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Находкинского городского округа
наименование уполномоченного органа

Реестр
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

2017 год

Раздел I.
Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, расположенных на территории (Находкинский городской округ) либо за пределами муниципального образования,
находящихся в собственности муниципального образования или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию
юридического лица на территории муниципального образования
№
п/
п

Полное
наименование
оздоровительн
ой
организации,
форма
собственности
*, учредитель

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны, email

Режим работы
(круглогодичны
й или сезонный),
количество смен
в год, сроки
проведения смен

Кол-во мест в
смену,
возрастная
категория
детей

Условия для
проживания детей и
проведения досуга

Стоимость
путёвки (колво дней)

Группа
санитарноэпидемиолог
ического
благополучия
(заполняется
после
приёмки
лагеря
Роспотребнад
зором)

Краткая информация о
лагере, реализуемых
тематических программам,
условиях оказания
медицинской помощи и др.
Ссылка на сайт на котором
размещён паспорт лагеря и
информация о лагере

Сведения о
наличии/отсутст
вии на
территории
детского
учреждения
водных
объектов
(пляж, бассейн)

ДОЛ «Радуга» расположен
на берегу Японского моря и
пресноводного
озера
«Лебяжье», со всех сторон
окруженный
лесом.
Круглосуточная
охрана
территории
(видеонаблюдение).
Питание 5- разовое. Смены
лагеря
–
тематические.
Программы направлены на
оздоровление, физическое,
психологическое,
эстетическое
развитие,
активный и познавательный
отдых детей и подростков, а
так же развлекательные
мероприятия,
творческие
мастерские и спортивные
секции.
Педагогический
персонал
проходит
подготовку
в
«Школе
вожатых».
Медицинский
корпус
оснащен: кабинетом врача,

Территория
лагеря одной из
сторон граничит
с пресноводным
озером
«Лебяжье». В
150 метрах от
въезда в лагерь
расположена
пляжная зона,
часть
территории
огорожена для
купания детей
лагеря,
оснащенная
спасательным
пунктом,
биотуалетами,
площадкой для
пляжного
волейбола,
установлены
аквагорки.

1. Стационарные загородные оздоровительные лагеря:
1.1. Загородные оздоровительные лагеря
1.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Эстер»
Детский
лагерь
«Радуга»

692953,
Приморский
край,
г. Находка,
мкр. Ливадия,
ул. Рифовая,34
(4236) 65 0535,
65 29 08
dol070@mail.ru

Сезонный, в
период
школьных
каникул
Зимняя смена:
26.12.16 06.01.17
Летние смены:
01.06 – 10.06.17
12.06 – 29.06.17
01.07 – 18.07.17
20.07 – 06.08.17
28.08 – 06.09.17

Зимняя смена
– 150 детей
Летние
смены
– 415детей
6-16 лет

2-х, 3-х этажные
Зимняя мена
кирпичные корпуса,
(12 дней) 18000
3-х, 4-х местные
руб.
комнаты (услуги на
этаже), камера
Летние смены
хранения, игровая
1 смена (10
комната
дней)
На территории
- 16 000 руб.;
расположены:
2 смена (18
детский городок,
дней)
спортивные
- 28 000 руб.
площадки,
3 смена (18
футбольное поле,
дней)
малые спортивные
- 33 000 руб.
формы, Тай-парк
4 смена (18
(веревочный
дней)
городок), беседки,
- 34 000 руб.
батуты, гамаки и др.
5 смена (10
На территории пляжа
дней)
расположены:
- 14500 руб.
спасательный пункт,
огороженная пляжная
зона для купания
детей, аква-горки.

2.

Акционерное
общество
«Восточный
Порт»
Детский
оздоровительн
ый лагерь
«Шепалово»

692941,
Приморский
край,
г. Находка,
п. Врангель,
ул.
Внутрипортова
я, 47
8 (4236) 665200;
8 (4236) 665271
shepalovo@vost
port.ru

Круглогодичный
1 смена
03.06-20.06.17
2 смена
22.06-09.07.17
3 смена
12.07-29.07.17
4 смена
30.07-08.08.17

1 смена –
100 чел.
2 смена –200
чел.
3 смена –300
чел.
(6-16 лет)
4 смена –
50 чел.

3.

ДОЛ «Мечта»
ИП Киселев
Дмитрий
Олегович

Юр. адрес:
692953
г.Находка, п.
Ливадия, ул.
Весенняя, 6
Факт. адрес:
692953
г.Находка,
п. Ливадия,
ул. Рифовая, 40
8 (4236) 74 04
97, 74 19 43
e-maillidasil.76@mail.
ru

Сезонный
1 смена
07.06 – 19.06.17
2 смена
21.06 – 11.07.17
3 смена
13.07 – 30.07.17

1 смена – 250
чел.,
300 чел.
(15-18 лет) ;
2, 3 смены –
320 чел.
(6-15 лет)

4.

Детский
оздоровительн
ый лагерь
«Альбатрос»,
ООО, частная

г. Находка, с.
Анна, ул.
Луговая, 12
г.Находка, ул.
Спортивная,
39-109,
8 (4236) 67-2444, 600-873

Сезонный
1 смена
17.06 - 07.07.17
2 смена
10.07 - 30.07.17

200 человек,
(7 до 15 лет)

2-х этажные корпуса
с горячим и
холодным
водоснабжением, 4-х
местные номера,
современный игровой
комплекс,
уличные тренажеры
футбольное поле,
волейбольная и
баскетбольная
площадки, открытая и
закрытая площадки
для проведения
мероприятий
Стационарные
кирпичные корпуса с
отоплением, горячей
и холодной водой

1 смена
(18 дней)–
28 800 руб.
2 смена
(18 дней)–
34 200 руб.
3 смена
(18 дней)34 200 руб.
4 смена
(10 дней)19 000 руб.

Проживание в
одноэтажных
трехкомнатных
корпусах, по 6-8
человек в комнате.
Для проведения
досуга имеются две
комнаты отдыха,

1 смена
(21 день)
28 000 руб.
2 смена
(21 день)
30 000 руб.

1 смена
(13 дней) –
16 000 руб.
2 смена
(21 день) –
30000 руб.,
3 смена
(18 дней) –
31000 руб.

доврачебным
кабинетом,
процедурным
кабинетом,
двумя изоляторами. Мед.
персонал
находиться
круглосуточно.
Имеется
лицензия на осуществление
медицинской деятельности.
Сайт: радуга-ливадия.рф
На территории находятся 11
спальных комфортабельных
двухэтажных корпусов по
10 комнат на каждом этаже,
здание мед. корпуса,
отдельное здание столовой
на 280 посадочных мест.
Имеется лицензия на
осуществление
медицинской деятельности.
www.baza-shepalovo.ru

Лагерь сезонный. Дети
проживают в стационарных
кирпичных корпусах. Душ,
туалет на этаже. Досуг
обеспечивают
профессиональные вожатые
из СПО «Исток».
1 смена образовательная
«Эрудит»
2 смена «Планета Счастья»
3 смена «Сокровища
тридевятого государства».
Имеется лицензия на
осуществление
медицинской деятельности.
Сайт www.pmechta.ru
Деревянные корпуса
находятся прямо на берегу
моря. Вокруг прекрасный
лес, чистый воздух, голубая
вода и мелкий песок.
Питание предоставляется
пятиразовое в стационарной
столовой, оснащенной

Наличие пляжа,
наличие
пресного озера

Отсутствуют

Имеется в
наличии пляж

открытая площадка
«Ракушка» и
закрытая
«Стекляшка»,
футбольное поле,
баскетбольное поле
со специальным
покрытием.
Организаторы
составят и проведут
для вас конкурсы,
соревнования и т.д.

sl_spartanec@m
ail.ru

5.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Бухта
Отрада»

692926 г.
Находка,
ул.
Мартовская,
д.2 Тел. (4236)
69-28-67,
69-28-71
info@бухтаотрада.рф

Круглогодичный
1 смена
01.06-18.06.17
2 смена
21.06-08.07.17
3 смена
11.07-28.07.17
4 смена
31.07-17.08.17

200 чел.
От 7 до 14
лет

Кирпичные корпуса,
удобства на этаже,
комнаты по 8 чел.
На огороженной
территории игровые и
спортивные
площадки

1 смена
(18 дней)
28 000 руб.
2 смена
(18 дней)
32000 руб.
3, 4 смена
(18 дней)
34000 руб.

6.

Общество с
ограниченно
ответственнос
тью «Отрада»,
частное, физ.
лица-4
человека

Приморский
край,
г.Находка,
ул.
Мартовская, 4
8(4236) 653829
otrada-n@list.ru

Сезонный
4 смены:
1 смена
03.06-23.06.17
2 смена
25.06-15.07.17
3 смена
17.07-03.08.17
4 смена
05.08-20.08.17

130-139 чел.
(7-15 лет)

Спортивнооздоровительный
центр расположен в
смешанном лесу,
огороженная
охраняемая
территория, площадь
земельного участка
3,5 га. Капитальные
двухэтажные корпуса,
комнаты на 5-8
человек. В комнатах
кровати, тумбочки,
столы, стулья.
Столовая на 90 мест,
5-ти разовое питание.
Имеется клуб,
танцевальный зал;
медпункт с
изоляторами,
спортивные
площадки, крытый
спорт. зал, конная

1 смена
(21 день) 31550 руб.
2 смена
(21 день)34550 руб.
3 смена
(18 дней)
30500 руб.
4 смена
(18 дней)27 150 руб.

технологическим
оборудованием,
необходимым для
приготовления вкусной и
здоровой пищи. Душевая и
туалет расположены на
территории лагеря. Так же
предоставляются услуги
прачечной. Медицинскую
помощь оказывают врачи и
медсестры. Имеется
лицензия на осуществление
медицинской деятельности.
www.dolalbatros.ru
Детский оздоровительный
лагерь, спортивный лагерь,
английские и военнопатриотические смены.
Имеется лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности.Паспорт
лагеря находится на сайте
www.бухта-отрада.рф
Имеется лицензия на
осуществление
медицинской деятельности.
www.otrada-n.ru

Песчаный
благоустроенны
й пляж,
открытый
бассейн с
подогревом

Небольшая
речка,
искусственное
озеро с
кувшинками.
До моря 300
метров. Бухта
закрыта от
ветра с двух
сторон сопками.
На территории
есть бассейн.

дорожка, бассейн.

1.2. Санаторные оздоровительные лагеря
1.3. Оздоровительные лагеря, созданные на базе государственных учреждений социального обслуживания
2. Санатории (другие лечебные учреждения), организующие детские лагеря
1.
3. Лагеря труда и отдыха:
3.1.Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей
3.2. Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей.
4. Палаточные лагеря
1.

Научнооздоровительн
ый
археологическ
ий лагерь
«Палеодеревн
я»
Учредитель:
Находкинская
общественная
молодежная
организация
«Клио».
Форма
собственности
–
общественная
организация.

Приморский
край,
г. Находка,
ул. Заводская,
6 факт. адрес:
г. Находка
Владивостокск
ая, 6 Тел.: 8
(4236) 698-422
Начальник
лагеря –
8914708-7434
Нургалиев
Ильес
Хайдарович
Зам.
Начальника –
89146851152
Свистова
Ольга
Анатольевна
paleoderevnia@
mail.ru

Режим работы
сезонный.
3 смены в год.
1 смена
«Экология и
археология»
25.06 –
01.07.17
2 смена
«Археологичес
кая»
02.07-15.07.17
3 смена
«Археологичес
кая» 16.0729.07.17

Количество
мест в смену
до
50 чел.
Возраст детей:
(12-17 лет)

Палаточный городок
(2-х, 3-х, 4-х местные
палатки).
Оборудованные
пищеблок и столовая,
санитарная зона и
душевые.
Территория лагеря
огорожена, находится
в живописном месте.
Площадь лагеря –
1 га. Площадка
комплекса
«Палеодеревня»
используется для
образовательной и
познавательной
программы

1 смен
(7 дней)–
7200 руб.
2, 3 смены
(14 дней) –
14500 руб.

2

Профильный
спортивнооздоровительн

Приморский
край,
г. Находка,

Режим работы
сезонный.
1 смена в год.

Количество
мест в смену
до 60 чел.

Палаточный городок
(2-х, 3-х, местные
палатки).

1 смена
(7 дней) –
9800 руб.

Лагерь размещается на
территории Партизанского
района на окраине села Боец
Кузнецов (территория
бывшей военной части).
От Находки в 20 км. (30
мин). От Владивостока – 200
км. (4 часа). Направления
работы:
- Археологические раскопки
на Екатериновском
городище.
- Образовательная работа по
краеведению, истории,
археологии среди
подростков.
- Занятия по
художественному и
прикладному творчеству,
экологии.
- Спортивные и
развлекательные
мероприятия.
Информация о лагере:
http://www.museumnakhodka.ru/arkheologicheskij
j-lager-ehto-interesno
http://nomo-klio.ru
Лагерь размещается на
территории Партизанского
района в лесном массиве

Отсутствуют

осутствуют

ый лагерь по
спортивному
ориентирован
ию «Азимут»
Форма
собственности
– частная.,
учредитель:
Индивидуальн
ый
предпринимат
ель
Мещерякова
Альбина
Евгеньевна.

3

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 25
«Гелиос» с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Находкинског
о городского
округа

Находкинский
проспект,
д.102, кв.11
Тел.: 8-(4236)627691
Начальник
лагеря – 8-914716-5112
Мещерякова
Альбина
Евгеньевна
Зам.
Начальника –
8-914-708-7675
зельч Артур
Михайлович
n-fso@mail.ru
692930,
Приморский
край, г.
Находка,
Бокситогорска
я, 20,
Факт. адрес:
пос. Анна
бухта «Тихая
заводь»
тел.8 (4236) 6375-16,
school25gelios
@bk.ru

08.07 –
14.07.17

(12-18 лет)

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

Сезонный
4 смены
1 смена
07.07-16.07.17
2 смена
19.07-28.07.17
3 смена
31.07-9.08.17
4 смена
12.08-21.08.17

300 чел.
(75 чел. в
смену)
(10-16 лет)

палатки, щитовые
домики

восточной части бухты
Триозёрье. От Находки в
40 км. (60-80 мин).
От Владивостока – 220 км.
(4 – 5 часов).Направления
работы:
- обучение основам
спортивного
ориентирования.
развитие начальных
навыков в туризме,
экскурсии и походы.
- спортивные и
развлекательные
мероприятия.
15 000 руб.
(10 дней)
.

1 смена. Военноприключенческая смена
«Форпост» - это настоящие
приключения, в которых
можно попробовать свои
силы, активный и
познавательный отдых,
походы и посиделки у
костра, основы
ориентирования,
скалолазания и
туристической техники.
2 смена. «Экологическая
тропа» - это смена для
настоящих экологов и
ценителей природы.
Получение базового
минимума знаний и умений
для проведения небольших
самостоятельных научноисследовательских работ по
ботанике, гидробиологии,
зоологии, лесоводству.
Составление типового
проекта описания
растительного и животного
сообществ окрестностей
базы лагеря, экологической
тропы.
3 смена. Спортивно-

отсутствуют

4

Детский
спортивный
лагерь
«Спартанец»,
ООО, частная

Юр. адрес:
г. Находка,
ул.
Спортивная,
39-109,
факт. адрес:
г. Находка,
с. Анна,
ул. Луговая, 14
8(4236)
600-873
sl_spartanec@m
ail.ru

Сезонный
(2 смены),
1 смена
27.06- 06.07.17
2 смена
09.07 - 23.07.17

80 человек
(10 до 15 лет)

Проживание в
брезентовых
палатках, по 6-8
человек. Для
проведения досуга
имеется крытая
площадка с
оборудованием для
просмотра фильмов,
волейбольная
площадка.
футбольное поле, а
так же организаторы
составят и проведут
для вас конкурсы,
соревнования,
дискотеки и т.д.

13 000 руб.
(10 дней)
15 000 руб.
(15 дней)

приключенческая смена
«Мы Олимпийцы» - это
активный и познавательный
отдых. Подвижные и
спортивные игры,
соревнования и
незабываемые походы,
праздники и мастер-классы,
нахождение таинственных
кладов.
4 смена. Калейдоскоп игр
«Радуга» - это смена, в
которой каждый день
наполнен игровой и
развлекательной
программой. Здесь каждого
ждет мир приключений
фэнтази и творчества, мир –
где сказка сильно похожа на
правду, а очевидные факты
покажутся невероятными.
http://school-helios.ru
Брезентовые палатки
находятся прямо на берегу
моря. Вокруг прекрасный
лес, чистый воздух, голубая
вода и мелкий песок.
Питание предоставляется
пятиразовое в стационарной
столовой, оснащенной
технологическим
оборудованием,
необходимым для
приготовления вкусной и
здоровой пищи,
соответствующей по
качеству. Душевая и туалет
расположены на территории
лагеря. Так же
предоставляются услуги
прачечной. Медицинскую
помощь оказывают
специализированные врачи
и медсестры.
www.dolalbatros.ru

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

Имеется в
наличии пляж

1.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью Центр
Развития
Ребенка
«Школа твоих
возможностей
»
Учредитель
Титкова
Светлана
Валерьевна
(принадлежно
сть – иные
юридические
лица)

690001
Приморский
край,
г. Владивосток,
ул.
Пушкинская,
40 оф.808
г. Владивосток,
e-mail:
treningschool@l
ist.ru
г. Находка,
ул.
Васяновича, 3
Гостиничный
комплекс
«Восток»

Летний
1 смена – с 5
по 16 июня
2017
2 смена – с 19
по 30 июня
2017
3 смена – с 3
по 14 июля
2017
4 смена – с 17
по 28 июля
2017
5 смена – с 11
по 22 августа
2017

От 7-16 лет
1 смена-75 ч
2 смена-75 ч
3 смена-75 ч
4 смена-75 ч
5 смена-75 ч

Согласно норм 1 этажные модули
3,4,5,6,7,
2-х- местные номера со
всеми
удобствами, кафестоловая,
спортплощадка,
теннисный стол,
беседки, лесопарковая
зона, площадка для
пляжного волейбола.
5-и разовое питание.

1смена(12
дней) -37
000 руб.
2смена(12
дней)
-37 000 руб.
3смена(11
дней) 39 000 руб.
4смена (11
дней) –
39 000 руб.
5смена (10
дней) –
39 000 руб.

Гостиничный комплекс
«Восток» находится на
южном побережье
Приморского края в п.
Врангель, недалеко от г.
Находка. В
непосредственной близости
находятся живописные
морские побережья бухт
Триозерье, Окуневка, Тазгоу
(Спокойная) и другие
природный
достопримечательности
Приморского края.
Размещение: дети
размещаются в
благоустроенных комнатах
по 2 человека согласно
возрасту, с удобствами в
номере, горячая холодная
вода круглосуточно.
Каждая смена имеет свою
тематическую
направленность. Смены
развивающие языковые,
творческие,
коммуникативные
лидерские, Отряды : 7-10
лет, 11-13 лет, 14-16 лет
Пед. состав: на протяжении
всей смены детей будут
сопровождать
подготовленные кураторы
из расчета 1 взрослый на 7
детей , тем самым обеспечив
вниманием и заботой
каждого ребенка в отряде.
Кружки и мастер-классы на
выбор.
Заботу о здоровье обеспечит
высококвалифицированные
специалисты Восточной
больницы ФГБУЗ ДВОМЦ
ФМБА работающие с
детьми.
Доставка: возможность
добраться самостоятельно

Отсутствуют

на автомобиле, на рейсовом
автобусе, можно
воспользоваться нашей
организованной доставкой
из г. Владивостока.
eduvcamp.ru

6. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
1.

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 1 «Полюс»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692920
Астафьева, 123
тел. (4236)
610206,
Schoolpolys@mail.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
125 чел.,
2 смена –
65 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются классные,
игровые комнаты,
спортивный зал.
Игровые площадки.

Бесплатно
(21 день)

2

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 2»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692900,
г. Находка,
ул.
Нахимовская,
21-а, тел.
(4236) 655787,
mousosh2@inb
ox.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
70 чел.,
2 смена –
50 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)

3

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя

Приморский
край,
г. Находка,
692903
Находкинский
проспект, 108,

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,

1 смена –
200 чел.,
2 смена –
105чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)

Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Программа лагеря «Лето
начинается с Полюса». В
учреждении имеется
медицинский кабинет.
школа1полюс.рф
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
1смена Физкультурно –
спортивная ,
2смена художественно –
творческая. В учреждении
имеется медицинский
кабинет.
http://sosh2.nakhodka-edu.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

общеобразова
тельная школа
№ 3»
Находкинског
о городского
округа

тел. (4236)
625318,
sc3st@mail.ru

2 смена 19.06 –
09.07.17

В учреждении имеются
классные комнаты,
игровая комната,
библиотека,
спортивный зал.

4

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 4»
Находкинског
о городского
округа

Сезонный, на
период летних
и осенних
каникул,
1 смена 27.05 –
16.06.17,

1 смена –
20 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)

5

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 5»
Находкинског
о городского
округа

Фактический
адрес:
Приморский
край,
г. Находка,
692922
Мичурина, 10а
Юридический
адрес:
Приморский
край,
г. Находка,
692904
пер.
Школьный, 1
(4236) 745956,
745973,
Nakhodkasoh4
@mail.ru
Приморский
край,
г. Находка,
692919
Малиновского,
25,
(4236) 741623,
school5mboy@
mail.ru;

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
225 чел.,
2 смена –
130чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Используется 10
игровых комнат, малый
и большой спортивные
залы, компьютерный
класс, библиотека.

Бесплатно
(21 день)

оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Программа летнего
оздоровительного лагеря
для детей с дневным
пребыванием «Остров
сокровищ».
В учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.
sc3st.byethost14com
В целях организации досуга
в лагере запланированы
посещение музея,
художественной галереи,
кинотеатра, городского
парка, детских
развлекательных центров.
В целях сохранения и
укрепления здоровья детей в
лагере запланированы
спортивные игры.
Соревнования.
Имеется действующий
медицинский кабинет.
http://nakhodkaschool4.moy.s
u/

Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Педагогами реализуются
программы «Волшебное
море», «Страна Талантия».

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

6

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
«Лидер – 2»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
юридический
адрес:
г. Находка,
ул.Северная,
10;
ул.Северная, 8;
ул.Парковая,
14
фактический
адрес лагеря:
г.Находка, ул.
Северная, 8;
8(4236) .62-1104;.62-15-06;
e-mail:
school_leader_2
@mail.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
165 чел.,
2 смена –
115 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются
4 отрядных комнаты;
1 игровая комната;
спортзал, спортивная
площадка и футбольное
поле;
игровая площадка;
библиотека

Бесплатно
(21 день)

7

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№7
«Эдельвейс»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692906
Кирова, 13
(4236) 748589,
7shkola@mail.r
u

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
275 чел.,
2 смена –
155 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются игровые
комнаты, спортзал,
универсальная
спортивная площадка
для игр и прогулок,
актовый зал

Бесплатно
(21 день)

В учреждении имеется
медицинский кабинет.
www.shcool5nakhodka.ucoz.r
u
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Имеется медицинский
кабинет; оздоровительные
процедуры: ежедневный
медицинский осмотр,
утренняя зарядка,
витаминизация блюд, игры
на свежем воздухе, выезд на
море, легкоатлетический
кросс, малые Олимпийские
игры и др. Воспитательная
работа в лагере строится с
учётом возраста и интересов
детей,
http://лидер2.рф/ozdorovLage
r.htm
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Реализуются краткосрочные программы , 1
смена – оборонноспортивного направления.
В лагере имеется отдельный
медицинский кабинет, мед.

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

8

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 8»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692905
Садовая, 1
(4236) 623018,
8school.nakhod
ka@mail.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
125 чел.,
2 смена –
50 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
В учреждении имеются
Стадион, столы для
настольного тенниса,
Игровые комнаты,
.библиотека

Бесплатно
(21 день)

9

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 9»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692922
Мичурина, 10а
(4236) 657904,
Nachodka_scho
ol9@mail.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
1 смена
27.05 –
16.06.17,

1 смена –
255 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются: игровые
комнаты – 9 шт.;
спортплощадка – 4шт.;
спортзал – 1шт.;
актовый зал – 1шт.;
столовая

Бесплатно
(21 день)

10

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное

Приморский
край,
г. Находка,
692900

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:

1 смена –
130 чел.,
2 смена –
50 чел.,

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,

Бесплатно
(21 день)

помощь в соответствии с
договором с КБУЗ
«Городская больница» http:
//www.school7-edelweiss.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Программа детского
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием
детей «Карта звездного
неба» .
В учреждении имеется
медицинский кабинет, за
школой закреплен
медицинский работник из
Детской поликлиники № 1.
http://8n.edupk.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Тематическая программа
«Юный художник». В
учреждении имеется
медицинский
кабинет.http://www.my9school9.ru/
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 10»
Находкинског
о городского
округа

Луначарского,
13,
(4236) 656121,
655255,
Shkshk10@yan
dex.ru

1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

(6,5-15 лет)

программа детского
отдыха и досуга.
Имеются игровые
комнаты, спортивная
площадка, библиотека,
спортивный и танцевальный залы.

11

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 11»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692921
Арсеньева,
14-а,
(4236) 624068,
school11@bk.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
200 чел.,
2 смена –
115 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются все условия
для проведения досуга
(игровые,
спортплощадка,
актовый зал)

Бесплатно
(21 день)

12

Муниципальн
ое бюджетное

Приморский
край,

Сезонный, на
период летних

1 смена –
280 чел.,

Лагерь дневного
пребывания детей с

Бесплатно
(21 день)

мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Имеется программа
оздоровительновоспитательной работы
детского лагеря с дневным
пребыванием детей
«Весёлая планета». Активно
используются социальные
партнеры: МВЦ (городской
музей), МЦК, Интерклуб,
Детская библиотека №15,
кукольный театр, кинотеатр
«Русь», литературный клуб
«Элегия».
В учреждении имеется
медицинский
кабинет.http://sosh10.nakhod
ka-edu.ru/
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Реализуются программы
спортивной,
интеллектуальной,
развивающей,
оздоровительной
направленности.
В учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.school11nahodka.
narod.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты

общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 12 имени
В.Н.
Сметанкина»
Находкинског
о городского
округа

г. Находка,
692928
Проспект
Мира, 10,
(4236) 642823,
629653,
nkhschool12@
mail.ru

каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

2 смена –
105 чел.,
(6,5-15 лет)

8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Игровые комнаты на 1
этаже, библиотека,
актовый зал,
спортивный зал,
игровые площадки на
улице

13

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 14»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692918
Проспект
Мира, 24Б,
(4236) 640824,
644340,
Bereg14_77@m
ail.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
280 чел.,
2 смена –
130 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются отрядные
комнаты, игровая
комната, спортивные
залы, стадион

Бесплатно
(21 день)

14

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 17»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692926
Владивостокск
ая, 22,
(4236) 657379,
655591,
Shkola1770@ya
ndex.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
110 чел.,
2 смена –
45 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)о

общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Программа летнего
оздоровительного лагеря
для детей с дневным
пребыванием «Волна». В
учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.school12nkh.ucoz.
ru/
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Смена будет проходить в
форме сюжетно-ролевой
игры «Тридевятое царство».
В учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.beregsch14.edusite.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД. В
учреждении имеется

отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют
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Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 18»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692940,
п. Врангель,
Первостроител
ей, 10,
(4236) 668131,
Schoolvrangel18@yandex.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
200 чел.,
2 смена –
75 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеется актовый ,
спортивный зал,
библиотека 8
кабинетов, игровая
комната

Бесплатно
(21 день)

16

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 19
«Выбор»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692943,
п. Врангель,
Бабкина, 5,
(4236) 661375,
661300,
19vybor@rambl
er.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
205 чел.,
2 смена –
120 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)

17

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 20»

Приморский
край,
г. Находка,
692943,
п. Врангель
Восточный прт, 7, (4236)
662382,
662189,

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
135 чел.,
2 смена –
45 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются игровая
комната, комнаты для
работы кружков,

Бесплатно
(21 день)

медицинский кабинет.
http://www.17-shkola.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко» реализует
программу здорового образа
жизни. В учреждении
имеется медицинский
кабинет/
http://www.chance18.hostedu.
ru/
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Программа лагеря «В
тридевятом царстве». В
учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.19vybor.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

Находкинског
о городского
округа

School203@yandex.ru

спортивный зал,
площадка для игры на
воздухе, футбольная
площадка, актовый зал,
библиотека, изолятор

18

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Гимназия №
1»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692917
В-Морская, 96,
(4236) 627406,
Gymnasium1n
@mail.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
155 чел.,
2 смена –
80 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
В учреждении имеются
8 игровых комнат,
1 столовая,
2 кабинета врача
1 спортивный зал

Бесплатно
(21 день)

19

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 22»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692924
Юбилейная,
12, (4236)
622441,
sh22Nakhodka
@yandex.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
180 чел.,
2 смена –
95 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)

пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Основные мероприятия:
День защиты детей,
День России, спортивнооздоровительные, культурно
- досуговые, конкурсы
рисунков, поделом,
ориентирование, экскурсии.
В учреждении имеется
медицинский кабинет.
Сайт: school20.nethouse.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
2 профильные смены:
1 смена эстетического
направления, 2 смена –
экологического
направления. В учреждении
имеется медицинский
кабинет.
http://schsite.ru/nahodkagimn1
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД. В
учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.ssh22nakhodka.ed
usite.ru/

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют
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Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 23»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692922
Мичурина,
12-а,
(4236) 628770,
School23.nkh@
mail.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
205 чел.,
2 смена –
105 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются классные
комнаты, игровые
комнаты, библиотека,
спортивный зал,
спортивная площадка.

Бесплатно
(21 день)

21

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 24»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край, г.
Находка,
692913
Молодежная,
14,
(4236) 659657,
659655, Adminsh24@mail.ru;

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
200 чел.,
2 смена –
60 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)

22

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 25
«Гелиос» с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Находкинског
о городского

Приморский
край,
г. Находка,
692930
Бокситогорска
я, 20,
(4236) 637740,
637516,
School25helios
@bk.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
325чел.,
2 смена –
175 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.

Бесплатно
(21 день)

Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Программа лагеря «Моя
Находка»
В учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.shkolan23.ucoz.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД. В
учреждении имеется
медицинский кабинет.
www://school.edusite.ru/
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с
тематическими
программами,
ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД. В
учреждении имеется
медицинский кабинет.

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

23

24

округа
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 26»
Находкинског
о городского
округа

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 27»
Находкинског
о городского
округа

Приморский
край,
г. Находка,
692923,
п. Ливадия
Заречная, 17,
(4236) 652971,
mkaraulan.26@
yandex.ru;

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
135 чел.,
2 смена –
60 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются: спортивные
площадки, спортивный
городок, спортивный
зал, игровые комнаты,
библиотека

Бесплатно
(21 день)

Приморский
край,
г. Находка,
692954, ЮМорской
Комсомольская
, 2а, (4236)
651902, 655552
Director27@ma
il.ru

Сезонный, на
период летних
каникул,
2 смены:
1 смена 27.05 –
16.06.17,
2 смена 19.06 –
09.07.17

1 смена –
115 чел.,
2 смена –
55 чел.,
(6,5-15 лет)

Лагерь дневного
пребывания детей с
8.30 до 14.30,
двухразовое питание,
программа детского
отдыха и досуга.
Имеются стадион,
спортивные площадки,
спортивный зал,
игровая комната

Бесплатно
(21 день)

http://schooll-helios.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Организована работа
кружков сотрудниками МБУ
ДО «ЦВР» НГО.
Организация экскурсий в
дельфинарий, пожарную
часть, поездка в кинотеатр
г. Находки.
В учреждении имеется
медицинский кабинет.
http://www.school26livadia.ru
Предусмотрено дневное
пребывание детей в
общеобразовательном
учреждении с ежедневными
мероприятиями,
направленными на
оздоровление, развитие
интеллектуального
мышления, профилактику
пагубных привычек,
укрепление знаний ПДД.
Работа «ИЗО-студии»,
кружка «Умелые ручки».
Организация экскурсий на
предприятия микрорайона
«Ливадия». .В учреждении
имеется медицинский
кабинет.
http://www.sl27.ru

Водные
объекты
отсутствуют

Водные
объекты
отсутствуют

Раздел II.
Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской
Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования
или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории муниципального
образования
№

Полное
наименование
оздоровительной
организации,
форма
собственности*,
учредитель

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны,
e-mail

Режим
работы(круглогодичный
или сезонный),
количество и сроки
проведения смен

Кол-во
мест в
смену,
возрастная
категория
детей

Условия для
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимость
путёвки
(кол-во
дней)

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация об
оздоровительной организации,
ссылка на сайт на котором
размещён паспорт лагеря и
информация о лагере

Раздел III.
Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории муниципального образования, а
также о недействующих оздоровительных организациях, расположенных за пределами муниципального образования,на
территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в
собственности муниципального образования или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического
лица на территории муниципального образования
№
п/
п

Полное
наименование
оздоровительной
организации,
форма
собственности*,
учредитель

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны, e-mail

Режим
работы(круглогодичный
или сезонный),
количество смен в год и
сроки проведения смен

Кол-во мест
в смену,
возрастная
категория
детей

Условия
для
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимость
путёвки
(кол-во
дней)

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

1.Загородные оздоровительные лагеря
1.
2.Санаторные оздоровительные лагеря
3. Санатории, организующие детские лагеря
1.
4. Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей

*Одновременно (в скобках) указывается принадлежность к следующим группам:
- федеральная собственность,
- собственность Приморского края,
- муниципальная собственность;
или принадлежащие:
- предприятиям и объединениям,
- ОАО РЖД,
- профсоюзным организациям,
- некоммерческим организациям,
- индивидуальным предпринимателями частным лицам,
иным юридическим лицам.

Краткая информация об
оздоровительной организации,
ссылка на сайт на котором
размещён паспорт лагеря и
информация о лагере

