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1

Детский загородный 

оздоровительный лагерь 

"Юность" ООО 

"Туристический центр 

"АФИНА-ПАЛЛАДА"

Форма собственности: 

собственность ОАО 

«Приморскуголь».

Арендатор: Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Туристический центр 

«АФИНА-ПАЛЛАДА», 

частная собственность

Директор ДЗОЛ 

"Юность" Рогозин 

Владимир Андреевич; 

генеральный директор 

ООО "Туристический 

центр "Афина-Паллада" 

Чепелева наталья 

Михайловна

2536137836

Юр. адрес: 690001, г. 

Приморский край, 

Владивосток, ул. 

Абрекская,20а-1 

Фактический адрес:

692760, Приморский край, 

г. Артём, Бухта 

Муравьиная, 1. 

Тел.8(423)225-32-91; 257-55-

63; 225-24-76

E-mail: 

afinapallada99@yandex.ru, 

dzol.yunost@gmail.com 

afina-pallda.org

instagram: @dzol_yunost

загородный 

стационарный

оздоровительный лагерь

сезонный

весенний период: 21.03.2020 - 

23.03.2020;  летний перниод - 

4 смены:                                   0 

смена: 31.05.2020 - 13.06.2020 

1 смена: 14.06.2020 – 

04.07.2020

2 смена: 11.07.2020 – 

31.07.2020

3 смена: 06.08.2020 – 

26.08.2020

2000 руб. 7-15 лет

Проживание в 

летних 

одноэтажных 

корпусах с 

большими 

террасами, 

рассчитанных на 

25-30 человек. 

Душ и туалет в 

отдельных 

зданиях.

Проживание в 

круглогодичных 

двухэтажных 

корпусах по 4-8 

человек в 

комфортабельных 

комнатах..На 

территории 

имеются: 

спортивные 

площадки для 

игры в волейбол, 

В нескольких 

метрах находится 

собственный 

галечно-песочный 

пляж, 

оборудованный 

всем 

необходимым: 

солнцезащитными 

навесами, 

лежаками, 

спасательной 

вышкой, душем.

Корпус 1,2,4,7 - 

Косметически ремонт 

ежегодно

Корпус 5,6,8 ввод в 

эксплуатацию - , 

капитальный ремонт, 5-

2019 год, 6 - 2018 год, 8 - 

2017 год 

В течении 2019 года, осуществлялись 

проверки: Управлением 

Роспотребнадзор по ПК; 

Прокуратура по городу Артём; 

ГИМС; МЧС России по ПК. 

Выявленные замечания устранены.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельноти № 

ЛО-25-01003158 от 

03.08.2016;

категории инвалидов и МГН, в 

том числе инвалиды:   с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А; дети, болеющие 

сахарным диабетом - А.
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Спортивно-оздоровительная 

база отдыха "Морской берег"  

Общественной организации - 

дорожной территориальной 

организации Российского 

профессионального  союза 

железнодорожников и 

транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)  на 

Дальневосточной железной 

дороге (База отдыха 

"Морской берег")

Общественная организация - 

дорожная территориальная 

организация Российского 

профессионального  союза 

железнодорожников и 

транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)  на 

Дальневосточной железной 

дороге

Минько Евгений 

Георгиевич
2721031087

Юридический адрес:  

680000 г.Хабаровск ул. 

Муравьева-Амурского, 20. 

Фактический адрес: 692760 

г.Артем ул. бухта 

Муравьиная, 11.   e-mail: 

morskoi_bereg11@mail.ru

morbereg25.ru

загородный 

стационарный

оздоровительный лагерь

сезонный
1 смена: 05.06.2020-25.06.2020                

2 смена: 28.06.2020-18.07.2020
2000 руб. 7-16 лет

3-х этажное 

здание, 2-4-х 

местные 

комфортабельные 

номера со всеми 

удобствами. 

Имеюся 

спортивная и 

игровая 

площадки, 

игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал

3-х этажное 

здание, 2-4-х 

местные 

комфортабельные 

номера со всеми 

удобствами. 

Имеюся 

спортивная и 

игровая 

площадки, 

В нескольких 

метрах находится 

собственный 

галечно-песочный 

пляж, 

оборудованный 

всем 

необходимым: 

солнцезащитными 

навесами, 

лежаками, 

спасательной 

вышкой, душем.

Дата ввода объекта в 

эксплуатацию 10.02.2004 г.

В течении 2019 года, осуществлялись 

проверки: Управлением 

Роспотребнадзор по ПК; 

Прокуратура по городу Артём; 

ГИМС; МЧС России по ПК. 

Выявленные замечания устранены.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельноти № 

ЛО-25-01-004560 от 

25.12.2018 года

категории инвалидов и МГН, в 

том числе инвалиды:   с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А.
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Детский загородный 

спортивно-оздоровительный 

лагерь "Жемчужина" 

(частная собственность)

И.П.Загайнов Виктор 

Робертович

Загайнов Виктор 

робертович
250301076804

Фактический адрес:692802  

Приморский 

край,г.Большой 

Камень,бухта 

ИльмоваяЮридический 

адрес:г.Большой+7(914) 711-

60-25,  Камень,ул.Аллея 

Труда,д.5 кв.22.E-mail:baza-

zagainov@mail.ru

http://bay-elm.ru/
загородный 

оздоровительный лагерь

1 смена -02.06-22.06 (21 день)

2 смена -25.06-15.07 (21 день)

3 смена -18.07-07.08 (21 день)

4 смена -10.08-30.08 (21 день)

1 смена-30000р      

2 смена-30000р   

3 смена-33000 р       

4 смена 35000 р

7 - 17 лет

Проживание в 

одноэтажных и  

двухэтажных 

корпусах,

комнаты на 4-5 

человек. Санузел 

в каждой 

комнате.5-ти 

разовое питание.

Регулярные 

групповые 

программы 

развлечения детей 

(кружковая 

работа, 

конкурсы, 

занятия спортом, 

дискотеки)

Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

расположен возле 

моря, 

огороженная 

охраняемая 

территория.                                                                                                                           

Дата ввода обьектов:                

2010г,  2013 г,2014 г,2018 г   
отсутствует отсутствует

обеспечена, кроме детей - 

инвалидов колясочников

4

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Всероссийский детский 

центр "Океан"

Сокращенное наименование: 

ФГБОУ ВДЦ "Океан"

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение

Базилевский Андрей 

Александрович
2539009984

690108, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. 

Артековская,10, 

тел.+7(423)23-41-

00,факс:+7(423)230-41-60,e-

mail:info@okean.org; 

www. okean.org

Для осуществления 

образовательных, 

социальных и 

культурных функций, а 

также для выявления и 

поддержки детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, а также 

лиц, добившихся 

успехов в учебе, 

научной (научно-

исследовательской), 

творческой и 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Круглогодич

но

14 смен:

1 смена (29.02.2020-

20.03.2020)

2 смена (23.03.2020-

12.04.2020)

3 смена (15.04.2020-

05.05.2020)

4 смена (07.05.2020-

20.05.2020)

5 смена (28.05.2020-

17.06.2020)

6 смена (20.06.2020-

10.07.2020)

7 смена (14.07.2020-

03.08.2020)

8 смена (07.08.2020-

27.08.2020)

9 смена (30.08.2020-

19.09.2020)

10 смена (23.09.2020-

13.10.2020)

11 смена (16.10.2020-

05.11.2020)

2 904 руб. 74 

коп.
с 7 до 17 лет

наличие 

технологического 

оборудования 

прачечной 

Стиральные 

машинки-6шт., 

сушилок-5шт., 

центрифуги-5шт., 

гладильный 

каландер-2шт., 

каток-1шт. 

Сведения о 

состоянии 

пищеблока 

Количественный 

показатель

предоставление 

услуг питания 

(самостоятельно, 

аутсорсинг) 

самостоятельно

проектная 

мощность 1500 

море и бассейна на 

территории 

Центра

капитальный ремонт : 2019 

– образовательный центр 

«Русское подворье»

           2019- охрана 

пожарной сигнализации

здание душевой павильон-

туалет дружины 

"Тигренок" 07.10.1998

здание жилой домик летней 

дружины "Тигренок" №1 

29.12.2000

здание жилой домик летней 

дружины "Тигренок" №2 

29.12.2000

здание жилой домик летней 

дружины "Тигренок" №3 

29.12.2000

здание жилой домик летней 

дружины "Тигренок" №4 

29.12.2000

здание жилой домик летней 

дружины "Тигренок" №5 

Санитарно-эпидимологическое 

заключение                           № 

25.ПЦ.01.000.М.00908.05.19 от 30.05.19 

действует до 31.05.2020

Информация о проверках в 

отношении ФГБОУ "ВДЦ "Океан"

Сведения о проведенных в отношении 

организации проверках в период с 

2019 по 2020

1.

№ 00251902450377 от 18.01.2019

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ

с 18.01.2019 по 14.02.2019

ТИП 

внеплановая, выездная

АДРЕС

690108, ПРИМОРСКИЙ, 

ВЛАДИВОСТОК, АРТЕКОВСКАЯ, 

10,

ЦЕЛЬ

Осуществление федерального 

государственного надзора за 

соблюдением юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем обязательных 

требований трудового 

Лицензия № ФС-25-01-

001401 от 27 октября 2017 

года

Лицензия № 268 от 18.08.2016                

Серия 25Л01 № 0001320

Доступность 

инфраструктуры 

организации для лиц с 

ограниченными 

возможностями,       в том 

числе :

1) Территория Здания и 

сооружения Водные объекты 

Автотранспорт

Условно доступно 2) 

Общественный центр «Парус» 

частично доступно  3) 

Образовательный центр 

«Русское подворье» частично 

доступно 

5

Детский загородный 

оздоровительный лагерь                       

"Цитрус"                                             

Индивидуальный 

предприниматель 

Кашицын Роман 

Юрьевич
ИНН 253900545472

Юридический адрес: 

690912, Приморский край, 

г.Владивосток 

ул.Лермонтова, д.85/2, оф. 

735; Фактический адрес: 

Приморский край, 

г.Владивосток, о.Попова,  

ул.Подгорная, 14а 

тел.+7(423) 274 01 64, т.сот. 

+7 914 320 88 10 т.сот.+7 

914 703 07 99 

citrus@sedanka.ru

www.citrus-vl.ru
Загородный 

оздоровительный легерь
Сезонный

1 смена: с 07.06.20 по 27.06.20; 

2 смена: с 30.06.20 по 17.07.20;

3 смена: с 20.07.20 по 06.08.20; 

4 смена: с 09.08.20 по 29.08.20

1 смена: 

32000руб./21ден

ь 

(1523руб./день);           

2 смена: 

34000руб./18дне

й 

(1889руб./день);          

3 смена: 

37000руб./18дне

й  

(2055руб./день);         

4 смена: 

35000руб./21ден

ь (1667руб./день)                  

110 чел             6,5 - 

17 лет

  Кирпичное 3-х 

этажное здание , 3-

х и 4-х местные 

номера с 

сан.узлом в 

каждом номере, 

душ отдельно на 

этаже 

(холодная/горяча

я вода в 

круглосуточном 

доступе) 

установлена 

пожарная 

сигнализация, 

система 

видеонаблюдения, 

круглосуточная 

охрана,  питание 5-

ти разовое. 

Морской пляж в 

шаговой 

доступности,  

Дата ввода в эксплуатацию 

- 1987г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение, срок действия до 

11.06.2020г.

Акт проверки  Роспотребнадзора 

(рекомендательный)- замечания 

устранены;     акт проверки 

Пожнадзора (рекомендательный) 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-25-01-004099 от 

11.05.2017г.  Договор на 

медицинское обслуживание с 

ООО "Наши гости" 

6

ООО Дальневосточный 

центр отдыха                                

"Ритм-10"                                 

ООО  ДЦО                                

"Ритм-10"

Общество с ограниченной 

ответственностью

Домарева Елена 

Александровна
2539000452

690054, Приморский край, 

г.Владивосток ул.Весенняя 

7,                           8  (423) 

246 02 67,                                

ritm-10sad@bk.ru

http://www.ritmteam.ru

Детский загородный 

оздоровительный лагерь 

круглогодичного 

действия

Круглогодич

ный

30.05.2020 - 12.06.2020;               

15.06.2020 - 02.07.2020;                

05.07.2020 - 24.07.2020;                      

04.08.2020 - 23.08.2020

3056 6-17 лет

Двухэтажные 

спальные корпуса 

с полным набором 

коммунальных 

услуг. Комнаты 

на 3-4 места, 

оборудованы 

всем 

необходимым для 

комфортного 

проживания.          

5-ти разовое 

питание                

Игровые 

помещения, 

детские игровые 

площадки, 

футбольное, 

волейбольное, 

баскетбольное 

поля, летняя 

эстрада, беседки, 

Летний бассейн

1992г. -  ввод в 

эксплуатацию                   

2018-2020 гг - капитальный 

ремонт

Санитарно-эпидеологическое 

заключение 

№25.ПЦ.01.000.М.001501.12.19 выдано 

20.12.2019г.

Департамент здравохранения 

Приморского края Лицензия 

№ ЛО-25-01-002924 от 

09.12.2015г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№25.ПЦ.01.000.М000908.10.15 

от 16.10.2015

7

Индивидуальный 

предприниматель Ландивар 

Тригосо Марина Алексеевна, 

ИП Ландивар Тригосо М.А. 

(Детский загородный 

профильный лагерь “English 

camp”, ДЗПЛ "English camp")

Индивидуальный 

предприниматель

Соловьёв Алексей 

Геннадьевич
253706990183

690054, Приморский край,                 

г. Владивосток, ул. 

Весенняя, 7,                     т. 8 

(423) 240-71-26, 

englishcamp.vlad@gmail.com

www.englishcamp-vlad.com
Детский загородный 

профильный лагерь
сезонный

22.03-29.03.20;

30.05.-12.06.20;

15.06.-02.07.20;

05.07.-24.07.20;

04.08.-23.08.20;

25.10-03.11.20

2850 руб. 7-17 лет

5-ти разовое 

питание;панельны

е корпуса,  3-, 4-

местные комнаты, 

санузел в 

комнате/на этаже

нет

ввод в эксплуатацию - 

2007 г.; капитальный 

ремонт - 2018, 2019 г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 25 ПЦ 

01.000.М.000349.04.19 от 03.04.2019

Акт приемки и проверки 

оздоровительного лагеря от 

30.05.2019; Акт проверки 

Прокуратуры Советского района г. 

Владивостока от 28.06.2019 г. - 

нарушений не выявлено; Акт 

проверки межведомственной 

комиссии от 25.07.2019 г. - 

нарушений не выявлено

по договору аренды нет нет

8

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Центр 

спортивной подготовки 

"Олимпиец"

Индивидуальный 

предприниматель

Рогонов Юрий 

Николаевич
2538985180

690039 Приморский край, 

г.Владивосток, 

ул.Свердлова, 10, тел. (423) 

2970757, 

84232451915@mail.ru

профильный сезонный

31.05-20.06.2020,

23.06-13.07.2020,

16.07-05.08.2020,

08.08-28.08.2020

1700 руб. от 6,5 до 16 лет

Проживание в 

капитальных 

спальных 

корпусах с 

коммунальными 

услугами. 

Столовая на 120 

посадочных места. 

Питание 5-

разовое 

сбалансированное

нет
Капитальный ремонт 

проводился в 2017 г.

№ 25.ПЦ.01.000.М.000900.05.19 от 

28.05.2019 г.

Управление Роспотребнадзора по 

Приморскому краю №78 от 

13.08.2019; Отдел надзорной 

деятельности Советского района 

№66/1/1 от 11.06.19

нет нет нет
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Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Центр 

спортивной подготовки 

"Олимпиец"

Индивидуальный 

предприниматель

Рогонов Юрий 

Николаевич
2538985180

690025, Приморский край,                        

г.Владивосток, ул.Таёжная, 

8, тел. (423) 2970757, 

84232451915@mail.ru

профильный сезонный

31.05-20.06.2020,

23.06-13.07.2020,

16.07-05.08.2020,

08.08-28.08.2020

1700 руб. от 6,5 до 16 лет

Проживание в 

капитальных 

спальных 

корпусах с 

коммунальными 

услугами. 

Столовая на 120 

посадочных места. 

Питание 5-

разовое 

сбалансированное

нет
Капитальный ремонт 

проводился в 2014 г.

№ 25.ПЦ.01.000.М.000900.05.19 от 

28.05.2019 г.

Управление Роспотребнадзора по 

Приморскому краю №78 от 

13.08.2019; Отдел надзорной 

деятельности Советского района 

№67/1/1 от 11.06.19

нет нет нет
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Общество с ограниченной 

ответственностью "Юнга" / 

ООО "Юнга"

Общество с ограниченной 

ответственностью
Патук Виктор Петрович 2539070403

690108, г. Владивосток, 

бухта Емар, Тел. 260-62-13, 

8904-627-82-11, e-mail: 

ungabaza@mail.ru

yunga-vl.ru

Стационарный 

загородный 

оздоровитель-ный 

лагерь

Сезонный

3 смены: 

2-я с 17.06.2020 г. по 

04.07.2020 г.;

3-я с 07.07.2020 г по 

24.07.2020 г.;

4-я с 27.07.2020 г. по 

13.08.2020 г. 

2463 руб. с 6,5 по 15 лет

Капитальные 

здания для 

проживания. 

Питание 

пятиразовое.

Собственный 

оборудованный 

пляж

Дата ввода 2005 г. 

Капитальный ремонт 2015 

г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

ПЦ.01.000.М.000881.05.19 от 28.05.2019 

г. (действительно до 30.05.2020 г.)

1. Предписание Управления 

Роспотребнадзора № 67 от 15.07.2019 

го нарушении санитарно-

эпидемиологических нарушений.

2. Акт внеплановой проверки 

Управления Роспотребнадзора № 97 

от 28.08. 19г. подтверждающий, что 

все нарушения устранены.

3. Предписание № 77/1/1 о 

нарушении обязательных  требований 

ФЗ пожарной безопасности № 123 от 

22.07.2008 г., устранены в полном 

объеме. 

Лицензия № ЛО-25-01-

003950 от 24.11.16 г.  на 

медицинскую деятельность 

11

Детский оздоровительный 

лагерь ТЕРРА КИДС -  

"Седанка кэмп" на базе 

АО "Санаторий "Седанка" 

Индивидуальный 

предприниматель Типцов 

Роман Геннадьевич

Типцов Роман 

Геннадьевич
253707222353

Юр. адрес 690016, 

Владивосток, Часовитина 

7 - 15, Факт. Адрес 690041, 

Владивосток, Менделеева 

14, корп 1, тел. 8(423)299-

70-61 

www.terrakids.info стационарный
круглогодич

ный

Лето 2020: 1 смена: 

27.06.2020 - 14.07.2020 (18 

дней); 2 смена: 18.07.2020 - 

04.08.2020 (18 дней) 3 смена 

08.08.2020 - 25.08.2020 (18 

дней) Зимние каникулы: 

30.12.2020 - 08.01.2021 (10 

дней)    

               2 100,00 8- 16 лет

Капитальный 5-

этажный 

корпус, 2-3.4 

местное 

размещение, 

санузел в 

комнате, 5-ти 

разовое питание 

в стационарной 

столовой 

нет
кап. Ремонт 2010 тек. 

Ремонт 2019

Договор о 

мед.обслуживании с мед. 

организацией

нет нет
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Общество с ограниченной 

ответственностью "Дружба" , 

Детский оздоровительный 

лагерь Чайка"

Общество с ограниченной 

ответственностью

Бокучава Васо 

Геннадьевич
2505015242

692443, Приморский край,                             

г. Дальнегорск, ул. 

Железнодорожная 3-46 

Фактический:д/л "Чайка", с. 

Рудная Пристань, г. 

Дальнегорск, Приморский 

край, 692434 

Отсутствует
загородный 

оздоровительный лагерь
сезонный

1 смена 27.06-17.08 2 смена 

18.07-07.08 3 смена 08.08-

28.08

1274 рубля от 7 до 18 лет

размещение в 

деревянных 

корпусах, 

отдельно стоящее 

здание столовой, 

душевая, стадион

Отсутствует
Ввод в эксплутатцию: 1961-

1971 год. Текущий ремонт 

№ 25.ПЦ.07.000.М.001064.07.19 от 

02.07.2019

Договор на оказание 

медицинский услуг. Договор 

с КГБУЗ

отсутствует ДУ

13
Детский оздоровительный 

лагерь "Спартанец"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Стайлинг" 

, ООО "Стайлинг"

Маринец Татьяна 

Александровна
2508047122

692955,  Приморский край,            

пос.Анна, ул.Луговая,12                                              

тел. 8 914 709 08 73 

sl_spartanec@mail.ru

Спартанец25.РФ
 загородный  

оздоровительный лагерь
сезонный

1 смена с 21.06.2020г. по 

07.07.2020г.,2 смена с 

01.07.2020г. по 29.07.2020 г.,3 

смена с 11.07.2020г. по 

25.07.2020 г.,4 смна с 

26.07.2020 г. по 02.08.2020 г.

1 смена 1300 

руб.00 коп., 2 

смена 1350 

руб.00 коп., 3 

смена 1533 

руб.33 коп.,4 

смена 1350 

руб.00 коп.

7 - 14 лет

кирпичные здания 

одноэтажные, 

питание 5 раз в 

день, столовая не 

территории 

лагеря, душевые 

и туалетные 

кабины 

место для купания 

огорожено 

буйками,имеются 

спасательные 

круги и 

спасатель,теневые 

навесы

2013 нет

1. Стационарныезагородные оздоровительные лагеря: 

Информация о 

наличии лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

ИНН 

Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

объектов (для 

организаций  

стационарного 

типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта 

Информация 

о наличии санитарно-

эпидемиологического 

заключения, включая 

дату выдачи 

заключения 

Владивостокский городской округ 

Дальнегорский городской округ 

Находкинский городской округ 

по состоянию на 07.05.2020

(Число, месяц, год)

Информация 

о результатах 

проведения органами, 

осуществляющими 

государственный 

контроль (надзор), 

плановых и 

внеплановых 

проверок в текущем 

году (при наличии) и 

в предыдущем году

Министерство образования Приморского края 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей)

Типовой реестр организаций отдыха детей и их оздоровленияПриморского края 

№ 

п/п

Полное и 

сокращенное (если 

имеется) 

наименования 

организации 

отдыха детей

и их оздоровления

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

Тип 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

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

оздоровления детей

Обеспечение 

в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

доступности 

услуг для детей-

инвалидов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Раздел I. Информация о действующих организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности

Организационно-

правовая форма 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Информация 

о наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

О
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Адрес (место 

нахождения) 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

1.1 Загордные оздоровительные лагеря 

Артемовский городской округ 

Городской округ Большой Камень 

http://www.citrus-vl.ru/
http://www.englishcamp-vlad.com/
http://www.terrakids.info/
http://www.vraduga.ru/
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Детский оздоровительный 

лагерь  "Шепалово"

Акционерное Общество 

"Восточный Порт"

Управляющий директор 

Байбак В.Ю.
2508001544

692941,Приморский край,                                          

г. Находка,                                                      

мкрн. Врангель,                                               

ул. Внутрипортовая, д. 47.

(4236) 665-200, 

+7 (914) 709-02-48,

shepalovo@vostport.ru

 http://baza-shepalovo.ru/
 загородный  

оздоровительный лагерь

круглогодич

ный

4 смены:

1 смена с  03.06 - 23.06.2020 г.              

(21 день)

2 смена с  26.06 - 16.07.2020 г.              

(21 день)

3 смена  с 19.07 - 08.08.2020 г.                

(21 день) 30.12.2020 г.-

08.08.2021 г. (10 дней)

03.06.2020 г. по 

23.06.2020 г.

21 день 

Стоимость 1 дня 

– 

1 600 руб.

26.06.2020г. по 

16.07.2020 г.

21 день.

Стоимость 1 дня 

– 

1 750  руб.

19.07.2020 г. по 

08.08.2020г.

21 день.

Стоимость 1 дня 

1 950 руб.                     

30.12.2020 г. по 

08.08.2021 г.               

Стоимость 1 дня                       

1900 руб. 

6-16 лет

Лагерь 

расположен на 

морском 

побережье в

южной части 

Приморского 

края. питание.На 

территоррии 

находятся 11 

двухэтажных 

благоустроенных 

корпусов с  

горячим и 

холодным 

водоснабжением 

(круглосуточчно)

Организовано  5 

разовое. 

Медицинский 

корпус оснащен:

кабинетом врача, 

доврачебным 

кабинетом, 

место для купания 

огорожено 

буйками,имеются 

спасательные 

круги и 

спасатель,теневые 

навесы

1993

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии СанПиН № 

25.ПЦ.06.000.М.000316.04.16         

Лицензия на мед. 

деятельность                     № 

ЛО-25-01-004686 от 

14.06.2019 г.

имеется

15
Детский оздоровительный 

лагерь ООО "Бухта Отрада"

Индивидуальный 

предприниматель

Семелюк Виталий 

Викторович
2508062064

692910 Приморкий край                       

г.Находка ул.Мартовская, 

2, т5ел. (4236) 692867, 69 28 

71; info@бухта-отрада.рф

͋ͯͻͭ͊ ˻ͭͪ͊͒͊Φͪͺ
 загородный  

оздоровительный лагерь

круглогодич

ный

01.06.-18.06; 21.06-07.07; 

11.07-28.07; 31.07.- 17.08
1800 руб.  7 - 15 лет

5-ти разовое 

питание, 

проживание в 

благоустроенных 

кирпичных 

здания. Комнаты 

по 2, 4  и 8 мест

бассейн, морской 

пляж
2004

Лицензия на мед. 

деятельность                     № 

ЛО-25-01-003990 от 

16.01.2019 г.

доступно

16
  «Центр Развития Ребенка 

«Р.О.С.Т»

Общество с Ограниченной  

Ответственностью  "Центр 

развития ребенка "Р.О.С.Т."

  Омельченко Екатерина 

Юрьевна
2536298872

г. Владивосток, ул. 

Володарского, 36, тел. 

8(924)7304969; 

(423)2004969; (4236)692943; 

г.Находка,п.Врангель, ул. 

Васяновича,3,гост.комплекс 

"Восток"

my-rost.ru

оздоровительный 

лагерь,тематические 

смены

сезонный

1 смена : 3-15 июня  2019 -  

2 смена : 17-29 июня  2019 

3 смена : 1-13 июля  2019 -  

4 смена : 15-27 июля  2019  

5 смена : 29-9 августа 2019 -  

6 смена: 15-22 августа

2500 руб. 7-16 лет

1-этажные 

капитальные 

постройки, 

номера на 2,3,4 

человека со всеми 

удобствами (душ 

и туалет в 

номере), кафе-

столовая, питание 

5 раз в день, 3 

бассейна разной 

глубины, 

площадка для 

пляжного 

волейбола, 

беседки,лесопарк

овая зона

бассейн

Лицензия на мед. 

деятельность ЛО-25-01-

004431 от 20.07. 2019 г.

17
Детский оздоровительный 

лагерь "Отрада"

Индивидуальный 

предприниматель
Воловик П.Р. 2508003968

692910, Приморский край,                           

г Находка, ул 

Мартовская,4, 8(4236)65 38 

29 ; otrada-n@list.ru

www.otrada-n.ru
 загородный  

оздоровительный лагерь
сезонный

1см 03.06-23.06.2020 2 см 

25.06-12.07.2020 3см 14.07-

31.07.2020 4см 02.08-

19.08.2020

1768 руб.  7 -15 лет

спортивно-

оздоровительный 

центр расположен 

в смешанном 

лесу, 

огороженная 

охраняемая 

рерритория, 

площадь 

земельного 

участка 3,5 га. 

Небольшая речка, 

искусственное 

озеро с 

кувшинками и 

лотосами, до моря 

300 м. Бухта 

закрыта от ветра 

с двух сторон 

сопками.       

Капитальные 

двухэтажные 

корпуса, комнаты 

место для купания 

огорожено 

буйками,имеются 

спасательные 

круги и 

спасатель,теневые 

навесы

25.ПЦ.06.000.М.000923.06.19. от 

04.06.2019 до 05.06.2020

лицензия на медицинскую 

деятельность № ЛО-25-01-

003112 от 23.06.2016г 

(бессрочно) ВЛВ № 01293 

ВЭ от 27.08.2004- 

26.08.2029г

18
Детский оздоровительный 

лагерь  "Мечта"

Индивидуальный 

предприниматель

Киселёв Дмитрий 

Олегович
250811664377

692953, Приморский край, 

г.Находка, мкр.Ливадия, 

ул.Рифовая,40, тел. 8(914) 

9720184; (4236) 740497; 

mechta_dol@mail.ru

www.pmechta.ru
 загородный  

оздоровительный лагерь
сезонный

1 смена 05.06 - 19.06.2020, 2 

смена 21.06 - 11.07.2020. 3 

смена 13.07 - 30.07.2020г.

от 1333 до 1833 

руб 
6-15 лет

проживание в 

кирпичных 

стационарных 

корпусах, питание  

5 раз в день

место для купания 

огорожено 

буйками,имеются 

спасательные 

круги и 

спасатель,теневые 

навесы

01.04.2012г.

лицензия на медицинскую 

деятельность ЛО-25-01-

003139 от 12.07.2016г.

19
Детский оздоровительный 

лагерь  "Радуга"
ООО "Эстер"

Подольный Александр 

Валериевич
2508062064

692953,  Российская 

Федерация Приморский 

край,  г. Находка, 

мкр. Ливадия,       ул. 

Рифовая, 34

Тел./факс 8 (4236) 65 05 35, 

65 29 08

dol-070@mail.ru

www.vraduga.ru
загородный  

оздоровительный лагерь

круглогодич

ный

Зимняя смена:     28.12.2019-

07.01.2020       Летние смены: 

01.06-10.06.2020    12.06-

29.06.2020  01.07-18.07.2020  

20.07-06.08.2020   29.08-

09.09.2020     

1786,11 7 - 16 лет

2-х,3-х этажные 

благоустроенные 

кирпичные 

корпуса, 3-х,4-х 

местные комнаты 

(услуги на этаже), 

камера хранения, 

игровая комната.                                           

14-ти дневное 

меню (Экспертное 

заключение                

№ 016/У от 

26.04.2018 г.

на терриотрии 

пляжа 

расположены: 

зона для купанияи 

пляжная зона, 

спасательный 

пункт, аква-

горки.    

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

25.ПЦ.06.000.М.0

01093.07.19 ОТ 

2019 год.

Лицензия на медицинскую 

деятельность № ЛО-25-01-

002910 от 26 ноября 2015 г.

Наличие пандусов. 

Оборудованная пляжная 

территория.  1 корпус 1 этаж и       

4 корпус 1 этаж комнаты для 

проживания и туалетные 

комнаты.

20
Детский оздоровительный 

лагерь "Альбатрос"

Общество с ограниченной 

ответственностью ДОЛ 

"Альбатрос" , ООО ДОЛ 

"Альбатрос"

Маринец Татьяна 

Александровна
2508067792

692955,  Приморский край                 

пос.Анна, ул.Луговая,14                       

тел. 8 914 709 08 73 

sl_spartanec@mail.ru

Альбатрос25.РФ
 загородный  

оздоровительный лагерь
сезонный

1 смена с 17.06.2020г. По 

07.07.2020г.2 смена с 

09.07.2020г. По 29.07.2020 г.

1 смена 1238 

руб.10 коп., 2 

смена 1666 

руб.67 коп.

7 -14 лет

Проживание в 

деревянных 

корпусах, 5-ти 

разовое питание

место для купания 

огорожено 

буйками,имеются 

спасательные 

круги и 

спасатель,теневые 

навесы

2005 г., кап.ремонт в 2010 

г.

Лицензия №  ЛО-25-01-

003113 от 23.06.2016 г.
- -
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Детский оздоровительный 

лагерь "Наречное" Дирекции 

Социальной сферы 

Дальневосточной железной 

дороги, структурного 

подразделения ОАО 

"РЖД".ДОЛ "Наречное" 

Публичное акционерное 

общество, ОАО

 Президент ОАО "РЖД"     

Белозеров О.В. 

Начальник ДОЛ 

"Наречное" Малахова 

Н.В.

7708503727

69285,  Приморский край,                       

г.Партизанск,                                                 

ул. Курильская д.27. 

телефон 89510295807, 

89143364147,                   8 

(4212) 38-58-15,  

DOL_MalahovaNV@dvgd/ru 

dvzd.rvzd.ru
Стационарный детский 

оздоровительный лагерь

Сезонный  

(летний 

период)

1 смена 06.06.-26.06;          2 

смена                                      

30.06.-20.07.;                    3 

смена 23.07.-12.08.         

1600 6-16 лет

перспективное 21 

дневное меню;         

5 разовое 

питание. 

Благоустроенные 

1-2-3этажные 

корпуса, от 4 

до10 местные 

номера  

открытый бассейн 

1935 год последний 

капитальный ремонт 2019 

год 2800 000 рублей

Роспотребнадзор по 

железнодорожному транспорту: 

распоряжение №633/15 от 28.05.2019;  

распоряжение № 942/15 от 10.07.2019 

года;        распоряжение № 1022/15 от 

26.07.2019 года.                                 

МЧС РФ Акт проверки № 38 от 

28.06.2019 года - срок устранения 

15.05.2020 года

ЛО-25-01-004381 от 18 мая 

2018 года
нет нет условий доступности
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Детский загородный 

оздоровительный лагерь 

"Наши Гости-3"                                          

ДЗОЛ "Наши Гости-3"                                  

Индивидуальный 

предприниматель

Алтунина Галина 

Александровна
253600350715

 692854. Приморский край,                       

г.Партизанск,                                                 

ул. Курильская д.27.      

(423)243-12-12, 

nashigosti@mail.ru

www.nashigosti .ru
Детский 

оздоровительный лагерь

Сезонный   

(летний 

период)

Планируется 4-5 смен        

после 30 апреля будут 

уточнения

1428,5 6-17 лет

3-15 местные 

комнаты; 5-ти 

разовое питание

открытый бассейн

1962 г                                                                     

2017 -2018 г капитальный 

ремонт

Рекомендательный
Лицензия №ЛО-25-01-

004099 от 11 мая 20017
нет нет условий доступности
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Муниципальное бюджетное 

учреждение "Лыжная 

спортивная школа" 

городского округа Спасск-

Дальний (МБУ ЛСШ) 

загородный 

оздоровительный лагерь 

"Родник здоровья"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Мироненко Ольга 

Сергеевна
2510007173

692247, Приморский край,                  

Спасский район, с. 

Калиновка,                    ул 

Советская, 

тел.8(423)2432222, 

mbudodoosc.hlnd.ru

mbudodoosc.hlnd.ru
 загородно - 

оздоровительный
сезонный июнь-август 1350р 6-18 лет

Круглосуточное 

пребывание с 

организацией 

пятиразового 

питания

нет 1980год

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№25.ПЦ.03.000.М.000644.05.19  от 

25.12.2019 года.

 Акт проверки Управления 

Роспотребнадзора по ПК  №1347- 

нарушение п.10.11. СанПин 

2.4.4.3155-13; Акт проверки ОНД и 

ПР ГУ МЧС России по ПК №71 от 

30.07.2019 не исполнены с 1-19 

пункты действующего предписания, 

срок исполнения 20.04.2020

Лицензия № ЛО-25-01-

004055 от 24.03.2017г
ДП-И (О,С,Г,У), ДУ (К)

24
Оздоровительный детский 

лагерь "Астероид"

Индивидуальный 

предприниматель 

Мурашко Виктор 

Николаевич
251101168104

Фактич.адрес: 692509                                   

г. Уссурийск, ул. 

Новоникольское шоссе, 10А                                                       

тел.: 8(4234)344979;

е-mail: asteroid_uss@mail.ru

Юрид. адрес:           692501                           

г. Уссурийск , ул. 

Кошунова, 2А

тел.: 8(4234)322803

https://www.asteroidcam

p.info/

Стационарный 

оздоровительный лагерь
Сезонный 

4 смены:

1 смена с 07.06-24.06

2 смена с 27.06-14.07

3 смена с 17.07-03.08

4 смена с 06.08-23.08

1833 рублей 6,5 -15 лет

Проживание в 4-6-

ти местных 

комнатах. В 

каждой комнате 

туалет, 

умывальник, 

душ. Для 

оздоровления и 

отдыха имеется:

• Солевая комната

• Инфракрасная 

сауна

• Аквапарк

• Каждая смена 

имеет свою 

тематику

• Для оказания 

помощи имеется 

медпункт

Для проведения 

досуга:

• Аквапарк;

На территории 

имеется бассейн
2010/2019

№ ЛО-25-01-003080 от 

30.05.2016 г.
Нет ДУ
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Муниципальное автономное 

учреждение "Детский  

оздоровительный лагерь 

"Надежда"

Муниципальное автономное 

учреждение

Песцов Кирилл 

Витальевич
2511007095

692532, Приморский край,                              

г. Уссурийск, с. 

Каймановка, ул. 

Центральная, 1б

8(4234) 320569, 

89147113541

e-mail: 320569@bk.ru

Нет
Стационарный 

оздоровительный лагерь
Сезонный 

3 смены:                                  1 

смена 16.06-06.07                      

2 смена 09.07-29.07                      

3 смена 01.08-21.08

1133 рублей 6,5 -15 лет

проживание в 

корпусах, питание 

в столовой 5 

разовое питание

Нет 1962/2019 Нет Нет ВНД
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Патриот" п. 

Кировский Кировского 

района (МБОУ ДО "ДЮСШ 

"Патриот" п. Кировский") 

детский оздоровительный 

ланерь "Мечта" с. Подгорное

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Чужаков Михаил 

Сергеевич
2516002220

692088, Приморский край, 

Кировский район, 

с.Подгорное,                      

ул. Таежная, 10а

 patriotvrc.ucoz.ru загородный сезонно с 09.06.20 по 31.08.20 1100 от 7 до 17 лет

5 разовое 

питание. 

Проживание в 

деревянных 

домиках.

Имеется

Введено в эксплуатацию 

1978год. Капитальный 

ремонт 2018 год

20.06.2019 № 

25.ПЦ.02.000.М.001022.06.19

соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам

нет есть нет
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Государственное 

образовательное автономное 

учредение дополнительного 

образования детей "Детско-

юношеский центр 

Приморского края"  ДОЛ 

"Волна"

государственное учреждение
Цымбал Елена 

Владимировна
2538076836

Фактический адрес: 

Приморский край, 

Надежденский район, с. 

Девятый Вал, мыс Речной 

Юридический адрес: 

690033, г.Владивосток,  

Иртышская, 10      т. 8(423 

2)33-96-97, 

www.ducpk.ru
Туристко-спортивная 

база

Круглогодич

ный

1 смена 19.06-28.06  2 смена 

15.07-01.08.                   3 смена 

03.08-16.08 4 смена 19.08-

30.08 

1780 10-17 лет

Проживание в 

комнатах от 2 до 4 

чел., столовая на 

60 чел. с 5 

разовым питанием

Отсутствует

Дата ввода: 30.09.2011

Капитальный ремонт: 2019 

год

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 16.05.2019 

№25.ПЦ.01.000.М.000800.05.19

Акт проверки органом 

государственного контроля 

(надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

от 30.08.2019 №80

Отсутствует

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 

30.03.2012 №255

Доступность условная
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Автономная некоммерческая 

организация Христианский 

оздоровительный лагерь 

отдыха "Преображение"    

(АНО Преображение)

Автономно некоммерческая 

организация

Мистюк Елизавета 

Алексеевна
2538079160

ф.адрес:  Приморский край, 

Надеждинский р-он, п. 

Тавричанка, Косой пер, 7; 

юр.адрес: Владивосток, 

Пушкинская,8 

тел.8(902)4891623; mail: 

preobrazheniecamp@mail.ru

campvlbc.ru
Стационарный 

загородный 

оздоровительный лагерь

сезонный

1 смена с 26 июня по 7 июля, 2 

смена с 13 июля по 2 августа 

(21 день),   3 смена с 8 августа 

по 19 августа 

1400 (одна 

тысяча 

четыреста) 

рублей 

Предусмотрены 

скидки для 

многодетных 

семей

1 смена: с 7 лет до 

14,                        2 

смена с 7 до 14 

лет,                       3 

смена: с 12 лет и 

старше 

2-х этажные 

кирпичные 

корпуса, комнаты 

на 4 человека, 

столовая, 

спортивные 

площадки, 

горячая вода;     5-

ти разовое 

питание

нет

здания введены в 

эксплуотацию в 2001 г.   

частичный капитальный 

ремонт был проведен в 

2018 г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение №25 ПЦ 01.000 М 001030 

06.19  выдано 24.06.2019   действительно 

до 25.06.2020

 

Договор о медобслуживании 

с отделом здравоохранения 

Надеждинского р-на, в 

каждой смене работает 

профессиональный 

медицинский работник

03.037.16;188
установлен пандус на 1 этаже 3 

корпуса
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Муниципальное бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный лагерь 

"Горный"

муниципальное бюджетное 

учреждение

Арасланов Роберт 

Римович
2510007134

692230   Приморский край,               

Спасский район,         с. 

Евсеевка,              ул. 

Лесная,     

тел. 8 (42352)7-73-91,

DOL-Gornii@mail.ru

www.lager-gorniy.com
Летний загородный 

оздоровительный лагерь
сезонный

1 смена  10.06.2020-

30.06.2020;    2 смена  

03.07.2020-23.07.2020;    3 

смена 27.07.2020-16.08.2020

1335
с 6 до 18 лет 

включительно

круглосуточное 

пребывание, 5-ти 

разовое  питание 

имеется 1978

Лицензия на осуществленния 

медицинской деятельности 

№ ЛО-25-01-004056 от 

24.03.2017 г.
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Детский загородный 

оздоровительный лагерь 

"Стар", частная 

собственность  ДЗОЛ 

"Старт"

Индивидуальный 

предприниматель
Усова Ирина Юрьевна 2530007573

692693, Приморский край, 

Ханкайский район,с. 

Новокачалинск, 

ул. Ленина, 50 а, тел. ?

https://company.dazel.ru/dzo

l-start

Детский загородный 

оздоровительный лагерь

сезонный 

(летний)

18.06. - 08.07.; 09.07.- 29.07.; 

30.07. - 19.08.
1360 руб 7-16 лет

Проживание в 

деревянных 

корпусах, 4-х 

местные комнаты. 

Полноценное 5-ти 

разовое питание.

Оборудованный 

пляж для купания 

детей.

1980/2008-2010

По результатам проверок гос. 

Органами в 2019 году нарушений не 

выявлено

мед пункт лицензированный, 

штатный врач - 

лицензированный, договор с 

КГБУЗ "Ханкайская ЦРБ"
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Детский лагерь "Золотая 

рыбка"

на базе Центра семейного 

отдыха Сидими, Хасанский р-

н, с. Безверхово, ул. 

Советская, 22

организатор

Культурно-образовательный 

центр "Наш мир"

Общество с ограниченной 

ответственностью

генеральный директор

Соловьев Анатолий 

Иванович

2521016853

Юридический адрес

692491, Приморский край, 

Надеждинский район, п. 

Новый, тупик Заречный, 

дом 2А

Фактический адрес

690001, Владивосток, ул. 

Светланская, д. 80В, оф. 304

https://nash-mirvl .ru/

http://zolotayarybkavl .ru/
Загородный 

оздоровительный 

детский лагерь

сезонный 

летний

1 смена  "Dancе Camp" 

вариант 1 – с  7 июня по 20 

июня 

вариант 2 – c 7 июня по 27 

июня 

2 смена   "Театр и кино" 

вариант 1 – c 21 июня по 04 

июля

вариант 2 – c 21 июня по 11 

июля 

3 смена "Спорт и красота"

вариант 1 – с 5 июля по 18 

июля 

вариант 2 – с 5 июля по 25 

июля

4 смена   «Language Land» 

вариант 1 – с 19 июля по 1 

августа

вариант 2 – с 19 июля по 08 

августа

вариант 1 - 

1928,6

вариант 2 - 

1761,9

от 7 до 17 лет
5-ти разовое 

питание
нет 2010 Заявка подана 12.03.2020 Ранее деятельность не велась Нет Нет, не требуется 

Да.

Все жилые здания, 

развлекательные сооружения 

и пищеблок расположены на 1 

этаже.
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Муниципальное унитарное 

предприятие Черниговского 

района детский санаторий 

"Родник"; 

форма собственности -

муниципальная; 

1
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Детский санаторно-

оздоровительный лагерь 

ст.Ружино круглогодичного 

действия Дирекции 

социальной сферы 

Дальневосточной железной 

дороги – филиала ОАО 

«РЖД».

Ведомственный
Столетний Сергей 

Анатольевич
7708503727

Фактический адрес: 692036 

Приморский край 

г.Лесозаводск 

ул.Милицейская 33. 

Юридический адрес: 107174 

г.Москва, ул.Новая 

Басманная, 2. 8(42355)43-2-

16

email: dsolru@mail.ru

Санаторно-

оздоровительный лагерь

круглогодич

ный

08-28 июня, 02-22 июля, 25 

июля - 14 августа
1886 рублей

С 6 до 15 лет 

(включительно)

Комнаты от 4 до 

15 мест. 5-разовое 

питание

бассейн

Введен в эксплуатацию в 

2006г. Капитальный 

ремонт проводился в 2019 

году

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 03.06.2019.  

В 2020 году проверки не 

проводились. В 2019 году 

проводились проверки, нарушений 

не выявлено. Предписания 

отсутствуют

имеется не имеется не обеспечена

2
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Санаторий "Сахарный ключ" 

ПАО "Приморавтотранс"
Частная собственность

Муравьева Изабелла 

Вильеновна
2504001455

690024, г. Владивосток, 

ул.Сахарный ключ, 4
sansaxar.ru

Санаторно-

оздоровительный лагерь 

круглогодичного 

действия

круглогодич

ный

1-02.06-22.06.20

2-25.06-15.07.20

3-18.07-07.08.20

4-10.08-30.08.20

2095 руб/1 день 7-16 лет

Питание-

четырехразовое + 

вечерний кефир;

Проживание-, 3, 4-

х местное в 

стационарных 

кирпичных 

корпусах со всеми 

удобствами

нет

Дата ввода- 1976 г;

Капитальный ремонт- 2010 

год.

№25.ПЦ01.000.М.000917.05.16 от 

31.05.2019 г.
Замечаний в прошлом году нет

№ ЛО-25-01-002841 о 

14.09.2015 г.
нет Частично

Лесозаводский городской округ 

2. Санатории (другие лечебные учреждения), организующие детские лагеря 

Ханкайский муниципальный район 

Владивостокский городской округ 

1.2 Санаторные оздоровительные лагеря 

Городской округ Спаск Дальний 

Уссурийский городской округ 

Кировский  муниципальный район 

Надеждинский муниципальный район 

Спасский муниципальный район 

Партизанский городской округ 

Хасанский муниципальный район 

Черниговский муниципальный район 

Кировский  муниципальный район 

http://www.otrada-n.ru/
http://www.pmechta.ru/
http://www.vraduga.ru/
http://www.nashigosti.ru/
https://www.asteroidcamp.info/
https://www.asteroidcamp.info/
http://www.ducpk.ru/
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Санаторий "Изумрудный"

Общество с ограниченной 

ответственностью

Директор санатория 

Марчук Татьяна 

Васильевна; Начальник 

ДСОЛ  Ширяева Елена 

Алексеевна

2516000664

692086, п.Горные Ключи, 

Кировского района, 

Приморского края, 

ул.Профсоюзная, 3

 Тел.- факс 8 423 54 24-2-71,     

24-5-85                                      

E-mail  sales@isumrudy.ru

www. Izumrudny.ru

Детский санаторно-

оздоровительный 

лагерь, созданный на 

базе Санатория 

"Изумрудный"

Круглогодич

ный, 

круглосуточ

но

Весенняя смена 21.03.2020 по 

28.03.2020. Летние смены: 1 

смена с 31.05.2020 по 

20.06.2020 2 смена с 

23.06.2020 по 13.06.2020 3 

смена с16.07.2020 по 

05.08.2020 4 смена 08.08.2020 

по 28.08.2020

Межсезонье 1550 

рублей за 1 

койко-день, 

Весенняя смена 8 

дней 12400 

рублей. Летние  

смены 1650 

рублей за один 

койко-день. 

Стоимость 

путевки на 21 

день 34650 

рублей.

Дети на лечение 

принимаются с 7 

до 15 лет

 На базе 

здравницы 

открыт детский 

санаторно-

оздоровительный 

лагерь 

круглогодичного 

действия, 

являющийся 

лечебно-

профилактически

м учреждением 

санаторно-

курортного типа 

и 

предназначенный  

для лечения и 

профилактики 

заболеваний детей 

в возрасте от 7 до 

15 лет. 

	Основными 

целями лагеря 

Нет 1978 /2008-2012

Лицензия  на осуществление 

медицинской деятельности 

№ЛО-25-01-004534

	от 06 декабря 2018 года  

выдана Департаментом 

здравоохранения 

Приморского края.

	Срок действия с 06.12.2018 

бессрочная выдана 

Департаментом 

	здравоохранения 

	Приморского края адрес 

690007 г. Владивосток, ул. 1-

я Морская, 	д.2 

	тел. 8(42354)43-08-59,

Договор с МБОУ СОШ кп 

Горные Ключи
Доступность условная
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Спортивный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей "Детско-

юношеская спортивная 

школа 

"Феникс"Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Колпаков Дмитрий 

Николаевич
2502003087

юридический адрес: 692760, 

Приморский край, г. Артем, 

площадь Лениа, 3/1,   тел. 8 

(42337)42314,      e-mail: 

schoolfeniks@ mail.ru              

фактический адрес:  г. 

Находка,  мкр. Ливадия, ул. 

Рифовая, 40,     Детский  

оздоровительный лагерь 

"Мечта"  (по условиям 

заключения контракта)

http://www.pmechta.ru/

загородный 

стационарный 

оздоровительный лагерь

сезонный

1 смена:   21.06.2020 - 

30.06.2020,               2  смена:  

02.07.2020 - 11.07.2020,              

3 смена: 21.07.2020 -

30.07.2020

916,66 6-16 лет

2-х этажные 

корпуса для 

проживани.   

столования,   

медицинский 

блок,     имеются 

спортивные 

площадки для 

занятий волейбол, 

баскетболом, 

стадион, игровые 

комнаты.

В нескольких 

метрах находится 

собственный 

галечно-песочный 

пляж, 

оборудованный 

всем 

необходимым: 

солнцезащитными 

навесами, 

лежаками, 

спасательной 

вышкой, душем.

Дата ввода объекта в 

эксплуатацию 1989 г.

В течении 2019 года, осуществлялись 

проверки: Управлением 

Роспотребнадзор по ПК; 

Прокуратура по городу Артём; 

ГИМС; МЧС России по ПК. 

Выявленные замечания устранены.

 ЛО-25-01-003139 от 

12.07.2016 (ДЗОЛ "Мечта")

 25Л01 № 0000394  № 95 от 14 

мая 2014 г. (МБОУДО ДЮСШ 

"Феникс")

категории инвалидов и МГН, в 

том числе инвалиды:   с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А.

37

Оздоровительный 

профильный лагерь "Лидер" 

муниципального бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования" 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Ляпунова Римма 

Ахметовна
2502026990

юридический адрес: 692760 

г. Артем, ул. Кирова, 21 

фактический адрес: г. 

Артем,  бухта Муравьиная, 

1 (ДЗОЛ "Юность"), тел. 

8(42337)49585, e-mail:str.art-

1@rambler.ru (по условиям 

заключения контракта)

www.ctrigo.ucoz.ru

загородный 

стационарный 

оздоровительный лагерь

сезонный июнь 1500 12-16 лет

Проживание в 

летних 

одноэтажных 

корпусах с 

большими 

террасами, 

рассчитанных на 

25-30 человек. 

Душ и туалет в 

отдельных 

зданиях.

На территории 

имеются: 

спортивные 

площадки для 

игры в волейбол, 

баскетбол, 

футбол, 

настольный 

теннис, надувной 

открытый 

бассейн, игровые 

комнаты, летняя 

В нескольких 

метрах находится 

собственный 

галечно-песочный 

пляж, 

оборудованный 

всем 

необходимым: 

солнцезащитными 

навесами, 

лежаками, 

спасательной 

вышкой, душем.

Корпус 1,2,4,7 - 

Косметически ремонт 

ежегодно

Корпус 5,6,8 ввод в 

эксплуатацию - , 

капитальный ремонт, 5-

2019 год, 6 - 2018 год, 8 - 

2017 год 

В течении 2019 года, осуществлялись 

проверки: Управлением 

Роспотребнадзор по ПК; 

Прокуратура по городу Артём; 

МЧС России по ПК. Выявленные 

замечания устранены.

 № ЛО-25-01003158 от 

03.08.2016 (ДЗОЛ 

"Юность")

  25Л01 № 0000524 № 94 от 

07.05.2014 (МБОУДО ЦТР и 

ГО)

категории инвалидов и МГН, в 

том числе инвалиды:   с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А; дети, болеющие 

сахарным диабетом - А.

38

Спортивный 

оздоровительный лагерь 

"Спасатель" муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей "Станция 

юных техников" 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Анистратенко Александр 

Васильевич
2502016569

юридический адрес: 692760 

г. Артем, ул. Кирова, 21 

фактический адрес: г. 

Артем,  бухта Муравьиная, 

1 (ДЗОЛ "Юность"), тел. 

8(42337)43355, e-

mail:tehniksut@mail.ru (по 

условиям заключения 

контракта)

tehniksut.ucos.ru
спортивно- 

оздоровительный лагерь
сезонный

 1 смена: 14.06.2020 - 

24.06.2020;

2 смена:

25.06.2020 - 04.07.2020. 

1 смена - 1558 

руб.; 2 смена - 

1715 руб.

12-14 лет

Проживание в 

летних 

одноэтажных 

корпусах с 

большими 

террасами, 

рассчитанных на 

25-30 человек. 

Душ и туалет в 

отдельных 

зданиях.

На территории 

имеются: 

спортивные 

площадки для 

игры в волейбол, 

баскетбол, 

футбол, 

настольный 

теннис, надувной 

открытый 

бассейн, игровые 

комнаты, летняя 

В нескольких 

метрах находится 

собственный 

галечно-песочный 

пляж, 

оборудованный 

всем 

необходимым: 

солнцезащитными 

навесами, 

лежаками, 

спасательной 

вышкой, душем.

Корпус 1,2,4,7 - 

Косметически ремонт 

ежегодно

Корпус 5,6,8 ввод в 

эксплуатацию - , 

капитальный ремонт, 5-

2019 год, 6 - 2018 год, 8 - 

2017 год 

В течении 2019 года, осуществлялись 

проверки: Управлением 

Роспотребнадзор по ПК; 

Прокуратура по городу Артём; 

МЧС России по ПК. Выявленные 

замечания устранены.

 № ЛО-25-01003158 от 

03.08.2016 (ДЗОЛ 

"Юность")

 25Л01, № 0000523 от 07.05.2014 

(МБОУДО СЮТ) 

категории инвалидов и МГН, в 

том числе инвалиды:   с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А; дети, болеющие 

сахарным диабетом - А.
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Оздоровительный лагерь 

"Школа КВН" 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная система 

культурно-досуговых 

учреждений"  Артемовского 

городского округа 

форма сбственности: 

муниципальная

Сенчук Валентин 

Викторович
2502061829

Юридический адрес: 692760 

г. Артем, площадь Ленина, 

14. Фактический адрес: 

692760 г.Артем ул. бухта 

Муравьиная, 11 (ДЗОЛ 

"Морской берег" - по 

условиям заключения 

контракта);  e-mail:artem-

dk@mail.ru

https://dk-

artem.vl.muzkult.ru

загородный 

стационарный 

оздоровительный лагерь

сезонный 26.10.2020-01.11.2020 1500 руб. 10-16 лет

3-х этажное 

здание, 2-4-х 

местные 

комфортабельные 

номера со всеми 

удобствами. 

Имеюся 

спортивная и 

игровая 

площадки, 

игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал

3-х этажное 

здание, 2-4-х 

местные 

комфортабельные 

номера со всеми 

удобствами. 

Имеюся 

спортивная и 

игровая 

площадки, 

В нескольких 

метрах находится 

собственный 

галечно-песочный 

пляж, 

оборудованный 

всем 

необходимым: 

солнцезащитными 

навесами, 

лежаками, 

спасательной 

вышкой, душем.

Дата ввода объекта в 

эксплуатацию 10.02.2004 г.

В течении 2019 года, осуществлялись 

проверки: Управлением 

Роспотребнадзор по ПК; 

Прокуратура по городу Артём; 

ГИМС; МЧС России по ПК. 

Выявленные замечания устранены.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельноти № 

ЛО-25-01-004560 от 

25.12.2018 года

 25Л01 № 0000524 № 94 от 

07.05.2014 (МБОУДО ЦТР и 

ГО)

категории инвалидов и МГН, в 

том числе инвалиды:   с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А.
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Детский тематический лагерь 

"Заповедный Меридиан". 

ДТЛ "Заповедный 

Меридиан"

Индивидуальный 

предприниматель Кашпура 

Юлия Михайловна

Петриченко Сергей 

Александрович
2,53702E+11

Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Андреевка, ул. Родниковая, 

31; офис:

г. Владивосток,                        

ул. Калинина 42/7, каб.6 

Тел. 89046212902  

89089953816

e-mail: ukashpura@bk.ru

www. mmolsokcho.com

Программа лагеря носит  

исследовательско - 

познавательный 

характер и разработана с 

учетом уникальности 

места, где проводится 

лагерь. 

С детьми работает 

постоянный состав 

профессиональных 

вожатых – педагогов.

сезонный

1 смена 

10.06.20 - 20.06.20. 

2 смена 

22.06.20 – 02.07.20. 

3 смена 

04.07.20 - 14.07.20

4 смена 

16.07.20 - 26.07.20 

5 смена 

27.07.20 - 06.08.20. 

6 смена 

07.08.20 - 17.08.20

2233,33 руб.;   1 

смена 

18900 руб. 

2 смена 

20900 руб. 

3 смена 

22900 руб.

4 смена 

23700 руб. 

5 смена 

23900 руб. 

6 смена 

23700 руб.

9 - 15 лет

4-х местные 

деревянные 

домики. 

Отдельностоящий 

комфортабельный 

сан. блок - 

туалеты и 

душевые с 

горячей водой.

Открытые 

веранды для 

отрядных 

занятий, зал для 

общелагерных 

мероприятий, 

площадка для 

пляжного 

волейбола.

4 – х разовое 

питание.

нет  нет нет

41

Профильный спортивно-

оздоровительный лагерь 

"Тхэквондо2"

Индивидуальный 

предприниматаль Хегай 

Александр Анатольевич

Хегай Александр 

Анатольевич
251101213773

Юр. адрес 692510

Приморский край г. 

Уссурийск ул. Садовая 87

Тел.89146815909

tigers2005@mail.ru

факт. Адрес:(Хасанский р-

он, с. Андреевка ул 

Родниковая 31)

Сезонный
1-я смена 25.06.- 05.07.2020г. 

2-я смена 05.07.-15.07.2020г.
2300

От 7-16лет

 
 

4-х местные 

деревянные 

домики,площадью 

24 кв.м.

Отдельно 

стоящий 

комфортабель

ный сан.блок. 

Туалеты и 

душевые с 

горячей водой.

 .

4-х разовое 

питание

нет  нет нет
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1" Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Чаленко Надежда 

Владимировна
2502018076

692760, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 101, тел. 

8(42337)43215, e-mail: 

school1042@mail.ru

artemschool.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

 1932 год, капитальный 

ремонт здания - 2018 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000503 от 07.05.2007

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22 Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Храмцова Светлана 

Анатольевна
2502018252

692764, г. Артем, ул. 

Ворошилова, 13, тел. 

8(42337)95329, e-mail: 

sch2artem@mail.ru

artemschool1.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

 1978 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000504 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 32 Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Ле Валентина 

Александровна
2502018012

692756, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 28, тел. 

8(42337)43169, e-

mail:artem_school3@mail.ru

artemschool2.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1972 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000505 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

45

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Чечетка Надежда 

Григорьевна
2502017964

692778, г. Артем, ул. 

Михайловская, 1, тел. 

8(42337)94680, e-

mail:shkola4-

Artem@yandex.ru

www.sch3.artem-edu.ru 

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1981 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000506 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

46

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» с. Суражевка 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Трегубов Олег 

Викторович
2502018051

692779, г. Артем, с. 

Суражевка, ул. 

Ярославская, 17, тел. 

8(42337)96260, e-mail: 

surajevka5@mail.ru

www.mousosh4.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1984 год 

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000507 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

47

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Кулакова Татьяна 

Николаевна
2502018044

692759 , г. Артем, ул. 

Чайковского, 53, 

тел.8(42337)41050, e-

mail:mousoh_6@mail.ru

http://mousosh-5.moy.su

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1967 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000508 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

48

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Парыгина Светлана 

Павловна
2502017883

692775, г. Артем, ул. 

Днепростроевская, 6, тел. 

8(42337)45288, e-mail: 

school_7artem@mail.ru

school-1939-7.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1933 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

25Л01 № 0000509 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

49

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 8» с. Олений 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Раскова Наталья 

Геннадьевна

692774, г. Артем, с. Оленье, 

ул. Силина, 15, тел. 

8(42337)91345, e-mail: 

DEREVNIA88@mail.ru

school8artem.ucoz.ru/

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1985 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

25Л01 № 0000510 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

50

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Кирпо Ирина 

Владимировна
2502017971

692778, г. Артем, ул. 

Ленина, 9/2, 

тел.8(42337)94415, e-

mail:school_10artem@mail.ru

artem-10.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1966 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000511 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

51

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Самсонов Алексндр 

Факеевич
2502017763

692760, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 69/1, тел. 

8(42337)42833, e-

mail:artschool11@mail.ru

school11art.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1979 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000512 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

Артемовский городской округ 

Хасанский муниципальный район 

Артемовский городской округ 

3. Лагеря труда и отдыха 

3.1 Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей

3.1 Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей

http://www.ctrigo.ucoz.ru/
https://dk-artem.vl.muzkult.ru/
https://dk-artem.vl.muzkult.ru/
http://school8artem.ucoz.ru/
http://artem-10.ucoz.ru/
http://school11art.ucoz.ru/


52

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Колотий Ирина 

Витальевна
2502017957

692756, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 6, тел. 

8(42337)42673, e-

mail:school_16_2007@mail.ru

school-16-artem.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1938 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000513 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

53

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная
Грань Вера Николаевна 2502017844

692751, г. Артем, ул. 

Кирова, 92, 8(42337)43885, 

e-mail:school17artem@mail.ru

school17artem.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1958 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000514 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

54

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Гладун Галина 

Анатольевна
2502018326

692751, г. Артем, ул. 

Кирова, 138, тел. 

8(42337)42537, e-

mail:shcool18@mail.ru

artschool-18.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1994 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000515 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

55

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 19» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная
Сукач Елена Алексеевна 2502018333

692760, г. Артем, ул. 

Кирова, 62, 8(42337)43565, 

e-mail: sch-19@mail.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1997 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000516 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

56

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Шайдулина Людмила 

Николаевна
2502017851

692770, г. Артем, ул. 

Гагарина, 135, тел. 

8(42337)48096, e-

mail:school20135@mail.ru

artem-school-20.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1939 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000517 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

57

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22» с. Кневичи 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Ганева Евгения 

Анатольевна
2502017890

692777, г. Артем, с. 

Кневичи, пер. Русский, 1, 

тел. 8(42337)39663, e-

mail:knevichi.sch.22@mail.ru

knevichishkola.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1971 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000518 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

58

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Сосновенко Ирина 

Федоровна
2502018069

692754, г. Артем, ул. 

Донбасская, 17, тел. 

8(42337)44941, e-

mail:school_31artem@mail.ru

mousosch31.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1952 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000519 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

59

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 33» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Паршина Ирина 

Валериевна
2502018140

692756, г. Артем, ул. 

Севастопольская, 27, тел. 

8(42337)43565, e-

mail:ARTSCHOOL33@mail.r

u

artem-school.ru/

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1950 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000520 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

60

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 35» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Малькова Елена 

Николаевна
2502018090

692771, г. Артем, ул. 

Ремзаводская, 5, тел. 

8(42337)44917, e-

mail:ber_school35@mail.ru

school35artem.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

1974 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000521 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

61

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Аленина Елена 

Алексеевна
2502026101

692778, г. Артем, ул. 

Михайловская, 1 а, тел. 

8(42337)94658, e-

mail:gimnaziyu-

dance@yandex.ru

gimnaziya2.ucoz.ru

лагерь труда и отдыха 

спортивно-трудовой 

направленности с 

дневным пребыванием

сезонный

1 смена: 01.06.2020 - 

08.06.2020               2 смена: 

09.06.2020 - 15.06.2020               

3 смена: 16.06.2020 - 

21.06.2020                4 смена: 

22.06.2020 - 28.06.2020               

5 смена: 29.06.2020 - 

05.07.2020              6 смена: 

06.07.2020 - 12.07.2020               

7 смена: 13.07.2020 - 

19.07.2020              8 смена: 

20.07.2020 - 26.07.2020

бесплатно 10-16 лет

Режим работы с 

09:00 до 12:00 ч., 

одноразовое 

питание.  

2000 год 

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000502 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

62

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 пгт  Славянка 

Хасанского муниципального 

района Приморского края

муниципальная 

собственность

Учредитель администрация 

Хасанского муниципального 

района

муниципальная 

собственность  

Новиков Евгений 

Викторович  
2531007456

692701, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Славянка,

ул.Молодежная,

8-а

8(42331)46822

slavyanka-sch1@mail.ru

http://школа1славянка.рф/

общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный

 03.06.20г.-17.06.20.,18.06.20г.-

01.07..20г.,02.07.20г.-

15.07.20г.,16.07.20г.-

29.07.20г.,30.07.20г.-12.08.20г.

75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1973/2017 нет
от 26.02.2015г серия 25Л01 № 

0000745

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

63

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 пгт  Славянка 

Хасанского муниципального 

района Приморского края

муниципальная 

собственность 

 Стародубова Наталья 

Александровна  
2531007583

692701 Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Славянка,

ул.Героев Хасана 5

8(42331)47-5-33

Slavyan_school_2@mail.ru

http://слк2.рф/
 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 

1 смена: 20.07.2020г. - 

31.07.2020г.; 2 смена: 

17.08.2020г. - 28.08.2020г.

75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1986/2014 нет
от 18.01.2017г №04 

серия25Л01№  0001656

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

64

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт Зарубиноа Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Николаева Елена 

Фармановна 
2531007576

692725, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Зарубино

ул.Морская,1 8(42331) 50-4-

80 Lena_67.08@mail.ru

 
 

http://зарубинская.рф/

 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный
02.06.-16.06. 01.07.-14.07. 

17.08-28.08.
75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1964/2018 нет
от 03.02.2017г серия 5Л01 

№0001678

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

65

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт  Краскино Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность Учредитель - 

администрация Хасанского 

муниципального района

Пантюхова Ирина 

Сергеевна  
2531007664

692715, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино

ул. Ленина 9

8(42331)30-3-50

 direktor_skool@mail.ru

http://shkolakraskino.ucoz.net/
 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный

с 01.06.20 по 10.06.20; с 

01.07.20 по 10.07.20; с 

03.08.20 по 13.08.20

75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1966/2018 нет
от 03.02.2017г серия 5Л01 

№0001678

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

66

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

пгт  Посьет Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Ларичева Евгения 

Сергеевна  
2531007640

692705, Приморский край, 

Хасанский район, пгтПосьет

ул.Портовая 18

8(42331)20-2-95

 sea-school@mail.ru

http://sea-schools.ucoz.net/

 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 15.06.-26.06.2020 75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1967/2018 нет
от 18.01.2017г №04 

серия25Л01№  0001655

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

67

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

пгт Приморский Хасанского 

муниципального района 

Приморского края (МКОУ 

СОШ пгт Приморский)

муниципальная 

собственность  

Давыдова Елена 

Ивановна 
2531007632

692710, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Приморский

ул.Цнтральная 38 а

8-а

8(42331) 54-3-18 

prim.moyscool@mail.ru

школаприморский.рф

 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 01.06.-15.06.2020г 75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1955/2009 нет
от 15.09.2016г№336  серия 25Л01 

№ 0001374

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

68

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт Хасан  Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Карпов Владимир 

Анатольевич  
2531005610

692730, Приморский край, 

Хасанский район, пгт Хасан

улМошляка 1

8(42331) 28-7-16 

skool_hasan@mail.ru

 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 01.06.2020 - 15.06.2020 75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1990/2019 нет
от 06.02.2017г № 28 серия 25Л01 

№ 0001686

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

69

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с. Барабаш Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность Учредитель - 

администрация Хасанского 

муниципального района

Буглак Вячеслав 

Иванович  
2531007618

 692723 Приморский 

край,Хасанский район, с. 

Барабаш , ул Школьная 1  

тел.8(42331)54-4-50 

http://shkola1barabash.nubex

.ru/

 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 01.06.2020 - 15.06.2020 75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1972/2012 нет
№ 146 от 03.12.2018 г. 25 Л 01 № 

0002089

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2 с. Барабаш Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность Учредитель - 

администрация Хасанского 

муниципального района

Мартыненко Татьяна 

Степановна 
2531003370

692723, Приморский край, 

Хасанский район,с. Барабаш

ул. Гагарина 25

8(42331)54-4-82

 shagova.marina@mail.ru

http://shool-barabash.ru/

 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 01.06.2020 - 15.06.2020 75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1991/2017 нет
 от 18 января 2017 года № 06  

серия 25Л01  № 0001714

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Безверхово Хасанского 

муниципального района 

Приморского края (МКОУ 

СОШ с. Безверхово)

муниципальная 

собственность  

Бабенко Любовь 

Викторовна 
2531007495

692721 Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Безверхово

пер.Школьный 3а. 

8(42331)93-1-24

 bezverhovoschool@mail.ru

http://bezverhovososh.ucoz.

net/

 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 01.06.-15.06.2020г 75.00 руб 14-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1973/2013 нет
от 30.06.2017г№181 серия 

25Л01№0001851

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

бщеобразовательная школа  

с. Андреевка Хасанского 

муниципального района 

Приморского края ( МКОУ 

СОШ  с. Андреевка)

муниципальная 

собственность  

Илюсизова Алла 

Валерьевна  
2531007400

692707, Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Андреевка

ул.Нагорная 6 а

8(42331)93-230

 andreevka-school@mail.ru

https://andreevka-school.ru/
 общеобразовательная 

организация лагерь 

труда и отдыха

сезонный 01.06.- 15.06.2020г 75.00 руб 14-16 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1981/2019 нет   № 03 от 17.01.2017г  

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

5
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Федеральная сеть детских 

лагерей «Спецназ Дети». 

Военно-спортивный детско-

юношеский палаточный 

лагерь.

Индивидуальный 

предприниматель 

Любченко Ефим 

Александрович
ИНН 254301788090

Юр. Адрес: 690054, г. 

Владивосток, ул. 3-я 

Пригородная, д. 8. 

Efim.lyubchenko@mail.ru, 

тел. +79147161604. 

Фактический адрес: 690025, 

г. Владивосток, ул. 

Воровского 10. 

Efim.lyubchenko@mail.ru, 

тел. +79147161604

владивосток.спецназдети.р

ф

Военно-спортивный, 

патриотический, детско-

юношеский палаточный 

лагерь "Спецназ Дети". 

Сезонный

I смена: 22 июня - 2 июля;

II смена: 6 июля - 16 июля;

III смена: 20 июля - 30 июля;

IV смена: 3 августа - 13 

августа;

V смена: 17 августа - 27 

августа.

2500 рублей 8-17 лет

Дети 

размещаются в 

комфортабельных 

армейских 

шатрах, 

площадью 40м2 

по 10 человек, на 

одноярусных 

кроватях, 

укомплектованны

х матрацем, 

одеялом, 

подушкой и 

двумя 

комплектами 

постельного 

белья но ребенка. 

Шатры 

расположены на 

дощатом 

основании. В 

лагере 

предусмотрено 

Летние душевые 

кабины с 

подогревом

_
№25.ПЦ.01.000.М.001060.07.19 от 

02.07.2019г

Хасанский муниципальный район 

4. Палаточные лагеря 

Владивостокский городской округ 

Находкинский городской округ 

http://school-16-artem.ucoz.ru/
http://school17artem.ucoz.ru/
http://artem-school-20.ucoz.ru/
http://knevichi-school.ucoz.ru/
http://mousosch31.ucoz.ru/
http://artem-school.ru/
http://shool35artem.ucoz.ru/
http://слк2.рф/
http://зарубинская.рф/
http://shkolakraskino.ucoz.net/
http://sea-schools.ucoz.net/
mailto:skool_hasan@mail.ru
mailto:skool_hasan@mail.ru
mailto:skool_hasan@mail.ru
mailto:skool_hasan@mail.ru
http://shkola1barabash.nubex.ru/
http://shkola1barabash.nubex.ru/
http://shool-barabash.ru/
http://bezverhovososh.ucoz.net/
http://bezverhovososh.ucoz.net/
https://andreevka-school.ru/
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Палаточный лагерь по 

спортивному 

ориентированию «Юнор», 

(ПЛ "Юнор") ИП 

Мещерякова А.Е.

детский лагерь палаточного 

типа, форма собственности - 

частная

Мещерякова Альбина 

Евгеньевна

250809986338 Юридический адрес: 

Приморский  край, г. 

Находка, Находкинский 

проспект, д.102, кв.11. Тел.: 

8-914-716-5112, 8-914-708-

7675, n-fso@mail.ru 

Фактический адрес СОЛ 

"Юнор": Приморский  край, 

Партизанский МР, бухта 

Триозёрье.

нет детский лагерь 

палаточного типа

сезонный 1 смена – 7 дней (03.07-09.07),   

2смена – 10 дней (11.07-20.07), 

3смена – 10 дней (22.07-31.07), 

4смена – 10 дней (03.08-12.08)

1300 9-16 лет Палаточный 

городок

(2-х, 3-х, местные 

палатки). 

Оборудованные 

пищеблок и 

столовая, 

санитарная зона и 

душевые.  

Территория 

лагеря 

огорожена, 

находится в 

живописном  

месте. Площадь 

лагеря 

1,5 га. Данная 

территория 

используется для 

образовательных 

и 

оздоровительных 

программ

нет
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Научно-оздоровительный 

археологический палаточный 

лагерь "Палеодеревня"

Приморская региональная 

молодежная краеведческая 

общественная организация 

"КЛИО"

Анохин Василий 

Владимирович

2508055814 Партизанский район, село 

Боец Кузнецов, 

юридический адрес: г. 

Находка, ул. 

Владивостокская,40, тел. 

(4236) 698335,  museum-

nakhodka@yandex.ru

museum-nakhodka.ru палаточный лагерь сезонный 1 смена с 21.06.2020 по 

28.06.2020; 2 смена- с 

29.06.2020 по 11.07.2020 г.; 3 

смена с 13.07 по 26.07 2020 г.

1145 9-17 лет проживание в 

кемпинговых 

палатках по 3-4 

человека,занятия 

практические по 

археологии, 

этнографии, 

экологии. Занятия 

по артмастерству.

нет
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25 «Гелиос» с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Находкинского городского 

округа, палаточный лагерь 

"Гелиос"

муниципальная бюджетное 

учреждение

директор школы 

Мозговой Олег 

Викторович, начальник 

лагеря Стрижекозин 

Виктор Владимирович

2508016967 Юридический: г.Находка, 

ул.Бокситогорская, 20

тел.8(4236)63-75-16,

фактический: бухта "Тихая 

заводь", поселок Анна, 

Находкинский городской 

округ, тел. 8(4236)637516,  

8(924)1264004, 

school25gelios@bk.ru

http://school-helios.ru/ палаточный лагерь сезонный 1 смена – с 06.07 по 

15.07.2020г.

2 смена – с 18.07 по 

27.07.2020г.         3 смена – с 

30.07 по 08.08.2020г.

4 смена – с 11.08 по 

20.08.2020г.

1650 руб. 10-17 лет Палатки, 5-

разовое питание

нет Лицензия № 156 от 15.04.2016г
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Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

"Екатериновский детский 

психоневрологический дом - 

интернат"

бюджетное учреждение Бутурлин Николай 

Геннадьевич
2524003387

Юридический: 692974 

Приморский край, 

Партизанский район , с. 

Екатериновка, ул. 

Советская 3,                

Фактический: Партизанский 

район, бухта Лашкевич тел.  

84236529139 E-mail: 

delo@kgbuso-edpni.ru

kgbuso - edpni.ru
летний оздоровительный 

палаточный лагерь
сезонный

06.07 - 11.07.20,13018.07.20, 

20 - 25.07.20,27 - 01.08.20,03 -

08.08.20, 10 - 15.08.20,17 - 

22.08.20, 24 -29.08.20

974.74 10 лет - 18

на для 

купания,спасатель

ная 

вышка,спасательн

ые жилеты, канат 

Александрова,зон

а купания 

огорожена 

буйками, 

раздевалки, 

лежаки.

Лицензия № ЛО - 25 - 01 - 

004804 от 07 ноября 2019 г.

лицензия №144 от 28 ноября 

2018 г.Дополнительное 

образование детей и взрослых

организована доступная среда 

для детей - инвалидов с УО, 

пандусы для схода в 

воду,пандусы для входа в 

палатки,ночное освещение, 

14
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Муниципальное автономное 

учреждение "Спортивная 

база "Салют" Арсеньевского 

городского округа (МАУ 

"Спортивная база "Салют" 

АГО)

Муниципальное учреждение  
Хананов Константин 

Евгеньевич
2501006624

692330 Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Советская д. 

97, 8(42361)32129, 

89662800774 

salyut.41@mail.ru

отсутствует
Сезонного (летнего) 

действия
Сезонный 

05-25 июня 2020 г.; 03-23 

июля 2020 г; 30 июля - 19 

августа 2020 г.

850,06 7-17 лет

Круглосуточное 

проживание, 

пятиразовое 

питание

нет

Здание (зимний спальный 

корпус) дата ввода 1971 

год, Административное 

здание дата ввода 1988 год, 

Столовая дата ввода 1938 

год, Дружинная дата ввода 

1994 г, Танцевальная 

площадка дата ввода 1994 

год, Спальные корпуса 

дата ввода 1988  г.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности в 

процессе получения

доступность условная 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

"Богатырь" Арсеньевского 

городского округа (МБУ 

СШОР "Богатырь" АГО)

Муниципальное учреждение  
Хаматшин Роман 

Раильевич
2501010050

692342 Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Ломоносова, 

42а

тел: 8(42361) 4-38-21

E-mail: bogaterpc@mail.ru  

ars-bogatyr.ru
 профильный 

спортивный лагерь
сезонный июнь-июль бесплатно 7-17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1974 г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ. В том числе 

инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ, с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушением зрения - ДУ, с 

нарушением слуха - А, с 

нарушением умственного 

развития - А. 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная 

школа «Восток», МБУ 

СШ"Восток"

Муниципальное учреждение  
 Будунов Александр 

Николаевич
2501006800

692342 Приморский край, г. 

Арсеньев Ул. Жуковского 

54,                   тел. 4-34-61 

arsvoctok@yandex.ru

нет
 профильный 

спортивный лагерьь
сезонный                 

с 15.06. по 26.06.        с 01.07. 

по 14.07.
бесплатно 6,5 - 18 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1991 г. ДЧ-И (К,О, С, Г, У) 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная 

школа "Полёт" им 

В.И.Манойленко 

Арсеньевского городского 

округа МБУ СШ "Полёт" 

Муниципальное учреждение  
Угаров Сергей 

Сергеевич
2501004708

 692337 Приморский край 

г.Арсеньев ул.Жуковского, 

48 Тел.8(42361)4-49-78                

Электронный адрес:    

sport. polet@mail. ru

нет
 профильный 

спортивный лагерь
сезонный 

1 смена с 01.06-15.06      2 

смена с 18.06-01.07
бесплатно  7 - 17 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

имеется бассейн 1995 г.

 Передвигающиеся на колясках-

ДУ                     2.С 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - А                                 

3. С нарушениями зрения - А                            

4. С нарушениями слуха -  А                                                          

5. С нарушениями 

умственного развития -А                                             

( ДУ- обеспечена условная 

доступность: помощь 

сотрудника организации,    А - 

доступность всех зон и 

помещений)                             
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Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная 

школа «Юность» 

Арсеньевского городского 

округа, МБУ СШ "Юность" 

АГО

Муниципальное учреждение  
Ковалев  Кирилл 

Владимирович
2501006938

692342, г.Арсеньев, 

Ломоносова 7, тел: 4-41-16,   

ush_unost@mail.ru

нет
 профильный 

спортивный лагерь
сезонный

1 смена: 01.06.2020 г. -

19.06.2020г.;                     2 

смена: 22.06.2020г. - 

09.07.2020г.

бесплатно 7-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1975 г.

ДП-В, ДП-В,   ДЧ -И (О,Г,У)   

ДП -В,  ДЧИ-В (Г.У),  ДЧ-В,   

ДП-В
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Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" Арсеньевского 

городского округа (МБУДО 

ДШИ АГО)

Муниципальное учреждение  
Поцепкина Наталья 

Григорьевна
2501007025

692337, Приморский край г. 

Арсеньев, ул. Щербакова, 

36. Тел.8(42361)42411           

e-mail: 

moudod_dmsh@mail/ru

https://adshi.vl.muzkult.ru/ профильный лагерь сезонный 5-19.06.2020 бесплатно 6,5 - 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1982 г.

 № 169 от 30.06. 2015 г.
Полная доступность объекта 

для получения услуг для 

категорий инвалидов О, С, Г, 

У
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Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система имени 

В.К. Арсеньева» 

Арсеньевского городского 

округа. МБУК "ЦБС  имени 

В.К. Арсеньева"

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Афонина Наталья 

Степановна
2501009382

692337; Приморский край г. 

Арсеньев, ул. Октябрьская, 

28/2Тел/факс:

8 (42361) 4-45-74.

E-mail: central@cbs-ars.ru

http://cbs-ars.ru/ профильный лагерь сезонный

II смена – с 9:00-14:00

 с 03.07 по 14.07

III смена – с 9:00-14:00

 с 01.08 по 14.08.

бесплатно 7-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 2017 г.

Полная доступность объекта 

для получения услуг для 

категорий инвалидов О, С, Г, 

У 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры 

"Прогресс" Арсеньевского 

городского округа

Муниципальное учреждение  
Васько Елена 

Николаевна
ИНН 250 100 5268

692337, Приморский край, 

г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 1, 8 (42361) 4 

49 45;dk_progress@bk.ru

dkprogress – ars.ru профильный лагерь сезонный июнь бесплатно 7 - 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1974 г., кап.ремонт 2010 г.

Полная доступность объекта 

для получения услуг для 

категорий инвалидов О, С, Г, 

У в том числе категории К - с 

помощью персонала
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Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр" 

Арсеньевского городского 

округа

Муниципальное учреждение 
Уточкина Елена 

Павловна директор 
2501002651

692342, Приморский край, 

г.Арсеньев, 

ул.Октябрьская, 63/2, 

тел.8(42361)40898, эл.почта: 

secretar_umvc@mail.ru

http://umvc.ru профильный лагерь сезонный  с 25.05. по 05.06.2020 бесплатно  12-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1987 г.  № 70 от 10.03.2017 г.
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Индивидуальный 

Предприниматель 

Василевский Владимир 

Владимирович

Детский языковой лагерь  

«ABC English Club» 

Индивидуальный 

Предприниматель 

Василевский Владимир 

Владимирович
ИНН 254000762606

Адрес фактический: 690000

г. Владивосток, ул. Тисовая 

1а

Адрес юридический: 690000

г. Владивосток, ул. 

Амурская 8-96

офис продаж: г. 

Владивосток, ул. 

Семеновская 3а.

тел. моб. 8902-5-566-023

 (2-566-023)

тел. моб.89089919064 

(2-619-064)

e-mail: abc-

englishclub@mail.ru

www.abc-englishclub.com

www.abc-englishclub.com
Детский 

оздоровительный лагерь

круглогодич

ный

1 смена: 01.06.-14.06.2020

2 смена: 16.06.-29.06.2020

3 смена: 01.07.– 14.07.2020

4 смена: 16.07.-29.07.2020 

5 смена: 31.07.-13.08.2020 

6 смена: с 15.08.-26.08.2020

Весенняя смена:  23.03-

29.03.2020   

Стоимость              

день  1350 - 3000 

р.

6,5-16

Проживание 4-6 

местных номерах с 

удобствами в 

современном 

новом корпусе 

премиум 

класса.Питание 5 

рпзовое.

2018 Имеется, срок до 11.07.2020г.
Роспотребнадзор, пожарный надзор, 

прокуратура.
нет нет нет
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования Пограничного 

муниципального района" 

МБОУ ДО ЦДО

бюджетное  учреждение
Малышева Ирина 

Валерьевна
2525001960

692582 Приморский край, 

Пограничный район, пгт. 

Пограничный, ул. Кирова, 

23. 8(42345) 21-5-27, 

cdod@pogranichny.org

cdod@pogranichny.org

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08
бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1980 год /2017 год
Лицензия № 133 от 12.10.2018  

серия 25Л01 № 0002073             

1 Все категории инвалидов и 

МГН  ДУ

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          ДУ

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  ДУ

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха  А

6 с нарушением умственного 

развития А
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская спортивная 

школа Пограничного 

муниципльного района"   

МБОУ ДО ДЮСШ

бюджетное  учреждение
Лавриненко Петр 

Николаевич
2525003453

692582 Приморский край, 

Пограничный район, п. 

Пограничный, ул. Карла 

Маркса 16 А, тел.: 

8(42345)22-1-97,  e-mail: 

sport@pogranichny.org

sport.pogranichny.org
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08
бесплатно 7 -14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1970 год /2008 год
Лицензия № 13 от 04 февраля 

2014  серия 25Л01 № 000343

1 Все категории инвалидов и 

МГН ДУ

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          ДУ

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  ДУ

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха  А

6 с нарушением умственного 

развития А
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Детский профильный  

загородный лагерь 

«Радость».

Индивидуальный 

предприниматель Савченко 

Елена Анатольевна 

Образовательный центра 

"Радость"

Савченко Елена 

Анатольевна
550144493017    

Приморский край, 

Хасанский район, 

с.Андреевка, ул. 

Родниковая, 31;

б/о «Лагуна»

Офис продаж:

г.Владивосток, Океанский 

пр. 123 "Б", оф.406 ,

тел.89147920978,

8(423)2720978

e-mail: radost.vl@mail.ru

https://radostvl.ru

Программа лагеря 

образовательный 

характер. 

С детьми работает 

постоянный 

педагогический  состав 

коллектива 

Образовательного 

Центра «Радость»

сезонный

1 смена 08.06.20-20.06.20, 2 

смена 23.06.20-05.07.20, 3 

смена 08.07.20-20.07.20, 4 

смена 22.07.20-03.08.20, 5 

смена 5.08.20-17.08.20, 6 смена 

19.08.2020-29.08.2020.

2964 руб.

1-2 смена 38400 

руб., 3 смена 

40800 руб., 4-5 

смена 43200 руб., 

6 смена 36000 

руб. 

6,5-17 лет

домики-коттеджи 

на 2-4 человека, 

туалет и душ в 

номере. Детская 

площадка, 

открытые 

веранды для 

отрядных 

занятий, зал для 

общелагерныхмер

оприятий,площад

ка для пляжного 

волейбола и 

футбола. 4-х 

разовое горячее 

питание(есть 

возможность 

выбрать из 2-3 

нет доступность условная
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Краевое государственное 

бюджетное учреждение  

«Владивостокская  

специальная (коррекционная) 

школа- интернат №1»

Краевая

Врио директора 

Васильева Светлана 

Петровна

2536096273

Приморский край 

Шкотовский район, д. 

Лукьяновка, ул. 

Школьная,1-а

690091, 

Приморский край, 

г.Владивосток,

ул.  Пушкинская, дом 19

222-94-00

kshi11@rambler.ru

http://kshi .ucoz.org/index

/informaci ja_ob_uchrezhd
eni i /0-79

Оздоровительный 

лагерь  с 

круглосуточным 

пребыванием детей

сезонный

1 смена

01.07.-19.07

2 смена

23.07.-12.08

3 смена

16.08.-06.09

5-17 лет

Двухэтажный 

деревянный 

жилой корпус, 

отдельно стоящая 

столовая

нет № 35 от 12.02.2015 доступность условная

514
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1" Арсеньевского 

городского округа (МОБУ 

"СОШ № 1")

Мунииципальное 

учреждение

Захарьящева Марина 

Вимовна
2501009304

692337 РФ, Приморский 

край, город Арсеньев, ул. 

Ленинская, д.23

(42361) 4-37-50, 

4-37-62

school1-ars@mail.ru

http:// school1.org.ru

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детейй

Сезонный 10.06.-30.06 бесплатно 7-13 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1970 г.  № 434 от 14.12.2016 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№3" Ареньевского 

городского округа (МОБУ 

"СОШ №3" АрГО)

Муниципальное учреждение  
Трофимова Ольга 

Игоревна
2501009262

692337, Приморский край, 

г.Арсеньев, 

ул.Ленинская,29А, 8 (42361) 

4-33-89, e-mail: 

school3.sea@mail.ru   

ars-3school.ucoz.ru

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

сезонный 05.06.20-26.06.20 бесплатно 7-15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1975 г. № 440 от 19.12.2016 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» Арсеньевского 

городского  округа, МОБУ 

СОШ № 4

Муниципальное учреждение
Коханова Оксана 

Сергеевна
2501009248

692331, Приморский край, 

г.Арсеньев, ул. 25 лет 

Арсеньеву, д. 17 тел. 

8(42361)4-07-28 

arsschool_4@list.ru

http://ars-school4.narod.ru

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

сезонный
08.06.20-26.06.20

01.07.2020-21.07.2020
бесплатно 6,5-15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1986 г.  № 439  от 19.12.2016 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципавльное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5"  Арсеньевского 

городского округа, МОБУ 

"СОШ № 5" АГО

Муниципальное учреждение
Алексахина  Наталья 

Викторовна
2501009270

692342 Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Садовая, д.19, 

8 (42361)44183, 

aleksahina2012@mail.ru

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

сезонный 1 смена - июнь, 2 смена - июль бесплатно 7 - 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1966 г.  № 438 от 19.12.2016 г. 

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала

Партизанский муниципальный район 

Арсеньевский городской округ 

Пограничный муниципальный район 

6. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

5. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря

Арсеньевский городской округ 

Хасанский муниципальный район 

Шкотовский муниципальный район

Владивостокский городской округ 

http://www.museum-nakhodka.ru/
http://school-helios.ru/
http://umvc.ru/
http://sport.pogranichny.org/
http://kshi.ucoz.org/index/informacija_ob_uchrezhdenii/0-79
http://kshi.ucoz.org/index/informacija_ob_uchrezhdenii/0-79
http://kshi.ucoz.org/index/informacija_ob_uchrezhdenii/0-79
http://ars-school4.narod.ru/
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Основная 

общеобразовательная школа 

№6" Арсеньевского 

городского округа МОБУ 

ООШ № 6

Муниципальное учреждение
Борзак Наталия 

Витальевна
2501009287

692343, Приморский край, 

г.Арсеньев, ул.Клиновая,1-

а, 3-24-04; 3-23-12, ash-

6@.yandex.ru,  

http://klinovaya6.ucoz.com/

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

Сезонный 06.06 - 26.06 бесплатно 8 - 11 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1978 г. № 32     от 20.01.2012 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала

97

Муниципальное  

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Гимназия № 7 

Арсеньевского городского 

округа, МОБУ Гимназия № 

7, АГО

Муниципальное учреждение
Юлия Александровна 

Тулупова
2501009329

692331, Приморский край, 

г. Арсеньев, ул. 

Островского, д. 20, тел. 

8(42361)4-02-676, 4-29-11, E-

mail: arcgimnazia_7@mail. Ru

http://arcgimnazia7.сайт-

оу.рф

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

Сезонный

I смена -1 июня - 25 июня 

2020,  II смена - 29 июня-17 

июля 2020

бесплатно 6,5 - 11 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1990 г.  № 436 от 19.12.2016 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" МОБУ "СОШ №8"

Муниципальное учреждение
Рындина Татьяна 

Анатольевна
2501009255

692337, г.Арсеньев, ул. 

Калининская, 3а

Тел.: 8(42361) 4-39-16

Email: school8-ars@mail.ru 
http://mise-school8.do.am

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

сезонный
1 смена 03.06.2019-23.06.2019; 

2 смена 26.06.2019-16.07.2019
бесплатно 6,5 - 14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1960 г.  № 435 от 14.12.2016 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала

99

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Лицей №9» Арсеньевского 

городского округа

Муниципальное учреждение
Вахмянина Ирина 

Петровна
2501004602

692337 РФ, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская 63/2 , Тел. 8 

(42361)4 42 25, 

ars.lyceum9@mail.ru

https://lyceum9.ucoz.ru/

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

сезонный
3.06.2020-23.06.2020, 

26.06.2020-16.02.2020
бесплатно 6,5 - 14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1987 г. № 441 от 19.12.2016 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№10»

Арсеньевского городского 

округа,

МОБУ СОШ 10

Муниципальное учреждение
Меховская Анна 

Юрьевна
2501009294

692338 Приморский край, г. 

Арсеньев, 

ул. О.Кошевого, 3

Тел. 8(42361)4-26-40

school10ars@mail.ru

arsshool10.narod.ru

пришкольный лагерь с 

дневгым пребыванием 

детей

сезонный 1 смена июнь бесплатно 7 - 14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1965 г.  № 44 от 19.12.2016г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы" 

Арсеньевского городского 

округа (МОБУ ДО "ЦВР" 

АГО) художественно-

эстетическое отделение 

Муниципальное учреждение
Серенко Ирина 

Геннадьевна 
2501009216

692342 Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Октябрьская 

41, тел. 8(42361) 4-18-30 , e-

mail: cvr @bk.ru 

http://cvrars17.edusite.ru  

Оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный 3 смены бесплатно 6,5 - 15 лет 

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1953 г.  № 161 от 05.06.2015 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждениедополнительного 

образования"Центр 

внешкольной работы" АГО 

Отделение экологии и 

туризма   МОБУДО ЦВР 

АГО ОЭиТ

Муниципальное учреждение
Серенко Ирина 

Геннадьевна
2501009216

 692331,Приморский край, 

г.Арсеньев, ул.Советская 39-

А, тел.8(42361) 3-24-65, 

arsyunnatka@mail.ru  

http://arsyunnatka.prim.land/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
1 смена 10 июня-1 июля; 2 

смена 6 июля-26 июля
бесплатно 6,5 -15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1980 г.  № 161 от 05.06.2015 г.

полный доступ для инвалидов 

категорий О,С,Г,У и частично 

для инвалидов категории К с 

помощью персонала
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Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы" 

Арсеньевского городского 

округа отделение 

технического творчества 

(МОБУ ДО "ЦВР" АГО 

Муниципальное учреждение
Серенко Ирина 

Геннадьевна
2501009216

692337, Приморский край г. 

Арсеньев , ул. Октябрьская 

, 42,ул. Горького 12-а, 

тел.8(423-61) 4-41-27, 

mou.sut@gmail.com

http://cvrars17.edusite.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
с 9,00 -14,30, две смены июнь, 

июль
бесплатно 6,5 - 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1956 г.  № 161 от 05.06.2015 г.
частичный доступ для 

инвалидов категорий О,С,Г,У
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Чаленко Надежда 

Владимировна
2502018076

692760, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 101, тел. 

8(42337)43215, e-mail: 

school1042@mail.ru

artemschool.ucoz.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

 1932 год, капитальный 

ремонт здания - 2018 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000503 от 07.05.2007

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Храмцова Светлана 

Анатольевна
2502018252

692764, г. Артем, ул. 

Ворошилова, 13, тел. 

8(42337)95329, e-mail: 

sch2artem@mail.ru

artemschool1.ucoz.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

 1978 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000504 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Ле Валентина 

Александровна
2502018012

692756, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 28, тел. 

8(42337)43169, e-

mail:artem_school3@mail.ru

artemschool2.ucoz.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1972 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000505 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Чечетка Надежда 

Григорьевна
2502017964

692778, г. Артем, ул. 

Михайловская, 1, тел. 

8(42337)94680, e-

mail:shkola4-

Artem@yandex.ru

www.sch3.artem-edu.ru 
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1981 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000506 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» с. Суражевка 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Трегубов Олег 

Викторович
2502018051

692779, г. Артем, с. 

Суражевка, ул. 

Ярославская, 17, тел. 

8(42337)96260, e-mail: 

surajevka5@mail.ru

www.mousosh4.ucoz.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 1 смена: 01.06.2020-21.06.2020 бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1984 год 

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000507 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Кулакова Татьяна 

Николаевна
2502018044

692759 , г. Артем, ул. 

Чайковского, 53, 

тел.8(42337)41050, e-

mail:mousoh_6@mail.ru

http://mousosh-5.moy.su
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1967 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000508 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Парыгина Светлана 

Павловна
2502017883

692775, г. Артем, ул. 

Днепростроевская, 6, тел. 

8(42337)45288, e-mail: 

school_7artem@mail.ru

school-1939-7.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1933 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000509 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 8» с. Олений 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Раскова Наталья 

Геннадьевна

692774, г. Артем, с. Оленье, 

ул. Силина, 15, тел. 

8(42337)91345, e-mail: 

DEREVNIA88@mail.ru

school8artem.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 1 смена: 01.06.2020-21.06.2020 бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1985 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000510 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Кирпо Ирина 

Владимировна
2502017971

692778, г. Артем, ул. 

Ленина, 9/2, 

тел.8(42337)94415, e-

mail:school_10artem@mail.ru

artem-10.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 1 смена: 01.06.2020-21.06.2020 бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1966 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

25Л01 № 0000511 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Самсонов Алексндр 

Факеевич
2502017763

692760, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 69/1, тел. 

8(42337)42833, e-

mail:artschool11@mail.ru

school11art.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1979 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000512 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Колотий Ирина 

Витальевна
2502017957

692756, г. Артем, ул. 

Фрунзе, 6, тел. 

8(42337)42673, e-

mail:school_16_2007@mail.ru

school-16-artem.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 1 смена: 22.06.2020-12.07.2020 бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1938 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000513 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная
Грань Вера Николаевна 2502017844

692751, г. Артем, ул. 

Кирова, 92, 8(42337)43885, 

e-mail:school17artem@mail.ru

school17artem.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 1 смена: 01.06.2020-21.06.2020 бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1958 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000514 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Гладун Галина 

Анатольевна
2502018326

692751, г. Артем, ул. 

Кирова, 138, тел. 

8(42337)42537, e-

mail:shcool18@mail.ru

artschool-18.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1994 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000515 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 19» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная
Сукач Елена Алексеевна 2502018333

692760, г. Артем, ул. 

Кирова, 62, 8(42337)43565, 

e-mail: sch-19@mail.ru

sch62-19.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 1 смена: 01.06.2020-21.06.2020 бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1997 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000516 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Шайдулина Людмила 

Николаевна
2502017851

692770, г. Артем, ул. 

Гагарина, 135, тел. 

8(42337)48096, e-

mail:school20135@mail.ru

artem-school-20.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1939 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000517 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22» с. Кневичи 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Ганева Евгения 

Анатольевна
2502017890

692777, г. Артем, с. 

Кневичи, пер. Русский, 1, 

тел. 8(42337)39663, e-

mail:knevichi.sch.22@mail.ru

knevichishkola.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1971 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000518 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Сосновенко Ирина 

Федоровна
2502018069

692754, г. Артем, ул. 

Донбасская, 17, тел. 

8(42337)44941, e-

mail:school_31artem@mail.ru

mousosch31.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1952 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000519 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 33» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Паршина Ирина 

Валерьевна
2502018140

692756, г. Артем, ул. 

Севастопольская, 27, тел. 

8(42337)43565, e-

mail:ARTSCHOOL33@mail.r

u

artem-school.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 1 смена: 01.06.2020-21.06.2020 бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1950 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000520 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 35» Артемовского 

городского округа

форма сбственности: 

муниципальная

Малькова Елена 

Николаевна

2502018090

692771, г. Артем, ул. 

Ремзаводская, 5, тел. 

8(42337)44917, e-

mail:ber_school35@mail.ru

school35artem.ucoz.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;          2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1974 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000521 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 

им. В.А. Сайбеля» 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Калмыкова Юлия 

Олеговна
2502008399

692756, г. Артем, ул. 

Севастопольская, 12, тел. 

8(42337)44599, e-

mail:artgimn@mail.ru

artgimnaziya1.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;     
бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

1991 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000501 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

Артемовского городского 

округа

форма сбственности: 

муниципальная

Аленина Елена 

Алексеевна
2502026101

692778, г. Артем, ул. 

Михайловская, 1 а, тел. 

8(42337)94658, e-

mail:gimnaziyu-

dance@yandex.ru

gimnaziya2.ucoz.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

21.06.2020;     
бесплатно 6,5-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 15:00 ч., 

2-х разовое 

питание. 

2000 год 

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 0000502 от 07.05.2014

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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Филиал федерального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса" в г. Артеме    

форма собственности: 

государственная

Власенко Альбина 

Алексеевна
2536017137

 Юридический адрес: 

690014 г.Владивосток, ул. 

Гоголя д.4. Фактический 

адрес: 692760, г. Артем, ул. 

Кооперативная, д.6, тел. 

8(42337)42242, e-

mail:director@artem.vvsu.ru     

8 (423) 245-08-53, 

rectorat@vvsu.ru

http://b-artem.vvsu.ru/
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный

1 смена: 01.06.2020-

22.06.2020., 2 смена: 

25.06.2020-15.07.2020., 3 

смена: 20.07.2020-07.08.2020., 

4 смена: 10.08.2020-

28.08.2020.

бесплатно 6-12 лет 

Режим работы с 

09:00 до 17:00 ч., 

3-х разовое 

питание. 

1998 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 № 1799 от 07.12. 2015 г. 

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования 

Образовательного центра 

«Лингва-Плюс»

(Форма собственности - 

частная)

форма собственности: 

частная

Каменская Елена 

Иванновна
2502029166

692760 г. Артем

Площадь .Ленина 15

Офис 30, телефон/факс

+7(42337)31400,

+7(902)5210399

lingvaplus@list.ru

http://lingva-plus.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный

1 смена - 01.06-21.06.2020

2 смена - 24.06-14.07.2020

3 смена - 17.07-05.08.2020

от 1210 рублей 7-15 лет

Режим работы с 

09:00 до 17:00 ч., 

3-х разовое 

питание. 

2003 год, капитальный 

ремонт - 2017 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

 25Л01 № 001712 от 14.03.2017 

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования 

«ФОРМУЛА УСПЕХА». 

форма собственности: 

частная

Дружинина Ирина 

Григорьевна
2502038587

692760,  г. Артем, ул. 

Красноармейская, д. 9,                   

офис 12.              Тел.: 

(842337)      3-07-07  

formula.uspeha2009@yandex.

ru

www.formulauspeha-prim.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием
сезонный 

1 смена: 01.06.2020 г. - 

21.06.2020 г.;    2 смена:  

25.06.2020 г. - 15.07.2020 г.

952 руб.  6,5-14 лет

Режим работы с 

09:00 до 17:00 ч., 

3-х разовое 

питание. 

2016 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

25Л01  № 0001122 от 09.02.2016 

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.
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Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Академия 

будущего»

форма собственности: 

частная

Юхневич Людмила 

Владимировна
2502052687

692760  г. Артем, ул. 

Кирова, д. 39а, оф. 17, Тел. 

(842337) 3-44-34; факс 3-31-

71, e-mail: 

yukhnewitch2010@yandex.ru

академиябудущего.рф

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
1 смена: 01.06-21.06.2020,            

2 смена: 24.06- 14.07.2020
1333 руб. 6-12 лет 

Режим работы с 

09:00 до 17:00 ч., 

3-х разовое 

питание. 

2015 год, капитальный 

ремонт - 2017 год

в 2019 году проведены проверки 

Роспотребнадзора, госпожнадзора, 

прокуратуры г. Артема. Выявленные 

замечания устранены..

№ 212 от 16.09.2015 

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

Артемовский городской округ 

Городской округ Большой Камень 

http://arcgimnazia7.сайт-оу.рф/
http://arcgimnazia7.сайт-оу.рф/
http://mise-school8.do.am/
https://lyceum9.ucoz.ru/
http://cvrars17.edusite.ru/
http://arsyunnatka.prim.land/
http://cvrars17.edusite.ru/
http://school-1939-7.ucoz.ru/
http://school8artem.ucoz.ru/
http://artem-10.ucoz.ru/
http://school11art.ucoz.ru/
http://school-16-artem.ucoz.ru/
http://school17artem.ucoz.ru/
http://sch62-19.ucoz.ru/
http://artem-school-20.ucoz.ru/
http://knevichi-school.ucoz.ru/
http://mousosch31.ucoz.ru/
http://artem-school.ru/
http://shool35artem.ucoz.ru/
http://b-artem.vvsu.ru/
http://www.formulauspeha-prim.ru/
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˸͙ͯͤͼ͙ͨ͊͡Έ͔ͤͦ ͋Ό͔͔͒͗ͭͤͦ 
ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έ͔ͤͦ 
ͯ;͔͔͙͔ͪ͗͒ͤ  ͔ͫͪ͒ͤΎΎ 
ͦ͋΅͔͍͔ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͭ͘͡Έͤ͊Ύ 

΄ͦ͊͟͡  Ѕм ͎͎ͦͪͦ͒ͫͦͦ͟ 
͎ͦͪͯ͊͟ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈ 
ό˸ˣ˻̂ ˿˻̊ Ѕ мύ 

муниципальная 

собственность

Колесников Сергей 

Анатольевич

2503021385 сфнулсΣ ˽͙͙͚ͪͣͦͪͫ͟ ͚ͪ͊͟Σ 
͎Φ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈΣ ͯ͡Φ 
˥͎͙͊͊ͪͤ͊Σ   ͒ͦͣ  мрΦ
͔͔́͡ͺͦͤκͺ͊ͫ͟ уόпноорύ ррπ

6-06
E-mai l : bkschool1@mai l .ru

http://bkamen-school1.ucoz.ru/лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 1.06 - 21.06, 24.06 - 14.07 бесплатная 6.5 - 14 лет от 6, 5 до 10лет 

при двухразовом 

питании - 142, 83 

руб. Старше 10 

лет и до 15 лет 

(включительно) 

при двухразовом 

питании - 161,07 

рублей

отсутствует 1969 г./2015 г. отсутствует Лицензия № 55 от 16 мая 2018 

года, выдана департаментом 

образования и науки 

Приморского края 

, кроме детей - инвалидов 

колясочников
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˸͙ͯͤͼ͙ͨ͊͡Έ͔ͤͦ ͋Ό͔͔͒͗ͭͤͦ 
ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έ͔ͤͦ 
ͯ;͔͔͙͔ͪ͗͒ͤ  ͔ͫͪ͒ͤΎΎ 
ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έͤ͊Ύ 
΄ͦ͊͟͡  Ѕн ͎͎ͦͪͦ͒ͫͦͦ͟ 

͎ͦͪͯ͊͟ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈ 
ό˸ˣ˻̂ ˿˻̊ Ѕ нύ

муниципальная 

собственность

Коломоец Елена 

Валерьевна

2503020007 692802. Приморский край, 

г. Большой Камень, ул. 

Карла Маркса, д. 2 г, 

тел/факс 8(42335)51964 E-

mail: bkschool_2@mail.ru

http://bkschool2.ru лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 1.06 - 21.06,  24.06 - 14.07 бесплатная 6.5 - 14 лет от 6, 5 до 10лет 

при двухразовом 

питании - 142, 83 

руб. Старше 10 

лет и до 15 лет 

(включительно) 

при двухразовом 

питании - 161,07 

рублей

отсутствует 1974 г./2011 г. отсутствует ˶͙ͼ͔͙ͤ͘Ύ Ѕ ос ͦͭ но ͔͊ͨͪ͡Ύ 
нлму ͎ͦ͒͊Σ ͍·͒͊ͤ͊ 
͔͔͒ͨ͊ͪͭ͊ͣͤͭͦͣ ͍͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Ύ ͙ 
͙ͤ͊ͯ͟ ˽͙͎ͪͣͦͪͫͦͦ͟ ͪ͊͟Ύ 

обеспечена, кроме детей - 

инвалидов колясочников
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˸͙ͯͤͼ͙ͨ͊͡Έ͔ͤͦ ͋Ό͔͔͒͗ͭͤͦ 
ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έ͔ͤͦ 
ͯ;͔͔͙͔ͪ͗͒ͤ  ͔ͫͪ͒ͤΎΎ 

ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έͤ͊Ύ 
΄ͦ͊͟͡  Ѕо ͎͎ͦͪͦ͒ͫͦͦ͟ 

͎ͦͪͯ͊͟ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈ 
ό˸ˣ˻̂ ˿˻̊ Ѕоύ

муниципальная 

собственность

Чернов Кирилл 

Владимирович

2503020543 692806  Приморский край, 

г. Большой Камень, 

ул.Адмирала Макарова, 10 

тел. 8(42335)5 - 84 -89         

E-mail: school3bk3@mail.ru

http://shkola3-bk.edusite.ru лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 1.06 - 21.06,  24.06 - 14.07 бесплатная 6.5 - 14 лет от 6, 5 до 10лет 

при двухразовом 

питании - 142, 83 

руб. Старше 10 

лет и до 15 лет 

(включительно) 

при двухразовом 

питании - 161,07 

рублей

отсутствует 1964 г./2014 г. отсутствует ˶͙ͼ͔͙ͤ͘Ύ Ѕ от ͦͭ но ͔͊ͨͪ͡Ύ 
нлму ͎ͦ͒͊Σ ͍·͒͊ͤ͊ 
͔͔͒ͨ͊ͪͭ͊ͣͤͭͦͣ ͍͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Ύ ͙ 

͙ͤ͊ͯ͟ ˽͙͎ͪͣͦͪͫͦͦ͟ ͪ͊͟Ύ 

обеспечена, кроме детей - 

инвалидов колясочников
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˸͙ͯͤͼ͙ͨ͊͡Έ͔ͤͦ ͋Ό͔͔͒͗ͭͤͦ 
ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έ͔ͤͦ 
ͯ;͔͔͙͔ͪ͗͒ͤ  ͔ͫͪ͒ͤΎΎ 

ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έͤ͊Ύ 
΄ͦ͊͟͡  Ѕп ͎͎ͦͪͦ͒ͫͦͦ͟ 

͎ͦͪͯ͊͟ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈ 
ό˸ˣ˻̂ ˿˻̊ Ѕ пύ

муниципальная 

собственность

Полковникова Марина 

Леонидовна

2503020215 сфнулнΣ ˽͙͙͚ͪͣͦͪͫ͟ ͚ͪ͊͟Σ 
͎Φ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈΣ ͯ͡Φ 
˸͍͊ͫ͊ͦ͊͟͡ мс π ͋ ͔ͭ͡Φ у 

(42335)52435 E-mai l : 
polkovnikova69@mai l .ru

http://bk-school4.ru лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 1.06 - 21.06 бесплатная 6.5 - 14 лет от 6, 5 до 10лет 

при двухразовом 

питании - 142, 83 

руб. Старше 10 

лет и до 15 лет 

(включительно) 

при двухразовом 

питании - 161,07 

рублей

отсутствует 1980 г./ 2019 г. отсутствует ˶͙ͼ͔͙ͤ͘Ύ Ѕ ммм ͦͭ нп ͍͎͊ͯͫͭ͊  
нлму ͎ͦ͒͊Σ ͍·͒͊ͤ͊ 
͔͔͒ͨ͊ͪͭ͊ͣͤͭͦͣ ͍͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Ύ ͙ 

͙ͤ͊ͯ͟ ˽͙͎ͪͣͦͪͫͦͦ͟ ͪ͊͟Ύ 

обеспечена, кроме детей - 

инвалидов колясочников
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˸͙ͯͤͼ͙ͨ͊͡Έ͔ͤͦ ͋Ό͔͔͒͗ͭͤͦ 

ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έ͔ͤͦ 
ͯ;͔͔͙͔ͪ͗͒ͤ  ͔ͫͪ͒ͤΎΎ 
ͦ͋΅͔͍ͦ͋ͪ͊ͦ͊͘π͔ͭ͡Έͤ͊Ύ 

΄ͦ͊͟͡  Ѕпп ͎͎ͦͪͦ͒ͫͦͦ͟ 
͎ͦͪͯ͊͟ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈ 

ό˸ˣ˻̂ ˿˻̊ Ѕ ппύ

муниципальная 

собственность

Чаюнтина Елена 

Сергеевна

2503020014 сфнулнΣ ˽͙͙͚ͪͣͦͪͫ͟ ͚ͪ͊͟Σ 

͎Φ ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˴͔͊ͣͤΈΣ ͯ͡Φ 
˶͔͙ͤͤ͊ Σ мп ͔ͭ͡Φκͺ͊ͫ͟ у 
(42335)41312 E-mai l : 

bkshkola44@bk.ru

http://school44bk.edusite.ru лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 1.06 - 21.06 бесплатная 6.5 - 14 лет от 6, 5 до 10лет 

при двухразовом 

питании - 142, 83 

руб. Старше 10 

лет и до 15 лет 

(включительно) 

при двухразовом 

питании - 161,07 

рублей

отсутствует 1965 г./ 2019 г. отсутствует ˶͙ͼ͔͙ͤ͘Ύ Ѕ мн  ͦͭ мп ͺ͔͍ͪ͊͡Ύ 

нлмф ͎ͦ͒͊Σ ͍·͒͊ͤ͊ 
͔͔͒ͨ͊ͪͭ͊ͣͤͭͦͣ ͍͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Ύ ͙ 
͙ͤ͊ͯ͟ ˽͙͎ͪͣͦͪͫͦͦ͟ ͪ͊͟Ύ 

обеспечена, кроме детей - 

инвалидов колясочников
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Английский городской 

лагерь «Саншайн»
ЧУ ДО "Эйбисимир"

Пшеничников Артем 

Владимирович
2537137525 г. Владивосток, 

ул.Светланская 150
abcmir.ru

Городской лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

Весна                                 1) 

23.03. - 31.03.2020

Лето

 1) 25.05 – 14.06.2020 

2) 17.06 – 08.07.2020

3) 11.07 – 01.08.2020 

4) 04.08 – 25.08.2020 

Осень                                1) 

26.10 - 01.11.2020

1600р./день. 7-11 лет

Договор о 

питании ООО 

"АКФЕС-Сейо"

-
Постройка 1976 Ремонт 

2017

25.пц.01.000.м.000880.05.19 от 

27.05.2019
- -

Лицензия 25 Л 01      № 0002132              

от 16.04.2019г.
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Английский городской 

лагерь «Саншайн»
ЧУ ДО "Эйбисимир"

Пшеничников Артем 

Владимирович
2537137525

г. Владивосток, проспект 

100 лет Владивостоку 103-

409

abcmir.ru
Городской лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

Весна                                 1) 

23.03. - 31.03.2020

Лето

 1) 25.05 – 14.06.2020 

2) 17.06 – 08.07.2020

3) 11.07 – 01.08.2020 

4) 04.08 – 25.08.2020 

Осень                                1) 

26.10 - 01.11.2020

1600р./день. 7-11 лет

Договор о 

питании ИП 

Шалина

-
Постройка 1980 Ремонт 

2018

25.пц.01.000.м.000880.05.19 от 

27.05.2019
- -

Лицензия 25 Л 01      № 0002132              

от 16.04.2019г.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Артеменко Елена 

Евстафьевна

2536103530

690091 Владивосток, ул. 

Уборевича, 8, 222-40-55, 

226-08-62 gim-1@sc.vlc.ru

http://gym1.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 378 от 08.11.2016

ДУ-В 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Шендрик Инна 

Алексеевна

2538054945

690002 Владивосток, 

Океанский проспект, 143, 

245-78-46, 245-97-30, 

vladgym2@sc.vlc.ru

http://vladgym.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 279 от 18.08.2016

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3 г. 

Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Маглеванная Валентина 

Николаевна

2539044851

г. Владивосток, ул. 

Опорная, 4,

238-50-58,

lburevestnik@sc.vlc.ru

http://burevestnik.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 272 от 15.08.2016

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным 

изучением предметов 

юридического профиля 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Титова Елена 

Владимировна

2536105672

690014 Владивосток, ул. 

Толстого, 27, 226-65-30, 226-

65-45, school2@sc.vlc.ru

http://school2.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 277 от 18.08.2016

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О)

ДУ (К, С)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Хасанов Эдуард 

Хаюмович

2540077241

690922 Владивосток, о. 

Русский, п. Канал, 29, 

89084482675, 

school5@sc.vlc.ru

http://school5.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 241 от 23.10.2015

ДУ (С), 

ДЧ-И (К, О),

ДП-И (Г, У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Курсекова Лина 

Яковлевна

2540071923

690065 Владивосток, ул. 

Казанская, 4, 241-45-24, 241-

46-06, school6@sc.vlc.ru

http://school6.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 276 от 18.08.2016

ДУ(К, С)

ДЧ-И (О)

ДП-И (У, Г)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Степина Наталья 

Анатольевна

2539048197

690039 Владивосток, ул. 

Енисейская, 7а, 231-18-66, 

231-18-91, school7@sc.vlc.ru

http://school7.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 303 от 31.08.2016

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Озерская Елена 

Валерьевна

2536106482

690042 Владивосток, ул. 

Щитовая, 43, 251-32-20, 

school8@sc.vlc.ru

http://school8.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 301 от 31.08.2016

ВНД (К)

ДЧ-И

 (О,С,Г,У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9 с углубленным 

изучением китайского языка 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Баранова Татьяна 

Даниловна

2536103636

690001 Владивосток, 

ул. Пушкинская 39, 222-38-

49, 222-23-32, 

school9@sc.vlc.ru

http://school9.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 304 от 31.08.2016

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О)

ДУ (С)

ВНД (К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа 

№ 10 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Ковалёва Светлана 

Владимировна

2538056332

690018 Владивосток, ул. 

Невская, 5, 236-20-49, 237-

19-68, school10@sc.vlc.ru

http://school10.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 305 от 31.08.2016

ВНД (К)

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О, С)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Шаповалова Галина 

Ивановна

2536105665

690066 Владивосток, ул. 

Красного Знамени, 123, 241-

63-60, 241-91-74, 

school11@sc.vlc.ru

http://school11.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 311 от 06.09.2016

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О)

ДУ (С)

ВНД (К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 г. Владивостока с 

углубленным изучением 

предметов эстетического 

цикла»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Саркисова Людмила 

Викторовна

2539047884

690024 Владивосток, ул. 

Успенского, 19, 238-86-37, 

238-79-84, 

school12@sc.vlc.ru

http://school12.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 313 от 06.09.2016

ДП-И Г, У)

ДЧ-И (О)

ДУ (С, К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13 с углубленным 

изучением английского языка 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Виселова Ольга 

Викторовна

2540072652

690000 Владивосток, ул. 

Набережная, 1, 241-18-19, 

241-18-46, 

school13@sc.vlc.ru

http://school13.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 312 от 06.09.2016

ДЧ-И (С, О)

ДП-И (Г, У)

ВНД (К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Свиридова Ольга 

Ивановна

2536096393

690013  Владивосток, ул. 

Ивановская, 28, 263-84-00, 

263-93-28, 

school14@sc.vlc.ru

http://school14.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 321 от 08.09.2016

ДУ-В 

150

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Балашова Елена 

Валентиновна

2540076865

Владивосток, о. Русский, 

Верхняя Набережная, 200-

01-19, 89046275173, 

school15@sc.vlc.ru

http://school15.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 320 от 08.09.2016

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О)

ДУ (С)

ВНД (К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16 г. Владивостока» им. 

А.И. Щетининой»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Волкова Наталья 

Викторовна

2539042646

690041 Владивосток, ул. 

Пирогова, 7, 233-37-21, 

school16@sc.vlc.ru

http://school16.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 418 от 05.07.2011

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У)

152

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Дёмина Лилия 

Владимировна

2540070038

690106 Владивосток, 

проспект Красного Знамени, 

25а, 245-99-47, 245-88-78, 

school17@sc.vlc.ru

http://school17.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 324 от 12.09.2016

ДП-И (У, Г, О)

ДЧ-И (С)

ДУ (К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Калашникова Светлана 

Владимировна

2540072941

690078 Владивосток, ул. 

Хабаровская, 24б, 245-26-

50, 245-25-95, 

school18@sc.vlc.ru 

http://school18.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 345 от 22.09.2016

ДУ (К, С, О)

ДП-И (Г,У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 19 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Дорофеева Наталья 

Николаевна

2538055018

690048 Владивосток, ул. 

Постышева, 37, 236-05-81, 

236-76-90, 

school19@sc.vlc.ru

http://school19.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 343 от 22.09.2016

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С),

 ДП-И (Г, У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Сабусова Любовь 

Николаевна

2540072589

690920 Владивосток, о. 

Русский, п. Подножье, 10, 

school20@sc.vlc.ru

http://school20.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 128 от 23.03.2016

ВНД (К,С)

ДЧ-И (О)

ДП-И (Г,У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 21 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Петухова Светлана 

Евгеньевна

2537024306

690016 Владивосток, ул. 

Гризодубовой, 50, 263-04-

01, 263-10-21, 

school21@sc.vlc.ru

http://school21.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 341 от 22.09.2016

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О)

ДУ (К, С)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Володина Анна 

Валерьевна

2536090070

690005 Владивосток, ул. 

Светланская, 207, 226-95-79, 

226-98-91, 

school22@sc.vlc.ru

http://school22.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 344 от 22.09.2016

ДЧ-И 

(О,С,Г, У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23 с углубленным 

изучением предметов физико-

математического профиля 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Глушак Оксана 

Сергеевна

2538059090

690033 Владивосток, ул. 

Иртышская, 6, 236-58-28, 

236-32-20, 

school23@sc.vlc.ru

http://school23.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 380 от 26.10.2016

ДУ (К)

ДЧ-И (О,С,Г,У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25 г. Владивостока» имени 

Героя Российской Федерации 

Рыбака Алексея 

Леонидовича»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Добродомова Раиса 

Ивановна

2537039775

690011 Владивосток, ул. 

Никифорова, 41а, 263-07-

93, 263-07-32, 

school25@sc.vlc.ru

http://school25.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 91 от 11.02.2016

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О)

ВНД (К)

ДУ (С)

160

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26 с углубленным 

изучением иностранных 

языков г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Ульяницкая Татьяна 

Николаевна

2540072934

690078 Владивосток, ул. 

Амурская, 14, 245-75-71, 

245-08-96, 

school26@sc.vlc.ru

http://school26.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 382 от 26.10.2016

ДУ (С), ВНД (К), ДЧ-И (О), 

ДП-И (Г,У)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 27 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Харабажиу Елена 

Геннадьевна

2537039260

690021 Владивосток, ул. 

Черемуховая, 2, 227-58-64, 

264-64-50, 

school27@sc.vlc.ru

http://school27.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 381 от 26.10.2016

ДП-И (У, Г)

ДЧ-И (О)

ДУ (С)

ВНД (К)

162

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 28 с 

углублённым изучением 

иностранных языков 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Соколова Светлана 

Викторовна

2536098376

690001 Владивосток, ул. 

Светланская, 119б, 222-65-

44, 222-51-36, 

school28@sc.vlc.ru

http://school28.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 37 от 11.01.2017

ДП-И (Г, У)

ДУ (О, К, С)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 29 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Витошкина Ирина 

Викторовна

2537040837

690012 Владивосток, 

о.Попова, Советская, 48, 

262-00-11, 

School29@sc.vlc.ru

http://school29.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 379 от 26.10.2016

ДЧ-И (О, С)

ДП-И (Г, У)

ДУ (К)

Владивостокский городской округ 

http://bk-school4.ru/
http://abcmir.ru/
http://abcmir.ru/
http://gym1.pupils.ru/
http://burevestnik.pupils.ru/
http://school2.pupils.ru/
http://school5.pupils.ru/
http://school6.pupils.ru/
http://school7.pupils.ru/
http://school8.pupils.ru/
http://school9.pupils.ru/
http://school10.pupils.ru/
http://school11.pupils.ru/
http://school12.pupils.ru/
http://school13.pupils.ru/
http://school14.pupils.ru/
http://school15.pupils.ru/
http://school16.pupils.ru/
http://school17.pupils.ru/
http://school18.pupils.ru/
http://school19.pupils.ru/
http://school20.pupils.ru/
http://school21.pupils.ru/
http://school22.pupils.ru/
http://school23.pupils.ru/
http://school25.pupils.ru/
http://school26.pupils.ru/
http://school27.pupils.ru/
http://school28.pupils.ru/
http://school29.pupils.ru/
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 32 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Проживина Павлина 

Иосифовна

2537024271

690012 Владивосток, ул. 

Калинина, 153, 227-83-16, 

264-66-61, 

School32@sc.vlc.ru

http://school32.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 415 от 27.10.2016

ДП-И (У, Г)

ДЧ-И (О,)

ВНД (К, С)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 33 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Никифорова Лариса 

Николаевна

2537024320

690080 Владивосток, ул. 

Сахалинская, 23а, 228-99-29, 

228-97-17, 

school33@sc.vlc.ru

http://school33.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 413 от 27.10.2016

ДП-И (Г,У), 

ДЧ-И (О), 

ДУ (С), 

ВНД (К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 35 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Спасенникова Татьяна 

Леонидовна

2537039214

690063 Владивосток, ул. 2-я 

Поселковая, 51, 260-19-42, 

260-11-09, 

school35@sc.vlc.ru

http://school35.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 414 от 27.10.2016

ДП-И (У, Г)

ДЧ-И (О, С, К)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Мухина Галина 

Александровна

2539043368

690054 Владивосток, ул. 4-я 

Восточная, 93, 238-57-55, 

School37@sc.vlc.ru 

http://school37.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 38 от 11.01.2017

ДП-И (У,Г)

ДЧ-И (О)

ДУ (С, К)

168

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 38 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Зубков Вадим Сергеевич

2538055321

690048 Владивосток, ул. 

100 лет Владивостоку, 29а, 

236-32-34, 236-57-76, 

school38@sc.vlc.ru

http://school38.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 410 от 31.10.2016

ВНД (К)

ДУ (С,О,Г,У)

169

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Севостьянихина Наталья 

Фёдоровна

2540070180

690065 Владивосток, ул. 

Ялтинская, 18, 

school39@sc.vlc.ru

http://school39.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 422 от 31.10.2016

ВНД (К, С),

 ДЧ-И (О)

ДП-И (Г,У)

170

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 40 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Кольчеманова Альбина 

Владимировна

2536049153

690014 Владивосток, ул. 

Толстого, 54, 226-81-31, 226-

80-74, School40@sc.vlc.ru

http://school40.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 419 от 31.10.2016

ДП-И (Г, У), 

ВНД (К),

 ДУ (С)

ДЧ-И (О)

171

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 41 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Пляс Елена 

Владимировна

2537024338

690016 Владивосток, ул. 

Борисенко, 22;  ул. 

Воропаева, 31, 263-57-14, 

263-00-97, Licey41@sc.vlc.ru

http://lic41.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 428 от 07.11.2016

ДЧ-И (У, Г, О)

ДУ (С)

ВНД (К)

172

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 42 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Кузнечик Алёна 

Анатольевна

2540069554

690003 Владивосток, ул. 

Станюковича, 31а, 241-46-

37, 241-44-04, 

school42@sc.vlc.ru

http://school42.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 424 от 07.11.2016

ДУ (С, К)

ДП-И (О, Г, У)

173

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 43 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Корябкина Тамара 

Владимировна

2538055850

690087 Владивосток, ул. 

Баляева, 38, 220-35-64, 220-

35-42, school43@sc.vlc.ru

http://school43.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 184 от 26.05.2016

ДЧ-И (У, Г, О)

ДУ (С)

ВНД (К)

174

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 44 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Астрединов Игорь 

Александрович

2539043569

690025 Владивосток, ул. 

Успенского, 73, 238-93-38, 

school44@sc.vlc.ru

http://school44.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 427 от 07.11.2016

ДП-И (У,Г)

ДЧ-И (О)

ДУ (С)

ВНД (К)

175

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 45 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Волынцева Наталья 

Михайловна

2537039133

690077 Владивосток, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 27, 225-56-88, 

225-57-26, 

school45@sc.vlc.ru 

http://school45.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 423 от 03.11.2016

ДЧ-И (К, С, О)

ДП-И (Г, У)

176

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 46 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Ялынычева Виктория 

Григорьевна

2540072250

690091 Владивосток, ул. 

Батарейная, 6, 240-14-79, 

240-04-94, 

School46@sc.vlc.ru

http://school46.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 426 от 07.11.2016

ВНД (К, С),

 ДЧ-И (О)

ДП-И (Г,У)

177

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 47 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Стецкевич Евгения 

Николаевна

2536090049

690109 Владивосток, ул. 

Нейбута, 26, 263-56-67, 229-

73-97, school47@sc.vlc.ru

http://school47.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 546 от 12.12.2016

ДЧ -И (О, С)

ДП -И (Г, У)

ВНД (К)

178

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 48 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Ткач Людмила Ивановна

2539042300

690068 Владивосток, ул. 

100 лет Владивостоку, 133а, 

231-76-00, 231-66-28, 

school48@sc.vlc.ru

http://school48.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 258 от 10.10.2017

ДУ (К)

ВНД (С)

ДЧ-И (О, У, Г)

179

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 50 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Аксенова Ирина 

Владимировна

2537039567

690017 Владивосток, ул. 

Кошевого, 26, 260-31-85, 

260-15-40, 

school50@sc.vlc.ru

http://school50.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 552 от 19.12.2016

ДП-И (Г,У), 

ДЧ-И (О), 

ДУ (С), 

ВНД (К)

180

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 51 с углубленным 

изучением японского языка 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Пусовская Светлана 

Александровна

2538050066

690018 Владивосток, ул. 

Вострецова, 9, 236-78-69, 

236-32-28, 

school51@sc.vlc.ru

http://school51.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 553 от 19.12.2016

ДУ (О,С)

ВНД (К)

ДЧ-И (Г,У)

181

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 52 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Дмитриенко Елена 

Владимировна

2538050059

690048 Владивосток, ул. 

Овчинникова, 34, 236-32-11, 

school52@sc.vlc.ru

http://vlschool52.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 551 от 19.12.2016

ВНД (К)

ДЧ-И 

(О, С, Г, У)

182

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 53 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Гордова Татьяна 

Игнатьевна

2538056734

690089 Владивосток, ул. 

Шошина, 27,

236-59-37, 236-04-75, 

school53@sc.vlc.ru

http://www.school53.pupils.

ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 554 от 19.12.2016

ВНД (К)

ДЧ-И (С, О)

ДП-И (У, Г)

183

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 54 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Колонтай Виолетта 

Юрьевна

2537024313

690080 Владивосток, ул. 

Пацаева, 2, 228-85-02, 228-

79-00, school54@sc.vlc.ru

http://school54.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 555 от 19.12.2016

ВНД (К, С)

ДЧ-И (О, Г, У)

184

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 56 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Кравчук Елена 

Анатольевна 

2538060466

690105 Владивосток, 

Народный проспект, 27а, 

245-63-09, 245 58-58, 

school56@sc.vlc.ru

http://www.school56.pupils.

ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 557 от 26.12.2016

ВНД (К)

ДЧ-И (У,О)

ДУ (С,Г)

185

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 57 с углубленным 

изучением английского языка 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Круглова Галина 

Викторовна

2536099235

690037 Владивосток, ул. 

Юмашева, 12г, 244-00-96, 

244-01-10, 

school57@sc.vlc.ru

http://school57.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 559 от 26.12.2016

ДП-И (У),

 ДЧ-И (Г, С, О)

ДУ(К) 

186

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 58 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Голобородько Лариса 

Васильевна

2539041000

690068 Владивосток, ул. 

Чкалова, 15, 231-92-66, 231-

82-62, school58@sc.vlc.ru

http://school58.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 561 от 26.12.2016

ДП-И (О,С,Г,У)

ВНД (К)

187

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 59 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Рыжакова Татьяна 

Аркадьевна

2537040629

690035 Владивосток, ул. 

Терешковой, 25, 227-18-22, 

227-18-68, 

school59@sc.vlc.ru

http://school59.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 558 от 26.12.2016

ДП-И (Г), 

ДЧ-И (О,С,Г)

ВНД (К)

188

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 60 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Лисовенко Людмила 

Павловна

2539043047

690105 Владивосток, ул. 

Русская, 43, 232-70-38, 232-

49-89, school60@sc.vlc.ru

http://school60.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 560 от 26.12.2016

ДП-И (У,Г)

ДЧ-И (О)

ДУ (С, К)

189

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 61 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Осауленко Инна 

Валентиновна

2539041882

690049 Владивосток, ул. 

Бородинская, 27, 232-56-34, 

232-56-15, 

school61@sc.vlc.ru

http://school61.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 556 от 26.12.2016

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О, С)

ВНД (К)

190

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 62 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Князева Светлана 

Андреевна

2537039510

690035 Владивосток, ул. 

Интернациональная, 48, 227-

08-78, 227-96-75, 

school62@sc.vlc.ru

http://school62.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 567 от 28.12.2016

ДП-И (У, Г)

ВНД (К)

ДЧ-И (С, О)

191

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 63 с углубленным 

изучением китайского языка 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Вдовиченко Анна 

Ивановна

2539044315

690049 Владивосток, ул. 

Бородинская, 7, 232-43-40, 

232-74-96, 

school63@sc.vlc.ru

http://school63.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 566 от 28.12.2016

ДП-И (Г, У)

ДУ (С, К)

ДЧ-И (О)

192

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 64 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Феденева Марина 

Сергеевна

2536101540

690037 Владивосток, ул. 

Кузнецова, 40а, 244-11-86, 

school64@sc.vlc.ru

http://school64.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 568 от 28.12.2016

ДП-И (Г, У)

ДУ (С, О)

ВНД (К)

193

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 65 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Нанобашвили Оксана 

Николаевна

2537039221

690080 Владивосток, ул. 

Космонавтов, 15, 228-94-43, 

228-94-94, 

school65@sc.vlc.ru

http://school65.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 564 от 28.12.2016

ВНД (К), 

ДЧ-И (О,С)

ДП-И (У, Г)

194

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 66 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Поцелуева Тамара 

Антоновна

2536090063

690037 Владивосток, ул. 

Адмирала Кузнецова, 54в, 

244-11-46, 

school66@sc.vlc.ru

http://school66.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 563 от 28.12.2016

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О)

ДУ (С)

ВНД (К)

195

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 67 с углубленным 

изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Подопригора Галина  

Михайловна

2538055642

690088 Владивосток, ул. 

Жигура, 52а, 220-38-05, 220-

14-57, school67@sc.vlc.ru 

http://www.school67.pupils.

ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 565 от 28.12.2016

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О)

ДУ (С)

ВНД (К)

196

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 68 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Новикова Валентина 

Васильевна

2538061607

690089 Владивосток, ул. 

Иртышская, 40, корп. 1, 236-

50-59, 236-51-93, 

school68@sc.vlc.ru

http://www.school68.pupils.

ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 570 от 30.12.2016

ВНД (К)

ДЧ-И (О,С,Г,У)

197

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 69 с углубленным 

изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Нелюбина Светлана 

Николаевна

2538063611

690087 Владивосток, ул. 

Сабанеева, 8, 244-26-37, 

school69@sc.vlc.ru

http://www.school69.pupils.

ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 571 от 30.12.2016

ДУ (К, С)

ДП-И (Г, У, О)

198

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 70 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Никулина Ольга 

Анатольевна

2539047877

690910 Владивосток, 

Трудовое, ул. Порт-

Артурская, 48, 238-98-43, 

238-06-55, 

school70@sc.vlc.ru

http://school70.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 569 от 30.12.2016

ДП-И (У, Г)

ДЧ-И (О)

ДУ (С, К)

199

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 71 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Фурсенко Людмила 

Петровна

2539043463

690910 Владивосток, 

Трудовое, ул. Лермонтова, 

30, 238-06-660, 238-07-21, 

school71@sc.vlc.ru

http://school71.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 13 от 09.01.2017

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У)

200

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 72 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Серкина Ирина 

Николаевна

2539041794

690108 Владивосток, ул. 

Артековская, 9, 230-44-56, 

school72@sc.vlc.ru

http://school72.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 15 от 09.01.2017

ДП-И (У, Г)

ДЧ-И (О)

ДУ (С, К)

201

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 73 с углубленным 

изучением предметов 

эстетического цикла 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Петренко Елена 

Владимировна

2536105993

690066 Владивосток, ул. 

Шилкинская, 19, 241-55-54, 

241-77-76, 

school73@sc.vlc.ru

http://school73.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 17 от 11.01.2017

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г,У)

http://school32.pupils.ru/
http://school33.pupils.ru/
http://school35.pupils.ru/
http://school37.pupils.ru/
http://school38.pupils.ru/
http://school39.pupils.ru/
http://school40.pupils.ru/
http://lic41.pupils.ru/
http://school42.pupils.ru/
http://school43.pupils.ru/
http://school44.pupils.ru/
http://school45.pupils.ru/
http://school46.pupils.ru/
http://school47.pupils.ru/
http://school48.pupils.ru/
http://school50.pupils.ru/
http://school51.pupils.ru/
http://vlschool52.ru/
http://www.school53.pupils.ru/
http://www.school53.pupils.ru/
http://school54.pupils.ru/
http://www.school56.pupils.ru/
http://www.school56.pupils.ru/
http://school57.ru/
http://school58.pupils.ru/
http://school59.pupils.ru/
http://school60.pupils.ru/
http://school61.pupils.ru/
http://school62.pupils.ru/
http://school63.pupils.ru/
http://school64.pupils.ru/
http://school65.pupils.ru/
http://school66.pupils.ru/
http://www.school67.pupils.ru/
http://www.school67.pupils.ru/
http://www.school68.pupils.ru/
http://www.school68.pupils.ru/
http://www.school69.pupils.ru/
http://www.school69.pupils.ru/
http://school70.pupils.ru/
http://school71.pupils.ru/
http://school72.pupils.ru/
http://school73.pupils.ru/


202

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 74 с углубленным 

изучением предметов 

эстетического цикла 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Пугина Галина 

Федотовна

2537039623

690021 Владивосток, ул. 

Харьковская, 7, 227-79-08, 

227-83-11, 

school74@sc.vlc.ru

http://school74.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 34 от 11.01.2017

ДП-И (Г, У)

ДЧ-И (О)

ДЧ-И (К)

ДУ (С)

203

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 77 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Панина Лариса 

Валерьевна

2536102907

690013 Владивосток, ул. 

Каплунова, 12, 263-98-95, 

school77@sc.vlc.ru

http://school77.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 36 от 11.01.2017

ДП-И (Г, О, С, У)

 ДУ (К)

204

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 76 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Матюхина Светлана 

Николаевна

2538063675

690014 Владивосток, ул. 

Писаревская, 6, 263-98-95, 

school76@sc.vlc.ru

https://76.school/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 31 от 11.01.2017

ВНД (К, С)

 ДЧ-И (О)

 ДП-И (У, Г)

205

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 78 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Кулешова Татьяна 

Владимировна

2536102760

690109 Владивосток, ул. 

Ватутина, 24, 263-09-57, 263-

91-45, school78@sc.vlc.ru

http://school78.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 33 от 11.01.2017

ВНД (К)

ДЧ-И (О,С)

ДП-И (Г,У)

206

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 79 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Култышева Елена 

Владимировна

2539041498

690910 Владивосток, 

Трудовое, Лермонтова, 91, 

корп. 3, 238-70-07, 238-06-

56, school79@sc.vlc.ru

http://school79.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 23 от 11.01.2017

ВНД (К), 

ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У)

207

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 80 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Мингалиева Оксана 

Николаевна

2536090056

690013 Владивосток, ул. 

Невельского, 31, 263-39-90, 

263-14-68, 

school80@sc.vlc.ru

http://school80.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 35 от 11.01.2017

ДУ (К)

ДЧ-И (С)

ДП-И (Г, О, У)

208

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 81 г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Ахмедова Алла 

Викторовна

2537041157

690017 Владивосток, ул. 

Каштановая, 5а, 260-15-71, 

school81@sc.vlc.ru

http://school81.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 32 от 11.01.2017

ДП-И (Г, У)

ДЧ(О, С)

ВНД (К)

209

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 82 с углубленным 

изучением предметов 

естественно-научного 

профиля г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Николаева Ольга 

Владимировна 

2538151667

690105 Владивосток, ул. 

Адмирала Горшкова, 26л, 

278-97-10, 278-97-11, 

school82@sc.vlc.ru 

http://school82.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 39 от 11.01.2017

ДУ-В 

210

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 83 г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Важова Марина 

Викторовна

2543032390

690105 Владивосток, ул. 

Анны Щетининой, 34, 226-

63-67, 226-83-17, 

school83@sc.vlc.ru

http://school83.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 572 от 30.12.2016

ДУ (К, С, О)

ДП-И (Г, У)

211

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеский центр 

«Творчество» г. 

Владивостока»

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Бакало Светлана 

Анатольевна

2536108578

690091 Владивосток, ул. 

Суханова, 6б, 240-11-74, 

moudoddpsh@yandex.ru

http://www.dp.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 309 от 05.09.2016

ВНД (К, С, О)

ДП-И (Г, У)

212

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Советского района 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Рогова Инна Дмитриевна

2539048824

690049 Владивосток, ул. 

Русская, 60, 232-49-14, 

cdt_sr@mail.ru

http://planeta.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 234 от 19.07.2016

ДП-И (Г, С, У)

ДЧ-И (О)

ДУ (К)

213

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центринформ» 

г. Владивостока

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Машкова Елена 

Викторовна

2539043382

г. Владивосток, 

ул. Магнитогорская, 4, 231-

80-66, 231-63-76, 

cvlc@mail.ru

http://www.centrinform.pupi

ls.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 204 от 20.06.2016

ДЧ-И (К, О,С,Г)

ДП-И (У)

214

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детства  и 

юношества имени Крыгина 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Крючкова Ольга 

Николаевна

2540077435

690065 Владивосток, ул. 

Морозова, 5, 249-75-47, 249-

65-90, kryginaddu@inbox.ru

http://krugina.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 201 от 16.06.2016

ВНД (О,С,К)

ДП-И (Г,У)

215

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр им. 

Баневура г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Лях Татьяна Евгеньевна

2540074138

690078 Владивосток, ул. 

Хабаровская, 9, 242-49-68, 

ollyaya77@mail.ru

http://www.banevur.pupils.r

u/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 180 от 26.05.2016

ВНД (К), 

ДЧ-И (О,С)

ДП-И (Г,У)

216

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Надежда» 

Первореченского района 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Потапова Эсфира 

Геннадьевна

2538064407

690087 Владивосток, ул. 

Жигура, 16, 220-67-21, centr-

nad@mail.ru

http://www.hope.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 283 от 22.08.2016

ВНД (К),

ДЧ-И (О,С,Г),

ДП-И (У)

217

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Центр 

дополнительного 

образования «Подросток» 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Танцура Лилия 

Мансуровна

2537044052

690011 Владивосток, ул. 

Борисенко, 60, 263-09-68, 

chitatel1971@yandex.ru

http://www.centrpodrostok.

pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 100 от 28.03.2017

ВНД (К)

ДЧ-И (О,С)

ДП-И (Г, У)

218

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей и 

юношества г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Коробочка Ольга 

Алексеевна

2537044165

690021 Владивосток, ул. 

Черемуховая, 20, 227-98-37, 

227-96-45, 

m.tsrtdiiu@yandex.ru

http://space.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 192 от 14.06.2016

ВНД (К, С)

ДЧ-И (О)

ДП-И (Г, У)

219

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

дополнительного 

образования детей «Эврика» 

г. Владивостока»

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Шаврина Галина 

Александровна

2537084369

Владивосток, ул. Вязовая, 

1, 227-96-14, 227-95-84, 

mukmai@vlc.ru

http://www.eureka.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

нет Лицензия № 229 от 14.07.2016

ВНД (К, С)

ДУ (О) 

ДП-И (Г, У)

220

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Фрунзенского района 

г. Владивостока

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Бадак Светлана 

Николаевна

2540078975
690091 г. Владивосток, ул. 

Пологая, 30 

240-18-34

http://avrora.pupils.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

Лицензия № 318 от 07.09.2016

ВНД (К)

ДЧ-И (О, С)

ДП-И (У,Г)

221

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Владивостокский городской 

Дворец детского творчества»

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования

Харлан Александр 

Александрович

2536108867

690000, г. Владивосток,  

Океанской проспект, 43 

245-58-47, 245-95-65, 245-49-

53, 245-84-97

http://www.pioneer.pupils.r

u/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

I смена: 03.06.2020 - 

25.06.2020;

II смена: 01.07.2020 - 

21.07.2020;

III смена: 27.07.2020 - 

14.08.2020

бесплатно 7-15 лет

 Режим работы с 

8.30 часов до 

14.30 часов с 

двухразовым 

горячим питанием 

без организации 

сна. 

Лицензия № 132 от 11.10.2018

ВНД (К, О, С)

ДП-И (Г, У)

222

 Федеральное 

государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования  

"Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса" 

(Общеобразовательная 

школа-интернат среднего 

общего образования для 

одаренных детей

государственная Терентьева Татьяна 

Валерьевна

2536017137 690022, г. Владивосток, ул. 

Чапаева, 5 тел/факс  8(423)2 

65-85-62, 

giftedschool@vvsu.ru

пришкольный летний 

лагерь

сезонный 29 мая по 19 июря 2020 г. 1300 рублей 7-10 лет дневное 

пребывание с 4-х 

разовым питанием

нет № 595/7.2 от 21.05.2019 СООТВЕТСТВУЕТ 

требованиямСанПин 2.4.4.2599-10

ФС-25-01-001323 от 24. 11 

2014 года

Лицензия 1799 от 07.12.2015

223

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1"( МОБУ "СОШ № 1")

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Вижицкая Ольга 

Викторовна
2505004307

г.Дальнегорск, Проспект 50 

лет октября, 127; 

8(42373)31527; 

nikoln11@mail.ru

https://school1.dalnegors
k.ru/

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена с 01.06-22.06.2020;    2 

смена с 25.06-15.07.2020

Бесплатно от 7 до 17 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет 1941 г. серия 25Л01 № 0001494 ДУ(К,О,С,Г,У)
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" г. Дальнегорска 

(МОБУ "СОШ № 2")

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Бакарась Людмила 

Ивановна
2505004265

г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,17

www.school2.dalneqorsk.

ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный 01.06-22.06, 25.06- 15.07 Бесплатно с7до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет 2016г №393 от 22.11.2016г.
ДУ (), К, С, Г, У) - имеется 

пандус
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» г. Дальнегорска с. 

Рудная Пристань

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Попова Наталья 

Ивановна
2505004219

692434, Приморский край, 

г. Дальнегорск, с. Рудная 

Пристань, ул. Школьная, д. 

1а

Тел. (факс) 8(42373)38365

E-mail:dalnegorsk-

mou3@mail.

www.school-
3dalnegorsk.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный 01.06.2020-22.06.2020 Бесплатно от 7 до 17

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет

капитальный ремонт в 2018 

(спортзал), 2019 г. - 

текущий ремонт

№ 449 от 19.12.2016г ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№5" г. Дальнегорска, с. 

Краснореченский (МОБУ 

"СОШ № 5" с. 

Краснореченский

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Кузнецова Виктория 

Александровна 
2505007594

692438, Приморский край, 

г. Дальнегорск, с. 

Краснореченский, ул. 

Октябрьская, 17. 

тел.8(42373)37127 

mou_sosh5@mail.ru  

http://school5.dalnegorsk.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный 01.06.2020 г.- 22.06.2020 г. Бесплатно 7-17 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет 1993 год да ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7" г.Дальнегорска 

с.Каменка (МОБУ 

"СОШ№7")

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Горбунова Екатерина 

Валентиновна
2505007587

692435 Приморский край., 

г. Дальнегорск, 

с. Каменка, ул. Пушкинская, 

12 а 

Телефон  8(42373) 3-92-43

 e-mail: 

kamenskayschool@mail.ru

http://kamenka7.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный с 01.06-22.06.2020 Бесплатно От 7 до 17 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует

1973 г. ввода организации 

в эксплуатацию; 1996 г.- 

проведение капитального 

ремонта

25Л01 № 0001545 от 19.12.2016 ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" МОБУ "СОШ № 8"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Горшков Александр 

Иванович
2505004272

Г.Дальнегорск, ул. 

Перпвомайская, д.8-а

http://school8.dalnegorsk

.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
1смена: 01.06-22.06.2020г,2 

смена: 25.06.-15.07.2020г.
Бесплатно

с 7-10лет, с 10-

17лет.

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет
1970г.капитального 

ремонта нет.
№ 452 от 19.12.2016г. ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№12" г. Дальнегорска с. 

Сержантово (МОБУ СОШ 

№12"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Макаров Анатолий 

Александрович
2505004240

692436, Приморский край, 

г. Дальнегорск, с. 

Сержантово, ул. Советская, 

д. 8; 8(42373)39483; 

musosh12@rambler.ru 

http://school12-reg25.ru/
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06.2020 - 22.06.2020 Бесплатно от 7 лет до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет 1979 год №453 от 19.12.2016 г. ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" МОБУ "СОШ № 17 

"Родник"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Борзенкова Елена 

Константиновна
2505009601

692442 Приморский край г. 

Дальнегорск, ул. 

Приморская, 22а

Тел. 8 (42373) 2-85-77, 

Факс 8 (42373) 2-86-02

e-mail: 

schoolrodnik17@yandex.ru

www.school17.dalnegorsk
.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный
01.06-22.06.2020, 25.06-

15.07.2020 
Бесплатно

7-10, старше 10 

лет до 17 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет 1971 №464 от 19.12.2016 
ДУ (), К, С, Г, У) - имеется 

пандус
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ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʝ 

ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ 

ʙʶʜʞʝʪʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ 

çʉʨʝʜʥʷʷ 

ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ 

ˉ 21è ʛ. ɼʘʣʴʥʝʛʦʨʩʢʘ

Муниципальное бюджетное 

учреждение
ʅʠ ʀʨʠʥʘ ɺʠʢʪʦʨʦʚʥʘ2505004314

ʛ. ɼʘʣʴʥʝʛʦʨʩʢ, ʇʨʦʩʧʝʢʪ 50 

ʣʝʪʆʢʪʷʙʨʷ,63. ʪʝʣ8-

42373-313-00, ʵʣ.ʧʦʯʪʘ:

dalscool21@yandex.ru 

http://school21.dalnegors

k.ru/

 ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʡ 

ʣʘʛʝʨʴ ʩ ʜʥʝʚʥʳʤ 

ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʝʤ ʜʝʪʝʡ

ʩʝʟʦʥʥʳʡ
ʉ 01.06 ʧʦ 22.06.2020; ʩ 25.06 

ʧʦ 15.07.2020 
Бесплатно 7-17 ʣʝʪ

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

ʥʝʪ ʥʝʪ ˉ465 ʦʪ 19.12.2016
ɼʋ (), ʂ, ʉ, ɻ, ʋ) - ʠʤʝʝʪʩʷ 

ʧʘʥʜʫʩ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Хлебникова Оксана 

Константиновна
2505005251

692443 г.Дальнегорск ул. 

Химиков, 8А.Телефон 8-

42373 (3-68-

57).mousosh25d@mail.ru

http://dalas-school-25.ru/
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонно

01.06.20-22.06.2020 г.   (1 

смена)   с 25.06-15.07.2020   (2 

смена)

Бесплатно 7-17 ʣʝʪ

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет 1976 год №466  от 19.12.2016
ɼʋ (), ʂ, ʉ, ɻ, ʋ) - ʠʤʝʝʪʩʷ 

ʧʘʥʜʫʩ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Гимназия Исток" г. 

Дальнегорска (МОБУ 

"Гимназия Исток")

муниципальное бюджетное 

учреждение
Кайт Елена Вадимовна 2505005283

г. Дальнегорск, Проспект 50 

лет Октября, 53; 

84237331933; 

istok1994@mail.ru 

http://mobu-
is tok.nubex.ru/

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный с 01.06.2020 по 22.06.2020 Бесплатно 7-17 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

нет 1994 год, 2019 год 25Л01 №0001251 от 24.06.2016 ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

Дальнереченского 

городского округа

муниципальная 
Жарченко Валентина 

Николаевна
2506007357

692132 Приморский край, 

г.Дальнереченск , 

ул.Калинина, 91-А 

тел.:(42356) 25171

e-mail:licey1dal@rambler.ru

оздоровительный лагерь 

созданный на базе 

образовательного 

учреждения

сезонный

1 смена  с 22.06-12.07.2020г.;  

2 смена с 13.07 по 2.08.2020г

бесплатно

6,5 -15 лет

дневное 

пребывание с дух 

разовым питание

купание не 

предусмотрено
1987г. №46 от 26.01.2016г. ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Дальнереченского 

городского округа

муниципальная 
Бредня Марина 

Витальевна
2506007396

692132 Приморский край, 

г.Дальнереченск, ул.Ленина, 

33 тел.:(42356)

25836

 mail:scool2iman@mail.ru

оздоровительный лагерь 

созданный на базе 

образовательного 

учреждения

сезонный

1 смена  с 22.06-12.07.2020г.;  

2 смена с 13.07 по 2.08.2020г

бесплатно

6,5 -15 лет

дневное 

пребывание с дух 

разовым питание

купание не 

предусмотрено
1972г. №47 от 26.01.2016г. ДУ

236

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» Дальнереченского 

городского округа

муниципальная 
Олейникова Виолетта 

Евгеньевна
2506007371

692136 Приморский край, 

Дальнереченск ул.45 лет 

Октября д.68 тел.:(42356)

21080

e-mail: dalschool3@mail.ru

оздоровительный лагерь 

созданный на базе 

образовательного 

учреждения

сезонный

1 смена с 1.06-21.06.2020г.  2 

смена с 22.06-12.07.2020г.

бесплатно

6,5 -15 лет

дневное 

пребывание с дух 

разовым питание

купание не 

предусмотрено
1953г №110т от 14.03.2016г. ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» Дальнереченского 

городского округа

муниципальная 
Летовальцева Светлана 

Юрьевна
2506007318

692120 Приморский край 

с.Лазо ул.Сергея Лазо, 37 

тел.:(42356) 52447 

e-mail: schoolpo4ta@mail.ru

оздоровительный лагерь 

созданный на базе 

образовательного 

учреждения

сезонный

1 смена с 1.06-21.06.2020г.  2 

смена с 22.06-12.07.2020г.

бесплатно

6,5 -15 лет

дневное 

пребывание с дух 

разовым питание

купание не 

предусмотрено
1936г. №48 от 26.01.2016г. ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» Дальнереченского 

городского округа

муниципальная 
Савина Ирина 

Анатольевна
2506007389

692132 Приморский край, 

г.Дальнереченск, 

ул.Рябуха,59 тел.:(42356)

25556 

e-mail:dlnryabuha@mail.ru

оздоровительный лагерь 

созданный на базе 

образовательного 

учреждения

сезонный

1 смена с 1.06-21.06.2020г.  2 

смена с 22.06-12.07.2020г.

бесплатно

6,5 -15 лет

дневное 

пребывание с дух 

разовым питание

купание не 

предусмотрено
1963г №385 от 16.11.2016г. ДУ

Дальнегорский городской округ 

Дальнереченский городской округ

http://school74.pupils.ru/
http://school77.pupils.ru/
https://76.school/
http://school78.pupils.ru/
http://school79.pupils.ru/
http://school80.pupils.ru/
http://school81.pupils.ru/
http://school82.pupils.ru/
http://school83.pupils.ru/
http://www.dp.pupils.ru/
http://planeta.pupils.ru/
http://www.centrinform.pupils.ru/
http://www.centrinform.pupils.ru/
http://krugina.pupils.ru/
http://www.banevur.pupils.ru/
http://www.banevur.pupils.ru/
http://www.hope.pupils.ru/
http://www.centrpodrostok.pupils.ru/
http://www.centrpodrostok.pupils.ru/
http://space.pupils.ru/
http://www.eureka.pupils.ru/
http://avrora.pupils.ru/
http://www.pioneer.pupils.ru/
http://www.pioneer.pupils.ru/
https://school1.dalnegorsk.ru/
https://school1.dalnegorsk.ru/
http://www.school2.dalneqorsk.ru/
http://www.school2.dalneqorsk.ru/
http://www.school-3dalnegorsk.ru/
http://www.school-3dalnegorsk.ru/
http://school5.dalnegorsk.ru/
http://kamenka7.ru/
http://school8.dalnegorsk.ru/
http://school8.dalnegorsk.ru/
http://school12-reg25.ru/
http://www.school17.dalnegorsk.ru/
http://www.school17.dalnegorsk.ru/
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
mailto:dalscool21@yandex.ru
http://school21.dalnegorsk.ru/
http://school21.dalnegorsk.ru/
http://dalas-school-25.ru/
http://mobu-istok.nubex.ru/
http://mobu-istok.nubex.ru/
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№12» Дальнереченского 

городского округа

муниципальная 
Майорова Нина 

Ивановна
2506007290

692132 Приморский край, 

г.Дальнереченск 

ул.Некрасова,6 

тел.:(42356)

55727

e-mail:schl2iman@mail.ru

оздоровительный лагерь 

созданный на базе 

образовательного 

учреждения

сезонный

1 смена с 1.06-21.06.2020г.  2 

смена с 22.06-12.07.2020г.

бесплатно

6,5 -15 лет

дневное 

пребывание с дух 

разовым питание

купание не 

предусмотрено
1948г №49 от 26.01.2016г. ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 им. П.И. Омельяненко 

Лесозаводского городского 

округа» (МОБУ СОШ № 1 

ЛГО)

Муниципальный
Шувалова Елена 

Петровн
2507006194

692042, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Калининская,27

т.8/42355/23-2-46

email: 

lesozavodsk@rambler.ru

http;//www.proshkolu.ru/org

/7-lesozavodska/

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1938г./2015г.

2019 г. - плановая проверка 

Роспотребнадзора. Предписания 

отсутствуют 

Медицинское обслуживание 

в рамках договора с КГБУЗ 

"Лесозаводская ЦГБ"

25Л01 № 0001481 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 Лесозаводского 

городского округа» (МОБУ 

СОШ № 2 ЛГО)

Муниципальный
Слабко Ольга 

Михайловна
2507006317

692040, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Дзержинского,26, 

т.8/42355/25-5-14

email: 

lesozavod2002@mail.ru

http://shkola2les.my1.ru

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1963г./не проводился Не проводилась 25Л01 № 0001496 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 Лесозаводского 

городского округа» (МОБУ 

СОШ № 3 ЛГО)

Муниципальный
 Токарская Татьяна 

Андреевна
2507006324

692031, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Пушкинская,10, 

т.8/42355/23-7-74, email: 

school3.les@mail.ru

http://les-school-3.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1975г./не проводился 25Л01 № 0001483 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 Лесозаводского 

городского округа» (МОБУ 

СОШ № 4 ЛГО)

Муниципальный
Аула Александр 

Сергеевич
2507006331

692033, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Вокзальная,76, 

т.8/42355/25-4-94, email: 

donskaya4@mail.ru 

http://sites.google.com/site/d

onskayasosh4/home

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1969г./не проводился

2019 год- внеплановая проверка 

Роспотребнадзора и прокуратуры. 

Предписаниий нет

25Л01 № 0001484 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 Лесозаводского 

городского округа» (МОБУ 

СОШ № 5 ЛГО)

Муниципальный
Иванова Валентина 

Петровна
2507006349

692042, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Калининская,29-А, 

т.8/42355/23-2-21, email: 

lzv05@mail.primorye.ru

https://sites.google.com/site/s

hkola5les/

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1981г./2018г. 25Л01 № 0001495 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 Лесозаводского 

городского округа» (МОБУ 

СОШ № 7 ЛГО)

Муниципальный
Потеха Сергей 

Андреевич
2507227355

692036, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Челюскина,10, 

т.8/42355/42248, email: 

LZV7@rambler.ru

http://www.proshkolu.ru/org

/lesozavodsk7/

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1964г./не проводился 25Л01 № 0001486 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 34 Лесозаводского 

городского округа» (МОБУ 

СОШ № 34 ЛГО)

Муниципальный
Григорьева Татьяна 

Владимировна
2507011660

692036, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Октябрьская,82, 

т.8/42355/42787, email: 

shcool_34@mail.ru

http://лесозаводск-

школа34.рф

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1973г./2013г.
2019 год - плановая проверка 

Роспотребнадзора. Предписаниий нет
25А01   0000399 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 156 Лесозаводского 

городского округа» (МОБУ 

СОШ № 156 ЛГО)

Муниципальный
Уварова Ирина 

Григорьевна
2507006412

692041, Приморский край, 

г.Лесозаводск, 

ул.Паровозная, 1, 

т.8/42355/43413, email: 

lzv156@mail.ru

http://school156.my1.ru

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1956г./2018г. 25А01   0000400 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа  

Лесозаводского городского 

округа с. Пантелеймоновка» 

(МОБУ СОШ ЛГО с. 

Пантелеймоновка)

Муниципальный  Яценко Галина Петровна 2507006268

692053, Приморский край, 

Лесозаводский городской 

округ, с. Пантелеймоновка, 

ул. Школьная, 29, 

т.8/42355/96132, email: 

pantel.10@mail.ru

https://sites.google.com/site/

mobusoslgospantelejmonovk

a/

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1972г./не проводился 25А01   0000401 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа  

Лесозаводского городского 

округа с. Ружино» (МОБУ 

СОШ ЛГО с. Ружино)

Муниципальный
Мазур Елена 

Викторовна
2507006250

692051, Приморский край, 

Лесозаводский городской 

округ, с. Ружино, 

ул.Советская, 44, 

т.8/42355/97544, email: 

shcola_rujino@mail.ru

http://rujino.ru/

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1965г./не проводился 25А01   0000402 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа  

Лесозаводского городского 

округа с. Иннокентьевка» 

(МОБУ СОШ ЛГО с. 

Иннокентьевка)

Муниципальный
Лобода Наталья 

Ивановна
2507006275

692058, Приморский край, 

Лесозаводский городской 

округ, с. Иннокентьевка, 

ул.Школьная,1-А, 

т.8/42355/97324, email: 

innsch@rambler.ru

http://school-

innokentevka.jimdo.com

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1963г./не проводился 25А01   0000403 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа  

Лесозаводского городского 

округа с. Тихменево» 

(МОБУ СОШ ЛГО с. 

Муниципальный Гутарь Ирина Ивановна 2507006282

692057, Приморский край, 

Лесозаводский городской 

округ, с. Тихменево, 

ул.Советская,3, 

т.8/42355/97621, email: 

tikhmenevo@mail.ru

https://sites.google.com/site/t

ikhmenevoschool/

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1978г./не проводился 25А01   0000404 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная школа 

Лесозаводского городского 

округа с. Курское» (МОБУ 

ООШ ЛГО с. Курское)

Муниципальный
Пак Валентина 

Владимировна
2507006236

692054, Приморский край, 

Лесозаводский городской 

округ, с. Курское, 

ул.Почтовая,16, 

т.8/42355/98622, email: 

Kurskay_08@mail.ru

http://shkurskay.3dn.ru

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1978г./не проводился 25А01   0000406 доступно условно
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Основная  

общеобразовательная школа 

имени А.П. Ермоленко 

Лесозаводского городского 

округа с. Марково» (МОБУ 

ООШ ЛГО с. Марково)

Муниципальный
Балицкая Наталья 

Анатольевна
2507006243

692055, Приморский край, 

Лесозаводский городской 

округ, с. Марково, 

ул.Волкова,35, 

т.8/42355/98146, email: 

Markovo2008_81@mail.ru

https://sites.google.com/site/s

ajtskolysmarkovo/

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь бесплатно
С 6,5 до 15 лет 

(включительно)

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

не имеется 1987г./2019г.
2019 год - плановая проверка 

Роспотребнадзора. Предписаний нет
25А01   0000405 доступно условно
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Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 "Полюс" Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ №1 "Полюс" НГО

муниципальное бюджетное 

учреждение

Корзанова Лариса 

Михайловна
2508048790

 г. Находка, ул. Астафьева, 

123,тел. 84236 610-206, 

school-polys@mail.ru

школа1полюс.рф
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена 30.05.20-19.06.20 г., 2 

смена 22.06.20-12.07.20г., 3 

смена 26.10.20-31.10.20 г.

Бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1995

 № 153 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 2" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Бакина Марина 

Викторовна
2508017777

г. 

Находка,ул.Нахимовская,д.2

1а, тел. (4236) 655787, 

mousosh2@inbox.ru

http://sosh2.nakhodka-

edu.ru/

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена:01.06.-21.06.20; 2 

смена: 24.06.-14.07.20; 3 

смена:26.10-30.10.20

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1953

№ 253 от 04.08.2016 г.       ДЧ -И
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» Находкинского 

городского округа ( МБОУ 

"СОШ № 3" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Чечуркина Клара 

Камиловна
2508060268

г. Находка, Находкинский 

проспект, 108 , тел. (4236)62-

76-18, sc3st@mail.ru

сош3находка.рф
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена - 30.05-18.06,2 смена - 

22.06-10.07, 3 смена -24.10-

31.10

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1955

 № 150 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 4" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Ушакова Анна 

Валерьевна
2508059858

г. Находка, переулок 

Школьный, 1.

тел. (4236) 74-59-56,

(4236) 74-59-73

Nakhodkasoh4@mail.ru

https://nakhodkaschool4.
moy.su/

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена - с 01.06.20 по 21.06.20

2 смена - с 24.07.20 по 14.07.20

3 смена- с 26.10.20 по 26.10.20

бесплатно 
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1939/2016

№ 228 от 18.07.2016 г.       ДЧ -И
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5" Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 5" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Панова Татьяна 

Валериевна
2508018481

 г.Находка, 

ул.Малиновского, 25, 

телефон (4236)74-16-23. 

school5mboy@mail.ru

http://5n.edupk.ru/
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1-я смена- с 01.06.- 21.06.2020 

г.  2-я смена- с  24.06.- 

14.07.2020 г., 3 смена- с 26.10-

30.10.2020 г.

бесплатно 
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1970

 № 347 от 29.12.2015 г.       ДЧ -И

259

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

"Лидер-2" Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ "Лидер-2" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Элесханова Маргарита 

Алексеевна
2508066598

 г. Находка, ул. Северная, 8, 

тел. (4236) 62-11-04, (4236) 

62-15-06, 

school_leader_2@mail.ru 

 http://лидер2.schoolsite.ru/
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1-я смена- с 01.06.- 21.06.2020 

г.  2-я смена- с  24.06.- 

14.07.2020 г., 3 смена- с 26.10-

30.10.2020 г.

бесплатно 
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1956

 № 120 от 21.03.2016 г.       ДЧ -И

260

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 "Эдельвейс" 

Находкинского городского 

округа (МБОУ СОШ № 7 

"Эдельвейс" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Петрикант Татьяна 

Борисовна
2508018185

 г. Находка, ул. Кирова, 13; 

Шевченко, 1, тел. (4236) 74-

85-70, 74-85-

89,7shkola@mail.ru   

http: //www.school7-

edelweiss.ru

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена- с 29.05.-19.06.2020 

г.;2 смена- с 23.06.-

10.07.2020г.; 3 смена с 02.11.-

07.11.2020

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1982

 № 258 от 12.08.2016 г.       ДЧ -И

261

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 8" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Кучинская Маргарита 

Владимировна
2508062628

 г. Находка, ул. Садовая, 1,

тел. (4236)62-30-18,  

8school.nakhodka@mail.ru

 http://восьмая-школа.рф
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена 01.06.-21.06.2020г.; 2 

смена 24.06.- 14.07.2020г.; 3 

смена- 26.10 - 30.10.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1946

№ 119 от 21.03.2016 г.       ДЧ -И

262

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

Находкинского городского 

округа (МБОУ "СОШ № 9" 

НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Борисовская Наталья 

Петровна
2508017738

 г. Находка, ул. Мичурина, 

д. 10А, тел.  (4236)  

65-79-04; 

naсhodka_school9@mail.ru

http://www.my-9school9.ru/
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена: с 29.05- 19.06. 2020г.; 

2 смена: с 22.06 -10.07. 2020г.; 

3 смена:  26.10.-30.10 2020г. 

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1987

 № 227 от 18.07.2016 г.       ДЧ -И

263

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным 

изучением английского 

языка» Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 10" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Коваленко Юлия 

Вячеславовна
2508062473

 г. Находка, 

ул. Луначарского, 13, тел. 

(4236) 65-52-55, 

shkshk10@yandex.ru

http://shkola-10.ru
 лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена: с 29.05- 19.06. 2020г.; 

2 смена: с 22.06 -10.07. 2020г.; 

3 смена:  26.10.-30.10 2020г. 

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1951

 № 151 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И

264

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11" Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 11")

муниципальное бюджетное 

учреждение

Деркачев Алексей 

Владимирович
2508017840

 г. Находка, ул. Арсеньева, 

14А, тел.(4236) 624601, 

school-11@bk.ru

http://www.school11nahodk

a.narod.ru/

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена=   01.06. -21.06.2020, 2 

смена - 24.06.-14.07.2020 г., 3 

смена -  26.10.0-30.10.2020 г. 

бесплатно         
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1978

 № 348 от 29.12.2015 г.       ДЧ -И

265

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 

12 имени В.Н. Сметанкина» 

Находкинского городского 

округа (МБОУ "СОШ № 12" 

НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Мартынова Елена 

Юрьевна
2508018234

 г. Находка, проспект Мира, 

10,тел/факс: 

(4236)699803;699823; 

Nkhschool12@mail.ru

http://www.school12nkh.uco

z.ru/

 лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена с 01.06-21.06.2020 г., 2 

смена с  24.06.-14.07.2020 г., 3 

смена- 26.10-30.10.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1989

 № 36 от 26.01.2016 г.       ДЧ -И

266

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа 

№ 14» (МБОУ "СОШ № 14" 

НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение
И.А. Якимчук ИНН 2508046055;

 г. Находка, проспект Мира, 

24Б,

Тел. 8(4236) 74-08-24,  

bereg14_77@mail.ru  

http: // shkola-14.ucoz.net/   
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена- 30.05.-19.06.2020 г.; 2 

смена - 22.06.-12.07.2020г., 3 

смена- 26.10.-01.11.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет
1977 

 № 152 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И

267

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17" Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 17" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение
Богданова Л.В. 2508017760

г. Находка ул. 

Владивостокская,22, 

Shkola1770@yandex.ru

shkola-17.ru
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

 1 смена: 1.06.-21.06.2020 г.;   2 

смена: 24.06.-14.07.2020 г.; 3 

смена:26.10. - 30.10.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1954

№ 59 от 27.02.2015 г.       ДЧ -И

268

Муниципальное бюджетное 

общеобразователь ное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь ная школа 

№ 18"  Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 18" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Фомина Ирина 

Владимировна
2508062635

692940, РФ, Приморский 

край, г. Находка, мкр. 

Врангель, ул. 

Первостроителей,10

http://chance 18.hostedu.ru/
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена: с 01.06. по 21.06.2020 

г.;  3 смена с 26.10. по 

30.10.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1977

№ 153 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И
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Муниципальное бюджетное 

общеобразователь ное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь ная школа 

№ 19 "Выбор"  

Находкинского городского 

округа (МБОУ "СОШ № 19 

"Выбор" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Медведева Лариса 

Витальевна
2508019527

 г. Находка, 

мкр. Врангель, 

ул Бабкина,5, тел. 

(4236)661375

e-mail:19vybor

@rambler.ru

http://19vybor.ru/
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена: с 01.06. по 21.06.2020 

г.;  3 смена с 26.10. по 

30.10.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1981

 № 37 от 26.01.2016 г.       ДЧ -И

270

Муниципальное бюджетное 

общеобразователь ное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь ная школа 

№ 20» Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 20" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Журавлева Татьяна 

Алексеевна
25080203543

 г. Находка, 

мкр. Врангель, 

проспект Восточный

т.8(4236)662382

e-mail:19vybor

@rambler.ru

https://school20.nethous
e.ru/

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена с 01.06.- 21.06.2020 г.;  

3 смена с 26.10 по 30.10.2020 

г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1990

 № 154 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И

271

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1»  

Находкинского городского 

округа (МБОУ "Гимназия № 

1")

муниципальное бюджетное 

учреждение

Храпко Андрей 

Анатольевич
2508004810

г.Находка, ул.Верхне-

Морская, 96

тел.8(4236)62-74-06,

gymnasium1n@mail.ru

https://gymnasium1n.schools

ite.ru/

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

1-я смена- 01.06.-21.06.2020 г., 

2-я смена 24.06.-14.07.2020 г.; 

3-я смена- 26.10.- 30.10.2020г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1978

 № 329 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И

272

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22»

Находкинского городского 

округа 

(МБОУ «СОШ № 22» НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Кацубина Виктория 

Анатольевна
2508018072

 г. Находка, ул. Юбилейная - 

12, тел. (4236) 62-24-41, 

sh22nakhodka@yandex.ru

 http://www.ssh22nakhodka.

edusite.ru/

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена - 1.06. - 21.06.2020 г.; 

2 смена -  24.06. - 14.07.2020 

г.; 3 смена -  26.10-30.10.2020 

г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1972

№ 235 от 20.07.2016 г.       ДЧ -И

Лесозаводский городской округ 

Находкинский городской округ 

mailto:mousosh2@inbox.ru
mailto:mousosh2@inbox.ru
mailto:mousosh2@inbox.ru
mailto:mousosh2@inbox.ru
http://sosh2.nakhodka-edu.ru/
http://sosh2.nakhodka-edu.ru/
http://5n.edupk.ru/
http://восьмая-школа.рф/
http://www.my-9school9.ru/
http://shkola-10.ru/
http://www.school11nahodka.narod.ru/
http://www.school11nahodka.narod.ru/
http://19vybor.ru/
https://school20.nethouse.ru/
https://school20.nethouse.ru/
https://gymnasium1n.schoolsite.ru/
https://gymnasium1n.schoolsite.ru/


273

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23»

Находкинского городского 

округа Приморского края

(МБОУ «СОШ № 23» НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Беляева Людмила 

Николаевна
2508062748

692922, Приморский край,

 г. Находка, Ул. 

Мичурина,12А

8(4236)62-87-70; 

school23.nkh@mail.ru 

http://shkola-n23.ucoz.ru
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена - 1.06. - 21.06.2020 г.; 

2 смена -  24.06. - 14.07.2020 

г.; 3 смена -  26.10-30.10.2020 

г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1972

№ 155 от 15.04.2016 г.       ДЧ -И

274

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24» Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 24" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение
Функ Марина Ринадовна 2508018114

 г.Находка, ул.Молодежная, 

д.14

тел. (4236) 65-96-55, admin-

sh24@mail.ru

https://school24.edusi te.r
u/

 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

01.06.2020 -16.06.2020 
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1976

 № 118 от 21.03.2016г.       ДЧ -И

275

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25 «Гелиос» с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Находкинского городского 

округа (МБОУ "СОШ № 25 

"Гелиос" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Мозговой Олег  

Викторович 
2508016967

г.Находка, 

ул.Бокситогорская, 20

тел.8(4236)63-75-16,

school25gelios@bk.ru

сайт  http://school-helios.ru
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1-я смена: 01.06. - 

21.06.2020г.; 2-я смена: 24.06-

14.07.2020 г.; 3-я смена: 26.10.-

30.10.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1977

           № 156 от 15.04.2016г.           ДЧ -И

276

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26» Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ № 26" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Караулан Мария 

Митрофановна
2508018273

 г. Находка, 

п. Ливадия, ул. Заречная, 17

(4236) 65-29-71;

65-15-47,

mkaraulan.26@yandex.ru

school26-livadia.ru
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

1 смена : 01.06-19.06.2020 г.; 2 

смена: 22.6-10.07.2020 г.; 3 

смена: 02.11-06.11.2020 г.

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1974

№ 249 от 02.08.2016г. ДЧ -И

277

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№27" Находкинского 

городского округа (МБОУ 

"СОШ №27" НГО)

муниципальное бюджетное 

учреждение

Сидорова Галина 

Ивановна
2508018280

 г.Находка, мкр.Ливадия, 

ул.Комсомольская, 2А, 

тел.(4236)651902; 652252; 

director27@mail.ru

www.sl27.ru
 лагерь с девным 

пребыванием детей

сезонный 

режим 

работы на 

период 

летних и 

осенних 

каникул                

I смена 01.06-19.06.2020 II 

смена 22.06-10.07.2020 III 

смена 02.11-06.11.2020

бесплатно
6 лет 6 мес. - 15 

лет

режим работы 

лагеря: с 8:30 до 

14:30,с  

двухразовым 

питанием 

нет 1963

№ 330 от 16.09.2016г. ДЧ -И

278

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" Партизанского 

городского округа                      

МБОУ "СОШ №1" ПГО

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Оленич     Светлана 

Павловна
2509010012

 г. Партизанск,                ул. 

Тургенева, 18                 тел. 

8(42363) 667-56,                              

e-mail: 

partizanskshkola1@rambler.r

u

school1@partizansk.org

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Год ввода в эксплуатацию - 

1934г.   Ежегодно 

проводится текущий 

ремонт помещений. В 2018 

году проведён 

капитальный ремонт окон 

во всех помещениях, в 

столовой заменено 

освещение. В 2019 году 

отремонтирован пол в 

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

 Серия 25Л01           № 0001666               

от 01.02.2017г

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата     

(кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).        ДУ
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Муниципальное бюдждетное  

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2"   Партизанского 

городского округа                    

МБОУ "СОШ №2" ПГО

Муниципальное бюджетное 

учреждение

  Морозова Нэлли 

Викторовна
2509009962

г.Партизанск,                ул. 

Садовая,  2 тел.8(42363 )631-

16 

Scool2.Partizansk@rambler.ru 

http://school2pgo.ru 

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Школа 1971 года 

постройки. Косметические 

ремонты производятся 

ежегодно. Установлены 

комфортабельные 

туалетные 

кабинки,ежегодно 

выполняется 

косметический ремонт 

спортивного зала, в 

наличии  современная 

спортивная площадка, на 

территории школы имеется 

теплица.

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

 Серия 25Л01           № 0001665               

от 30.01.2017г

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата    

(кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).        ДУ
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Муниципальное  бюджетное 

обшеобразовательное  

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3" Партизанского 

городского округа                     

МБОУ "СОШ № 3" ПГО

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Юрьева         Елена      

Витальевна
2509009948

 г. Партизанск,               ул. 

К. Коренова,33       тел. 8 

(42363) 62-165 эл.адрес: 

sh3.partizansk@mail.ru

school3-pgo.ru

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет
Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Год  ввода в эксплуатацию 

1941 год, текущий - август 

2019г.

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

Серия 25 ЛО1         № 0001663                

от 26.01.2017г.

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата     

(кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).        ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№5" Партизанского 

городского округа                    

МБОУ "СОШ №5"ПГО

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Головатенко    Инга       

Борисовна
 2509010020

 г. Партизанск,               ул. 

Лазо, 6                    тел. 

8(42363) 6-28-14,    6-76-71                             

e-mail:  School5-80@ mail.ru

www School5.partizansk.org

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Год постройки - 1930г,  

реконструкция - 1982г, 

ежегодно проводится 

текущий ремонт всех 

помещений. В 2019 году 

устоновлены пластиковые 

окна в спортивном зале и в 

рекреациях, приобретена 

новая мебель в столовой.

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

Серия 25 ЛО1         № 0001674                

от 30.01.2017г.

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата    

(кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).        ДУ
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Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» Партизанского 

городского округа                     

МБОУ "СОШ №6" ПГО
Муниципальное бюджетное 

учреждение

Штурмина     Елена   

Михайловна

2509009930  г. Партизанск, 

ул.Центральная, 19     тел. 

8(42363)622-51, 

moysosh6@yandex.ru

School6pgo.ru

www.school6pgo.ru

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

  1 смена -    с 1 июня    по 21 

июня 

2 смена -      с 25 июня  по 15 

июля

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Год постройки-1991, 

степень износа - 14  %. 

Текущий ремонт 

произведен в 2019 г. В 

ЛОЛ имеется актовый зал 

на 218 мест, светлая 

современная библиотека с 

читальным залом на 20 

чел., 8 светлых просторных 

игровых комнат, 2 

спортзала, новый типовой 

стадион с искусственным 

покрытием.

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

Серия 25 ЛО1         № 0001673                

от 30.01.2017г.

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата    

(кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учрежденеие "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 " Партизанского 

городского округа                        

МБОУ "СОШ № 12" ПГО

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Магарламова Елена 

Мирза-Юсуповна
2509010005

 г.Партизанск,                ул. 

Аэродромная, д.2    

тел.8(42363)  6-20-41  

v12_shkola@mail.ru

http://school12-pgo.ru

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет
Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Дата ввода 1938год 

капитальный ремонт 

спортивного зала 2018год, 

капитальный ремонт окон 

2018г.

Предписание территориального 

отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Приморскогому краю в 

г. Партизанске № 2367 от 

05.12.2019г. - выполнено

Серия 25 ЛО1         № 0001672                

от 30.01.2017г.

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата      

кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).        ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа 

№22"                                    

МБОУ "СОШ №22"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Сидорова Светлана 

Александровна
2509009987

корпус 1     с.Углекаменск, 

ул.Советская 39 а      

тел.8(42363) 61147        

корпус 3         с.Авангард,      

ул.Кирова 33А          

тел.(842363) 68298      

uglekamensk22@mail.ru   

http://school22.partizansk.or

g

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

МБОУ "СОШ №22"( 

корпус №1)  введено в 

эксплуатацию в 1953 г                    

корпус №3  в 1973 года  

ежегодно проводятся 

косметические ремонты, 

произведены ремонты  

спортивных залах, 

заменены окна   

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

Серия 25 ЛО1         № 0001671                

от 30.01.2017г.

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата    

(кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).        ДУ
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Муниципальноебюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№24" Партизанского 

городского округа                    

МБОУ "СОШ №24" ПГО

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Кабанова       Елена 

Владимировна
2509009970

       г. Партизанск,               

ул. Чкалова, 30.           

тел.8(42363) 6-40-95, 

school24pgo@mail.ru

school24.partizansk.org

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Здание школы сдано в 

эксплуатацию   в 1963 г., в 

школе  был выполнен  

ремонт спортивного зала,  

школьной столовой,  

туалетных комнат, 

произведена замена окон, 

ежегодно проводится 

косметический ремонт во 

всех помещениях

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

Серия 25 ЛО1         № 0001671                

от 30.01.2017г.

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата (кроме 

инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках).        ДУ
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 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

обшеобразовательная

 Школа № 50» 

Партизанского городского 

округа                     МБОУ 

"СОШ №50" ПГО

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Розвезева      Елена    

Валерьевна
250901026

г. Партизанск,               ул. 

Пушкинская 81-а      

тел.8(42363) 6-57-33, 

PrtzShcool50@yandex.ru

http://school50.partizans
k.org

Детский 

оздоровительный  

лагерь  c дневным 

пребыванием детей на 

базе образовательного 

учреждения

Сезонный 

(летний 

период)

1 смена        с 01.06.      по 

21.06      2 смена        с 25.06.       

по 15.07.

Бесплатно

 Дети от 6,5 до 15 

лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено

Здание школы сдано в 

эксплуатацию   в 1964 г., в 

2018 г. был выполнен 

капитальный ремонт в 

помещении школьной 

столовой,  ежегодно 

проводится косметический 

ремонт во всех помещениях

В период подготовки  лагеря  к 

открытию были проведены  

проверки Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. Все выявленные 

замечания были устранены до начала 

работы лагеря

Серия 25 ЛО1          № 0001670                

от 30.01.2017г.

Имеется доступность услуг 

для детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата    

(кроме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках).        ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение (средняя 

общеобразовательная школа 

№1) городского округа 

Спасск - Дальний

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Митин Александр 

Сергеевич
2510007600

Приморский край, город 

Спасск - Дальний, 

ул.Советская 64А, 

тел.84235222264, 

spd_school_1@mail.ru

https://sites.google.com/site/s

pdschool1sd/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь - июль бесплатно 7-12 лет

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет 1964
Санитарно - эпидимиологическое 

заключение №3089961 от 25.12.2019

Лицензия №40 от 10.02.2015г. 

серия 25Л01 №0000726  

Паспорт доступности от 

22.09.2017 года  ДУ

288

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа№3"; МБОУСОШ№3

Муниципальное бюджетное 

учреждение
Ордина Елена Базаровна 2510007864

 Приморский край, город 

Спасск-Дальний ул. 

Дербенёва 25 а, 

тел.8(42352)3-18-84,  spassk 

_3goo@mail.ru.

https://sites.google.com/site/

mbo3spassk/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-14 лет

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет
Капитальный ремонт 

кровли - 2014 год

Санитарно - эпидимиологическое 

заключение  № 3089962  от 25.12.2019

Лицензия №41 от 10 февраля 

2015г. Серия 25ЛО1 №0000727

Паспорт достурностиот 

01.09.2017 года  ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4" городского округа 

Спасск - Дальний (МБОУ 

СОШ № 4)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Клименко Елена 

Геннадьевна
2510004285

 Приморский край, город 

Спасск - Дальний, ул. 

Ленинская,47 , тел. 8(42-

352) 2-43-58,  spassk-

school4@mail.ru

http://School4spd.ucoz.com/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 7-11 лет

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет 1985/2019

Санитарно - эпидимиологическое 

заключение  № 

25.ПЦ.03.000.М.001519119 от 

25.12.2019 

Лицензия № 42 от 10 февраля 

2015 г.

Паспорт доступности от 

24.10.2017 ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№5" города Спасск-Дальний 

Приморского края, МБОУ 

СОШ №5

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Чуднова Серафима 

Михайловна
2510007462

Приморский край, город 

Спасск-Дальний, ул. 

Советская, д. 110, тел. 

8(42352)2-35-40, 

spassk_shkola_5@mail.ru 

https://sites.google.com/site/s

iteschool5spassk/roditelam/le

tnij-priskolnyj-lager

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-12 лет

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет

Санитарно - эпидимиологическое 

заключение  № 25.ПЦ.03.000.М.0015  от 

25.12.19 

Лицензия № 43 от 10.02.2015 г

Паспорт доступности от 

22.09.2017 год  ду  ДП-В 

(КОСГУ)
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» городского округа 

Спасск-Дальний

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Сингур Сергей 

Тимофеевич
2510007624

Приморский край, город 

Спасск-Дальний, 

ул.Красногвардейская , 73, 

тел. 8(42352)2-77-08,  

spassk_school11@mail.ru

Spasskschool11.lbihost.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 7-14 лет

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет
2013 г -капитальный 

ремонт кровли

Санитарно-эпидимиологическое 

заключение № 25 ПЦ 03.000.М.0015 от 

25.12.19. 

Лицензия № 44 от 10.02.2015 

года

Паспорт доступности от 

22.09.2017 года ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12" городского округа 

Спасск-Дальний

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Сахарюк Тамара 

Алексеевна
2510007504

 Приморский край, город 

Спасск-Дальний,ул. 

Краснознаменная,38, тел. 

8(42352)2-35-72, 

spasskschool12@mail.ru 

https://sites.google.com/site/s

ckola12/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-13

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

да

Санитарно - эпидимиологическое 

заключение 

№26.06..01.802.М.0000231106 от 

25.12.2019 

Лицензия № 45 от 10.02.2015 

года

Паспорт доступности от 

1.09.2016 года Б
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 14 городского округа 

Спасск-Дальний" (МБОУ 

СОШ №14)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

 Шенкевич Галина 

Борисовна
2510007448

Приморский края, город  

Спасск-Дальний, ул. 

Герцена, 2: тел. 8(42352)3-

21-77; sp_scool14@mail.ru

http://school14spasskd.ucoz.

ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-13

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

25.ПЦ.03.000.Т.000057016 от 25.12.2019

Лицензия № 46 от 10.02.2015 г.
Паспорт доступности от 

22.07.2019 года ДУ

294

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№15»

городского округа Спасск-

Дальний

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Гриднев Сергей 

Александрович
2510007529

 Приморский край, город 

Спасск - Дальний, ул. 

Красногвардейская, 104/6, 

тел.

8(42352) 5-82-14

E-mail: 

spassk_school15@mail.ru

http://shkola15spassk.ucoz.r

u/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-10

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет 1965

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

25.ПЦ.03.000.М.001524121 от 

25.12.2019

Лицензия № 47 от 10 февраля 

2015

Паспорт доступности от 

22.07.2019 года ДУ

295

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия" го 

Спасск-Дальний (МБОУ 

"Гимназия"

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Гриднева Ольга 

Алексеевна 
2510008385

Приморский край, город 

Спасск-Дальний, ул. 

Советская, д.108/1, тел. 842 

(352) 21892, 

gymnasium_spassk@mail.ru

gimnaz1.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь, июль бесплатно 6,5-13

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет 1984

Санитарно - эпидимиологическое 

заключение № 25 ПЦ 03.000.М.00152     

25.12.19 

Лицензия  № 39 от 10.02.2015 г. 

серия 25Л01 № 0000725

Паспорт доступности от 

19.09.2017 года ДУ

296

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Спортивная 

школа "Атлант" городского 

округа Спасск-Дальний 

(МБУ "СШ "Атлант")

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Миначёв Ринат 

Хайдарович
2510006123

 Приморский край,   г.ород 

Спасск-Дадьний,  ул. 

Пионерская д.1. тел. 

8(42352) 3-26-39. эл.адрес: 

sps_dussh@mail.ru

dussh-atlant.ru Спортивная школа Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-14

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

Бассейн "Волна" 

МБУ "СШ 

"Атлант", ул. 

Пионерская, д.1

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 25.ПЦ.03.000.М.001529 

от 25.12.2019 

Лицензия № 39 от 26.01.2016 г. 

(бессрочно)

Паспорт доступности от 

20.07.19 года ДУ 

297

Филиал "Олимп" 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная 

школа "Атлант" городского 

округа Спасск-Дальний 

(Филиал "Олимп" МБУ "СШ 

"Атлант")

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Корендясева Марина 

Васильевна
2510006123

Юридический адрес:692239, 

Приморский край,                     

г. Спасск-Дадьний,               

ул. Пионерская д.1. 

Фактический адрес: 692232, 

Приморский край, г. Спасск-

Дальний, ул. 

Краснознаменная, 35а. Тел.: 

8 (42352)2-01-07. Эл.адрес: 

olimp-spassk@mail.ru

dussh-atlant.ru Спортивная школа Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-14

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет
Капитальный ремонт 

апрель-август 2020

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 25.ПЦ.03.000.М.0015 от 

25.12.19 

Лицензия № 39 от 26.01.2016 г. 

(бессрочно)

Паспорт доступности от 

23.12.2019 года  ДП-И (ОГО, 

У, ДУ(КС))

298

Муниципальное бюджеитное 

учреждение дополнительного 

образования "Созвездие" 

городского округа Спасск-

Дальний

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Тибенко Николай 

Григорьевич
2510007367

 Приморский край, город 

Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская, д. 81а, 

тел. 8(42352) 2 81 99, эл. 

почта 

sozvezdie.spassk@yandex.ru

www.sozvezdie-spassk.com

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-14

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет

Санитарно - эпидимиологическое 

заключение№25.ПЦ.03.000.М.001525 от 

25.12.19 

Лицензия № 34, серия 25Л01, 

регистрационный номер 0000719 

от 11 февраля 2015 года

Паспорт доступности от 

14.04.2017 год ДУ

299

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества" (МБУ ДО ДДТ)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

 Плутов Евгений 

Павлович
2510007984

Приморский край, город 

Спасск-Дальний, ул. 

Ленинская, 28: тел. 

8(42352)2-11-55; 

ddtspasskdal@mail.ru

http://garmoniyaspassk.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный июнь-июль бесплатно 6,5-14

дневное 

пребывание с 

трёхразовым 

питанием

нет

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

25.ПЦ.03.000.М.0015225от 25.12.2019

Лицензия № 246 от 28.10.2015 г.
Паспорт доступности от  

20.09.2017 года ДПИ У

300

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 г.Уссурийска» 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 3

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Костина Ульяна 

Ивановна
2511006510

692519                           

Приморский край,                    

г. Уссурийск, 

пер.Илюшина, 3                    

тел.: 8 4234 33 2682       е-

mail:        usschool3@mail .ru

usschool3.ucoz.ru 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет  1941/2015  № 633 от 29.09.2011   ДУ 

301

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 г.Уссурийска» 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 4

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Гончаренко Ольга 

Владимировна
2511038304

692519                           

Приморский край,                    

г. Уссурийск,             ул. 

Пушкина, 77                   тел.: 

8 4234 320944                е-

mail:                         us-sh-

4@yandex.ru

http://sh4us.moy.su/
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1902/2017 № 43 от 23.04.2018 ДУ 

302

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№6" г.Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 6

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Догадова Татьяна 

Васильевна
2511036466

692519         Приморский 

край,        г. Уссурийск,              

ул. Агеева,59,                   

тел.: 84234321179,                   

е-mail: sh-sh6@ mail. Ru

school6ussur. ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1957/2019 № 44 от 23.04.2018 ДУ 

303

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г.Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 8

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Битнер Валентина 

Францевна
2511037540

692502               Приморский 

край,                             г. 

Уссурийск,             ул. 

Владивостокское шоссе,8

тел.: 8423232-65-55

е-mail:       

school8_ussurisk@mail.ru

http://sh8.mou.su

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1979/2019 № 45 от 23.04.2018 ДУ 

304

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№11"  г.Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 11

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Теплякова Марина 

Юрьевна
2511037741

692519          Приморский 

край, г.Уссурийск, ул. 

Горького, 20,            тел.: 

8(4234)320262,             е-

mail:  ussur-11@mail.ru

http://us-school11.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет  1913/2017  № 470 от 26.12.2016 ДУ 

305

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13 г.Уссурийска" 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 13

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Кривоносова Ольга 

Владимировна
2511037798

692506

Приморский край,          г. 

Уссурийск,              ул. 

Теодора Тихого, д.9

тел.: 8423426-32-16,     е-

mail:                         us-

school13@yandex.ru

сш13.рф

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1946/2019 № 61 от 02.03.2015 ДУ 

306

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14 г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа» МБОУ СОШ № 14

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Вологин Илья Сергеевич 2511038382

692503          Приморский 

край,         г. Уссурийск,              

ул. Ленина, 144,         тел.: 

8(4234)33-44-14, 

school14us@mail.ru

https://ussurschool14.ru 
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1938/2019 № 271 от 06.07.2016 ДУ 

Уссурийский городской округ 

Партизанский городской округ 

Городской округ Спасск Дальний

http://shkola-n23.ucoz.ru/
https://school24.edusite.ru/
https://school24.edusite.ru/
http://www.sl27.ru/
mailto:school1@partizansk.org
http://school2pgo.ru/
http://www.school6pgo.ru/
http://school12-pgo.ru/
http://school50.partizansk.org/
http://school50.partizansk.org/
http://sh4us.moy.su/
http://sh8.mou.su/
http://us-school11.ru/
mailto:us-school13@yandex.ru
mailto:us-school13@yandex.ru
mailto:us-school13@yandex.ru
mailto:us-school13@yandex.ru
mailto:us-school13@yandex.ru
mailto:us-school13@yandex.ru
mailto:us-school13@yandex.ru
https://ussurschool14.ru/
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16 г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа» МБОУ СОШ № 16

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Хегай Евгения 

Виссарионовна
2511007970

692512                 

Приморский край  

г.Уссурийск,               ул. 

Амурская,41,        тел.: 

8(4234)345879,   uss-

school16@yandex.ru

uss-school16@yandex.ru
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1960/2019 № 46 от 26.04.2018 ДУ 

308

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22 г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа» МБОУ СОШ № 22

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Светлана Анатольевна 

Машоха
2511037438

692519           Приморский 

край             г.Уссурийск,              

ул. Володарского,14  тел.: 

84234325618   

ussuriysk.22/11@mail

ussuriysk.22/11@mail

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1960/2019 № 527 от 26.08.2011 ДУ 

309

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24" г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 24

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Салимова Вера 

Алексеевна
2511014984

 692519        Приморский 

край,        г. Уссурийск, ул. 

Ленинградская, 59     тел.: 

84234345821

sh24us@mail.ru

sh24us.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1948/2019 № 114 от 05.11.2014 ДУ 

310

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г.Уссурийска" 

Усурийского городского 

округа имени В.Г.Асапова  

МАОУ сош №25

Муниципальное автономное 

учреждение 

Самошкина Ирина 

Михайловна
2511007842

692519          Приморский 

край г.Уссурийск 

ул.Ленина,70   8(4234)32-37-

37 sh25us@mail.ru

sh25us@mail.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Плавательный 

бассейн внутри 

учреждения

1998/2019 № 18 от 28.05.2018 ДУ 

311

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№ 27" г.Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа МБОУ ООШ № 27

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Комарова Татьяна 

Евгеньевна
2511006454

692510         Приморский 

край, г.Уссурийск,              

ул. Русская, 35  

89147368292, 

school27savenko@rambler.ru

https://sh27ussur.my1.ru/
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 2007/2019 № 64 от 28.05.2018 ДУ 

312

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 28 г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа» МБОУ СОШ № 28

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Тригуба Михаил 

Владимирович
2511007955

692502          Приморский 

край,           г. Уссурийск, 

Владивостокское 

шоссе,113А                 тел.: 

8(4234)326438      us-

sh2865@yandex.ru

sh28us.narod.ru
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1967/2019 № 92 от 04.04.2017 ДУ 

313

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 29 

г. Уссурийска" 

Уссурийского городского 

округа  МБОУ "Гимназия № 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Жуков Евгений 

Владимирович
2511035568

692525         Приморский 

край, г.Уссурийск,               

ул. Крестьянская,55  тел.: 

84234334404

netuss@rambler .ru

http://gimnasiya29.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1973/2019 № 49 от 26.04.2018 ДУ 

314

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№30»  г. Уссурийска" 

Уссурийского городского 

округа МБОУ СОШ № 30

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Бабенко Татьяна 

Анатольевна
2511008003

692524

Приморский край,

г. Уссурийск,

ул. Короленко, 11 «А»,

тел.: 8(4234)33-13-32

E-mail: 

school30usuri@yandex.ru

http://school30usuri .ucoz.

ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1973/2017 № 50 от 26.04.2018 ДУ 

315

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№31" г.Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа   МБОУ СОШ №31

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Старкин Сергей 

Демьянович
2511037653

692524

Приморский край, 

г.Уссурийск, 

ул.Дальневосточная,17 тел.: 

8(4234) 34-53-60, 

ussur31@yandex.ru 

htt://srednyashkola31/my1.ru

/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1981/2017 № 65 от 28.05.2018 ДУ 

316

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа№32 с углубленным 

изучением предмтеов 

эстетического цикла 

г.Уссурийска"      МБОУ 

СОШ №32

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Реуцкая Ольга 

Степановна
2511037420

692727           Приморский 

край, г.Уссурийск,         

ул.Андрея Кушнира, 23  

8(4234)354136 

school32ussur@yandex.ru

32schoolussur.ucoz.com
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1989/2019  № 91 от 01.06.2018 ДУ 

317

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 130 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" г. Уссуриска 

Уссурийского городского 

округа   МБОУ СОШ № 130 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Куценко Елена 

Евгеньевна
2511008268

692526          Приморский 

край, 

г. Уссурийск,       проспект 

Блюхера, 16

тел.: 8(4234)260449

ussuriysk.shl30 @mail.ru

http://ussur-130.at.ua/
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1981/2017  № 94 от 04.04.2017 ДУ 

318

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 131» г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа   МБОУ СОШ № 131 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Соловцова Галина 

Петровна
2511008324

692501           Приморский 

край,         г. Уссурийск,             

ул. Слободская, 49 

тел.: 8 (4234)367404

usschool131@mail.ru 

Школьный сайт: 

http//usschool131.ucoz.com 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1938/2018 № 218 от 05.07.2016 ДУ 

319

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия 

№133» г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа  МБОУ гимназия № 

133

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Лисеенко Ольга 

Николаевна
2511036890

692510           Приморский 

край,         г. Уссурийск,             

ул. Слободская, 7 "А", 

тел.:84234260205 

sekretar.gimnazya133@yande

x.ru

http://us-133.narod.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1983/2016  № 206 от 23.06.2016 ДУ 

320

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№ 134" г. Уссурийска 

Уссурийского городского 

округа   МБОУ ООШ № 134

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Москович Елена 

Юрьевна
2511008290

692510          Приморский 

край,          г. Уссурийск,              

пр. Блюхера, 82

тел.: 84234263031

sosh_134@mail.ru

sosh_134@mail.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1956/2019 № 69 от 28.05.2018 ДУ 

321

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Алексей-Никольское" 

Уссурийского городского 

округа   МБОУ "СОШ 

с.Алексей-Никольское"

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Князькова Елизавета 

Александровна
2511038897

692545 Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

с. Алексей-Никольское,

ул. Советов,31

8(4234)39-28-40

Alnik-us@yandex.ru

http//alnik-us-ugo.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1956/2019 № 73 от 17.03.2015 ДУ 

322

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Борисовка» Уссурийского 

городского округа  МБОУ 

СОШ с. Борисовка

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Степаненко Юлия 

Евгеньевна
2511036988

692542                

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, с.Борисовка, 

ул.Советская, 44         тел: 

84234392598 borisovka-

us@mail.ru

https://borisovka-

mbous.ucoz.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1975/2019 № 66 от 28.05.2018 ДУ 

323

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Воздвиженская 

средняя 

общеобразовательная 

школа№1" Уссурийского 

городского округа, МБОУ 

ВСОШ №1

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Кудрявцева Любовь 

Ивановна
2511038696

692557          Приморский 

край,      Уссурийский 

городской округ,                           

с. Воздвиженка,           ул. 

Чайковского, 3    тел.: 

84234399188, 

vsosh.1@mail.ru

http://usvsosh1.ucoz.com/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1953/1980  № 41 от 23.04.2018 ДУ 

324

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Воздвиженка» 

Уссурийского городского 

округа

МБОУ СОШ с.Воздвиженка

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Карпова Елена 

Владимировна
2511037036

692555          Приморский 

край, Уссурийский 

городской округ,          

с.Воздвиженка,           ул. 

Ленинская, 69-А, тел.: 

84234391835            voz2-

uss@yandex.ru

http://voz2-us.narod2.ru
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1988/2011 № 24 от 13.04.2018 ДУ 

325

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Каменушка" Уссурийского 

городского округа МБОУ 

СОШ с. Каменушка

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Бочкарева Анастасия 

Юрьевна
2511039178

692532           Приморский 

край,  Уссурийский 

городской округ,                          

с. Каменушка,             ул. 

Новая д.1             тел.: 

8(4234)398-397 

Kamenushka.11@mail.ru

kamenushka.11.ru
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1988/2019 № 22 от 21.01.2015  ДУ 

326

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобращзовательная 

школа с.Корсаковка"   

МБОУ "СОШ с.Корсаковка"

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Стальненко Альбина 

Юрьевна
2511036963

692543

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ,           с.Корсаковка

ул. Ленина,10

тел.: 8(4234)395704

korsakovka11@mail.ru

korsakovka11.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1977/2018 № 493 от 16.01.2017 ДУ 

327

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Красный Яр" 

Уссурийского городского 

округа   МБОУ "СОШ 

с.Красный Яр"

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Митасова Виктория 

Николаевна
2511037974

692541           Приморский 

край,         Уссурийский 

городской округ,                            

с. Красный Яр, 

ул.Советская,33    

тел.:8(4234)393284,       e-

mail: redyr@yadex.ru

redyr@yadex.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1985/2000 № 31 от 29.01.2015 ДУ 

328

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

с.Корфовка»

Уссурийского городского 

округа

МБОУ ООШ с. Корфовка

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Конюхова Любовь 

Юрьевна
2511039481

692546          Приморский 

край, Уссурийский 

городской округ,           

с.Корфовка, 

ул. Школьная,14

тел.: 8423439-20-31

shk-

korfovka@yandex.ru

Нет

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1995/2019 № 106 от 21.04.2015 ДУ 

329

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новоникольска" МБОУ 

СОШ с.Новоникольска

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Марина Викторовна 

Булашова
2511037004

692537          Приморский 

край, Уссурийский 

городской округ,      

с.Новоникольск, 

ул.Советская, 79 

тел.(4234)39-21-89 

novonicolsk@mail.ru

novonikschool .ru
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1973/2019 № 68 от 28.05.2018 ДУ 

330

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Пуциловка"  МБОУ СОШ 

с.Пуциловка"

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Супрун Ирина 

Витальевна
2511037727

692544          Приморский 

край,   Уссурийский 

городской округ,          

с.Пуциловка,  

ул.Советская,15 

тел.:8(4234)394226    

putsilovka@mail.ru 

http://novofenomen.ucoz.

ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1994/2018 № 64 от 08.05.2014 ДУ 

331

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Раковка" Уссурийского 

городского округа 

Приморского края   МБОУ 

"СОШ с.Раковка"

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Лагода Елена 

Владимировна
2511038689

692534           Приморский 

край, Уссурийский 

городской округ,                          

с. Раковка,                  ул. 

Первомайская, 46, 

тел.: 8(4234)39-13-35

rakovka-school@rambler.

ru

rakovka-us.narod.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1994/2018 № 253 от 23.12.2014 ДУ 

332

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Степное" Уссурийского 

городского округа   МБОУ 

"СОШ с.Степное"

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Кочетова Татьяна 

Валерьевна
2511039555

692538          Приморский 

край,  Уссурийский 

городской округ,                            

с. Степное,                 пер. 

Школьный, 2 

тел.8(4234)391575        

ustepnoe5@yandex.ru

0123456789.mou.su

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1966/2018 № 62 от 02.03.2015 ДУ 

333

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

посёлка Тимирязевский 

Уссурийского городского 

округа  МБОУ "СОШ п. 

Тимирязевский"

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Шашко Андрей 

Васильевич
2511036970

692539           Приморский 

край,                            

Уссурийский городской 

округ,     п.Тимирязевский,        

ул. Воложенина, 17

тел.: 8423439-30-43

t-us@mail.ru

 postim.umi.ru 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Плавательный 

бассейн внутри 

учреждения

1966/2018 № 298 от 18.04.2012 ДУ 

334

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Станция юных 

натуралистов" Уссурийского 

городского округа    МБОУ 

ДО СЮН

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Каримуллина Анна 

Норфоязовна
2511008170

692502          Приморский 

край,         г. Уссурийск,              

ул. Партизанская, 5, 

8(4234)32-70-70, 

syn_ussur@mail.ru

Адрес сайта: 

www.syn_ussur.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1958/2014  № 473 от 26.12.2016 ДУ 

335

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Станция юных 

техников" Уссурийского 

городского округа    МБОУ 

ДО СЮТ

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Дружинин Игорь 

Васильевич
2511039241

692612          Приморский 

край,         г. Уссурийск,              

ул. Пушкина,11          тел.: 

8(4234)328080, ussur-

syut@mail.ru

www.ussurtehnik.ru
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1936/2018 № 285 от 23.08.2016 ДУ 

336

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования " Центр 

детского творчества" 

Уссурийского городского 

округа      МБОУ ДО ЦДТ

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Крашевский Александр 

Сергеевич
2511011310

692519            Приморский 

край,         г. Уссурийск,             

ул. Володарского, 61 тел.: 

8(4234) 32-22-54 ussur-

cdt@mail.ru

Ussur-cdt.my1.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Отсутствует 1938/2019 № 221 от 05.07.2016 ДУ 

337

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" с.Новоникольска 

Уссурийского городского 

округа    МБОУ ДО 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

Афанасова Галина 

Владимировна,
2511019703

692537          Приморский 

край, Уссурийский 

городской округ,                           

с. Новоникольск,         ул. 

Пионерская, 39-а,

тел.: 8(4234)39-21-75;

crtdunn@mail.ru

crtdunn.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 

1 смена 23.03-27.03                      

2 смена 01.06-21.06                      

3 смена 24.06-14.07

Бесплатно 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1949/2019 № 304 от 18.04.2012 ДУ 

338

Частное 

общеобразовательное 

учреждение "Перфект - 

гимназия"       ЧОУ "Перфект 

- гимназия"

Негосударственное 

общеобразовательное 

учреждение

Ижко Ольга Дмитриевна 2511011528

692512           Приморский 

край,         г. Уссурийск, 

ул. Пушкина,5Б 

тел.: 84234342845,

perfect-gimnazia@mail.ru

http://www.perfectu.ru
Оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием детей

Сезонный 1 смена 01.06-21.06     320 рублей 6,5 - 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 2006/2019 № 52 от 28.04.2018 ДУ 

339

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов №251» 

городского округа ЗАТО 

Фокино / МБОУ СОШ №251

Муниципальная 

собственность

Иванова Галина 

Ивановна
2512300890

Приморский край, 

городской округ ЗАТО 

город Фокино,

 ул. Постникова, д. 18. 

Телефон (факс): 

(42339)24323 E-mail: 

sh251d@mail.Fokino-prim.ru

http://sh251.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

Городской округ ЗАТО Фокино

mailto:uss-school16@yandex.ru
https://sh27ussur.my1.ru/
http://school30usuri.ucoz.ru/
http://school30usuri.ucoz.ru/
http://us-133.narod.ru/
https://borisovka-mbous.ucoz.ru/
https://borisovka-mbous.ucoz.ru/
http://voz2-us.narod2.ru/
http://novonikschool.ru/
http://www.ussurtehnik.ru/
http://www.perfectu.ru/


340

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№253 городского округа 

ЗАТО  Фокино (п. Дунай) 

имени Т.И. Островской»/ 

МБДОУ СОШ №253ГО 

ЗАТО Фокино (п. Дунай) им. 

Т.И. Островской.

Муниципальная 

собственность

Фёдорова Елена 

Андреевна
2512300787

Приморский край, 

п. Дунай, ул. Ленина, 10; 

тел\факс 89(42339)31119; E-

mail: shkola253@mail.ru ;
http://sch253.edusite.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

341

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№254» городского округа 

ЗАТО  Фокино (пос. 

Путятин)/ МБОУ СОШ 

№254 ГО ЗАТО Фокино 

(пос. Путятин)

Муниципальная 

собственность

Андреева Галина 

Николаевна
2512300811

Приморский край,

 п. Путятин ул. Нагорная 23 

тел. 89025258411 E-mail: 

shkola254-put@mail.ru

http://fokino-sh254.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

342

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа  

№256 городского округа 

ЗАТО  Фокино»/ МБОУ 

СОШ №256 ГО ЗАТО 

Фокино

Муниципальная 

собственность

Маркова Наталья 

Вадимовна
2512300843

Приморский край,

 г. Фокино 

ул. Комсомольская д. 10, 

тел. 8(42339)24937 E-mail: 

moy256@school256.ru

http://school256.com

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

343

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении «Основная 

общеобразовательная школа 

№257 городского округа 

ЗАТО  Фокино»/ МБОУ 

ООШ №257 ГО ЗАТО 

Фокино

Муниципальная 

собственность

Головко Юлия 

Владимировна
2512300882

Приморский край, 

г. Фокино 

ул. Центральная д. 25, тел. 

8(42339)27691 E-mail: 

Fokinoschool257@rambler.ru

http://gorodok257.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

344

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№258 городского округа 

ЗАТО  Фокино (п. Дунай)»/ 

МБОУ СОШ №258

Муниципальная 

собственность

Зуева Людмила 

Михайловна
2512300829

Приморский край, 

п. Дунай, ул. Ветеранов, 9; 

тел\факс 89(42339)31314; E-

mail: moy258@mail.ru

http://dunai258.edusit.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

345

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении «Гимназия №259 

городского округа ЗАТО  

Фокино»/ Гимназия №259

Муниципальная 

собственность

Иляхина Галина 

Николаевна
2512300730

Приморский край, 

г. Фокино ул. Постникова д. 

4, тел. 8(42339)24420 E-mail: 

gimnasia259@mail.ru

http://gim-259.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

346

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивная 

школа » городского округа 

ЗАТО город Фокино/МБУ  

ДО "ДЮСШ" ГО ЗАТО 

г.Фокино

Муниципальная 

собственность

Пестерева Наталья 

Алексеевна
2512300850

Приморский край, 

ЗАТО город Фокино, ул. 

Карла Маркса 29б; тел\факс 

42339-28-8-92; E-mail: 

sportfokino@mail.ru

 http://www.dush-fokino.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

347

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном  

учреждении 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Орбита» городского 

округа ЗАТО город Фокино 

(п. Дунай)/ МБУ ДО ДЮСШ 

"Орбита" ГО ЗАТО г. 

Фокино (п.Дунай)

Муниципальная 

собственность

Маштароленко Тамара 

Георгиевна
2512300963

Приморский край, 

п. Дунай, ул. Морская, 18А; 

тел\факс 89140690375; E-

mail: loy94@mail.ru

http://www.dushorb.ucoz.ru  

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

348

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования  «Дом детского 

творчества» городского 

округа ЗАТО город Фокино/ 

Муниципальная 

собственность

Киселёва Елена 

Владимировна
2512300956

Приморский край, 

г. Фокино ул. 

Комсомольская д. 16, тел. 

8(42339)24121 E-mail: ddt-

fok@mail.ru

 http://www.ddt-fok/com   

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

349

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств» городского округа 

ЗАТО город Фокино/ МБУ 

ДО ДШИ г.Фокино

Муниципальная 

собственность

Буданцева Галина 

Николаевна
2512302512

Приморский край, 

г. Фокино ул. 

Комсомольская д. 12, тел. 

8(42339)24888

 E-

mail:fokino2009@yandex.ru

http://dshi-fokino

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

350

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств  городского округа 

ЗАТО город Фокино посёлок 

Дунай»/ МБУ ДО ДШИ 

п.Дунай 

Муниципальная 

собственность

Новикова Елена 

Юрьевна
2512301004

Приморский край п. Дунай 

ул. Ветеранов 16
А

, тел. 

8(42339) 31 -2 - 32 E-mail: 

dunaycom@mail.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
с 01.06.2020 по 22.06.2020; с 

25.06.2020 по 15.07.2020
бесплатно с 6,5 до 15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание 

Купание не 

предусмотрено
имеется 

С нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

351

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Анучино Анучинского 

района Приморского края 

(МБОУ школа с. Анучино)

муниципальное
Шульц Мария 

Александровна
2513002208

Приморский край, 

Анучинский район, 

с.Анучино,

Ул.Лазо,4 

8 (42362) 91-4-85,

Anuchino1@yandex.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный

 1смена: с 01.06.2020 по 

22.06.2020; 2смена: с 

26.06.2020 по 16.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет  - 0

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

выдана 23 апреля 2015 г., серия   

25Л01,  N 0000809,  

регистрационный

номер №125

выдана  Департаментом 

образования и науки 

Приморского края;

срок действия лицензии - 

бессрочно

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

352

Виноградовский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

с.Анучино (Виноградовский 

филиал МБОУ школы с. 

Анучино)

муниципальное
Глушак Ольга 

Анатольевна
2513002208

Приморский края, 

Анучинский район, 

с.Виноградовка, 

ул.Арсеньевская 1а

8 (42362) 92-3-21,

shkola.vinogradovka@yandex.

ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный

 1смена: с 01.06.2020 по 

22.06.2020; 2смена: с 

26.06.2020 по 16.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет  - 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

выдана 23 апреля 2015 г., серия   

25Л01,  N 0000809,  

регистрационный

номер №125

выдана  Департаментом 

образования и науки 

Приморского края;

срок действия лицензии - 

бессрочно

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

353

Муравейский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

с.Анучино (Муравейский 

филиал МБОУ школы с. 

Анучино)

муниципальное
Керова Анна 

Константиновна
2513002208

Приморский край, 

Анучинский район, 

с.Муравейка, ул.Партизан 

20

8 (42362) 94-2-49, 

muraveika9@mail.ru

сезонный

 1смена: с 01.06.2020 по 

22.06.2020; 2смена: с 

26.06.2020 по 16.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет  - 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

выдана 23 апреля 2015 г., серия   

25Л01,  N 0000809,  

регистрационный

номер №125

выдана  Департаментом 

образования и науки 

Приморского края;

срок действия лицензии - 

бессрочно

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

354

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательного 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Чернышевка Анучинского 

района Приморского края 

(МБОУ школа с. 

Чернышевка)

муниципальное
Маврина Татьяна 

Евгеньевна
2513003427

Приморский край, 

Анучинский район,

с. Чернышевка

8 (42362) 95-1-70, 

chernyshevka2@mail.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный

 1смена: с 01.06.2020 по 

22.06.2020; 2смена: с 

26.06.2020 по 16.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет  - 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

выдана 23 апреля 2015 г., серия   

25Л01,  N 0000808,  

регистрационный

номер №124

выдана  Департаментом 

образования и науки 

Приморского края;

срок действия лицензии - 

бессрочно

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ВНД; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

355

Тихореченский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

с.Чернышевка Анучинского 

района Приморского края 

(Тихореченский филиал 

МБОУ школы с. 

Чернышевка)

муниципальное
Шевелёва Надежда 

Михайловна
2513003427

Приморский край 

Анучинский район

с. Тихоречное, ул. 

Молодёжная 20 

8 (42362) 94-7-51, nad-

shevelyova@yandex.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный

 1смена: с 01.06.2020 по 

22.06.2020
бесплатно 6,5-15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет  - 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

выдана 23 апреля 2015 г., серия   

25Л01,  N 0000808,  

регистрационный

номер №124

выдана  Департаментом 

образования и науки 

Приморского края;

срок действия лицензии - 

бессрочно

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ВНД; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

356

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новогордеевка 

Анучинского района 

Приморского края (МБОУ 

школа с. Новогордеевка)

муниципальное
Суляндзига Марина 

Валерьевна
2501009985

Приморский край, 

Анучинский район, 

с.Новогордеевка, 

ул.Пионерская 5

8 (42362) 93-1-63, 

mou_4@list.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный

 1смена: с 01.06.2020 по 

22.06.2020
бесплатно 6,5-15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет  - 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

выдана 23 апреля 2015 г., серия   

25Л01,  N 0000810,  

регистрационный

номер №126

выдана  Департаментом 

образования и науки 

Приморского края;

срок действия лицензии - 

бессрочно

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ВНД; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

357

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Гражданка Анучинского 

района Приморского края 

(МБОУ школа с. Гражданка)

муниципальное
Барзова Наталья 

Васильевна
2513003434

Приморский край, 

Анучинский район,

с.Гражданка,

ул.Юбилейная 2

8 (42362) 94-5-40, 

school12.07@mail.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный

 1смена: с 01.06.2020 по 

22.06.2020; 2смена: с 

26.06.2020 по 16.07.2020

бесплатно 6,5-15 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет  - 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

выдана 23 апреля 2015 г., серия   

25Л01,  N 0000811,  

регистрационный

номер №127

выдана  Департаментом 

образования и науки 

Приморского края;

срок действия лицензии - 

бессрочно

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ВНД; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

358

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Рождественка" 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края

Муниципальное учреждение
Давиденко Лидия 

Митхайловна
251400

692109 Приморский край 

Дальнереченский район 

с.Рождествена улица 50 лет 

Октября 24,8(42356)75126  

school-

rozhdestvenka@mail.ru

http://school-
rozhdestvenka.webnode.r

u

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием на базе ОУ 

ссезонный 29.06-19.07. 27.07-16.08. бесплатно
до 10 лет, старше 

10 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

отсутствует 1996

в 2019 г осуществлялись проверки 

Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; пожарным 

надзором; роспотребнадзором-все 

замечания выполнены в срок.

имеется ДУ

359

Полянский филиал 

муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Основная 

общеобразовательная школа 

с.Орехово» 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края, 

Полянский филиал МОБУ 

«СОШ с.Орехово»

Муниципальное учреждение
Мишкина Наталья 

Васильевнв
2514004906

692108 Приморский край, 

Дальнереченский район 

с.Поляны улица 

Центральная 12 

89025235369 

polayni@mail.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный 01.06-21.06. бесплатно
до 10 лет, старше 

10 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

отсутствует 1996 имеется ДУ

360

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Стретенка" 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края

Муниципальное 

учреждениеучреждение

Намаконов Владимир 

Викторович
2514004938

692104. Приморский край, 

Дальнереченский район, с. 

Стретенка, ул. Лобода, 36

shkola-stretenka.vl.eduru.ru

лагерь с дневным 

пребыванием детей и 

подростков

сезонный
29.06.2020-19.07.2020, 

27.07.2020-16.08.2020
бесплатно с 7 лет до 17 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

Нет 1994 Предписания исплонены Имеется ДУ

361

Боголюбовский филиал 

муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Основная 

общеобразовательная школа 

с.Орехово» 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края,   

муниципальное учреждение

Кучеренко Наталия 

Леонидовна, заведующая 

Боголюбовским 

филиалом МОБУ "СОШ 

с. Орехово"

2514004906

Приморский край, 

Дальнереченский район, с. 

Боголюбовка, ул. Озёрная, 

9 тел: 84235664512 e-mail 

karataevaschool@mail.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

общеобразовательных 

учреждений

сезонный 27.07-16.08.2020 бесплатно 6,5-15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет Имеется ДУ

362

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная

школа с. Ариадное» 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края

, МОБУ "СОШ с.Ариадное" 

Муниципальное учреждение 
Доманюк Виктор 

Яковлевич
2514004977

692117, Приморский край, 

Дальнереченский 

район, с. Ариадное, ул. 

Школьная, 4, Тел.:(42356) 

61-4-44,

Email: ariadnoe-3@mail.ru

Сайт МОБУ "СОШ 

с.Ариадное"

лагерь дневного 

пребывания
сезонный

01.06.2020-21.06.2020, 

27.07.2020-16.08.2020
бесплатно 7-17 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

 нет 1954 в наличии ДУ

363

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Сальское"

Муниципальное учреждение
Цыгунова Инна 

Михайловна
2514004960

692119, Приморский край, 

с. Сальское, ул Советская, 

15 Дальнреченского 

муниципального района, 

8(42356)56138,  

school_salskoe@mail.ru

schoolsalskoe.ucoz.ru

летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием на базе ОУ

сезонный

1 смена с 01.06.2020 по 

21.06.2020. 2 смена с 

29.06.2020 по 19.07.2020

бесплатно

до 10 лет (25 

человек), старше 

10 лет (30 

человек)

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

нет 1966

отдел государственного пожарного 

надзора г.Дальнереченска и  

Дальнереченского района УНД и  

ПРГУ МЧС России по Приморскому 

краю, рекомендательный  

линензия № 03 от 18.01.2019 

серия 25ЛО1 №0002112
ДУ

Дальнереченский муниципальный район 

Анучинский муниципальный район 

http://school-rozhdestvenka.webnode.ru/
http://school-rozhdestvenka.webnode.ru/
http://school-rozhdestvenka.webnode.ru/


364

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Основная 

общеобразовательная школа 

с. Соловьевка"

Муниципальное учреждение
Желанова Галина 

Петровна
2514004790

692119, Приморский край, 

с. Соловьевка. Ул. 

Центральная 10-б 

Дальнреченского 

муниципального района, 

8(42356)54683, 

solovyovka14@yandex.ru

solovyovka.ucoz.ru

летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием на базе ОУ

сезонный
1 смена с 27.07/2020 gj 

16/08/2020
бесплатно  До 10 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

нет 1989

отдел государственного пожарного 

надзора г.Дальнереченска и  

Дальнереченского района УНД и  

ПРГУ МЧС России по Приморскому 

краю, рекомендательный  

линензия №29 от 29/04/.2019 

серия 25ЛО1 №0002139
ДУ

365

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Основная 

общеобразовательная школа 

с.Любитовка" 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края МОБУ 

"ООШ с.Любитовка"

Муниципальное учреждение
Крикун Наталья 

Степановна
2514004857

692105 Приморский край, 

Дальнереченский район, с. 

Любитовка, ул.Школьная,9

n25shkola2016ucoz.com

летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием на базе ОУ

сезонный 1.06-21.06 бесплатно 7-14 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

нет 1980 г. имеется от 29.04 2019 г. №30 ДУ

366

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняяобщеобразовательн

ая школа с.Ореховоа" 

Дальнереченского 

муниципального района 

Приморского края МОБУ 

"СОШ с.Орехово"

Муниципальное  учреждение Дуда В.Л. 2514004906

692111, Приморский край, 

Дальнереченский район, с. 

Орехово, ул. 

Кооперативная, 51; тел: 8 

(42356) 63420; 

orehovoschool@mail.ru

летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием

сезонный
1 смена с 01.06. по 21.06.20; 2 

смена с 27.07 по 16.08.20
бесплатно

1 смена: две 

группы до 10 лет 

и старше 10 лет; 2 

смена: до 10 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

нет 1984г
Лицензия № 98 от 14.02.2012 г. 

Серия РО № 000076
ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Веденка"

Муниципальное учреждение
директор Гостев Игорь 

Юрьевич
2514004952

Приморский край, 

Дальнереченский район, 

с.Веденка, ул. Мелёхина, 40, 

84235651156, 

"jasvetnik34@rambler.ru

летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием

сезонный 01.07.-27.07, бесплатно
до 10 лет, старше 

10 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

нет 1966 нет №5 от 18.01.2019 ДУ

368

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Малиново" 

Дальнереченского 

муниципального района, 

Приморского края  МОБУ 

"СОШ с.Малиново"

Муниципальная 
Оргин Владимир 

Николаевич
2514004913

Приморский край, 

Дальнереченский район, 

с.Малиново, ул. Школьная, 

д. 29 8(42356) 456125 

malinovo.14@rambler.ru

Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный 29.06-19.07 27.07-16.08
до 10 лет, старше 

10 лет

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

нет имеется ДУ
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с. 

Ракитное"Дальнереченского 

муниципального района, 

Приморского края МОБУ 

"СОШ с.Ракитное"

муниципальное учреждение Литвинчук С. Н. 2514004945

Приморский край 

Дальнереченский район с. 

Ракитное ул. Советская, 23 

8(42356)45125, 

moysohrakitnoe@mail.ru

mobysohrakitnoe.jimdo.com

летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием на базе ОУ

сезонный 29.06-19.07. 27.07-16.08. бесплатно до 10 лет и старше

Лагерь с дневным 

пребыванием и 

двухразовым 

питанием

нет 1985

в 2019 г осуществлялись проверки 

Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; пожарным 

надзором; роспотребнадзором-все 

замечания выполнены в срок.

лицензия № 28 от 29.04.2019 г ДУ
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» пгт. Кавалерово 

Кавалеровского 

муниципального района 

Приморского края

Муниципальная
Клочкова Оксана 

Георгиевна
2515008188

692413, 

Приморский край, 

Кавалеровский район, 

пгт. Кавалерово, 

ул. Арсеньева, 102

т. 8 (42375) 

9-12-83, 

kavsch1@mail.ru

https://mboysosh1.3dn.ru

/index/centr_dovuzovskoj
_podgotovki /0-43

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 01.09.1913/2019 нет № 909 от 14.12.2011 ОП-338-21/ДУ,А
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» пгт Кавалерово 

Кавалеровского 

муниципального района 

Приморского края

Муниципальная
Ильницкая Илия 

Петровна
2515008332

692413, 

Приморский край, 

Кавалеровский район, 

пгт. Кавалерово, 

ул. Первомайская, 55

т.  8 (42375)

 9-17-14,

sartakovash2@mail.ru

https://kavsh2.primorscho
ol .ru/?section_id=5

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 01.01.1954/2016 нет № 910 от 14.12.2011 ОП-617-21/ДУ,ВНД,А
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

пгт. Горнореченский 

Кавалеровского 

муниципального района 

Приморского края

Муниципальная
Лысенко Евгений 

Алексеевич 
2515008340

692401,  Приморский край, 

Кавалеровский район, пгт. 

Горнореченский,

ул. Строительная, 24

т. 8 (42375) 

9-72-30,

gssh5@mail.ru

https://gorrech.primorsch

ool .ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 01.09.1946/нет нет № 912 от 14.12.2011 ОП-332-21/ДУ,ВНД,А
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 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пос. Рудный, 

Кавалеровского 

муниципального района 

Приморского края

Муниципальная
Филатова Юлия 

Сергеевна
2515008244

692405, 

Приморский край, 

Кавалеровский район, пос. 

Рудный, 

ул. Партизанская, 74

т. 8 (42375)

 9-87-84,

rudschool73@mail..ru

http://schoolrud.ucoz.ru/i

ndex/proekt_quot_budus

hhie_predprinimatel i_pri
morja_quot/0-75

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 19.12.1943/нет нет № 767 от 31.01.2012 ОП-357-21/ДУ,ВНД,А
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение«Средняя 

общеобразовательная 

школа» пгт. 

Хрустальный,Кавалеровског

о муниципального района 

Приморского края

Муниципальная
Глущенко Лариса 

Александровна
2515008269

692425,

Приморский край, 

Кавалеровский район,

пгт Хрустальный, 

ул. Комсомольская, 98, 

т. 8 (42375) 

9-54-16,

fshs_kaval@mail.ru

http://www.school-

hgp.ru/
пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 01.10.1949/нет нет № 913 от 14.12.2011 ОП-727-21/ДУ,ВНД,А
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Устиновка 

Кавалеровского 

муниципального района 

Приморского края

Муниципальная
Чекашкина Наталья 

Николаевна
2515008205

692429,

Приморский край, 

Кавалеровский район, 

с. Устиновка,

 ул. Центральная, 17

т.8 (42375)

 9-55-12,

sh_ustin@mail.ru

http://mboysoshustin.ru
пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 06.08.1991/нет нет № 915 от 14.12.2011 ОП-646-21/ВНД,ДУ,А
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 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа»  с. Зеркальное 

Кавалеровского  

муниципального района

Приморского края

Муниципальная
Рахубо Анастасия 

Николаевна
2515008364

 692428, 

Приморский край, 

Кавалеровский  район, 

 с. Зеркальное, 

ул. Школьная, 1, 

т. 8 (42375)

9-57-36, 

zerkal08@mail.ru

https://nsporta l .ru/s i te/m
uni ts ipalnoe-
byudzhetnoe-

obshcheobrazovatelnoe-
uchrezhdenie-srednyaya-

obshcheobrazovatelnoe

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 01.09.1979/нет нет № 914 от 14.12.2011 ОП-206-21/ДУ,А
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 Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

Центр детского творчества 

п Кавалерово 

Кавалеровского 

муниципального района

Муниципальная
Привалихина Ирина 

Альбертовна
2515008477

692413 

Приморский край, 

Кавалеровский район, 

пгт Кавалерово, 

ул. Арсеньева, 83,

т. 8 (42375) 

9-17-39, 

mcdt_kavalerovo100@mail.ru

http://www.centr-
tvorchestva-kav.ru/

  

Центр детского 

творчества 

сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20
бесплатно     

  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 06.04.1956/нет нет № 917 от 14.12.2011 КП-212-21/ДУ

378

Муниципальное  бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детский оздоровительно-

образовательный центр 

(спортивный) «Кристалл»  

пгт. Кавалерово, 

Кавалеровского  

муниципального района

Приморского края

Муниципальная
Петров Александр 

Петрович
2515008692

692413, 

Приморский край, 

Кавалеровский район, 

пгт Кавалерово, 

Комсомольская, 36

т. 8 (42375) 9-19-28,

   8 (42375) 9-24-29,

fakel-kav@yandex.ru

http://kris ta i isport.ucoz.h
et/

Детский спортивный 

центр
сезонный 1 смена 01.06.20-22.06.20

бесплатно     
  7-14 лет

дневное 

пребывание/2 

разовое питание
нет 16.07.1970/нет нет № 918 от 14.12.2011

ОП-872-21/ДУ,А
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноу 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Авдеевка Кировского 

района"

Муниципальная
Шаталова Наталья 

Владимировна
2516003344

692088, Приморский край, 

Кировский район, с. 

Апвдеевка, ул. 

Центральная, 18 

89510162165 kir-

avdeevka@mail.ru

http://327.42354.3535.ru

пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

cезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1999
№ 74 от 27.01. 2016  серия 25Л01 

№ 0001114
Доступность условная
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

кп.Горные Ключи"

Муниципальная
Красова Екатерина 

Ивановна
2516003584

692086, Приморский край, 

Кировский район, кп. 

Горные Ключи, ул. 

Санаторная, 5, 

8(42354)24307, 

sh.kurort@mail.ru

http://1.42354.3535.ru

пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1975
№ 75 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№ 0001115
Доступность условная
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

с.Крыловка Кировского 

района" (МБОУ "ООШ 

с.Крыловка")

Муниципальная
Ельмина Елена 

Николаевна
2516001403

Приморский 

край,Кировский район, село 

Крыловка, 

ул.Школьная,д.21;тел.:8423

5429141; email: 

krilovka.ru@mail.ru

http://328.42354.3535.ru  - 

не активен по техническим 

причинам. 

пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1976
№61 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№ 0001101
Доступность условная
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

с. Преображенка Кировского 

района"

Муниципальная
Алифиренко Людмила 

Владимировна
2516001410

692088, Приморский край, 

Кировский 

район,с.Преображенка,  ул. 

Школьная, 1Б, 

8(42354)29633

http://s25252.nubex.ru

пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребываием 

детей 

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1987
 № 63 от 27.01.2016 серия 

25Л01№0001103
Доступность условная
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Муниципальнон бюджетное 

образовательное учреждение  

"Основная 

общеобразовательная школа 

с.Руновка"

Муниципальная
Черненко Алла 

Дмитриевна
2516001428

692088, Приморский край, 

Кировский район,с.Руновка
http://326.42354.3535.ru

пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1990
№65 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№0001105
Доступность условная
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Муниципальнон бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№  2 пгт. Кировский"

Муниципальная
Григорьева Наталья 

Николаевна
2516001121

п. Кировский, ул. 

Ленинская,39
www.2.42354.3535.ru

пришкольный 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1965
№72 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№0001112
Доступность условная
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

с. Уссурка Кировского 

района", МБОУ ООШ с. 

Уссурка

Муниципальная
Быкова Марина 

Евгеньевна
2516003464

692088 Приморский край, 

Кировский район, с. 

Уссурка, ул. Школьная, 6. 

8(42354)26721,  

kir_ussurka@mail.ru

https://mbou-kir-

ussurka.nurbex.ru

пришкольный 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1959
 №60 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№0001100
Доступность условная
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

с.Увальное Кировского 

района" (МБОУ "ООШ 

с.Увальное")

Муниципальная
Сунтуфий Анжелика 

Николаевна
2516003552

692097 Приморский край, 

Кировский район, 

с.Увальное, ул.Шоссейная,8            

84235426523 

uvalnoe@mail.ru

http:/ 726.42354.3535.ru

пришкольный 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1941
 № 59 от  27.01.2016г. Серия 

25Л01 № 0001099
Доступность условная
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Муниципальнон бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№  1 пгт. Кировский"

Муниципальная
Сунцова Ольга 

Иннокентьевна
2516003383

пгт.Кировский 

ул.Партизанская,76
http://kirschool1.ru

пришкольный 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1980
 № 71 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№0001111
Доступность условная
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Павло-Федоровка 

Кировского района" МБОУ 

"СОШ с. Павло-Федоровка"

Муниципальная
Рыполова Ольга 

Викторовна
2516000992

692081, с. Павло-

Федоровка, Кировский 

район, Приморский край, 

улица Школьная 1, 8 

(42354) 26346, 

olga.rypolova@yandex.ru

http://павло-

федоровка.киробр.рф

пришкольный 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1976
 №73 от 27.01. 2016г., серия 

25ЛО1 №000113
Доступность условная

389

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

с.Шмаковка"

Муниципальная
Капельчук Людмила 

Васильевна 
2516003288

692080с.Шмаковка, 

пер.Школьный,1

http://shmak-sh.kirovsky-

dv.ru

пришкольный 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1960
№62 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№ 0001102
Доступность условная

390

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей "ДЮСШ 

"Патриот"

Муниципальная
Чужаков Михаил 

Сергеевич
2516002220

Приморский край, 

Кировский район, 

пгт.Кировский , 

ул.Площадь Свободы 6

https://www.list-
org.com/company/83281

26

 оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно
6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1989
№84 от 09.02.2016 серия 25ЛО1 

№ 0001124
Доступность условная

391

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

с.Комаровка" МБОУ "ООШ 

с.Комаровка"

Муниципальная
Кобзарь Елена 

Владимировна
2516001393

Кировский район, 

с.Комаровка, ул. Школьная, 

д.9

http://komarovkaschool.ucoz

.ru

лагерь с дневным 

прибыванием
сезонный июнь, ноябрь,декабрь бесплатно

6.5 лет до 10, 11 

до 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1982
№66 от 27.01.2016 серия 25Л01 

№ 0001106
Доступность условная

392

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» с. Лукьяновка 

Красноармейского 

муниципального района 

Приморского края                        

муниципальная
Бойко Светлана 

Леонидовна
2517005792

5692192, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Лукьяновка, 

ул.Центральная д.5, 

тел.8(42359)25282, E-mail – 

lukyanovka17.17@rambler.ru

http://skool17.ru
лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1975  № 357 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

393

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10» с.Новопокровка 

Красноармейского района 

Приморского края                            

муниципальная
Собченко Ольга 

Дмитриевна
2517005841

692171, Приморский край, 

Красноармейский район,             

с. Новопокровка, 

ул.Советская, 85, тел. 

8(42359)21-2-95, 22-1-95 E-

mail- 

Novopokrovka10@mail.ru

ƘǘǘǇΥκκͫͦ΄πмлΦͪͺ 
лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

с 01.06. по 22.06.2020; с 25.06. 

по 15.07.2020
бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1963  № 351 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ, А

394

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13» с.Крутой Яр 

Красноармейского района 

Приморского края                         

муниципальная
Сорокина Александра 

Кирилловна
2517005915

692177, Приморский край, 

Красноармейский район, с. 

Крутой Яр, ул. 

Красноармейская, 2а, 

8(42359) 26-4-87                      

E-mail: krutoyyiar 

13@mail.ru

http://mkousosh13.lbihost.ru

/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1992 № 354 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

395

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20»  с.Измайлиха 

Красноармейского района 

Приморского края                          

муниципальная
Борадачева Галина 

Игоревна
29517006073

692193, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Измайлиха, ул. Луговая, 

д.34, Тел: 8(42359)25-6-47 E-

mail: izmailiha_prim@mail.ru

http://izm-school20.ru лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1979  № 358 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

396

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14» с.Глубинное 

Красноармейского района 

Приморского края                          

муниципальная
Коломейцева Надежда 

Владимировна
2510059896

692178, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Глубинное, ул. 

Коммунальная, 8-а,  тел. 

8(42359)23-1-25 E-mail: 

glubinnoe14@eandex.ru

www.sch14.kr-tdu.ru лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 2009  № 355 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

397

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24» с.Богуславец 

Красноармейского района 

Приморского края                          

муниципальная
Немцева Татьяна 

Анатольевна
2517005947

692176, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Богуславец, ул. Советская 

18, тел: 8(42359) 26-7-25, E-

mail: boguslavets24@mail.ru

http://boguslavec-

school24.ru

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

с 01.06. по 22.06.2020; с 25.06. 

по 15.07.2020
бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1967  № 361 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

398

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 23» с.Новокрещенка 

Красноармейского района 

Приморского края                          

муниципальная
Каздровская Ксения 

Александровна
2517005993

692175, Приморский край 

Красноармейский район 

с.Новокрещенка ул. 

Советская,4, тел: 8(42359) 

26-6-25,  E-mail: 

novokreshenka23@mail.ru

 http://sch23.kr-edu.ru/
лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1968 № 360 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ, А

Красноармейский муниципальный район 

Кавалеровский муниципальный район 

Кировский  муниципальный район 

https://mboysosh1.3dn.ru/index/centr_dovuzovskoj_podgotovki/0-43
https://mboysosh1.3dn.ru/index/centr_dovuzovskoj_podgotovki/0-43
https://mboysosh1.3dn.ru/index/centr_dovuzovskoj_podgotovki/0-43
https://kavsh2.primorschool.ru/?section_id=5
https://kavsh2.primorschool.ru/?section_id=5
https://gorrech.primorschool.ru/
https://gorrech.primorschool.ru/
http://schoolrud.ucoz.ru/index/proekt_quot_budushhie_predprinimateli_primorja_quot/0-75
http://schoolrud.ucoz.ru/index/proekt_quot_budushhie_predprinimateli_primorja_quot/0-75
http://schoolrud.ucoz.ru/index/proekt_quot_budushhie_predprinimateli_primorja_quot/0-75
http://schoolrud.ucoz.ru/index/proekt_quot_budushhie_predprinimateli_primorja_quot/0-75
http://schoolrud.ucoz.ru/index/proekt_quot_budushhie_predprinimateli_primorja_quot/0-75
http://www.school-hgp.ru/
http://www.school-hgp.ru/
http://www.school-hgp.ru/
http://mboysoshustin.ru/
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnoe
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnoe
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnoe
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnoe
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnoe
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnoe
http://www.centr-tvorchestva-kav.ru/
http://www.centr-tvorchestva-kav.ru/
http://kristaiisport.ucoz.het/
http://kristaiisport.ucoz.het/
http://www.2.42354.3535.ru/
http://kirschool1.ru/
https://www.list-org.com/company/8328126
https://www.list-org.com/company/8328126
https://www.list-org.com/company/8328126
http://skool17.ru/
http://сош-10.рф/
http://mkousosh13.lbihost.ru/
http://mkousosh13.lbihost.ru/
http://izm-school20.ru/
http://www.glubinnoe-school.ru/
http://boguslavec-school24.ru/
http://boguslavec-school24.ru/
mailto:novokreshenka23@mail.ru,%20сайт%20:http://sch23.kr-edu.ru/
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12» с.Вострецово 

Красноармейского района 

Приморского края                          

муниципальная
Журавкова Татьяна 

Викторовна
2517005802

692181, Приморский край  

Красноармейский район 

с.Вострецово пер. 

Пионерский, 4 тел. 8(42359) 

26-2-33 E-mail: 

svstrecovo@yandex.ru

http://www. vostretsovo-

school12.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1964 № 353 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ, А

400

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» с.Рощино 

Красноармейского района 

Приморского края                          

муниципальная
Пишун Борис 

Анатольевич
2517005810

692180, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Рощино, ул. Рощина, 47 

«В» тел. 8(42359) 23-1-94, E-

mail:www.roshchino11@mail.

ru

http://Roshchino11.lbihost.ru
лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1972  № 352 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

401

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 22» с.Гончаровка 

Красноармейского района 

Приморского края                            

муниципальная
Резниченко Ольга 

Александровна
2517006034

692194, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Гончаровка, ул. 

Харьковская, 2  Тел. 25 3 

25, E-mail 

goncharovka_22@mail.ru

http://www.proshkolu.ru/
org/126-161/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1940  № 359 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

402

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26» с.Мельничное 

Красноармейского района 

Приморского края                          

муниципальная
Жаравина Жанна 

Валентиновна
2517005979

692186, Приморский край, 

Красноармейский район, 

с.Мельничное ул. Верхняя 1 

«а» Тел. 8(42374)36764, E-

mail: m _skool_26@mail.ru

http://sch26.kr-edu.ru/ 
лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный с 01.06. по 22.06.2020 бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1992 № 363 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

403

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31» п.Восток 

Красноармейского района 

Приморского края                             

муниципальная
Мазур Зинаида 

Ивановна
2517005834

692182, Приморский край, 

Красноармейский район, 

п.Восток ул. Дымова 1 «а» 

Тел. 8(42374)27 4 91, E-mail: 

shkola31vostok2@yandex.ru

http://www. vostretsovo-

school12.ru/

лагерь с дневным 

пребыванием детей
сезонный

с 01.06. по 22.06.2020; с 25.06. 

по 15.07.2020
бесплатно

 от 6,5 до 15 лет 

включительно

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

нет 1991  № 364 от 02 мая  2012г. Доступность            ДУ

404

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лазовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1,        МБОУ Лазовская 

СОШ №1

муниципальна
Овсяный Владимир 

Петрович
2518001293

Юридический и 

фактический адрес: 692980 

Приморский край, 

Лазовский район, с.Лазо, 

ул.Некрасовская, д.9.  

lazo_school@mail.ru

http://school-lazo.ru

Пришкольный 

оздоровительны лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный, на 

период  

каникул                       

с 8.30 до 

16.00

 с 01.06.2020 по 21.06.2020         бесплатно 6,5-14 лет

без сна                           

с организацией 3-

х разового 

питания - завтра, 

обед, полдник     

нет
Год постройки - 1972 г.,                        

Кап ремонт - 2013 г.
нет № 10 от 07.02.2013 г.

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

405

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноео 

учреждение Сокольчинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3                                   

МБОУ Сокольчинская СОШ 

№3

муниципальна
Карбышева Наталия 

Геннадьевна.
251800639155

Юридический и 

фактический адрес: 692980 

Приморский край 

Лазовский район с. 

Сокольчи, ул. Шоссейная -

58, ssokolchi90@mail.ru

http://sokolchi_3.primors
chool .ru/

Пришкольный 

оздоровительны лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный, на 

период  

каникул                       

с 8.30 до 

16.00

1 смена -          с 01.06.2020 по 

21.06.2020         2 смена- с 

30.10.2020 по 06.11.2020

бесплатно 6,5-14 лет

без сна                           

с организацией 3-

х разового 

питания - завтра, 

обед, полдник     

нет Год постройки - 1990 г. нет №147 от 19.05.2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

406

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноео 

учреждение Валентиновская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№5                                    

МБОУ Валентиновская 

СОШ №5

муниципальна
Масленникова Татьяна 

Петровна
2518001381

Юридический и 

фактический адрес: 692995 

Приморский край. 

Лазовский район, 

с.Валентин, ул.Школьная, 1 

maslennikova_tat@mail.ru

http://valentin-5.s i te-edu.ru 

Пришкольный 

оздоровительны лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный, на 

период  

каникул                       

с 8.30 до 

16.00

1 смена -          с 01.06.2020 по 

21.06.2020         2 смена- с 

30.10.2020 по 06.11.2020

бесплатно 6,5-16 лет

без сна                           

с организацией 3-

х разового 

питания - завтра, 

обед, полдник     

нет Год постройки - 1978 г. нет

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

407

Муниципальноебюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Беневская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№7                 МБОУ 

Беневская СОШ №7

муниципальна
Колентеева Елена 

Георгиевна
2518003678

Юридический и 

фактический адрес: 692994 

Приморский край, 

Лазовский район, 

с.Беневское, ул. Центальная, 

46; Тел. 8(423)77-92-1-46; 

chool7@rambler.ru 

http://shcolabenevskoe.u

coz.net 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный, на 

период  

каникул                       

с 8.30 до 

16.00

1 смена -          с 01.06.2020 по 

21.06.2020         2 смена- с 

30.10.2020 по 06.11.2020

бесплатно 6,5 - 15 лет

без сна                           

с организацией 3-

х разового 

питания - завтра, 

обед, полдник     

нет Кап. ремонт -2003 г. нет  № 151 от 20.05.2015 г. 

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

408

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Киевская 

основная 

общеобразовательная школа 

№8                  МБОУ 

Киевская ООШ №8

муниципальна
Кадурина Любовь 

Петровна
2518003572

Юридический и 

фактический адрес: 

692995,Приморский край 

Лазовский район 

с.Киевка,ул 50 лет Октября 

д 35.

http://8.42377.3535.ru

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный, на 

период  

каникул                       

с 8.30 до 

16.00

1 смена -          с 01.06.2020 по 

21.06.2020         2 смена- с 

30.10.2020 по 06.11.2020

бесплатно 6,5  -14 лет

без сна                           

с организацией 3-

х разового 

питания - завтра, 

обед, полдник     

нет
Год постройки - 1971 г.                          

Кап. Ремонт - 2010 г.
 нет  №148 от 19.05. 2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

409

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Преображенская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№11                   МБОУ 

Преображенская СОШ №11

муниципальна
Щерблюк Елена 

Александровна
2518003621

Юридический и 

фактический адрес: 692998 

Приморский край, 

Лазовский район, 

п.Преображение, ул. 30 лет 

Победы, 2а (корпус 1); 

ул.Морская, 4 (корпус 2)

ƘǘǘǇΥκκ͔͔ͨͪͦ͋ͪ͊͗ͤͫ͊͟Ύπ
΄ͦ͊͟͡ммΦͪͺΦǊǳ 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный, на 

период  

каникул                       

с 8.30 до 

16.00

1 смена -          с 01.06.2020 по 

21.06.2020         2 смена- с 

30.10.2020 по 06.11.2020

бесплатно  6,5 - 14 лет

без сна                           

с организацией 3-

х разового 

питания - завтра, 

обед, полдник     

нет

Год постройки - 1986- 

корпус 1,              Год 

постройки - 1963-корпус 2

нет   №67 от 22.02.2017 г.

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Абрамовка» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

с.Абрамовка

Муниципальная
Черникова Наталья 

Владимировна
2520007750

692642, Приморский край 

Михайловский район с. 

Абрамовка ул.Советская 26 

8 (42346) 58119 

abramovka2006@rambler.ru

abramovkashkola.ucoz.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06 2 смена с 

15.06-5.07
Бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1975 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности  № 84 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

411

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

с. Ивановка» Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

с.Ивановка

Муниципальная
Варавва Надежда 

Владимировна
2520007711

692665, Приморский край, 

Михайловский район, 

с.Ивановка, 

ул.Краснознаменная, д.20 

тел 8(42346)31168 ivan-

school@mail.ru

ivanovka-mih.wix.com/ivan
Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена с 

15.06-5.07 
Бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1996 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 81 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ВНД; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

412

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

с. Григорьевка» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ ООШ 

с.Григорьевка

Муниципальная
Шилинцева Марина 

Валентиновна
2520007712

692643, Приморский край, 

Михайловский район, 

с.Григорьевка ул. 

Калинина, д 40 тел. 

(42346)41102 

grigorevka2011@inbox.ru

school-grigorevka.vl.eduru.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:31

1 смена с 25.05-14.06  2 смена с 

15.06-5.07 
Бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1962 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 164 от 26 

декабря 2014 г.

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

413

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Кремово» Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

с.Кремово

Муниципальная
Дюжикова Татьяна 

Ананьевна
2520007694

692657, Приморский 

край,Михайловский район, 

с.Кремово ул.Колхозная 

д.25 8(42346)61230

kremschool.ucoz.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена с 

15.06-5.07  3 смена с 6.07-

26.07 

Бесплатно
6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
Нет 1973 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 85 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН- ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ВНД; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

414

 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Средняя 

общеобразовательная школа 

им. А.И. Крушанова с. 

Михайловка» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

им.А.И.Крушанова 

с.Михайловка

Муниципальная
Петухова Валентина 

Николаевна
2520007567

692651, Приморский край, 

Михайловский район, 

с.Михайловка, 

ул.Красноармейская,д 33 

тел 8(42346)23779 

krushanova-

school@yandex.ru

krushanova-school.jimdo.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06      2 

смена с  25.05-5.07 
Бесплатно

6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1973 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 157 от 26 

декабря 2014 г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - ДУ; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

415

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Ляличи» Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

с.Ляличи

Муниципальная
Семенова Рита 

Николаевка
2520007510

692658, Приморский 

край,Михайловский 

район,с.Ляличи,ул.Школьна

я, д 28, тел.8(42346)62686

школа-ляличи.михобр.рф/

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена с 

25.05-5.07 
Бесплатно

6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1964 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 86 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН , в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - А; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

416

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Осиновка» Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

с.Осиновка

Муниципальная
Марчук Наталья 

Владимировна
2520007729

692662, Приморский край, 

Михайловский 

район.с.Осиновка, 

ул.Комсомольская, д. 3

школа-осиновка.михобр.рф

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена с 

25.05-5.07          3 смена с 6.07-

26.07 (20 ч.)

Бесплатно
6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1967 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 88 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН , в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - А; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

417

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Первомайское» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

с.Первомайское

Муниципальная Павлюк Елена Брисовна 2520007528

692641,Приморский край, 

Михайловский раон, 

с.Первомайское, 

ул.Школьная 27 тел. 

8(42346) 53298 

School.pervomaiskoe@yande

x.ru

pervomayskoe.wix.com/perv

omayskoeschool

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена 

15.06-5.07  
Бесплатно

6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1964 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 89 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН , в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - А; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - А. 

418

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Ширяевка» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

Муниципальная
Каткова Галина 

Алексеевна
2520007408

692667, Приморский 

край,Михайловского 

района, с.Ширяевка, 

ул.Октябрьская, д 25 б, тел. 

8(42346) 35196 

shiryaevka@mail.ru

shiryaevkanew.ucoz.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1смена с 25.05-14.06  2 смена 

15.06-5.07  3 смена с 6.07-

26.07 

Бесплатно
6,5 до 15 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1983 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 90 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ , в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - ДУ; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

419

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 п. Новошахтинский» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

№ 1 п.Новошахтинский

Муниципальная
Кухтинов Николай 

Владимирович
2520007609

692656, Приморский край 

Михайловский район, 

п.Новошахтинский, 

ул.Ленинская, д 12 тел. 

8(42346)26205 

kuhtinovnv@mail.ru

shahta-shcool1.ucoz.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена 

15.06-5.07 
Бесплатно

6,5 до 15 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1972 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 87 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ , в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - ДУ; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 п. Новошахтинский» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ СОШ 

№ 2 п.Новошахтинский

Муниципальная
Новосельцева Евгения 

Николаевна
2520007550

692656, Приморский край 

Михайловский район, 

п.Новошахтинский, 

ул.Юбилейная,д. 21 тел. 

8(42346)26188 

nsh22@mail.ru

n-school2.jimdo.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена 

15.06-5.07 
Бесплатно

6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1988 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 156 от 26 

декабря 2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ , в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - ДУ; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

421

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

с. Даниловка» 

Михайловского 

муниципального района, 

муниципальная 

собственность, МБОУ ООШ 

с.Даниловка

Муниципальная
Левченко Ольга 

Анатольевна
2520007736

692663, Приморский край, 

Михайловский район, 

с.Даниловка, ул.Ленинская, 

д. 44 тел. 8(42346) 72633 

danilovka20072007@rambler.

ru

promast.ucoz.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена 

15.06-5.07 
Бесплатно

6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
Нет 1988 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 82 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ , в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - ДУ; с 

нарушениями умственного 

развития - ДУ. 

422

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

с. Николаевка» 

Михайловского 

муниципального района; 

муниципальная 

собственность, МБОУ ООШ 

с.Николаевка

Муниципальная
Семенцова Нина 

Павловна
2520007704

692663, Приморский край, 

Михайловский район, 

с.Николаевка, ул.Ленинская, 

д. 44 тел. 8(42346) 72633 

nicolaevka@yandex.ru 

nikolaevka-school.jimdo.com

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

Сезонныйс 

8:30 до 14:30

1 смена с 25.05-14.06  2 смена 

15.06-5.07 
Бесплатно

6,5 до 15 лет 

включительно

Двухразовое 

питание
 Нет 1984 г. В стадии получения

Имеется лицензия на право 

ведения  образовательной 

деятельности № 83 от 27 марта 

2015 г.

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ , в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями НОДА - А; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - ДУ; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

423

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с. Вольно-Надеждинское 

Надеждинского района» 

 муниципальная
Снарская Ирина 

Владимировна 
2521001889

692481 с. Вольно-

Надеждинское, ул. Рихарда 

Дрегиса, 3-а

nadschool1@mail.ru

842334 2-08-53

http://nadschool1.ru/ лагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный 1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1946, 1966             

Капитальный ремонот 

кровли -2015г     ремонт 

системы отопления -2019 г 

   09.10.17№521
ДУ  обеспечена  условная 

доступность

424

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 п. Раздольное 

Надеждинского района» 

 муниципальная
Михайловская Анна 

Валерьевна
2521005178

692485 п. Раздольное, ул. 

Лазо, 275-

аrazschool2@mail.ru

842334 3-31-02

http://раздольное-школа-

2.рф/

лагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

1984      Капитальный 

ремонт окон  
   06.03.15.№66

ДУ  обеспечена  условная 

доступность

425

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 п. Раздольное 

Надеждинского района» 

 муниципальная
Симонова Наталья 

Константиновна
2521005185

692488 п. Раздольное, ул. 

Лазо, 36-а
ƘǘǘǇΥκκͪ͊͒͘πͫͦ΄πоΦͪͺκлагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1965                     

капитальный ремонт 

отопления, замена 

противопожарных дверей

   09.01.17.№522
ДУ     обеспечена  условная 

доступность

426

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 п. Тавричанка 

Надеждинского района» 

 муниципальная
Зубарев Сергей 

Владимирович
2521005192

692495 п. Тавричанка, ул. 

Лазо, 5
http://tavschool4.ru/ лагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1976                      

Капитальный ремонт 

кровли- 2018     

строительство 

многофункциональной 

площадки -2016

   05.03.15 №67
ДУ  обеспечена  условная 

доступность

427

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 п. Тавричанка 

Надеждинского района» 

 муниципалная 
Мазитова Евгения  

Ивановна
2521005308

 692496 п. Тавричанка,

ул. Квартальная, 9

tavschool5@mail.ru

842334 2-52-71

ƘǘǘǇΥκκͣ͋ͦͯͫͦ΄рΦͪͺκ
лагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1973                         

Капитальный ремонт окон-

2018

   09.01.17 №519
ДУ  обеспечена  условная 

доступность

428

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 п. Новый 

Надеждинского района» 

 муниципалная 
Скобенко Михаил 

Эдуардович
2521004978

692491 п. Новый, ул. 

Ленина, 

16novschool6@mail.ru  

842334 3-76-49

ƘǘǘǇΥκκͣ͋ͦͯͫͦ΄с͍ͤͦ·͚Φͪͺκлагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1988             капитальняый 

ремонт спортзала, замена 

противопожарных дверей-

2019      

    12.10.15 №237
ДУ     обеспечена  условная 

доступность

429

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 с. Прохладное 

Надеждинского 

 муниципалная 
Заболотников Иван 

Александрович
2521005315

692490 с. Прохладное, ул. 

Амурская, 3-а
http://proschool7.ru/ лагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1968                      Ремонт 

котельной-2018,      

Капитальный ремонт окон -

2019 

   09.01.17№237
ДУ  обеспечена  условная 

доступность

430

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9 с. Кипарисово 

Надеждинского района» 

 муниципалная 
Коваленко Юрий 

Викторович
2521005330

 692769 с. Кипарисово, ул. 

Черемуховая, 2-а

kipschool9@mail.ru

842334 3-45-33

http://www.kipschool9.ru/ лалгерь  с невным 

пербыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет
1976            Капитальный 

ремонт окон-2019   
   14.03.16№108

ДУ  обеспечена  условная 

доступность

Михайловский муниципальный район 

Надеждинский муниципальный район 

Лазовский муниципальный район 

http://vostretsovo-school12.ru/
http://vostretsovo-school12.ru/
http://roshchino11.lbihost.ru/
http://www.proshkolu.ru/org/126-161/
http://www.proshkolu.ru/org/126-161/
http://sch26.kr-edu.ru/
http://vostretsovo-school12.ru/
http://vostretsovo-school12.ru/
http://school-lazo.ru/
http://sokolchi_3.primorschool.ru/
http://sokolchi_3.primorschool.ru/
http://valentin-5.site-edu.ru/
http://shcolabenevskoe.ucoz.net/
http://shcolabenevskoe.ucoz.net/
http://8.42377.3535.ru/
http://преображенская-школа11.рф.ru/
http://преображенская-школа11.рф.ru/
http://abramovkashkola.ucoz.ru/
http://ivanovka-mih.wix.com/ivan
https://school-grigorevka.vl.eduru.ru/
http://kremschool.ucoz.ru/
http://krushanova-school.jimdo.ru/
http://школа-ляличи.михобр.рф/
http://школа-осиновка.михобр.рф/
http://pervomayskoe.wix.com/pervomayskoeschool
http://pervomayskoe.wix.com/pervomayskoeschool
http://shiryaevkanew.ucoz..ru/
http://shahta-shcool1.ucoz.ru/
http://n-school2.jimdo.ru/
http://promast.ucoz.ru/
http://nikolaevka-school.jimdo.ru/
http://nadschool1.ru/
http://раздольное-школа-2.рф/
http://раздольное-школа-2.рф/
http://разд-сош-3.рф/
http://tavschool4.ru/
http://мбоусош5.рф/
http://мбоусош6новый.рф/
http://proschool7.ru/
http://www.kipschool9.ru/


431

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10 п. Раздольное 

Надеждинского района» 

 муниципалная 
Лаврентюк Татьяна 

Васильенва
2521005001

692435 п. Раздольное, ул. 

Лазо, 

320school_10razd@mail.ru

http://edu10.ru/ лагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1975                     

Капитальный ремонт окон-

2019

   12.10.15 №237
ДУ     обеспечена  условная 

доступность

432

муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11 п. Оленевод 

Надеждинского района» 

 муниципалная 
Неменко Елена 

Рошитловна
2521005361

692464 п. Оленевод, ул. 

Шоссейная, 9-а
http://sh11.nad-edu.ru/ лагерь с дневным 

пребыванием 
сезонный

1 смена- с 01.06.-22.06.2020                        

2 смена  с 01.07-21.07.2020
бесплатно 6.5 лет до  15 лет 

  дневное 

пребывания, 

двухразовое 

питание 

нет

1978                  

Модернизация  системы 

пожарной безопасности-

2019

   09.01.17 №520
ДУ     обеспечена  условная 

доступность

433

 Муниципальноге 

общеобразовательное 

бюджетное учреждения 

"Владимировская средняя 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района" 

(МОБУ Владимировская 

СОШ)

Муниципальное учреждение
Миронова Валентина 

Николаевна
2522041884

692568 Приморский край 

Октябрьский район 

с.Владимировка 

пер.Школьный 1  

vladimirovka_okt@mail.ru 

8942344)54-3-44

http://vladimirovka-

oktyabrsky-

primorye.edusite.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный 26.06.2020-16.07.2020 бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет  

18.02.2020 - организация питания 

(Администрация района) нарушений 

не выявлено 10.07.2019г - 

организация питания СанПин 

нарушений не выявлено25.12.2019- 

пожарная безопасность, антитеррор 

№48 от 26.06.2019г. "ДУ",ДУ","ДУ","ДУ", "А"

434

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Покровская средняя 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района" 

(МОБУ Покровская СОШ)

Муниципальное учреждение
Нестеренко Елена 

Васильевна
2522020549

692561 Приморский край, 

Октябрьский район, с. 

Покровка, ул. Октябрьская, 

8 8(42344) 5-72-04 

pokr_shkola@mail.ru

http://school25site.ucoz.ru/in

dex/letnjaja_kampanija/0-71

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно 7-14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет

16.12.2019г. Отдел надзорной 

деятельности профилактической 

работы по Октябрьскому 

муниципальному району ГУ МЧС 

России по Приморскому краю

№175 от 31.12.2013г. "ВНД", "ДУ", "А"

435

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Липовецкая средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2, Октябрьского района" 

(МОБУ Липовецкая СОШ № 

2)

Муниципальное учреждение
Золотарева Ольга 

Александровна
2522020475

692567, Приморский край, 

Октябрьский район, п. 

Липовцы, ул. Пушкина, 5 8 

(42344) 56658 lipovtsy-

oksana@yandex.ru

http://Lipovtsy-2.edusite.ru
Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно 7-14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет

октябрь 2019 года плановая 

проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Уссурийске

№ 48 от 17.04.2014 г. "ДУ"

436

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Новогеоргиевская средняя 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района" 

(МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ)

Муниципальное учреждение Бочкова Татьяна 

Николаевна
2522020468

Приморский край, 

Октябрьский район, 

с.Новогеоргиевка, 

ул.Краснодарская 26 

8(42344)54810  

nov_shkola@list.ru

https://nov_shkola.primorsch

ool.ru/

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет нет № 176 от 31.12. 2013 г "А", "ДУ"

437

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Покровская начальная 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района". 

МОБУ Покровская НОШ

Муниципальное учреждение
Остапец Нина 

Михайловна
2522041838

692561. Приморский край. 

Октябрьский район. с. 

Покровка. Октябрьская 8а. 

pnos1998@mail.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет нет  № 46 от 17.04.2014г. "ДУ"

438

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Полтавская основная 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

(МОБУ Полтавская ООШ)

Муниципальное учреждение
Мирошник Ирина 

Владимировна
2522020563

692573, Приморский край, 

Октябрьский район, с. 

Полтавка, ул. Фирсова, 29 , 

42344-5-40-39, 

polt_shkola@mail.ru

http://www.poltshkola.edusi

te.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

26.06.2020 - 16.07.2020 (2 

смена)
бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет нет № 46 от 24.06.2019г "ДУ", "ВНД", "ДУ", "ДУ", "А"

439

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Зареченская основная 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района"  

МОБУ Зареченская основная 

школа

Муниципальное учреждение
Сидоренкова Лариса 

Анатольевна
2522042013

Приморский край, 

Октябрьский район, 

с.Заречное, ул.Центральная  

7, 8(42344)53836, 

zarechenskay_shkola7@mail.r

u

http://zarechnoe.primorschool .ruПришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет

ТО Управление Роспотребнадзора по 

ПК в г. Уссурийске период с 04.04.-

06.05.2019 г., замечания устранены.

№ 21 от 14.01.2016 "ДУ"

440

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Липовецкая средняя 

общеобразовательная школа 

№1 Октябрьского района"  

МОБУ Липовецкая СОШ 

Муниципальное учреждение
Медведева Татьяна 

Федоровна
2522020482

692567 Приморский край, 

Октябрьский район, п. 

Липовцы, ул. Ушинского,9 

lipovtsy1@mail.ru

http://lipovtsy1.primorschoo

l.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно 7-14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет
10.02-10.03.2020 Министерство 

образования Приморского края

№47 от 17.04.2014г 25 ЛО1 

№0000381
"А"

441

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Струговская основная 

общеобразовательная школа 

октябрьского района»  

(МОБУ Струговская ООШ)

Муниципальное учреждение
Гулий Ирина 

Анатольвна
2522020570

692574, Приморский край, 

октябрьский район, 

с.Струговка, 

пер.Школьный, 

15,strugovka@yandex.ru

https://strugovka.primorscho

ol.ru/?section_id=30

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет

Отдел надзорной деятельности 

ипрофилактической работы по 

Октябрьскому муниципальному 

району (МЧС )  0912.201; 

Ростехнадзор  17.08.2018 года

Лиценция № 22 от 14.01.2016г. "ДУ", "ДУ", "ДУ", "ДУ", "А"

442

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Пореченская основная 

общеобразовательная школа 

Октябрьского 

района"(МОБУ Пореченская 

Муниципальное учреждение
Макшеева Татьяна  

Николаевна
2522020644

 Приморский 

край,Октябрьский район, 

с.Поречье, ул.Советов,д.42  

тел. 8942344)53-6-18; 

porechen_2009@mail.ru

 http://shkola-por.umi.ru
Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный 26.06.2020-16.07.2020 бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет нет № 25 от 29.04. 2019г. "ДУ","ДУ","ДУ","ДУ","А"

443

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Галенковская 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района" 

Приморского края.      

МОБУ ГСОШ 

Муниципальное учреждение
Болденко Наталья 

Борисовна
2522020517

Приморский край, 

Октябрьский район, с. 

Галенки, ул. Советская 190. 

Тел.:8 (42344)59356 

Эл.почта: galenk_sc@mail.

ruИнтернет-страница: 

galengrad2011.edusite.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно 7-14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет

Плановая документарная  проверка 

органом государственного контроля 

с 13.01.-07.02.2020 приказ 

департамента образования и науки 

Приморского края от 19.12.2019 г 

№1754-а. Внеплановые проверки 

№ 49 от 17.04.2014г. "ДУ"

444

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Чернятинская основная 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района» 

(МОБУ Чернятинская 

Муниципальное учреждение
Рыбальченко Наталья 

Александровна
2522020490

692571, Приморский край, 

Октябрьский район, с. 

Чернятино, ул. Новосёлов, 

10 А , 42344-5-30-45, 

chernyatino.21@mail.ru

http://www.chernyatinoscho

ol.edusite.ru

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет

проведена проверка 

Роспотребнадзора 07.10.2019 

01.11.2019

№47 от 24.06.2019г. "ДУ","А"

445

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Синельниковская средняя 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района" 

МОБУ Синельниковская 

СОШ

Муниципальное учреждение
Краснова Светлана  

Владимировна
2522020588

с.Синельниково-2, 

ул.Октябрьская, 1Г, 5-42-

41sin_shkola@mail.ru

sin-shkola.edsite.ru
Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

01.06.2020 - 22.06.2020 (1 

смена) 26.06.2020 - 16.07.2020 

(2 смена)

бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет

11.02.2019 по 26.02.2019г. 

Прокуратура Октябрьского района 

совместно с инспектором  УНД ГУ 

МЧС России по Приморскому 

краю;12.04.2019г.Управление 

Роспотребнадзора; 14.05.2019г. 

Управление Роспотребнадзора; 

10.10.2019г Управление 

Роспотребнадзора;

№177 от 31.12.2013г. "ДУ","ДУ","ДУ","ДУ"."А"

446

Муниципальное 

общеобразова тельное 

бюджетное учреждение 

"Фадеевская основная 

общеобразова тельная школа 

имени Кузьмы Сафроновича 

Скажутина Октябрьского 

района"(МОБУ Фадеевская 

ООШ)

Муниципальное учреждение
Малярук Нина 

Николаевна
2522020450

Приморский край 

Октябрьский район село 

Фадеевка улица 

Школьная,284234454135 

fadeevka@bk.ru

http://fadeevka.edusite.ru
Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием
сезонный

26.06.2020 - 16.07.2020 (2 

смена)
бесплатно с 7 - 14 лет

Дневное 

пребывание. 

Двухразовое 

питание

нет нет  №17  от 18.02.2016г.
"ДУ","ДУ", "ДУ", "ДУ", 

"А","А"

447

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Милоградово»

Ольгинского района 

Приморского края

Муниципальная 

собственность

Гордеева Анна 

Сергеевна
2523003063

Российская Федерация 

Приморский край, 

Ольгинский район, 

с.Милоградово,

ул.Ленинская, 62а,тел.8 

(42376) 96372, 

milogradovo@mail.ru

 

mkoycoshmi logradovo.ed
ǳǎƛǘŜΦǊǳ ˸˴˻̂ ζ˿˻̊ ͫΦ 
˸͙͎͍ͦͪ͊͒ͦͦ͡η

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с1.06 по 26.06.2020 бесплатно с6,5 до 15 лет

Питание 

сбалансированное

, 2-х разовое.

Купание не 

предусмотрено
1950/2019  

 лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

25Л01 № 0000328 от 31.12.2013

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

448

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Серафимовка» 

Ольгинского района 

Муниципальная 

собственность

Шурупова Алёна 

Станиславовна
2523003232

Российская Федерация 

Приморский край, 

Ольгинский район,

с.Серафимовка,

ул.60 лет Октября ,2а,

8 (42376) 97140

serafimovka1890@mail.ru

 https://school-

serafimovka.nubex.ru 

МКОУ «СОШ с. 

Серафимовка»

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный с1.06 по 26.06.2020  бесплатно с 6,5 до15 лет

Питание 

сбалансированное

, 2-х разовое

Купание не 

предусмотрено
1980/2019  

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

25Л01 № 0000325 от 31.12.2013

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

449

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Ольга»

Ольгинского района

Приморского края

Муниципальная 

собственность

Морозова Марина 

Александровна
2523003120

Российская Федерация

Приморский край

Ольгинский район

п.Ольга

ул.Арсеньева, 20

8(42376)91309

olgarostok@yandex.ru

ƘǘǘǇΥκκ΄ͦ͊͟͡Φͦ͡Έ͎͊π
ͦ͋ͪΦͪͺκ ˸˴˻̂ ζ˿˻̊ ͨΦ 

˻͡Έ͎͊η

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный
с 25.05.по18.06.2020 с 22.06 по 

15.07.2020
 бесплатно с 6,5 до15 лет

 Питание 

сбалансированное

, 2-х разовое

Купание не 

предусмотрено
1974/2019  

  лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

25Л01 № 0000326 от 31.12.2013

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

450

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Веселый Яр»

Ольгинского района

Приморского края

Муниципальная 

собственность

Ершова Людмила 

Кузьминична
2523003137

Российская 

Федерация

Приморский край

Ольгинский район

с.Веселый Яр

ул.Трактовая 41А

8(42376)95218

e-mail: mkouvyarl@mail.ru

 mkouveselyar.ucoz.net/ 
˸˴˻̂ ζ˿˻̊ ͫΦ ˤ͔͔ͫ͡·͚ 

̒ͪη

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный
с 25.05.по 18.06.2020  с 

22.06.по 15.07.2020
 бесплатно с 6,5 до15 лет

  Питание 

сбалансированное

, 2-х разовое

Купание не 

предусмотрено
1964/2019  

 лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

25Л01 № 0000330 от 31.12.2013

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

451

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Моряк-Рыболов»

Ольгинского района

Приморского края 

Муниципальная 

собственность

Верхолат Елена 

Григорьевна
2523003289

Российская

Федерация

Приморский край

Ольгинский район

п.Моряк-Рыболов

ул.Школьная, 3

8(42376) 96272

moryak-sh@mail.ru

 

https://moryakscool .s i tee
ŘǳΦǊǳκ  ˸˴˻̂ ζ˿˻̊ ͨΦ 
˸ͦͪΎ͟πͪ·͍͋ͦͦ͡η

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный с 25.05.по18.06.2020  бесплатно с 6,5 до15 лет

Питание 

сбалансированное

, 2-хразовое

Купание не 

предусмотрено
1962/2019  

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

25Л01 № 0000324 от 31.12.2013

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

452

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого  

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа 

п.Тимофеевка»

Ольгинского района

Приморского края 

Муниципальная 

собственность

Ермакова Людмила 

Александровна
2523003112

Российская Федерация

Приморский край

Ольгинский район

п.Тимофеевка

ул.Приозёрная, 9

8(42376)96565

timof-sh@mail.ru    

http://timofeevkash.ucoz.
ƻǊƎκ ˸˴˻̂ ζ˿˻̊ ͨΦ 
͙́ͣͦͺ͔͔͍͊͟η

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный
с 25.05.по18.06.2020 с 22.06 по 

15.07.2020
 бесплатно с 6,5 до15 лет

Питание 

сбалансированные

, 2-хразовое

Купание не 

предусмотрено
1950/2019  

 лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

25Л01 № 0000322 от 31.12.2013

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.  

453

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Маргаритово»

Ольгинского района

Приморского края 

Муниципальная 

собственность

Лемешко Вера 

Вячеславовна
2523003144

Российская

Федерация

Приморский край

Ольгинский район

с.Маргаритово

ул.Школьная, 11

8(42376) 94444

mar-2009-@mail.ru

https://mkou-
margari tovo.nubex.ru/ 

˸˴˻̂ ζ˿˻̊ ͫΦ 

˸͎͙͍͊ͪ͊ͪͭͦͦη

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный с 22.06.по15.07.2020  бесплатно с 6,5 до15 лет

Питание 

сбалансированное

,2-хразовое

Купание не 

предусмотрено
1968/2019  

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

25Л01 № 0000329 от 31.12.2013

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

454

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа"  

с. Владимиро-

Александровское 

Партизанского 

муниципального района 

(МКОУ СОШ с.Владимиро - 

Александровское)

Муниципальное учреждение
Мотовилова Марина 

Константиновна
2524005634

692962, Приморский край, 

Партизанский район, 

с. Владимиро-

Александровское, 

ул.Комсомольская, 30

8 (42365) 21-1-36   school-

vl@mail.ru

http://vl-school.ucoz.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1958
№ 84 от 01.06.2018

ДП-И(Г);ДУ-И(К,О,С)

455

Муниципальное казённое 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" 

с.Молчановка Партизанского 

муниципального района 

МКОУ СОШ с.Молчановка

Муниципальное учреждение
Савостьянова Татьяна 

Алексеевна
2524004969

692977, Приморский край, 

Партизанский р-н, с. 

Молчановка, ул. Ключевая, 

3 8(42365)27410; 

molchanovka@inbox.ru 

https://molchanovka.ucoz.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно  6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 2000 08.05.2019, замечания устранены
ЛО-25-01-00-4164 от 

26.07.2017  № 82  от 01.06.2018 
ДП-И(Г,О), ДУ-И(К,С)

456

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" 

с.Новолитовск 

Партизанского 

муниципального района 

(МКОУ СОШ 

с.Новолитовск)

Муниципальное учреждение
Керимова Дарья 

Геннадьевна
2524005698

692968, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Новолитовск  , ул. 

Черняховского , д.33 

8(42365)26129, 

novolit33@mail.ru 

http://новолитовск.примобр

.рф/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1994
№ 90 от 01.06.2018

 ДП-И (Г), ДУ-И (О,С), 

ВНД(К)

457

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" 

пос.Николаевка 

Партизанского 

муниципального района 

(МКОУ СОШ 

пос.Николаевка ПМР)

Муниципальное учреждение
Куприянова Оля 

Ивановна
2524004920

692975, Приморский край, 

Партизанский район,пос. 

Николаевка, ул.Фадеева, 19  

8(42365)24-5-83, 

nikolaevka1@yandex.ru

http://nikolaevka1.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1958 11.03.2019  Замечания устранены
№ 319 от 23.04.2012

ДП-И(Г); ДУ(К,О,С)

458

Муниципальное казённое 

учреждение "Основная 

Общеобразовательная 

школа" с.Перетино МКОУ 

"ООШ" с.Перетино

Муниципальное учреждение
Литвинская Надежда 

Николаевна
2524005666

692889, Приморский 

край,Партизанский район, 

с.Перетино, 

ул.Черняховского д.4, 

8(42365)28-4-36, 

moyperetino1@rumbler.ru

http://перетино.примобр.рф

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1984  № 89 от 01.06.2018  ДП-И(Г), ДУ-И(К,О,С)

459

Муниципальное казенное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" 

с. Сергеевка Партизанского 

муниципального района, 

МКОУ СОШ с. Сергеевка

Муниципальное учреждение
Галайда Нурия 

Галимулловна
524005560

692977, Приморский край, 

Партизанский район, с. 

Сергеевка, пер. Школьный, 

д. 4.  8(42365)27-2-11, эл. 

почта sergeevka@list.ru

http://сергеевка.примобр.р

ф

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1974   № 80 от 01.06.2018   ДП-И(Г),ДУ-И(К,О,С)

460

Муниипальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" 

с.Фроловка Партизанского 

муниципального района 

(МКОУ СОШ с.Фроловка)

Муниципальное учреждение
Бойко Татьяна 

Борисовна
2524005715

692977, Приморский край, 

Партизанский район, с. 

Фроловка, ул. Лазо, д.9 

8(42365)27-7-47, 

Frolovka100@mail.ru

ƘǘǘǇΥκκͺ͍ͪͦͦ͊͟͡Φ͙ͨͪͣͦ͋ͪΦ
ͪͺ

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет
1908 г. ввод в эксплуат., 

1998 год - кап ремонт
  № 76 от 01.06.2018 ДП-И(Г); ДУ(К,О,С)

461

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа” 

с. Екатериновка 

Партизанского 

муниципального района, 

МКОУ СОШ с. 

Муниципальное учреждение
Морев Валерий 

Александрович
2524004951

692974, Приморский край, 

Партизанский район, с. 

Екатериновка, ул. 

Советская, 1

8(42365)29-2-13

E-mail: 

6929ekaterinovka@mail.ru 

 http://ekat-school.ucoz.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1955
 № 326 от 23.04.2012 

ДП-И(Г);ДУ-И(К,О,С)

462

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа” 

с. Хмыловка Партизанского 

муниципального района, 

МКОУ СОШ с. Хмыловка

Муниципальное учреждение
Крылова Наталья 

Владимировна
2524005578

692943, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Хмыловка, ул. 40 лет 

Победы, 1а, 8(42365)28-332, 

hsschool85@mail.ru

http://skhmylovka.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1988
№ 87 от 01.06.2018

 ДП-И(Г), ДП-И(К,О,С)

463

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" 

с.Золотая Долина 

Партизанского 

муниципального района, 

МКОУ СОШ с.Золотая 

Долина

Муниципальное учреждение
Кобрина Екатерина 

Николаевна
2524005585

692971, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Золотая Долина, ул.70 лет 

Октября, д.15, 

тел.8(42365)24122, 

zlat15@mail.ru

http://zoldol.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1989
№ 83 от 01.06.2018  

 ДП-И(Г),ДЧ-И(К,О,С)

Октябрьский муниципальный район 

Ольгинский муниципальный район 

Партизанский муниципальный район 

http://edu10.ru/
http://sh11.nad-edu.ru/
http://zarechnoe.primorschool.ru/
mailto:milogradovo@mail.ru
mailto:milogradovo@mail.ru
mailto:milogradovo@mail.ru
mailto:milogradovo@mail.ru
http://школа.ольга-обр.рф/ МКОУ «СОШ п. Ольга»
http://школа.ольга-обр.рф/ МКОУ «СОШ п. Ольга»
http://школа.ольга-обр.рф/ МКОУ «СОШ п. Ольга»
mailto:mkouvyar@mail.ru
mailto:mkouvyar@mail.ru
mailto:mkouvyar@mail.ru
mailto:moryak-sh@mail.ru
mailto:moryak-sh@mail.ru
mailto:moryak-sh@mail.ru
mailto:moryak-sh@mail.ru
http://timofeevkash.ucoz.org/ МКОУ «СОШ п. Тимофеевка»
http://timofeevkash.ucoz.org/ МКОУ «СОШ п. Тимофеевка»
http://timofeevkash.ucoz.org/ МКОУ «СОШ п. Тимофеевка»
https://mkou-margaritovo.nubex.ru/ МКОУ «СОШ с. Маргаритово»
https://mkou-margaritovo.nubex.ru/ МКОУ «СОШ с. Маргаритово»
https://mkou-margaritovo.nubex.ru/ МКОУ «СОШ с. Маргаритово»
https://mkou-margaritovo.nubex.ru/ МКОУ «СОШ с. Маргаритово»
http://vl-school.ucoz.ru/
http://новолитовск.примобр.рф/
http://новолитовск.примобр.рф/
http://перетино.примобр.рф/
http://фроловка.примобр.рф/
http://фроловка.примобр.рф/
http://ekat-school.ucoz.ru/
http://skhmylovka.ucoz.ru/


464

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" 

с.Новицкое Партизанского 

муниципального района 

МКОУ СОШ с. Новицкое

Муниципальное учреждение
Кульбакина Лариса 

Ивановна
2524005641

692976, Приморский край, 

Партизанский район, с. 

Новицкое, ул. Муравьёва,2 

тел. 84236525136, 

moynovickoe@mail.ru

http://новицкое.примобр.р

ф

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1981

Внеплановая проверка 

территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзором по 

ПК в г.Находке 11-13.02.2020

№ 88 от 01.06.2018
ДП-И(Г); ДУ(К,О,С)

465

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа" 

с. Новая Сила Партизанского 

муниципального района 

(МКОУ ООШ с. Новая 

Муниципальное учреждение
Кваша Ирина 

Владимировна
2524005673

692965, Приморский край, 

Партизанский района, 

с.Новая Сила, ул.Комарова, 

1-б,               8(42365) 24010 

novaja_sila@  mail.ru

 http://novajasila.ucoz.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1987

Проверка проведена 

территориальным отделом 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г.Находка в  сентябре 2019 

года. Замечания устранены

№ 81 от 31.05.2018 
 ДП-И (Г), ДУ-И(К,С,О)

466

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа" 

с.Золотая Долина 

Партизанского 

муниципального района 

Приморского края (МКОУ 

ООШ с.Золотая Долина 

Партизанского 

муниципального района 

Приморского края)

Муниципальное учреждение
Прохоренко Татьяна 

Евгеньевна
2524004937

692971, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Золотая Долина, ул.70 лет 

Октября, 15, 8(42365)24-1-

22, zlat15@mail.ru

http://zolotaiadolina.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный
1-я смена - 01.06. - 22.06.2020, 

2-я смена - 25.06. - 15.07.2020
Бесплатно 6,6 - 16 лет

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Нет 1989
 

 № 86 от 01.06.2018 
 ДП-И(Г),ДЧ-И(К,О,С)

467

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Пограничная 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1 Пограничного 

муниципального района" , 

МБОУ "ПСОШ №1 ПМР" 

бюджетное  учреждение
Тихонова Наталья 

Васильевна
2525010651

692582 Приморский край, 

Пограничный район, п. 

Пограничный, ул. Лазо, 

101/1, 84234521730, 

sosh1@pogranichny.org

sosh1.pogranichny.org

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08
бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1938 год / 2018 год
Лицензия №36 от 09 февраля 

2015 года 25ло1 № 0000718         

1.с нарушением опорно-

двигательного аппарата ДУ         

2. с нарушением зрения А

468

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Пограничная 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1 Пограничного 

муниципального района" , 

МБОУ "ПСОШ №1 ПМР" 

бюджетное учреждение
Тихонова Наталья 

Васильевна 
2525010651

692582 Приморский край, 

Пограничный район, п. 

Пограничный, ул. Кирова -

11, 84234521681, 

sosh1@pogranichny.org

sosh2@pogranichny.org
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный 

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08
бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1968 год /2019 год
Лицензия №36 от 09 февраля 

2015 года 25ло1 № 0000718

1.с нарушением опорно-

двигательного аппарата ДУ         

2. с нарушением зрения А

469

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное

учреждение «Пограничная 

средняя

общеобразовательная школа 

№ 2 Пограничного

муниципального района 

имени Байко Варвары 

Филиповны»

МБОУ «ПСОШ № 2 ПМР 

имени Байко ВФ»

бюджетное учреждение
Попова Людмила 

Павловна
25255003742

692582, Приморский край

Пограничный район, п. 

Пограничный

ул. Пограничная, 6-а,

8(42345)22-5-01, 

89025201228 

sosh2@pogranichny.org

sosh2@pogranichny.org
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08

бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1948 год /2017 год
Лицензия 124 от 22 март 2016 

года 25ло1 № 0001163

1 Все категории инвалидов ДУ

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          ДУ

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  ДУ

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха  ДУ

6 с нарушением умственного 

развития ДУ

470

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Барано-

Оренбургская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного 

муниципального района 

МБОУ "Барано-

Оренбургская  СОШ  ПМР"

бюджетное  учреждение
Гаврилов  Владимир  

Васильевич
2525007507

692593 Приморский  край, 

Пограничный  район, с. 

Барано-Оренбургское, 

Военный  городок  № 57, 

строение 1. тел. 

8(42345)29347,  

baranovka@pogranichny.org 

baranovka@pogranichny.org

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08

бесплатно 7-14  лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1982 год / 2017 год
Лицензия № 64 от 05 марта 2015 

серия 25Л01№ 0000747

1 Все категории инвалидов ДУ

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          ДУ

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  ДУ

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха  ДУ

6 с нарушением умственного 

развития ДУ

471

муниципальное бюджетное 

учреждение «Жариковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного 

муниципального района» 

МБОУ "Жариковская СОШ 

ПМР"

собственность
Федосенко Лариса 

Михайловна
2525010620

692588,Приморский край, 

Пограничный 

район,с.Жариково,ул,Коопе

ративная,33, 

8(42345)25520,zharikovo@p

ogranichny.org

zharikovo.pogranichny.org

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08

бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1956 год /2019 год
Лицензия № 37 от 09 февраля 

2015 серия 25Л01№ 0000747

1 Все категории инвалидов Б

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          Б

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  Б

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха  А

6 с нарушением умственного 

развития А

472

филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения " Жариковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного 

муниципального района" с. 

Нестеровка МБОУ " 

Жариковская СОШ ПМР" с. 

Нестеровка

бюджетное учрежджение
Федосенко Ларисса 

Михайловна
2525010620

692585 Приморский 

край,Пограничный район,с. 

Нестеровка,ул. Советская 

24 тел.8(42345)   27921 

nesterovka@pogranichny.org

nesterovka@pogranichny.org

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08

бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1970 год /2019 год             

Лицензия № 31 от 09 февраля 

2015                     25 Л 

01№0000722   

1 Все категории инвалидов Б

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          Б

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  Б

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха  А

6 с нарушением умственного 

развития А

473

Филиал муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения «Жариковская

средняя 

общеобразовательная школа

Пограничного 

муниципального района» в с. 

Богуславка

МБОУ «Жариковская СОШ 

ПМР» в с. Богуславка

бюджетное учрежджение
Федосенко Ларисса 

Михайловна
2525010620

692586, Приморский край,

Пограничный район,

с. Богуславка, ул. 

Школьная, 48,

8(42345)26-3-30

boguslavka@pogranichny.org

boguslavka@pogranichny.org

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08

бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1963 год / 2018 год
Лицензия № 37 от 09 февраля 

2015 серия 25Л01№ 0000722

1 Все категории инвалидов Б

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          Б

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  Б

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха  А

6 с нарушением умственного 

развития А

474

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Сергеевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного 

муниципального района" 

МБОУ "Сергеевская СОШ 

ПМР"               

бюджетное учреждение
Старченко Ирина 

Васильевна
2525007514

692584. Приморский край, 

Пограничный район 

с.Сергеевка, 

ул.Школьная,22Б                          

телефон             

8(42345)24328 e-mail: 

sergeevka@pogranichny.org

sergeevka.pogranichny.org

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей

сезонный

01.06-22.06

25.06-15.07

20.07-09.08

бесплатно 7-14 лет

дневное 

прибывание, 

двухразовое 

питание 

отсутствует 1938 год / 2019 год
Лицензия № 123 от 02 июля 2014 

серия 25Л01№ 0000534   

1 Все категории инвалидов и 

МГН                                                              

ДУ

 в том числе инвалиды:                        

2 передвигающиеся на креслах-

колясках          ДУ

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  ДУ

4 с нарушениями зрения                         

ДУ

5 с нарушениями слуха                          

ДУ

6 с нарушением умственного 

развития ДУ

475

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 1)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Тарасенко Марина 

Викторовна
2526007891

692001, 

Приморский край, 

Пожарский район, 

пгт Лучегорск, 

2 микрорайон, 

дом 23, 

телефон:

8(42357)36-6-99

E-mail:

school1-00@mail.ru

http://lychik-

school1.vl.eduru.ru

лагерь дневного 

перебывания
сезонный

01.06-22.06.2020, 01.07-

21.07.2020
бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1969/2019 08.06.2011 РО № 023590

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

476

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 2)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Кальченко Галина 

Владимировна
2526007997

692001, 

Приморский край, 

Пожарский район, 

пгт Лучегорск, 

1 микрорайон, 

дом 12.

телефоны:

8(42357)366-66,

8(42357)364-03

E-mail:

luch2-25@yandex.ru

http://lschool2.edusite.ru
лагерь дневного 

перебывания
сезонный

01.06-22.06.2020, 01.07-

21.07.2020
бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1976 08.06.2011 РО № 023591

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

477

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 4)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Портнягина Анна 

Григорьевна
2526007958

692001, 

Приморский край, 

Пожарский район, 

пгт Лучегорск, 

4 микрорайон, 

 дом 4

телефон:

8(42357)33397

E-mail:

schooll4@rambler.ru

schooll4pgt.edusite.ru
лагерь дневного 

перебывания
сезонный

01.06-22.06.2020, 01.07-

21.07.2020
бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1988 08.06.2011 РО № 023592

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

478

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 5)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Животок Ольга 

Геннадьевна
2526000504

692012 

Приморский край, 

Пожарский район,

 с. Нагорное, 

ул. Юбилейная,  

дом 7

телефон:

8(42357)33397

E-mail: 

mousosh51@уаndex.ru

nagornoe5.edusite.ru лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1979 08.06.2011 РО № 023593

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

479

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 6)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Бороденко Валентина 

Алексеевна
2526007813

692023, 

Приморский край, 

Пожарский район,

 с. Игнатьевка,

ул.Октябрьская, дом 5

телефон:

8(42357)38-7-25, 

факс: 38-7-25

E-mail: 

mousosh62010@yandex.ru

 schoolsite-6.schoolsite.ru
лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 2003 08.06.2011 РО № 023594

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

480

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 имени Заслуженного 

учителя школы РСФСР 

Грищенко  А.А.» 

Пожарского муниципального 

района (МОБУ СОШ № 7)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Леонов Алексей 

Викторович
2526007901

692020, 

Приморский край, 

Пожарский район, 

с. Пожарское, 

ул. Ленинская, 27

телефон:

8(42357)34124

E-mail: mousosh7-

pojarskoe@yandex.ru

https://mobusosh7-pojarskoe.narod.ru лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1962 08.06.2011 РО № 023595

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - А; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

481

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№ 8» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ ООШ № 8)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Беслер Нина Васильевна 2526005929

692010   

Приморский край, 

Пожарский район, село 

Губерово, 

улица Совхозная, 15а

телефон:

8(42357)31226,   

E-mail: ms.school.8@mail.ru

guberovo.8edusite.ru лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1995 08.06.2011 РО № 023596

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

482

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 10)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Канчуга Галина 

Николаевна
2526000695

692027

Приморский край, 

Пожарский район, село 

Соболиный, 

ул. Школьная, 8

телефон:

8(42357)32438

E-mail:

kanchuga64@mail.ru

http://10schkola-

sob.edusite.ru/

лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1976/2018 08.06.2011 РО № 023597

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ВНД, с 

нарушениями НОДА - ВНД; с 

нарушениями зрения - ВНД; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

483

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№ 12» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ ООШ № 12)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Поротикова Нина 

Максимовна
2526007700

692025 

Приморский край, 

Пожарский район,

 с. Федосьевка, 

ул.Советская, 

здание 18

телефон:

8(42357) 38-1-81

E-mail

pnina12@yandex.ru

https://mobuoosh12.ucoz.net лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1973 08.06.2011 РО № 023598

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - А. 

484

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 13)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Короткевич Олеся 

Ивановна
2526000631

692028, 

Приморский край, 

Пожарский район, 

с. Светлогорье, 

ул. В.Хомякова, д.2

телефон:

8(42357)35392,

E-mail: ser66970857@

yandex.ru

http://svetlogorye13.ucoz.net

/

лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1989/2019 08.06.2011 РО № 023599

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ВНД; с 

нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

485

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 15)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Могильникова Ольга 

Юрьевна
2526009835

692017,

Приморский край, 

Пожарский район, 

с.Красный Яр, 

ул.Арсеньева, 9а,

телефон: 

8(42357)32-6-32

E-mail: gkanchuga@yandex.

ru

bikin.edusite.ru
лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 2007 08.06.2011 РО № 023600

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

486

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 16)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Татаринцева Лидия 

Васильевна
2526000470

692015,

Приморский край, 

Пожарский район, 

с.Верхний Перевал, 

ул.Школьная, 2

телефон:

8(42357)32133

E-mail: 

perevalschool39@mail.ru

http://pereval-16.ucoz.net лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1977 08.06.2011 РО № 0235601

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках -ВНД; с 

нарушениями НОДА - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

487

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» Пожарского 

муниципального района 

(МОБУ СОШ № 17)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

Иванищева Лариса 

Владимировна
2526005911

692010,

Приморский край, 

Пожарский район,

 с.Новостройка 

ул.Заводская, д.14А

телефон:

8 (42357) 31 1 14

E-mail: 

novostroyka17.25@mail.ru

http://mobusosh17.lbihost.ru лагерь дневного 

перебывания
сезонный 01.06-22.06.2020 бесплатно 6,5-10 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

отсутствует 1981/2019 08.06.2011 РО № 023602

Категории инвалидов и МГН, 

в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

488

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2»  села Буссевка

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Болсуновская Татьяна 

Петровна
2510007335

692224

Спасский район,

с. Буссевка,

ул. Советская, 27                 

тел.8 (42352) 7-41-43,

korovit@yandex.ru

http://shkola-

busevka.ucoz.ru/

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
01.06.2020-19.06.2020; 

03.08.2020-21.08.2020
бесплатно 6,5-16 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1981
внеплановая проверка пожнадзора № 

9/1/1 от 29.10.2020г
№ 542 от 07.12.2016г.

 Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ, в том числе 

инвалиды, предвигающиеся на 

креслах-колясках- ВНД, с 

нарушение опорно-

двигательного аппарата-ДУ, с 

нарушение зрения -А, с 

нарушение слуха -А, с 

нарушение умственного 

развития -А

Пограничный муниципальный район 

Спасский муниципальный район 

Пожарский муниципальный район 

http://новицкое.примобр.рф/
http://новицкое.примобр.рф/
http://zolotaiadolina.ucoz.ru/
mailto:sosh2@pogranichny.org
mailto:sosh2@pogranichny.org
mailto:zharikovo@pogranichny.org
mailto:zharikovo@pogranichny.org
mailto:zharikovo@pogranichny.org
mailto:zharikovo@pogranichny.org
mailto:zharikovo@pogranichny.org
mailto:zharikovo@pogranichny.org
http://zharikovo.pogranichny.org/
mailto:nesterovka@pogranichny.org
mailto:boguslavka@pogranichny.org
http://b-levada.pogranichny.org/
https://mobusosh7-pojarskoe.narod.ru/
https://mobuoosh12.ucoz.net/
http://pereval-16.ucoz.net/
http://mobusosh17.lbihost.ru/


489

Пришкольный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» села Прохоры

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Сивер Андрей 

Александрович
2510007374

692219

Спасский район,

с. Прохоры,

пер. Школьный, 1

тел. 8 (42352)3-79-39,

proh_siver@rambler.ru

prohmbou.ucoz.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно  6,5 - 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1990 № 540 от 07.12.2016г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушениями слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

490

Пришкольный лагерь 

Вишнёвского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4»

села Прохоры

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Мамро Галина 

Николаевна
2510007374

692217

Спасский район,

с. Вишневка,

пер. Школьный,

1-а

тел. 8 (42352)7-73-23,

galka.mamro@yandex.ru

vishcola.ucoz.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно  6,5 - 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1980 29.01.2020 г-роспотребнадзор № 511 от 18.08.2011 г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

нинвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушениями слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

491

Пришкольный лагерь 

Краснокутского  филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4»

села Прохоры

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Станицкая Татьяна 

Сергеевна
2510007374

692216

Спасский район,

с. Красный Кут,

ул. Октябрьская, 82,

тел. 8 (42352)9-33-50,

krkut54@mail.ru

https://krasnyykut.ucoz.net/i

ndex/osnovnye_svedenija/0-5

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 7-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1999 № 540  от 07.12.2016 г. 

Все категории инвалидов и 

МГН -ДУ, в том числе 

инвалиды:передвигающиеся на 

креслах-колясках -ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата -ДУ, с 

нарушениями зрения -ДУ, с 

нарушениями слуха -А, с 

нарушениями умственного 

развития  -А

492

Пришкольный  лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 6» села Духовское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Бабенко Наталья 

Владимировна
2510014283

692203

Спасский район,

с. Духовское,

пер. Школьный, 13

тел.8 (42352) 7-75-18,

kovalchuck.galia@yandex.ru

shoolduhovskay.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06.2020 - 22.06.2020 бесплатно 7-13 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1901 № 30 от  15.02.2017 г

Все категории инвалидови 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах колясках - ДУ с 

нарушением опорно-

двинательного аппарата -ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушением слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития -А

493

Пришкольный  лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7»  села Чкаловское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Лукьянова Ирина 

Борисовна
2510007430

692200

Спасский район,

с. Чкаловское,

ул. Терешкевича, 55

тел. 8 (42352)7-52-24,

school7chkalovka@gmail.com

chkalschool.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 10-16 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1965 № 541 от 07.12.2016г.

Все категории инвалидов и 

МГН - А (У), ДУ (О,С,Г), 

ВДН (К), в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ВНД, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушениями слуха - ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития - А

494

Пришкольный  лагерь 

Александровского  филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7»

села Чкаловское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Тахтахунов Абдурашид 

Ярмахамедович
2510007430

692201

Спасский район,

с. Александровка,

ул. Уборевича,

63-а                               

тел. 8 (42352)7-34-80,

aleks_mou_spk@mail.ru

http://alexmbousosh.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 7 - 14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1967 № 541 от 07.12.2016г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушением слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития - А.

495

Пришкольный лагерь 

Свиягинского  филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7»

села Чкаловское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Аксенова Елена 

Леонидовна
2510007430

692202

Спасский район,

ж/д ст. Свиягино,

ул. Партизанская, 22

тел. 8 (42352)7-63-67,

sviyagino@gmail.com

sviyagino.com

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 7 - 14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1977 не имеется № 512 от 18.09.2011 г.

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ; с 

нарушениями зрения - ДУ; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

496

Пришкольный лагерь 

Зеленодольского  филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7»

села Чкаловское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Андриенко Надежда 

Николаевна
2510007430

692208

Спасский район,

с. Зеленодольское,

ул. Школьная, 3

тел.8 (42352) 7-54-96,

school2055@mail.ru

http://school-2055.narod.ru/

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 7-15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1975 № 541 от 07.02.2016 г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе 

нинвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушениями слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития - А.

497

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» села Спасское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Лях Игорь 

Владимирович
25100007455

692211

Спасский район,

с. Спасское,

ул. 70 лет Октября, 2

тел.8 (42352) 3-92-94, 

spasskoeschool8@yandex.ru

http://mbouscpasskoe8.u

coz.ru/

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
01.06.2020-19.06.2020; 

03.08.2020-21.08.2020
бесплатно 7 - 14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1987 № 489 от 07.12.2016г.

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата - ДУ; с нарушениями 

зрения - А; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

498

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

Новосельского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» села Спасское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Клименкова Жанна 

Борисовна
2510007455

692214

Спасский район,

с. Новосельское,

ул. Центральная, 20

тел. 8 (42352)7-81-97,

novsschool@mail.ru

http://school-

8.vl.eduru.ru/d/struktura_1

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
01.06.2020-19.06.2020; 

03.08.2020-21.08.2020
бесплатно 7-13 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1905 № 489 от 07.12.2016 г. 

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках -ВНД, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата -А, с 

нарушениями зрения -ДУ, с 

нарушениями слуха -ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития -А

499

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

Гайворонского  филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» села Спасское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Гончарова Людмила 

Николаевна 
2510007455

692215

Спасский район,

с. Гайворон,

ул. Ленинская, 37

тел. 8 (42352)7-42-16,

gaiv_mou_spr@rambler.ru; 

gaiv-mou8@yandex.ru

http://gaiv-mou.narod.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06.2020-19.06.2020 бесплатно 6,5 - 15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1979 № 1387-а от 07.12.2016г. 

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ; с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ; с 

нарушениями зрения - А; с 

нарушениями слуха - А; с 

нарушениями умственного 

развития - А. 

500

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

Дубовского  филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» села Спасское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Назаренко Евгения 

Викторовна
2510007455

692211

Спасский район,

с. Дубовское,

ул. Молодежная, 35

тел. 8 (42352)2-84-66,

692211,

jenia.nazarencko@yandex.ru

dubovskoy.ucoz.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 6,5-14лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1985 29.01.2020 роспотребнадзор № 489 от 07.12.2016г.

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках  -ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата -ДУ с 

нарушениями зрения  -А, с 

нарушениями слуха -А, с 

нарушениями умственного 

развития -А. 

501

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9»  села Хвалынка

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Потягайло Марина 

Николаевна
2510007470

692233

Спасский район,

с. Летно- Хвалынское,

ул. Первомайская, 24

тел. 8 (42352)7 25-36,

coolschool9@mail.ru

хвалынка9.спасск-обр.рф

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 7 лет-10лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 2006 № 539 от 07.12.2016 г

Все категории инвалидов  и 

МГН-ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах колясках -ДУ, с 

нарушением опорно - 

двигательного аппарата -А, с 

нарушением зрения -ДУ,  с 

нарушением слуха -А, с 

нарушением умственного 

развития -А

502

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9»  села Хвалынка

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Потягайло Марина 

Николаевна
2510007470

692221

Спасский район,

с. Хвалынка,

ул. Советская, 29

тел. 8 (42352)7-44-44,

coolschool9@mail.ru

хвалынка9.спасск-обр.рф

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 7 лет-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1996 № 539 от 07.12.2016 г

Все категории инвалидов  и 

МГН-ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах колясках -ДУ, с 

нарушением опорно - 

двигательного аппарата -А, с 

нарушением зрения -ДУ,  с 

нарушением слуха -А, с 

нарушением умственного 

развития -А

503

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15» села Кронштадтка

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Ильина Елена 

Васильевна
2510008730

692207

Спасский район,

с. Кронштадтка,

ул.Борисова, 6

тел. 8 (42352)7-18-10,

mousosh15@rambler.ru

kronshtadtka.narod.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный  01.06.2020 - 19.06.2020 бесплатно  6,5 -14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1992  № 543 от 07.12 2016г.

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушениями слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития - А

504

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18» села Новорусановка

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Чупров Андрей 

Анатольевич
2510014290

692205

Спасский район,

с. Новорусановка,

ул. Школьная, 2

тел.8 (42352) 7-75-94,

novr-mou-spr@yandex.ru

schooln.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный  01.06.2020 - 19.06.2020 бесплатно 6-12лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1989 №14 от 23.02.2019 г.    

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках - ДУ, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата - ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушениями слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития - А

505

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 19»  села Славинка

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Супрунюк Екатерина 

Владимировна
2510008755

692220

Спасский район,

с. Славинка,

ул. Преображенская,

1-а

тел.8 (42352) 7-48-44,

slavinka.shkola@mail.ru

https://schools lavinka.wi

xs i te.com/skl19

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный  01.06.2020 - 19.06.2020 бесплатно 7-15 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1999 № 538 от 07.12.2016г. 

Все категории инвалидов и 

МГН-ДУ в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках -ВНД, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата -ДУ, с 

нарушениями зрения -А, с 

нарушениями слуха -А, с 

нарушениями умственного 

развития -А

506

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Начальная  школа-детский 

сад № 24»  села Чкаловское

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Холудеева Ольга 

Васильевна
2510007737

692200

Спасский район,

с. Чкаловское,

ул. Терешкевича, 59

                                 тел.8 

(42352)7-51-17 

shkola@mbounsh-ds24.ru

mbounsh-ds24.ru

 Пришкольный летний 

оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
 01.06.2020 - 19.06.2020, 

22.06.2020 - 17.07.2020
бесплатно 6,5 - 11лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

не имеется 1993/2018 № 537 от 07.12.2016г.   

Все категории инвалидови 

МГН - ДУ, в том числе 

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах колясках - ДУ, с 

нарушением опорно-

двинательного аппарата -ДУ, с 

нарушениями зрения - ДУ, с 

нарушением слуха - А, с 

нарушениями умственного 

развития -А

507

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Терней"

Муниципальная 

собственность

Зернова Ирина 

Витальевна
2528004818

692150 Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, п. 

Терней,  ул. Партизанская, 

71, тел. 8(42374)31234, 

terneyschool10@mail.ru

www.schoolterney.ucoz.ru 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с 1.07 по 21.07.2020 год бесплатно с 6-15

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1988

серия 25Л01 №0000929 от 28 

октября 2015 года

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

508

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Пластун"

Муниципальная 

собственность

Смирных Валентина 

Валерьевна
2528886415

692152, Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, п. 

Пластун,  ул. 3 квартал, , 

тел. 8(42374)34590, plastun-

school2@mail.ru

www.plast-

ǎŎƘƻƻƭнΦǳŎƻȊΦǊǳ 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с 1.07 по 21.07.2020 год бесплатно с 6-15

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1980

серия 25Л01 №0000930 от 28 

октября 2015 года

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

509

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Светлая"

Муниципальная 

собственность

Заиграева Светлана 

Анатольевна
2528004871

692166, Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, п. 

Светлая,  ул. Школьная,33 , 

тел. 8(42374)35419, 

swetlaya07@mail.ru

www.svetlayaschool.ucoz.ne

t

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с1.06 по 21.06.2020 год бесплатно с 6-15

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1987

серия 25Л01 №0001012 от 23 

декабря 2015 года

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

510

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

c. Амгу"

Муниципальная 

собственность

Шкаруба Валентина 

Владимировна
2528004840

692162, Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, с. 

Амгу,  ул. Молодежная,8 , 

тел. 8(42374)35419, amgy-

school@mail.ru

www.school-

amgy.jimdo.com

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с1.06 по 21.06.2020 год бесплатно с 6-18

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1969

серия 25Л01 №0001015  от 23 

декабря 2015 года

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

511

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

c. Малая Кема"

Муниципальная 

собственность

Симоненко Ольга 

Михайловна
2528004832

692160, Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, с. 

Малая Кема,  ул. 

Школьная,4 , тел. 

8(42374)35419, 

kemaschool@mail.ru

www.kema.primorschool.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с1.06 по 21.06.2020 год бесплатно с 6-15

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1990

серия 25Л01 №0001016  от 23 

декабря 2015 года

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

512

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

c. Усть-Соболевка"

Муниципальная 

собственность

Беляева Елена 

Николаевна
2528004864

692164, Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, с. 

Усть-Соболевка,  ул. 

Школьная,1 , тел. 

8(42374)35711, 

sobolevka@bk.ru

www.ust-sobolevka.ucoz.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с1.06 по 21.06.2020 год бесплатно с 6-15

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1962

серия 25Л01 №0001013  от 23 

декабря 2015 года

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

513

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

c. Самарга"

Муниципальная 

собственность

Водунова Людмила 

Даниловна
2528004896

692168, Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, с. 

Самарга,  ул. Почтовая,8 , 

тел. 8(42374)36227, ya-

samarga@mail.ru

www. school-

samarga.my1.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с1.06 по 21.06.2020 год бесплатно с 6-15

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1975

серия РО №000238 от 02 апреля 

2012 года  

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

514

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

c. Перетычиха"

Муниципальная 

собственность

Анасьева Иллона 

Александровна
2528004889

692167, Российская 

Федерация, Приморский 

край, Тернейский район, с. 

Перетычиха,  ул. Школьная, 

21 , тел. 8(42374)36536, 

edinka45@mail.ru

www.edinka45.wixsite.com

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный с1.06 по 21.06.2020 год бесплатно с 6-15

Дневное 

пребывание, 

двухразовое 

питание

Не 

предусмотрено
1968

серия 25Л01 №0001017 от 23 

декабря 2015 года

 Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - ДУ. 

515

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№2" с. Камень-Рыболов 

(МБОУ СОШ №3 с. Камень-

Рыболов)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Сидченко Ольга 

Олеговна
2530005618

692684, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Камень-Рыболов. Ул. Мира, 

10, 8 (42349)97 8 11, 

moycosh2-1@ya.ru

sch2.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1965

лицензия №8 от 15.01.2015 г. 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) Серия 25Л01 

№0000693

ДУ

516

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№3" с. Камень-Рыболов 

(МБОУ СОШ №3 с. Камень-

Рыболов)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Вдовин Александр 

Петрович
2530005600

692684, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Камень-Рыболов, ул. 

Решетникова 1, 8 (42349)97 

8 77, hanca3ribolov@mail.ru

sch3.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1998/2019

лицензия №9 от 15.01.2015 г. 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) Серия 25Л01 

№0000694

ДУ

517

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№3" с. Астраханка (МБОУ 

СОШ №3 с. Астраханка)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Каменёк Алексей 

Федорович
2530005745

692671, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Астраханка, ул. Березюка 2; 

8 (42349)96 1 68; astraxanka-

school@yandex.ru

www.sch3a.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июль); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1676/2019

лицензия №21 от 15.01.2015 г. 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01 

№0000706

ДУ

Ханкайский муниципальный район 

Тернейский муниципальный район 

https://krasnyykut.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-5
https://krasnyykut.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-5
http://alexmbousosh./
http://school-2055.narod.ru/
http://mbouscpasskoe8.ucoz.ru/
http://mbouscpasskoe8.ucoz.ru/
http://school-8.vl.eduru.ru/d/struktura_1
http://school-8.vl.eduru.ru/d/struktura_1
http://gaiv-mou.narod.ru/
https://schoolslavinka.wixsite.com/skl19
https://schoolslavinka.wixsite.com/skl19
http://www.plast-school2.ucoz.ru 
http://www.plast-school2.ucoz.ru 
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№4" с. Октябрьское (МБОУ 

СОШ №4 с. Октябрьское)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Лычагин Владимир 

Викторович
2530005738

692691, Приморский край, 

Ханкайский район, 

с.Октябрьское 

ул.Советская, 21, тел/факс.: 

8(42349)94-2-17; 

moycoh4okt@mail.ru

4oktb.shkola.hc.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный с 

дневным 

пребыванием. 

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1972

лицензия №10 от 15.01.2015 г. 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01 

№0000695

ДУ

519

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№5" с. Ильинка (МБОУ 

СОШ №5 с. Ильинка)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Ефремов Валентин 

Александрович
2530005720

692690, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Ильинка, ул. Столетия 3, 

8(42349)94 6 37, 

mkousos5.iljinka@yandex.ru

www.sch5.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1961

лицензия №11 от 15.01.2015 г. 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01 

№0000696

ДУ

520

МБОУ СОШ №6 

с.Новоселище 

(Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6»с. Новоселище 

Ханкайского 

муниципального района 

Приморского края).

Муниципальное бюджетное 

учреждение
Сопов Юрий Николаевич 2530005713

692673, Приморский край, 

Ханкайский район , с. 

Новоселище, ул. Школьная 

д.28, 8 (42349)93 5 38, 

mkou_6_novoseliche@mail.ru

сайт ОУ: 

http://www.sch6.hanka-

edu.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1963/2019 г

лицензия №12 от 15.01.2015 г. 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01 

№0000697

ДУ

521

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№7" с. Новокачалинск 

(МБОУ СОШ №7 с. 

Новокачалинск)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Дмитриев Александр 

Владимирович
530005706

692673, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Новокачалинск, ул. Ленина 

63, 8 (42349)95-2-39, 

novokazalinck@yandex.ru

sch7.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1974/2017

лицензия№13 от 15.01.2015 г. 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01 

№0000698

ДУ

522

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" с. Мельгуновка (МБОУ 

СОШ №8 с. Мельгуновка)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Бажутова Светлана 

Владимировна
2530005880

692676, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Мельгуновка, ул. 

Школьная 26, 8 (42349)93 3 

42, mousosh81@rambler.ru

sch8.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1974/2019

Лицензия №14 от 15.01.2015 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.)  серия 25Л01 

№0000699

ДУ

523

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№9" с. Комиссарово (МБОУ 

СОШ №9 с. Комиссарово)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Отставных Ирина 

Николаевна
2530005696

692692, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Комиссарово, ул. Советская 

16,Э 8 (42349) 93 6 60, 

komissarovskaya-

s@yandex.ru

sch9.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1993

Лицензия №15 от 15.01.2015 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01, 

№0000700

ДУ

524

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№10" с. Троицкое (МБОУ 

СОШ №10 с. Троицкое)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Пронина Татьяна 

Ивановна
2530005840

692674, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Троицкое, ул.Почтовая 13. 

8 (42349)94-1-34, 

troitskshcoll10@yandex.ru

sch10.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1987

лицензия  № 16 от 15 января 

2015 Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (Приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25 Л01 № 

0000701, 

ДУ

525

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№12" с. Первомайское 

(МБОУ СОШ №12 с. 

Перовмайское)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Ховрина Галина 

Григорьевна
2530005671

692696, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Первомайское, ул. Пушкина 

1-а, 8 (42349)96-4-39, 

pervomai12@mail.ru

sch12.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1985

Лицензия №17 от 15.01.2015 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01, 

№000702

ДУ

526

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№13" с. Владимиро-

Петровка (МБОУ СОШ №13 

с. Владимиро-Петровка)

Муниципальное бюджетное 

учреждение

Воробьёв Виктор 

Петрович
2530005664

692672, Приморский край, 

Ханкайский район, с. 

Владимиро-Петровка, ул. 

Молодедная 7, 8(42349)93 1 

35, mkou_13@mail.ru

sch13.hanka-edu.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный

23-27 марта - весенние 

каникулы; летние каникулы 

(июнь); осенние каникулы

бесплатно 6.5-10; 10-15

легерь с дневным 

пребыванием, 

время работы с 

8.30 до 14.30, 

двухразовое 

питание

нет 1974/2016

Лицензия №18 от 15.01.2015 

Выдана Департаментом 

образования и науки 

Приморского края (приказ №30-

а от 15.01.2015г.) серия 25Л01, 

№000703

ДУ

527

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 пгт  Славянка 

Хасанского муниципального 

района Приморского края

муниципальная 

собственность

Учредитель администрация 

Хасанского муниципального 

района

муниципальная 

собственность  

Новиков Евгений 

Викторович  
2531007456

692701, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Славянка,

ул.Молодежная,

8-а

8(42331)46822

slavyanka-sch1@mail.ru

http://школа1славянка.рф/

общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 16.06-06.07.2020г

 6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1973/2017  нет
от 26.02.2015г серия 25Л01 

№0000745

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

528

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 пгт  Славянка 

Хасанского муниципального 

района Приморского края

муниципальная 

собственность 

 Стародубова Наталья 

Александровна  
2531007583

692701 Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Славянка,

ул.Героев Хасана 5

8(42331)47-5-33

Slavyan_school_2@mail.ru

http://слк2.рф/

общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 01.07.20г.-21.07.2020г.

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб

6,5-14  лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1986/2014 нет
от 26.02.2015г серия 25Л01 

№0000746

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

529

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт Зарубиноа Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Николаева Елена 

Фармановна  
2531007576

692725, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Зарубино

ул.Морская,1 8(42331) 50-4-

80 Lena_67.08@mail.ru

 
 

http://зарубинская.рф/

общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 01.06.. 22.06.2020г

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет -  

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1964/2018 нет
от 18.01.2017г №04 

серия25Л01№  0001656

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

530

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт  Краскино Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Пантюхова Ирина 

Сергеевна 
2531007664

692715, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино

ул. Ленина 9

8(42331)30-3-50

 direktor_skool@mail.ru

http://shkolakraskino.ucoz.ne

t/

общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный

1 смена с 03.06.20 по 24.06.20  

2 мсена с 04.08.20 по 

24.08.20г.

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1966/2018 нет
от 03.02.2017г серия 5Л01 

№0001678

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

531

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

пгт  Посьет Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Ларичева Евгения 

Сергеевна  
2531007640

692705, Приморский край, 

Хасанский район, пгтПосьет

ул.Портовая 18

8(42331)20-2-95

 sea-school@mail.ru

http://sea-schools.ucoz.net/

 общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 01.06.-22.06.2020г
 150 руб ( 

"группа риска")
6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1967/2018 нет
от 18.01.2017г №04 

серия25Л01№  0001655

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

532

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

пгт Приморский Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Давыдова Елена 

Михайловна  
2531007632

692710, Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Приморский

ул.Цнтральная 38 а

8-а

8(42331) 54-3-18 

prim.moyscool@mail.ru

школаприморский.рф

 общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 01.06.2020 - 22.06.2020

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1955/2009 нет
от 15.09.2016г№336  серия 25Л01 

№ 0001374

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

533

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт Хасан  Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Карпов Владимир 

Анатольевич  
2531005610

692730, Приморский край, 

Хасанский район, пгт Хасан

улМошляка 1

8(42331) 28-7-16 

skool_hasan@mail.ru

http://hasan.hasan-edu.ru/

 общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 01.06.2020 - 22.06.2020

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1990/2019 нет
от 06.02.2017г № 28 серия 25Л01 

№ 0001686

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

534

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с. Барабаш Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Буглак Вячеслав 

Иванович   
2531007618

 692723 Приморский 

край,Хасанский район, с. 

Барабаш , ул Школьная 1  

тел.8(42331)54-4-50 

http://shkola1barabash.nubex

.ru/

общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный
03.06.20 - 24.06.20 03.08.20 - 

24.08.20

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1972/2012 нет
от 03.12.2018 г.№ 146   25 Л 01 № 

0002089

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках-ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

535

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2 с. Барабаш Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Мартыненко Татьяна 

Степановна  
2531003370

692723, Приморский край, 

Хасанский район,с. Барабаш

ул. Гагарина 25

8(42331)54-4-82

 shagova.marina@mail.ru

http://shool-barabash.ru/

 общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 01.06.-22.06.

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1991/2017 нет
  от 18 января 2017 года №06  

серия 25Л01  № 0001714

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А 

536

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Безверхово Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Бабенко Любовь 

Викторовна  
2531007495

692721 Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Безверхово

пер.Школьный 3а. 

8(42331)93-1-24

 bezverhovoschool@mail.ru

http://bezverhovososh.ucoz.

net/

 общеобразовательная 

организация, 

оздоровительный  

лагерь дневного 

пребывания, "группа 

риска"

сезонный 01.06.-22.06.2020г

6,5-10 лет - 

142,83 руб, 10-14 

лет - 178,57 руб, 

150 руб- "группа 

риска"

6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1973/2013 нет
от 30.06.2017г№181 серия 

25Л01№0001851

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ДУ ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

537

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

бщеобразовательная школа  

с. Андреевка Хасанского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальная 

собственность  

Илюсизова Алла 

Валерьевна  
2531007400

692707, Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Андреевка

ул.Нагорная 6 а

8(42331)93-230

 andreevka-school@mail.ru

https://andreevka-school.ru/ общеобразовательная 

организация
сезонный 01.06.-22.06.2020г

150 руб ( 

"группа риска")
6,5-14 лет

дневное 

пребывание, 2-х 

разовое питание

нет 1981/2019 нет
от 17.01.2017г серия 25Л01№ 

0001654

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ, в том числе  

инвалиды: передвигающиеся 

на креслах-колясках- ВНД ,с 

нарушением слуха-ДУ,с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата- А, с 

нарушением зрения- ДУ, с 

нарушениями умственного 

развития- А

538

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новодевица Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Кухаренко Любовь 

Ивановна
2532006504

692275 Приморский край, 

Хорольский район 

с.Новодевица.  ул. 

Школьная, 35. 8 (42347) 

26121 School_novod@ 

mail.ru

http://nov.horol-edu.ru/ 

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

 1 смена 23.03.-27.03.20;  2 

смена 01.06.-22.06.20; 01.07-

22.07.20

 нет

6,5 до 15 лет

беслатно

нет 1983 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 № 336 от 28 декабря 2015 г. 

Категория доступности ДУ

539

Муниципальное бюджетное 

общеобразо-вательное 

учреждение «Средняя  

общеобразова-тельная школа 

№1 имени  В.М.Пучковой» 

с.Хороль, Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Панченко Татьяна 

Михайловна
2532006230

Фактический: 692254 

Приморский край, 

Хорольский район, 

с.Хороль, ул.Ленинская 82 , 

тел. 8(42347)21556 Юридич

еский: 692254 Приморский 

край, Хорольский район, с. 

Хороль, ул. 

Первомайская,8 тел. 

8(42347)21593 School_1_kho

rol@mail.ru

http://sh1.horol-edu.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный
 1 смена 23.03.-27.03.20; 2 

смена 01.06.-22.06.20
нет 6,5 до 18 лет

бесплатно

нет   1970 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 № 329 от 28 декабря 2015 г.

Категория доступности ДУ

540

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» №2 с.Хороль 

Хорольского 

муниципального района 

муниципальное 
Федосова Елена 

Александровна
2532006215

692251 Приморский край, 

Хорольский район, 

с.Хороль, ул. Волочаевская, 

3 Тел. 8(42347) 22-9-

83 school_3_khorol

http://school2khokol.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена 23.03.2020 по 

27.03.2020;  2 смена 08.06.2020 

по 29.06.2020

нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет 1973 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

         №330 от 28 декабря 2015 г.

Категория доступности ДУ

541

Муниципальноебюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3»  с. Хороль Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Прокопенко Ольга 

Алексеевна
2532001016

692251 Приморский край, 

Хорольский район, 

с.Хороль, ул. Волочаевская, 

3 Тел. 8(42347) 22-9-

83 school_3_khorol

http://school3khorol.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный
1 смена 23.03 по 28.03.2020.  2 

смена 15.06 по 3.07.2020
нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1988 г. 2019 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 №331 от 28 декабря 2015 года

Категория доступности ДУ

542

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа»  с. Вознесенка 

Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Перцева  Татьяна 

Леонидовна
2532006448

692273 Приморский край, 

Хорольский район, 

с.Вознесенка, ул. 

Первомайская,3 8(42347)20-

4-60 vh-school@mail.ru
http://voz.horol-edu.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена 23.03-27.03.2020 2 

смена 01.06-22.06.2020 3 

смна1.07-21.07.2020

нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1984 г.  2018 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 №331 от 28 декабря 2015 года

Категория доступности ДУ

543

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

»  с. Поповка Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Шевченко Любовь 

Сергеевна
2532006247

692262 Приморский край, 

Хорольский район, с. 

Поповка, ул. Леонова, 

д.1. 8(42347) 26-918, school_ 

ppv@mail.ru

http://pop.horol-edu.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена 23.03-27.03.2020 2 

смена 01.06-22.06.2020 3 

смна1.07-21.07.2020

нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1985 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

  № 338 от 28декабря 2015 г.

Категория доступности ДУ

544

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Лучки 

Хорольского 

муниципального района 

муниципальное 
Горбунова Антонина 

Семеновна
2532001376

692269 Приморский край 

Хорольский район с. Лучки, 

ул. Комсомольская 25, 

8(42347)27285 ,mousosh_Lu

chki@mail.ru

http://mkousoshluchki.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена 23.03-27.03.2020 2 

смена 01.06-22.06.2020 3 

смна1.07-21.07.2020

нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет 1982 г. 2019 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 №339 от 28 декабря 2015 г.

Категория доступности ДУ

545

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пгт.Ярославский 

Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Дмитренко Надежда 

Борисовна
2532000615

692271 Приморский край, 

Хорольский район пгт. 

Ярославский, ул. 

Ленинская, 7 тел 8 

(42347)28372 Sh_yaroslavski

y@inbox.ru

http://yar.horol-edu.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный
 1 смена 23.03.-27.03.20; 2 

смена 01.06.-22.06.20
нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1969 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

  №332 от 28 декабря 2015г.

Категория доступности ДУ

546

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пгт.Ярославский 

Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Дмитренко Надежда 

Борисовна.
2532000615

692271 Приморский край, 

Хорольский район пгт. 

Ярославский, ул. Проспект 

Ленина 13 тел 8 

(42347)28372 Sh_yaroslavski

y@inbox.ru

http://yar.horol-edu.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена 23.03-27.03.2020 2 

смена 01.06-22.06.2020 3 

смна1.07-21.07.2020

нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1969 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 №332 от 28 декабря 2015г.

Категория доступности ДУ

547

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Благодатное 

Хорольского 

муниципального района 

муниципальное 
Пироженко Максим 

Александрович
2532000929

692258 Приморский край, 

Хорольский район, 

с.Благодатное, 

ул.Ленинская, 42,  8 

(42347)21229, 

school_blagod@mail.ru

http://primschoolblagod.ru/

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена 23.03-27.03.2020 2 

смена 01.06-22.06.2020 3 

смна1.07-21.07.2020

нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1988 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

  № 333 от 28 декабря 2015 г.

Категория доступности ДУ

548

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовате-льная школа 

имени Героя Советского 

Союза И.И.Юркова» 

с.Сиваковка Хорольского 

муниципального района 

Приморского края

муниципальное 
Домненко Елена 

Петровна
2532006254

692277 Приморский край 

Хорольский район село 

Сиваковка ул.Партизанская, 

17 8(42347)26510 shool_siva

kovka@mail.ru http://siv.horol-edu.ru

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена 23.03-27.03.2020 2 

смена 01.06-22.06.2020 3 

смена1.07-21.07.2020

нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1968 г. 2019 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

         №334  28 декабря 2015 г.

Категория доступности ДУ

549

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Прилуки 

Хорольского 

муниципального района 

муниципальное 
Воронов Виктор 

Николаевич
2532006279

692266 Приморский край, 

Хорольский район, 

с.Прилуки, 

ул.Новая,23 8(42347) 24-8-

83, school_priluki@mail.ru

http://siv.horol-edu.ru

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный
 1 смена 23.03.-27.03.20; 2 

смена 01.06.-22.06.20
нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  1972 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

       №13 от 17 января 2012 г.

Категория доступности ДУ

Хасанский муниципальный район 

Хорольский муниципальный район 

http://www.sch5.hanka-edu.ru/
http://слк2.рф/
http://зарубинская.рф/
http://shkolakraskino.ucoz.net/
http://shkolakraskino.ucoz.net/
http://sea-schools.ucoz.net/
http://hasan.hasan-edu.ru/
mailto:skool_hasan@mail.ru
mailto:skool_hasan@mail.ru
mailto:skool_hasan@mail.ru
mailto:skool_hasan@mail.ru
http://shkola1barabash.nubex.ru/
http://shkola1barabash.nubex.ru/
http://shool-barabash.ru/
http://bezverhovososh.ucoz.net/
http://bezverhovososh.ucoz.net/
https://andreevka-school.ru/
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mailto:school_priluki@mail.ru
mailto:school_priluki@mail.ru
mailto:school_priluki@mail.ru
mailto:school_priluki@mail.ru
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Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Хорольского 

муниципального района  

Приморского края

муниципальное 
Галкин Александр 

Владимирович
2532002066

692254 Приморский край 

Хорольский район 

с.Хороль ул. Первомайская 

4А тел. 8 

(42347)21407 sport_school-

2011@mail.ru 

Dyushhorol-80

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный  1 смена 01.06-22.06.2020 нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет  2014 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 №45 от 19 июня 2019 г. Категория доступности ДУ

551

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Хорольского 

муниципального района  

Приморского края

муниципальное 
Галкин Александр 

Владимирович
2532002066

Юридический адрес: 692254 

Приморский край 

Хорольский район 

с.Хороль ул.Первомайская, 

4А тел. 8 

(42347)21407 sport_school-

2011@mail.ru  фактический 

адрес: 692271 Приморский 

край Хорольский район  

п.г.т. Ярославский  ул. 

Трудовая – 2 842347-28-9-

Dyushhorol-80

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный  1 смена 01.06-22.06.2020 нет 6,5 до 15 лет

бесплатно

нет 1970 г.  2013 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 №45 от 19 июня 2019 г. Категория доступности ДУ

552

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Отечество» Хорольского 

муниципального района  

Приморского края

муниципальное 
Иващенко Елена 

Анатольевна

2532006423 692251, Приморский край 

с.Хороль  ул. 

Ленинская,76 8(42347)23033

 otechestvo_horol@mail.ru
otechestvokhorol.ru

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

сезонный

1 смена с 01.06 по 22.06. 2020    

2 смена с 27.07 по 11.08. 2020  нет 6,5 до 17 лет

бесплатно

нет  1975 г.

проведена проверка  ТО Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Спасск- Дальний

 № 44 от19 июня 2019 г. 

Категория доступности ДУ

553

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1 

с.Черниговка Черниговского 

района (МБОУСОШ № 1)

муниципальное учреждение
Кравченко Татьяна 

Михайловна
2533008582

692372, Приморский край, 

Черниговский район, 

с.Черниговка, 

ул.Буденного, д.34, (42351) 

25-2-89, tatiana5909@mail.ru

http://chernigovka.lbihost
.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30

23-27 марта 2020 г. 25 мая - 19 

июня 2020 г. 10 - 28 августа 

2020 г.

бесплатно
от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет  1969 г./ 2015 г.
лицензия № 191 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000883
ДУ

554

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 им. С.М. Валеева с. 

Черниговка Черниговского 

района (МБОУСОШ № 2 им. 

С.М. Валеева)

муниципальное учреждение
Кривошей Евгения 

Сергеевна
2533008494

Приморский край, 

Черниговский район, с. 

Черниговка, ул. 

Октябрьская, 142, тел. 

8(42351)25-4-63, shkola-

2@chernigovka.org

http://shkola-2.lbihost.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
июнь бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1987 г./ 2010 г.
лицензия № 192 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000884
ДУ

555

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 с.Черниговка 

Черниговский район 

(МБОУСОШ № 3)

муниципальное учреждение
Ивлева Ирина 

Викторовна
2533008543

692373, Приморский край, 

Черниговский район, с. 

Черниговка, ул. Назарова, 

22, 8(42351)29-4-33, 

sch3ch@yandex.ru

http://threeschool.ucoz.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30

1 смена 27.05.2019-17.06.2019, 

2 смена  20.06.2019-

17.07.20189

бесплатно
от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1959 г. 
лицензия № 193 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000885
ДУ

556

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» с. Монастырище 

Черниговского района 

(МБОУСОШ № 4)

с. Монастырище, МБОУ 

СОШ№4 с Монастырище

муниципальное учреждение
Журихина Нина 

Евгеньевна
2533008600

692380 Приморский край 

Черниговский район 

с. Монастырище,  ДОС 453, 

8(42351)23-7-06, 

monaster4@mail.ru

http://monaster4pk.lbihost.ru

/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
март, июнь, октябрь бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1967 г. , 
лицензия № 259 от 11 ноября 

2015 г. серия 25Л01 № 0000940
ДУ

557

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№5 пгт. Сибирцево 

Черниговского района 

(МБОУСОШ № 5)

муниципальное учреждение
Бредюк Людмила 

Васильевна
25336578

Приморский край, 

Черниговский район, пгт 

Сибирцево ул. 

Постышева,13 8-42(351 )20 - 

1 - 43 shkola-

52011@yandex.ru

http://sibircevo5.primorscho

ol.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
1 - 19 июня  3 - 26 августа бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1979 г./2014 г.
лицензия № 194 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000886
ДУ

558

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 с. Снегуровка 

Черниговского 

района(МБОУСОШ №7 с. 

Снегуровка)

муниципальное учреждение
Семенкова Светлана 

Витальевна
2533008511

692395, Приморский край. 

Черниговский район, с. 

Снегуровка, ул. Парковая, 

22;  8(42351)26-5-67; 

snegurovka2@.rambler.ru

http://sn-shkola.ucoz.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30

с 23.03.2020 по 30.03.2020; с 

01.06.2020 по 18.06.2020
бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1983 г..
Лицензия №283 от 20 ноября 

2015 г. серия 25Л01 №0000949
ДУ

559

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№8 с. Черниговка 

Черниговского района 

(МБОУСОШ № 8)

муниципальное учреждение
Раменская  Ольга 

Николаевна
ИНН 2533008529

Приморский край, 

Черниговский район, с. 

Черниговка,   ул. 

Ленинская, 35, тел 

8(42351)27-3-81

chernigovka-shkola8@mail.ru

http://mbouschool8.lbihost.r

u/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
с 22.05.2020 по 20.01.2020 бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет  1989г./ 2015 г.
лицензия № 195 от 6 августа 2015 

года серия 25Л01 № 0000887
ДУ

560

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№9 пгт. Сибирцево 

Черниговского района 

(МБОУСОШ № 9)

муниципальное учреждение
Колмакова Валентина 

Петровна
2533007927

692391, Приморский край, 

Черниговский район, 

пгт.Сибирцево, 

ул.Школьная, д.5, телефон  

20-4-66, 

факс 8 (42351) 20-4-66 

e-mail: sibschool9@mail.ru

http://mbousosh9.lbihost.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30

2 смена -01.06.2020- 

20.06.2020:
бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет
1939 г./ 1988 г.

Лицензия № 196 25Л01 № 

0000888 от 06 августа 2015г.
ДУ

561

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10 с. Дмитриевка 

Черниговского района( 

МБОУСОШ № 10)

муниципальное учреждение
Локтионова Вера 

Васильевна
2533008536

Приморский 

край,Черниговский 

район,с.Дмитриевка,ул.Лени

нская,62, 8(42351)24-9-85, 

ch10_77@mail.ru

http://shkola10.vl.eduru.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
март, июнь, октябрь бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет  1977г..
лицензия № 197 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000889
ДУ

562

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№12 с. Синий Гай 

Черниговского района 

(МБОУООШ № 12)

муниципальное учреждение
Шадрина Татьяна 

Александровна
2533010119

Приморский край, 

Черниговский район, с. 

Синий Гай, ул. 

Школьная,11, 89084641379, 

shadrina.t@mail.ru

http://siniigaishkola12.lbihost

.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
01.06-21.06 бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет  1983 г..
лицензия № 198 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000890
ДУ

563

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№13 с. Меркушевка 

Черниговского района 

(МБОУООШ №13)

муниципальное учреждение
Володина Людмила 

Андреевна
25336578

692386 с.Меркушевка, 

улица Центральная,5, 

Черниговский район, 

Приморский край, 

8(42351)24-4-24, ya.shkola-

13@yandex.ru

http://merkushevka.vl.eduru.r

u/ 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30

1. с 23.03. - 27.03.2020 г.  2. с 

25.05. - 14.06.2020 г.
бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет  1975г./ 2012 г.
лицензия № 224 от 28 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000881
ДУ

564

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№16 с. Алтыновка 

Черниговского района 

(МБОУООШ № 16)

муниципальное учреждение
Сысолова Ирина 

Николаевна
2533008624

692377, Приморский край, 

Черниговский район, 

с.Алтыновка, 

ул.Комсомольская, д.38 тел. 

84235126626 

sisolova.i@gmail.com

http://mbouoosh16.lbihost.ru

/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30

с 23 по 27 марта

(29 чел

с 7 лет до 14)

с 27 мая-19 июня 

(29 чел 

с 7-14)

бесплатно
от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1964 г.
лицензия № 200 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000892
ДУ

565

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18 п.Реттиховка 

Черниговский район 

(МБОУСОШ № 18)

муниципальное учреждение
Павлова Ольга 

Владимировна
2533006521

Приморский край 

Черниговский район 

п.Реттиховка, 

ул.Центральная, 13, 8 

(42351) 26-3-81, olga-pavlova-

66@bk.ru

http://school-18.lbihost.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
с 25.05 по 5.06.2020 бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1964 г.
лицензия № 201 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000893
ДУ

566

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№28 с. Вадимовка 

Черниговского района 

(МБОУООШ № 28)

муниципальное учреждение
Зверева Наталья 

Ивановна
2543008617

Приморский край, 

Черниговский район, 

с.Вадимовка,улШкольная,д.

5 28-shkola@inbox.ru 

8(42351)24667

http://vadimovka_28.primors

chool.ru

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30

1 смена:23.03-27.03  2 

смена:25.05-12.06 3 

смена:26.10-30.10

бесплатно
от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1973 г.
лицензия № 202 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000894
ДУ

567

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Прогимназия 

№1" с. Черниговка 

Черниговского района ( 

МБОУ "Прогимназия № 1")

муниципальное учреждение
Игнатенко Виктория 

Александровна
2533007437

Приморский край, 

Черниговский район, 

с.Черниговка 

ул.Партизанская,66, 

8(42351)25-5-78, 

progimnazia1@mail.ru

http://prosad1.lbihost.ru/

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный, с 

8.30 - 14.30
23.03-27.03.2020г, июнь бесплатно

от 6,5 до 15 лет 

(включительно)

дневного 

пребывания с 

двух разовым 

питанием

нет 1968 г. 
лицензия № 190 от 06 августа 

2015 г. серия 25Л01 № 0000882
ДУ

568

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Алые паруса» на базе 

МКОУ СОШ им. А.А. 

Фадеева с. Чугуевка

муниципальное учреждение
Кушнерик Эльвира 

Витальевна
2534003072

692623 Чугуевский район, 

с.Чугуевка 

ул.комсомольская д.33 

8942372)22101, E-mail: 

fadeevshool@

mail.ru

http://chuguevka.primorsc
hool .ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 25 июня-15 июля 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1988/2017
№ 245 от 17.08.2017г. Серия 

25Л01 № 0001875

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

569

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МБОУ 

СОШ № 2 с.Чугуевка

муниципальное учреждение
Ермошина Надежда 

ивановна
2534003080

692621 Чугуевский район 

с.Чугуевка ул.Комарова 

д.50-а 8(42372)22502E-Mail: 

chug_school2@ mail.ru

http://shkola2chug.ucoz.r

u

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1973/2017
№ 241 от 17.08.2017г. Серия 

25Л01 № 0001874

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

570

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Романтики» на базе МКОУ 

СОШ № 3 с.Булыга-Фадеево

муниципальное учреждение
Таратон Наталья 

Николаевна
2534004710

692603 Чугуевский район 

с.Булыга-Фадеево 

ул.Ленинскакя д.51 

8(42372)56390E-Mail: 

schoolbulyga3@mil.ru 

http://3.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1990/2017
№ 244 от 17.08.2017г. Серия 

25Л01 № 0001873

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

571

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Улыбка» на базе МКОУ 

СОШ № 4

 с. Кокшаровка 

муниципальное учреждение
Филаретова наталья 

Николаевна
2534004735

692616 Чугуевский район 

с.Кокшаровка  ул.Советская 

д.10 8(42372)31647E-Mail: 

School_4_63_63@mail.ru

http://4.2372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1987/2017
№  240 от 17.08.2017г. Серия  

25Л01 №0001872

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - А. 

572

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Таежник» на базе МКОУ 

СОШ № 5 с.Шумный

муниципальное учреждение
Кочков Игорь 

Александрович
2534004823

692613 Чугуевский район 

с.Шумный  

ул.Арсеньевская д.7 

8(42372)51533E-Mail: 

school_5_chumn@mail.ru

www.shumnyy.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 2013/2017
№  246 от 17.08.2017г. Серия  

25Л01 № 0001871

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

573

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МКОУ 

СОШ № 6 с.Самарка

муниципальное учреждение
Сафонова Анна 

Федотовна
2534004728

692618 Чугуевский район 

с.Самарка ул.Калинина д.41 

8(42372)53338E-mail: 

primsamschool6@mail.ru

http://6.42372.3535.ru/
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1972/2016
№  233 от 12.09.2017г. Серия  

25Л01 № 0001894

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

574

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга» на базе МКОУ 

СОШ № 7 с.Новомихайловка

муниципальное учреждение
Чеченина Наталья 

Сергеевна
2534004686

Чугуевский район 

с.Новомихайловка 

ул.Советская д.35 

8(42372)29323E-Mail: 

school_7primnovo@mail.ru

http://7.42372.3535.ru/
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1966/2017
№  242  от 17.08.2017г. Серия  

25Л01 № 0001870

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

575

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МКОУ 

СОШ № 8 с.Уборка

муниципальное учреждение
Кравченко Людмила 

Ильинична
2534004661

692610 Чугуевский район 

с.Уборка ул.Советская д.29 

8(42372)29761E-Mail: 

uborka_shool8@ mail.ru

http://8.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1975/2016
№  237  от 16.08.2017г. Серия  

25Л01 № 0001869

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

576

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МКОУ 

СОШ № 9 с.Каменка

муниципальное учреждение
Лосюк Екатерина 

Александровна
2534000515

692608 Чугуевский район 

с.Каменка 

ул.Магистральная д.29 

8(42372)29142E-Mail: 

school_9_07@ mail.ru

http://school9kamenka.uc
oz.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1975/2018
№  166  от 01.06.2017г. Серия  

25Л01 № 0001808

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - А. 

577

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Синегорье» на базе МКОУ 

СОШ № 10 с.Цветковка 

муниципальное учреждение
Ермоленко Наталья 

Петровна
2534004647

692623 Чугуевский район, 

с.Цветковка ул.Советская 

д.12 8(42372)62418E-Mail: 

schol1090@mail.

ru
http://10.42372.3535.ru оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1990/2018
№  234  от 12.09.2017г. Серия  

25Л01 № 0001895

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - ДУ; с нарушениями 

умственного развития - А. 

578

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Улыбка» на базе МКОУ 

СОШ № 11 с.Верхняя 

Бреевка

муниципальное учреждение Пухова Елена Юрьевна 2534004982

692605 Чугуевский район 

с.Верхняя Бреевка 

ул.Центральная д.2-а 

8(42372)63147E-Mail: 

school_11_09@ mail.ru

http://11.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 2007/2017
№  235  от 12.09.2017г. Серия  

25Л01 № 0001896

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

579

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Дикорос» на базе филиала в 

с.Ясное  МКОУ СОШ № 11 

с.Верхняя Бреевка

муниципальное учреждение Пухова Елена Юрьевна 2534004982

692609 Чугуевский район  

с.Ясное ул.Юбилейная д.14 

8(42372)69144 E-Mail: 

school_1270@mail.ru

http://11.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1973/ -

№  235  от 12.09.2017г. Серия 

25Л01 № 0001896 (Серия  25П01 

№ 0002267)

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

580

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Улыбка» на базе МКОУ 

СОШ № 14 с.Ленино

муниципальное учреждение
Каралкина Надежда 

Николаевна
2534004654

692614 Чугуевский район 

с.Ленино ул.Школьная д.1 

8(42372)65119                    E-

Mail: school_14_74@ mail.ru

http//school14-

lenino.nubex.ru

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1992/ -
№  243  от 17.08.2017г. Серия  

25Л01 № 0001876

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

581

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МКОУ 

СОШ № 15 с.Соколовка

муниципальное учреждение Шиш Ирина Адамовна 2534004679

692601 Чугуевскийй район 

с.Соколовка ул.Советская 

д.90 8 (42372)55116            E-

Mail: school_15_07@mail.ru

https://15.42372.3535.ru/
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1986/2015
№  163  от 01.06.2017г. Серия  

25Л01 № 0001807

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

582

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Ромашка» на базе МКОУ 

ООШ № 16 с.Заветное 

муниципальное учреждение
Мальцева Александра 

Дмитриевна
2534004950

692619 Чугуевский район 

с.Заветное ул.Школьная 

д.16 E-Mail: school_16_55@ 

mail.ru

https://16.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1962/2015
№  164  от 01.06.2017г. Серия  

25Л01 № 0001806

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

583

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Березовые рощи» на базе 

МКОУ ООШ № 20 

с.Березовка

муниципальное учреждение Олесик Лидия Андреевна 2534005016

692604 Чугуевский район 

с.Берёзовка 

ул.Рокоссовского д.23 

8(42372)23490                    E-

Mail: school2065@mail.ru

http://20.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1965/2013
№  167  от 01.06.2017г. Серия  

25Л01 № 0001804

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

Черниговский муниципальный район 

Чугуевский муниципальный район 

http://chernigovka.lbihost.ru/
http://chernigovka.lbihost.ru/
http://chuguevka.primorschool.ru/
http://chuguevka.primorschool.ru/
http://shkola2chug.ucoz.ru/
http://shkola2chug.ucoz.ru/
http://3.42372.3535.ru/
http://4.2372.3535.ru/
http://www.shumnyy.ru/
http://6.42372.3535.ru/
http://8.42372.3535.ru/
http://school9kamenka.ucoz.ru/
http://school9kamenka.ucoz.ru/
http://10.42372.3535.ru/
http://11.42372.3535.ru/
http://11.42372.3535.ru/
https://15.42372.3535.ru/
https://16.42372.3535.ru/


584

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Улыбка» на базе МКОУ 

ООШ № 21 с.Пшеницыно

муниципальное учреждение
Егорочкина Елена 

Андреевна
2534005055

692602 Чугуевский район 

с.Пшеницыно ул.Колхозная 

д.24 8(42372)61518 E-Mail: 

moyoosh_ 21@mail.ru 

http://moyoosh21.ucoz.ru/
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1959/2013
№  165  от 01.06.2017г.   25Л01 № 

0001801

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

585

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга» на базе МКОУ 

ООШ № 22 с.Изюбриный

муниципальное учреждение Добряк Анна Сергеевна 2534004527

692611 Чугуевский район 

с.Изюбриный ул.Леснаяд.25 

8(42372)67112 E-Mail: 

school_22_83@mail.ru 

http://22.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1985/-
№  158  от 29.05.2017г.   25Л01 № 

0001796

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

586

Оздоровительный  лагерь с 

дневным  пребыванием детей 

«Лукоморье»  на базе 

МКОУ НОШ № 25 

с.Чугуевка

муниципальное учреждение
Титова Татьяна 

Владимировна
2534004703

692623 Чугуевский район 

с.Чугуевка ул.50 лет 

Октября д.161 

8(42372)21135 E-Mail: 

school _25 _ 25@mail.ru 

http://25.42372.3535.ru
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет 1960/2013
№  156  от 25.05.2017г.   25Л01 № 

0001793

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

587

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Бригантина" на базе МБУ 

ДОД "Детско-юношеский 

центр" с.Чугуевка

муниципальное учреждение
Олейник Андрей 

Владимирович
2534007239

692623, Чугуевский район, 

с. Чугуевка, ул. 50 лет 

Октября, д. 191 

8(42372)21405 

chuguevkaduts@mail.ru

https://www.duc-

chuguevka.ru/internet-

priemnaya

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 
сезонный 01 июня-22 июня 2020г. бесплатно

от 6,5 лет до 15 

лет включительно

2-х разовое 

питание с 

дневным 

пребыванием без 

организации сна

нет нет
№  331  от 19.09.2016г.   25Л01 № 

0001384 (25П01 № 0001668)

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями  

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

588

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 пгт Шкотово» 

Муниципальный 
Попова Мария 

Михайловна
2503020180

692815 Приморский край, 

Шкотовский р-н, пгт 

Шкотово, ул.Советская, 45

Тел. 8(42335)3-12-36

school.shkotovo@mail.ru

http://school .shkotovo.ru
Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 28.06-17.07 бесплатно 6-10 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1978 г., / 2015 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 27.02.2019                                        

без замечаний

№ ЛО-25-01-004034 от 

06.03.2017

№ 161 от 06.03.2012 серия РО № 

000133

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

589

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13 с. Многоудобное» 

Муниципальный 
Новоселова Ольга 

Михайловна
2503020350

692841 Приморский край, 

Шкотовский р-н, с. 

Многоудобное, Зальпе, 2г, 

тел. 8(42335)3-51-36   

mnogoudobnoe.13@mail.ru

http//13.42335.3535.ru 
Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 01.06-22.06 бесплатно 6-10 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 2010 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 05.03.2019                                        

без замечаний        

№ 162 от 06.03.2012 серия РО № 

000134

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

590

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14 пос. Подъяпольское» 

Муниципальный
Мамаева Татьяна 

Лаврентьевна
2503020381

692828 Приморский край, 

Шкотовский р-н, 

пос.Подъяпольское, ул. 40 

лет Октября, 17, тел. 

8(42335) 3-63-53  

mamaeva60@yandex.ru

http://mbuschool14.edusi
te.ru

Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 01.06-22.06 бесплатно 6-10 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1977 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 27.02.2019                                        

без замечаний

№ 346 от 28.09.2016 серия 

25ЛО1 № 0001412

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

591

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15 пос. Штыково» 

Муниципальный 
Ожерельева Галина 

Анатольевна
2503020335

692841 Приморский край, 

Шкотовский р-н, пос. 

Штыково ул. Строителей, 7  

тел. 8(42335)34748   

sch1507@mail.ru

http://nsporta l .ru/s i te/10
5085

Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 01.06-22.06 бесплатно 6-14 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1986 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 01.03.2019                                 

ОНД ПР по ШМР 07.06.2019, 

16.12.2019                                     без 

замечаний

№ 164 от 06.03.2012 серия РО № 

000136

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

592

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25 с. Романовка» 

Муниципальный 
Никольский Роман 

Олегович
2503020367

692821 Приморский край, 

Шкотовский р-н, 

с.Романовка, ул. Ленинская, 

60, тел. 8(42335)3-52-38   

romanschool25@list.ru

http://school25best.ucoz.r

u

Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 15.06-04.07 бесплатно 6-10 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1974 г./ 2019

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 27.02.2019                      

ГУ МЧС России 19.12.2019                                   

Ростехнадзор 10.04.2019                  

без замечаний

№ ЛО-25-01-004597 от 

20.02.2019 г.

№ 165 от 06.03.2012 серия РО № 

000137

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

593

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26 пос. Новонежино» 

Муниципальный 
Лемишко Елена 

Викторовна
2503020529

692840 Приморский край, 

Шкотовский р-н, пос. 

Новонежино, Советская, 21, 

тел. 8(42335)3-35-50   Sch-

26@yandex.ru

http://26.4233.3535.ru
Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 01.06-22.06    24.06-14.07 бесплатно 6-12 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1966 г./2017 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 28.02.2019                           

без замечаний                                                

Управление роспотребнадзора 

03.07.2019 (нарушение: стены в 

рекреации и игровой комнате имеют 

нарушения целостности и дефекты 

(устранено)                                   

 № 

25.ПЦ.01.851.М.001056.06.1

2 от 18.06.2012

№ 166 от 06.03.2012 серия РО № 

000138

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

594

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 27 пгт Смоляниново» 

Муниципальный
Стусенко Татьяна 

Викторовна
2503020399

692830 Приморский край, 

Шкотовский р-н, пгт 

Смоляниново, ул. 

Пушкинская, 84, тел. 

8(42335)3-54-33   

schkola27@mail.ru

http://shkola-27-
smol.okis .ru

Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 01.06-22.06    24.06-14.07 бесплатно 6-12 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1970 г./2015 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 27.02.2019                            

без замечаний                                                  

Управление роспотребнадзора 

08.05.2019 (нарушение: 

неправильные размеры мебели. 

Устранено)                          

№ ЛО-25-01-004700 от 

19.06.2019

№ 167 от 06.03.2012 серия РО № 

000139

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

595

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 28 с. Анисимовка» 

Муниципальный 
Перепечина Марина 

Валентиновна
2503020470

692847 Приморский край, 

Шкотовский р-н, с. 

Анисимовка, ул. Смольная, 

2-а

тел. 8(42335)33-7-15

anisimovka28@yandex.ru

http://26.4233.3535.ru
Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 01.06-22.06 бесплатно 6-10 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1991 г./2018 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 28.02.2019                                        

без замечаний

№ 168 от 06.03.2012 серия РО № 

000140

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

596

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 29 с. Центральное» 

Муниципальный 
Касилова Елена 

Александровна
2503020310

692844 Приморский край, 

Шкотовский р-н, с. 

Центральное, Чапаева, 19 

тел. 8(42335)3-56-22

tsentralnoe29@rambler.ru

http://tsentra lnoe.fo.ru 
Пришкольный 

оздоровительный лагерь
сезонный 01.06-22.06    24.06-14.07 бесплатно 6-12 лет

Дневного 

пребывания, 

двухразового 

питания

нет 1971 г./2018 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае 28.02.2019                                        

без замечаний                                   

Управление Роспотребнадзора 

(предписание № 37 от 28.06.2019)

№ 169 от 06.03.2012 серия РО № 

000141

Для всех категорий инвалидов 

и МГН - ДУ; в том числе: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ, с нарушениями 

ОДА - ДУ, с нарушениями 

зрения - ДУ, с нарушениями 

слуха - А, с нарушениями 

умственного развития - А

597

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" села Новосысоевка 

Яковлевского 

муниципального района 

МБОУ СОШ №1 с. 

Новосысоевка

муниципальная 
Анашкина Нина 

Сергеевна
2535003798

692350, Яковлевский район, 

с.Новосысоевка , 

ул.Пролетарская, д. 30,

mbousosch_1@mail.ru
http://novosshool1.ucoz.r

u

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06-22.06.2020
бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности  

серия 25Л01 № 0001852, дата 

выдачи 30.06.2017

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ВНД; с нарушением 

НОДА - ДУ; с нарушением 

зрения - ВНД; с нарушением 

слуха - ВНД; с умственными 

нарушениями - ДУ.

598

Яблоновский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" с.Новосысоевка 

Яковлевского 

муниципального района

Яблоновский филиал МБОУ 

СОШ №1 с.Носысоевка  

муниципальная 
Сабиров Дмитрий 

Николаевич
2535003798

692366, Яковлевский район, 

с.Яблоновка, 

ул.Школьная,10

yabl.school@mail.ru

http://novosshool1.ucoz.r

u

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06-22.06.2020
бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

2019 год 

27.06.2019 Териториальный отдел 

Управления Роспотребнадзора

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности  

серия 25Л01 № 0001852, дата 

выдачи 30.06.2017

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

ОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А.

599

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Яковлевка" Яковлевского 

муниципального района 

МБОУ "СОШ с.Яковлевка"

муниципальная 
Макаренко Марина 

Александровна
2535003942

692361, Яковлевский район, 

с.Яковлевка, ул.Советская, 

69,

yakschol11@mail.ru
http://yakschool .vl .eduru.

ru/ 

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 
22.06-10.07.2020 бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

23.12.2019 год Териториальный 

отдел Управления Роспотребнадзора    

20.12.2019 год            Отдел 

надзорной деятельности и 

провилактической работы  

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

серия 25Л01 № 0001862, дата 

выдачи 04 июля 2017г. ДУ, А 

600

Покровский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Яковлевка" Яковлевского 

муниципального района

Покровский филиал МБОУ 

"СОШ с.Яковлевка"

муниципальная 
Давыденко Лариса 

Николаевна
2535003942

692345, Яковлевский район, 

с.Покровка, 

ул.Центральная, 34,

pokrovka-09@mail.ru https://nsporta l .ru/s i te/p
okrovskiy-fi l ia l -mbou-

sosh-s-yakovlevka

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06-22.06.2020
бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

серия 25Л01 № 0001862, дата 

выдачи 04 июля 2017г

ДУ; А

601

Бельцовский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Яковлевка" Яковлевского 

муниципального района 

Бельцовский филиал МБОУ 

"СОШ с.Яковлевка"

муниципальная 
Панасенко Елизавета 

Леонидовна
2535003942

692369, Яковлевский район, 

с.Бельцово, ул.Школьная,1,

beltsovo@mail.ru

http://yakschool .ucoz.ru

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06-22.06.2020
бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

серия 25Л01 № 0001862, дата 

выдачи 04 июля 2017г

Все категории инвалидов и 

МГН, в том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-

колясках - ДУ; с нарушениями 

НОДА - ДУ; с нарушениями 

зрения - ДУ; с нарушениями 

слуха - А; с нарушениями 

умственного развития - А. 

602

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" с.Новосысоевка

МБОУ СОШ№2 

с.Новосысоевка

муниципальная 
Стасюк Дмитрий 

Александрович
2535003950

692350, Яковлевский район, 

с.Новосысоевка , 

ул.Центральная, д. 32, 

lycee@mail.ru

http://newshkola.3dn.ru/

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06-22.06.2020
бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

июнь 2019 год 

05.06.2019 Териториальный отдел 

Управления Роспотребнадзора

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности  

серия 25Л01 № 0002125, дата 

выдачи 28.02.2019

Все категории инвалидов и 

МГН - ДУ;в том числе 

инвалиды:передвигающиеся на 

креслах колясках -Б;с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата-Б;с 

нарушениями зрения - нет;с 

нарушениями слуха - нет;с 

нарушениями умственного 

развития - А.

603

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" с. Варфоломеевка

МБОУ СОШ №1 

с.Варфоломеевка 

муниципальная Ким Наталья Васильевна 2535003886

692353, Яковлевский район, 

с.Варфоломеевка, 

ул.Пролетарская, 23, 

vsosch1@mail.ru
http://vsosch1.ucoz.ru/

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 
22.06-10.07.2020 бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

2019 год 

23.07.2019 Териториальный отдел 

Управления Роспотребнадзора

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 25Л01 № 0001855 от 04 

июля 2017 года ДП – И (У), ДЧ- И (К,О,Г), 

ДУ-И (С) 

604

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общебразовательная школа 

№ 2" с.Варфоломеевка

МБОУ "СОШ №2 "с. 

Варфоломеевка 

муниципальная 
Буяновская Галина 

Викторовна
2535003861

692352, Яковлевский район, 

ст.Варфоломеевка, 

ул.Почтовая, 42,

varf.soshk2@mail.ru
http://varfolomeevka2.uc

oz.ru/

общеобразовательная

организация

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 01.06-22.06.2020
бесплатно

6,5-10 лет;

11-15 лет

дневное 

пребывание,             

2- х разовое 

питание

 не имеется - -

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

серия 25Л01 № 0001863 от 04 

июля 2017 г. А

605

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр» с. 

Яковлевка Яковлевского 

муниципального района; 

МБУДО "ДООСЦ" с. 

Яковлевка

муниципальная 
Шилов Сергей 

Александрович
2535003974

692361, Приморский край, 

Яковлевский район, 

с.Яковлевка, ул. Советская,  

д. 122 А ,

doosc@bk.ru

http://yakdoosc.s i te 

организация 

дополнительного 

образования 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей

сезонный 27.05-17.06.2020
бесплатно 6,5-17 лет

планируется 

организация 

питания

не имеется - - -

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 25Л01 № 0001301 от 05. 

08. 2016 г.

 ДЧ- И (К,О,Г), 

ДУ (С,У) 
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Тип 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

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

оздоровления детей

1. Стационарныезагородные оздоровительные лагеря: 

Обеспечение 

в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

доступности 

услуг для детей-

инвалидов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Информация 

о наличии санитарно-

эпидемиологического 

заключения, включая 

дату выдачи 

заключения 

Информация 

о результатах 

проведения органами, 

осуществляющими 

государственный 

контроль (надзор), 

плановых и 

внеплановых 

проверок в текущем 

году (при наличии) и 

в предыдущем году

Информация 

о наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Информация о 

наличии лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Яковлевский муниципальный район 

Шкотовский муниципальный район 

Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

объектов (для 

организаций  

стационарного 

типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта 

Организационно-

правовая форма 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

ИНН 

Адрес (место 

нахождения) 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 
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Раздел II. Информация о действующих организациях, расположенных на территории иных субъектов РФ или за пределами территории РФ, находящихся в государственной (федеральной или собственности субъекта РФ), собственности муниципальных образований, входящих в состав Приморскогокрая или на содержании 

балансосодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Приморскогокрая

1.1 Загордные оздоровительные лагеря 

3. Лагеря труда и отдыха:

5. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря

6. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

1.2 Санаторные оздоровительные лагеря

2. Санатории (другие лечебные учреждения), организующие детские лагеря

3.1 Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей

4. Палаточные лагеря

№ 

п/п

Полное и 

сокращенное (если 

имеется) 

наименования 

организации 

отдыха детей

и их оздоровления

http://22.42372.3535.ru/
http://25.42372.3535.ru/
http://school.shkotovo.ru/
http://mbuschool14.edusite.ru/
http://mbuschool14.edusite.ru/
http://nsportal.ru/site/105085
http://nsportal.ru/site/105085
http://school25best.ucoz.ru/
http://school25best.ucoz.ru/
http://26.4233.3535.ru/
http://shkola-27-smol.okis.ru/
http://shkola-27-smol.okis.ru/
http://26.4233.3535.ru/
http://tsentralnoe.fo.ru/
http://novosshool1.ucoz.ru/
http://novosshool1.ucoz.ru/
http://novosshool1.ucoz.ru/
http://novosshool1.ucoz.ru/
http://yakschool.vl.eduru.ru/
http://yakschool.vl.eduru.ru/
https://nsportal.ru/site/pokrovskiy-filial-mbou-sosh-s-yakovlevka
https://nsportal.ru/site/pokrovskiy-filial-mbou-sosh-s-yakovlevka
https://nsportal.ru/site/pokrovskiy-filial-mbou-sosh-s-yakovlevka
http://yakschool.ucoz.ru/
http://newshkola.3dn.ru/
http://vsosch1.ucoz.ru/
http://varfolomeevka2.ucoz.ru/
http://varfolomeevka2.ucoz.ru/
http://yakdoosc.site/


Р
еж

и
м

 р
аб

о
ты

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 о
тд

ы
х
а 

д
ет

ей
 и

 и
х
 о

зд
о
р
о
в
л
ен

и
я 

(с
ез

о
н

н
ы

й
/к

р
у
гл

о
го

д
и

ч
н

ы
й

) 

Д
ат

ы
 п

р
о
в
ед

ен
и

я 
см

ен

С
р
ед

н
яя

 с
то

и
м

о
ст

ь 
1
 д

н
я 

п
р
еб

ы
в
ан

и
я 

в
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 о
тд

ы
х
а 

д
ет

ей
 и

 и
х
 о

зд
о
р
о
в
л
ен

и
я 

В
о
зр

ас
тн

ая
 к

ат
ег

о
р
и

я 
д

ет
ей

, 
п

р
и

н
и

м
ае

м
ы

х
 в

 о
р
га

н
и

за
ц

и
ю

 о
тд

ы
х
а 

д
ет

ей
 и

 и
х
 о

зд
о
р
о
в
л
ен

и
я

И
н

ф
о
р
м

ац
и

я 
о
 п

р
о
ж

и
в
ан

и
и

 и
 

п
и

та
н

и
и

 д
ет

ей
 в

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 о
тд

ы
х
а 

д
ет

ей
 и

 и
х
 о

зд
о
р
о
в
л
ен

и
я

Н
ал

и
ч
и

е 
о
б

о
р
у
д

о
в
ан

н
о
го

 м
ес

та
 д

л
я 

к
у
п

ан
и

я 

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

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

"Дальневосточная 

школа"/АНОО "ДВШ"

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная 

организация

Шульга Галина 

Ивановна
2537127245

г.Владивосток, ул.Минеров, 

4; тел.8(965)678-60-50; 

dvnsh_1@mail.ru

http://shkola-vl.com/

Школьный лагерь на 

летний каникулярный 

период

сезонный

I смена: 08.06.2020-26.06.2020; 

II смена: 29.06.2020 - 

17.07.2020; 

III смена: 20.07.2020-

07.08.2020

1200 рублей 7-11 лет

Режим дня: 08:30-

14:30. Питание 

привозное (ИП 

Моткина М.А.), 2-

х разовое, 

Нет
Капитальный ремонт 

проводился в 2016г. 

Заявление на экспертизу в 

Роспотребнадзор передано 25.02.2020г.

По результатам плановой проверки 

Департаментов образования и науки 

ПК нарушения отсутствуют (акт № 

251902084230 от 13.11.2019)

Лицензия на 

мед.деятельность № ЛО-25-

01-004215 от 16.10.2017

Лицензия № 217 от 04.09.2017г.

Частично доступна для детей 

инвалидов с нарушениями 

умственного развития.

ООО "Эврика" загородный 

оздоровительный лагерь 

"Дружба"

общество с ограниченной 

ответственностью

Бокучава Геннади 

Васильевич

2505010773

г. Дальнегорск

п. Смычка

ул. Сухановская, 1 8 

(42373)3-81-61

сот.тел.

8 914 415 33 81

8 953 203 72 12

az@adm.khv.ru

загородный 

оздоровительный лагерь
сезонный от 7 до 18 лет

размещение в 

деревянных 

корпусах, 

отдельно стоящее 

здание столовой, 

душевая, стадион

нет отсутствует ДУ

Муниципальное бюджетное 

загородное стационарное 

учреждение отдыха и 

оздоровления детей 

"Юность"

Форма собственности: 

муниципальная

временно исполняющий 

обязанности 

заведующего Мажуга 

Ольга Васильевна

2535004093

692368, Приморский край, 

Яковлевский район, с. 

Минеральное

-
Загородный 

оздоровительный лагерь

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

оздоровления детей

№ 

п/п

Полное и 

сокращенное (если 

имеется) 

наименования 

организации 

отдыха детей

и их оздоровления

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

ИНН 

Дальнегоркий ГО

Яковлевский муниципальный район 

Владивостокский городской округ 

Информация 

о наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Информация о 

наличии лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Тип 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Организационно-

правовая форма 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Раздел III. Информация о недействующих организациях, расположенных на территории Приморского края(субъект РФ), а также о недействующих организациях, расположенных на территории иных субъектов РФ или за пределами территории РФ, находящихся в государственной(федеральной или собственности субъектов РФ), в 

собственности муниципальных образований, ходящих в составПриморского края, или на содержании балансосодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Приморского края

Адрес (место 

нахождения) 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 
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Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

объектов (для 

организаций  

стационарного 

типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта 

Информация 

о наличии санитарно-

эпидемиологического 

заключения, включая 

дату выдачи 

заключения 

Обеспечение 

в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

доступности 

услуг для детей-

инвалидов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Информация 

о результатах 

проведения органами, 

осуществляющими 

государственный 

контроль (надзор), 

плановых и 

внеплановых 

проверок в текущем 

году (при наличии) и 

в предыдущем году

http://shkola-vl.com/





