 
moyddt@mail.ru 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

МКУДО «Станция юных техников» 
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Город мастеров» 

2) Форма собственности муниципальный 



3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Муниципальное образование г. Шадринск 
 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Луначарского,8 
8(3522) 90289 
syt_shadrinsk@mail.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

г. Шадринск 
ул. Луначарского,8 
8(3522) 90289 
syt_shadrinsk@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

Сезонный  

7) Количество и сроки 
проведения смен 

В летний период 1 смена: 
1 смена с 01.06.2017 по 22.06.2017 
 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

50 
с 6,5 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для организации досуга в лагере есть, работают  кружки  в 
основном творческой  и интеллектуальной   направленности, дети в 
лагере находятся без сна.  Дети во время пребывания в лагере заняты 
досуговой деятельностью.  На территории   игровая  площадка. 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1620 -00 рубл.(78 рублей за счёт областных субсидий+ 30 рублей за 
счёт родительской платы в день) 
  

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Лагерь находится на территории г .Шадринска в центральной      части  
города. Лагерь находится рядом с центральным стадионом 
«Торпедо»,городским садом им. Кельдюшева, ДК г. Шадринска, 
музыкальной школой. В лагере в 2017 году  реализуется  программа  
«Город мастеров», направленная на  творческое развитие ребёнка.   
За лагерем закреплён медицинский работник детской поликлиники. 
syt_shadrinsk@mail.ru 

I.III. Специализированные (профильные) лагеря – (1) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Лагерь отдыха и досуга «Олимп» с областной профильной 
сменой (оздоровительно-восстановительные сборы для детей и 
подростков, в том числе с ограниченными возможностями) 

2) Форма собственности государственная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 

ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» 



которого создан 
лагерь) 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Кирова, д.1-а 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

пр. Конституции, 54а, г. Курган, 640008 
тел. (8-3522) 44-44-51, факс (8-3522) 44-48-85 
http//: www.kuor.ru 
e-mail: kurganuor@mail.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

сезонный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

с 21 июня по 05 июля 2017 года 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

150 человек (с 10 до 18, в том числе с ограниченными возможностями) 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Проживание в 4-х этажном здании, имеются 4-х, 3-х и 2-х местные 
номера, в номерах имеется совмещенный санузел, за территорией 
комплекса расположена плотина 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

6720 рублей 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Местность равнинная, с западной стороны присутствует смешанный 
лесной массив. Чтобы добраться до комплекса от города Щучье 
необходимо двигаться по трассе в сторону Челябинска на перекрестке 
перед ДРСУ повернуть по указателю в сторону с. Чумляк и 
продолжать движение проехав село на возвышенности находится 
комплекс. До ближайшего населенного пункта от лагеря 3 
 
километра. Тематика оздоровительно-восстановительные сборы для 
детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями. На 
территории лагеря есть детский врач-педиатр 

II. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на 
территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской 

Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности субъекта 
Российской Федерации), в собственности муниципальных образований, входящих в состав 
данного субъекта Российской Федерации, или на содержании балансодержателей, имеющих 

регистрацию юридического лица на территории  данного субъекта Российской Федерации  

II.I. Загородные оздоровительные лагеря - нет 

II.II. Лагеря дневного пребывания детей - нет 

II.III. Специализированные (профильные) лагеря - нет 

II.IV. Оздоровительно-образовательные центры, базы, комплексы, иные оздоровительные 
организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления - нет 

III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, а также о недействующих оздоровительных 

организациях, расположенных на территории иных субъектов  Российской Федерации или за 
пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной 



(федеральной или собственности субъекта Российской Федерации), в собственности 
муниципальных образований, входящих в состав данного субъекта Российской Федерации, 

или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на 
территории  данного субъекта Российской Федерации 

III.I. Загородные оздоровительные лагеря - нет 

III.I.I. Детские оздоровительные лагеря - нет 

III.I.II.  Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия - (2) 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Санаторно-оздоровительное учреждение «Санаторий-
профилакторий «Сосновый бор»                                  

2) Форма собственности частная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Закрытое акционерное общество « Катайский насосный завод»             

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700,Россия,Курганская область, 
город Катайск,улица  Шелементьева, 38 Шелементьева корпус1, 

Шелементьева, 38 корпус2   
т. 8 35 251 210-26 
sosnoviy.bor@mail.ru 
 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

641700,Россия,Курганская область , 
г. Катайск,  улица Шелементьева ,37 
8 35 251 210-26 
sosnoviy.bor@mail.ru 
 

6) Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

 13 смен с 15.01.15 по 25.12.15г 

8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

100 мест от 6 до 18 лет 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Условия размещения детей:  Санаторий рассчитан на 100 койко-мест. 
Имеет два спальных корпуса (с подводом горячей, холодной воды), в 
двух, трех и четырех местных комнатах оборудованных санузлами 
(раковинами для мытья рук, унитазами, поддонами с душем, 
душевыми кабинами). Площадь на одного человека составляет 6 м2 
Жилые комнаты оборудованы шкафами для одежды детей, 
тумбочками для личных принадлежностей.  
Досуг: Разработаны программы по культурно- массовым 
мероприятиям. Имеется зал отдыха с мезансценой, библиотека,  
настольный теннис, комната психологической разгрузки. 
Летний бассейн объемом 250 метров кубических с оборудованным 
пляжем.  Спортивный городок , площадка для городков, волейбольно-
баскетбольная площадка.  
Территория санатория – профилактория благоустроена: имеются 
дорожки для прогулок, фонтан, беседки для отдыха, эстрадная 
площадка. Имеется баня -  сауна с бассейном 17м³. Функционирует 
детское кафе. 
 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

1200 руб 1 день проживания 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

- 



12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Санаторно-оздоровительное учреждение «Санаторий-профилакторий 
«Сосновый бор»   расположен в живописном месте Зауралья на 
окраине г. Катайска, в окружении могучих сосен. В 100 метрах от 
санатория протекает река Исеть . Санаторно-оздоровительное 
учреждение «Санаторий-профилакторий «Сосновый бор»  рассчитан 
на 100 койко- мест. Расстояние до ближайшего населенного пункта 1 
км. 
Целью деятельности Учреждения является:  
-организация лечения и отдыха детей   по профилю лечения 
педиатрия, преимущественно природными факторами в сочетании с 
физиотерапией, медикаментозным лечением, лечебным питанием, 
фитотерапией, лечебной физкультурой, кислородным коктейлем. 
На территории Санаторно-оздоровительного  учреждения 
расположены водогрязелечебница – в которой проведены 
реконструкция, капитальный ремонт, закуплено и установлено новое 
оборудование. 
 Предлагается  широкий спектр услуг: грязелечение  (используются  
лечебная грязь - сапропель озера Шитовского), парафино - 
озокеритовое лечение, ванны с разнообразными лечебными солями, 
эмульсиями, травами, влажные укутывания, лечебные души (Шарко, 
циркулярный, восходящий, шотландский), гидромассаж, проводится 
аэроионотерапия и ароматерапия. 
 Выделен отдельный физиотерапевтический блок с кабинетами 
физиотерапии, спелеотерапии,  ингаляторий, процедурный кабинет, 
кабинет компьютерной тест диагностики, кабинеты массажа, 
мануальной терапии, фитобар, где предлагаются кислородный 
коктейль и фиточаи. 
Закуплено новое оборудование ультразвуковые ингаляторы, аппарат 
« Серагем». 
Кабинетыврачей: 
педиатра,отоларинголога,эндокринолога,офтальмолога,пульмонолога,  
физиотерапевта. По показаниям согласно договора с ГБУ «Катайская 
центральная районная больница» проводятся  диагностические, 
лабораторные обследования, экстренное обследование по мед. 
показаниям  детей. Разработана эндокологическая программа 
реабилитации детей.  
 

1) Полное наименование 
оздоровительной 
организации в 
соответствии с уставом 
или положением 
данного лагеря 

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
Общество с ограниченной ответственностью  «Автомобилист» 
ПОАТ-1 

2) Форма собственности частная 

3) Учредитель (полное 
наименование 
учреждения, на базе 
которого создан 
лагерь) 

Открытое акционерное общество ПОАТ-1 

4) Адрес фактический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

РФ, 641322, Курганская область, Кетовский район, с.Введенское, ул. 
Попова, 57  
Тел. 8 (3522) 25-28-98, 8 (35231) 3-19-19, факс 8 (3522) 54-53-11; 
Эл. почта avtomobilist@yandex.ru 

5) Адрес юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной 
почты 

РФ, 641322, Курганская область, Кетовский район, с.Введенское, ул. 
Попова, 57  
Тел. 8 (3522) 25-28-98, 8 (35231) 3-19-19, факс 8 (3522) 54-53-11; 
Эл. почта avtomobilist@yandex.ru 

6)  Режим работы 
(круглогодичный или 
сезонный) 

круглогодичный 

7) Количество и сроки 
проведения смен 

4 смены с 31 мая по 31 августа 2014 г. 



8) Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей 

90 

9) Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга 

Номера для отдыха полностью благоустроены. 
Дети будут размещены в двухместных номерах со всеми удобствами и 
необходимым мебельным инвентарем. Площадь  одного  койко-места  
составляет около 7 кв.м.     
В каждом номере имеется душевая комната и санузел Наличие 
квалифицированного педагогического персонала, который в течение 
смены организует досуг детей.  
К услугам отдыхающих: бильярд, спортивные и игровые площадки, 
библиотека. 
 

10) Стоимость путевки 
(либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях 

16 171,00 

11) Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 

12) Краткая информация 
об оздоровительной 
организации 
(характеристика 
местности, в которой 
располагается 
оздоровительная 
организация, маршрут 
следования до места 
ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 
населенного пункта, 
реализуемые 
тематические 
программы, условия 
оказания медицинской 
помощи детям, адрес 
сайта) 

Санаторий-профилакторий «Автомобилист» ОАО ПОАТ-1, 
расположен в живописном месте, в сосновом бору недалеко от села 
Введенское Кетовского района по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, село Введенское, ул. Попова, 57  
Лагерь оснащен современным медицинским оборудованием, 
квалифицированными кадрами и набором различных методов 
лечения. 
 

III.I.III.  Детские санатории - нет 

III.I.IV.  Детские санатории – профилактории - нет 

III.II. Лагеря дневного пребывания детей - нет 

III.III. Специализированные (профильные) лагеря - нет 

III.IV. Оздоровительно-образовательные центры, базы, комплексы, иные оздоровительные 
организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления - нет 

 


