
Реестр 

организаций отдыха и оздоровления детей на территории Грайворонского района  

в летний период 2017 года 

 
Раздел I. 

Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

расположенных на территории (наименование муниципального образования) 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 

оздоровительной 

организации, 

Форма 

собственности 

Учредитель Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны,  

e-mail 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный 

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 

(либо 

стоимость 1 

дня 

пребывания) 

в рублях 

Группа 

санитарно-

эпидемиол

огического 

благополу

чия 

 

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 

результатах 

государственно

го контроля 

(надзора) со 

стороны 

Роспотребнадзо

ра и МЧС 

России 

1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
1.1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" города 

Грайворона, 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

309370, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, г. 

Грайворон,  

ул. Горького, 

д.2 

Телефон: 

(47261)4-54-30 

(47261)4-53-30 

e-mail: 

graivoron@mail

.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 28.06.2017 

года 

236 

человек, 

с 6 до 14 

лет 

 

 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

настольные 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп.; 

- при 3-х 

разовом 

питании-

132 руб.40 

коп. 

1 группа Лагерь организован при 

МБОУ «СОШ с УИОП» 

г.Грайворона и 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные направленности. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В школе работает 

медицинский кабинет, 
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района игры имеющий лицензию на 

медицинскую 

деятельность. В 

столовой организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет:  

http://www.graivoron.edu

.ru/rod_uch/leto/pasp_lag

er.pdf  

1.2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.Г. 

Шухова" города 

Грайворона, 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309370, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, г. 

Грайворон.  

ул. Мира, д.61-а 

Телефон: 

(47261)4-55-43 

(47261)4-63-50 

e-mail: 

shukhova.s@mail

.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 14.06. 

по 03.07.2017 

года  

164 

человека, 

с 7 до 14 

лет 

 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

хореографич

еский зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

настольные 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп.; 

- при 3-х 

разовом 

питании-

132 руб.40 

коп. 

1 группа Оздоровительный 

лагерь организован при 

МБОУ «СОШ имени 

В.Г.Шухова» города 

Грайворона и 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, которая 

реализуется по 

направлениям: 

спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 
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творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В школе работает 

медицинский кабинет, 

имеющий лицензию на 

медицинскую 

деятельность. В 

столовой организовано 

полноценное горячее 

питание.  Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://shuhovagr.ucoz.ru/

lager/forma_pasporta_dr

uzhba.pdf  

1.3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Головчинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

Грайворонского 

района  Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309377, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Головчино, ул. 

Смирнова, д.2 

Телефон: 

(47261)3-52-72 

(47261)3-51-57 

e-mail: 

golovchino.scho

ol@yandex.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 10.06. 

по 29.06.2017 

года 

315 

человек,  

с 6,6 до 13 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познаватель

ного 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп.; 

- при 3-х 

разовом 

питании-

132 руб.40 

коп. 

1 группа Лагерь организован 

при школе в селе 

Головчино и 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные 

направленности. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также 

мероприятий по 

дорожной и пожарной 

безопасности, и др. 

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

 

http://shuhovagr.ucoz.ru/lager/forma_pasporta_druzhba.pdf
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характера. 

Два 

стадиона, 

площадки 

для паркура 

и воркаута, 

веревочный 

городок, 

волейбольна

я и 

баскетбольн

ая 

площадки, 

природные 

классы-3 шт. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В школе работает 

медицинский кабинет, 

имеющий лицензию на 

медицинскую 

деятельность. В 

столовой организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://golovchinos.ucoz.r

u/lager16/pasport_lagerj

a_ozdorovit.pdf  

1.4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гора-

Подольская средняя 

общеобразовательная 

школа " 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309382, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. Гора-

Подол, 

ул.Борисенко, 

д.48Е 

Телефон: 

(47261)4-64-48 

e-mail: 

g_podol@mail.r

u 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

96 

человек, 

с  6,6 до 14 

лет 

Детский 

оздоровитель

ный лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

располагаетс

я на 1 – 2 

этажах 

школы. Для 

проведения 

досуга 

имеются 

кабинеты, 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы, 

стадион, 

спортивная 

площадка. 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован при 

школе  в селе Гора – 

Подол и осуществляет 

свою деятельность в 

соответствии с 

программой. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организуются кружки 

дополнительного 

образования, ведется 

работа по 

формированию 

самоуправления в 

лагере. Медицинская 

помощь оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ», 

в школе имеется 

медицинский кабинет, 

работает медицинская 

 

http://golovchinos.ucoz.ru/lager16/pasport_lagerja_ozdorovit.pdf
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Питание 

осуществляе

тся в 

школьной 

столовой 

медсестра. В столовой 

организовано 

полноценное 2-х 

разовое горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: http://gpodol-

school.ucoz.ru/Document

/forma_pasporta.doc  

1.5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Дорогощанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309390, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Дорогощь, пер. 

Первомайский, 

д.1 

Телефон: 

(47261)41-1-90 

e-mail: 

dorogosth@mail

.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

59 

человек,  

с  6,6  до 

16 лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

2 группа Лагерь организован при 

МБОУ 

«Дорогощанская 

СОШ»  в селе 

Дорогощь и 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные 

направленности. 

Для учащихся 

организуются 

выездные экскурсии, 

заключён договор с 

СМДК по организации 

досуга в лагере. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное 2-х 

разовое горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://dorogothgr.ucoz.ru

/lager/forma_pasporta.pd

f  
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1.6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение " Ивано-

Лисичанская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309397, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Ивановская 

Лисица, ул. 

Комсомольская

, д.24 

Телефон: 

(47261)4-81-12 

e-mail: 

iv-

lisica@mail.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

78 

человек, 

с 6 до15 

лет 

 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

спортивный 

зал. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь,   

настольные 

игры 

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован при 

МБОУ «Ивано-

Лисичанская СОШ» в 

селе Ивановская Лисица  

и осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: http://iv-

lisica.ru/doc17/tfp17.pdf  

 

1.7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Козинская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

309384, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Козинка, ул. 

Центральная, 

д.18 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

59 

человек, 

с 6 до 14 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

1 группа Лагерь организован при 

школе в селе Козинка. 

Лагерь осуществляет 

свою деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные 

направленности. 

 

mailto:iv-lisica@mail.ru
mailto:iv-lisica@mail.ru
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http://iv-lisica.ru/doc17/tfp17.pdf


района Белгородской 

области 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

Телефон: 

(47261)4-75-23 

(47261)4-75-19 

e-mail: 

kosinka1@mail.

ru 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ», 

в школе имеется 

медицинский кабинет, 

работает медицинская 

медсестра. В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://kozinka.edu.ru/Doc

uments/pasport_otdykha

_i_ozdorovlenija_podrost

kov-2017.zip  

1.8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Безыменская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

309381, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Безымено, ул. 

Октябрьская, 

д.77а 

Телефон: 

(47261)4-77-93 

(47261)4-77-85 

e-mail: 

bezimeno@yan

dex.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

71 

человек, 

с 7 до16 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован при 

МБОУ «Безыменская 

СОШ» в селе  

Безымено, в 15 км от 

районного центра. В 

лагере реализуется 

комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

 

mailto:kosinka1@mail.ru
mailto:kosinka1@mail.ru
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области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ», 

в школе имеется 

медицинский кабинет, 

работает медицинская 

медсестра. В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://bezimeno1.ucoz.ru/

docyment2017/forma_pa

sporta.doc  

1.9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Почаевская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309359, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Почаево, ул. 

Кирова, д.1 

Телефон: 

(47261)4-91-49 

e-mail: 

pochaevo@mail

.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

60 

человек, 

с 6 до  16 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

2 группа Лагерь организован при 

школе в селе Почаево. 

и осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные направления. 

Реализуется комплекс 

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

развития 

художественного, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

 

http://bezimeno1.ucoz.ru/docyment2017/forma_pasporta.doc
http://bezimeno1.ucoz.ru/docyment2017/forma_pasporta.doc
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mailto:pochaevo@mail.ru
mailto:pochaevo@mail.ru


познавательн

ого 

характера 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://pochaevo.ucoz.ru/2

016-

2017/lager/pasport.doc  

1.10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение" 

Смородинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309394, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Смородино, ул. 

Выгон, д.62 

Телефон: 

(47261)4-21-47 

(47261)4-21-49 

e-mail: 

smorodino1995

@mail.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

33 

человека, 

с 6 до 14 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован 

при МБОУ 

«Смородинская СОШ» 

в селе  Смородино и  

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные 

направленности. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

 

http://pochaevo.ucoz.ru/2016-2017/lager/pasport.doc
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питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://smorodino5.ucoz.r

u/2016-

17/lager/pasport_lag.doc  

1.11. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Мокро-

Орловская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309392, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Мокрая- 

Орловка, ул. 

Центральная, 

д.45 

Телефон: 

(47261)6-41-17 

e-mail: 

m-

orlovka@yande

x.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

41 

человек, 

с 6 до 16 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы  
 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован 

при школе в селе 

Мокрая Орловка. 

Лагерь осуществляет 

свою деятельность в 

соответствии с 

программой, 

имеющей разные 

направленности. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, 

развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская 

ЦРБ». В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

 

http://smorodino5.ucoz.ru/2016-17/lager/pasport_lag.doc
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Интернет: 

http://mokraiorlovka.uc

oz.net/dejatelnost/lager/

forma_pasporta.pdf  

1.12. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Дунайская основная 

общеобразовательная 

школа им. 

А.Я.Волобуева" 

Грайворонского 

района  Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309391, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Дунайка, ул. 

Школьная, д.19 

Телефон: 

(47261)4-31-47 

e-mail: 

dunaikagr@yan

dex.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

43 

человека, 

с 6,6 до 14 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

зал. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

2 группа Оздоровительный 

лагерь организован при 

школе МБОУ 

«Дунайская ООШ им. 

А.Я. Волобуева» в селе 

Дунайка. Лагерь 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные направления. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://dunaikagr.ucoz.ru/

Dokum/2016-
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2017/forma_pasporta_du

najka.pdf  

1.13. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Горьковская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309387, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, п. 

Горьковский, 

ул. 

Молодежная, 

д.2 

Телефон: 

(47261)3-57-47 

e-mail: 

gorkovgrajv@y

andex.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

10 

человек, 

с 7 до 14  

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован при 

МБОУ «Горьковская 

ООШ»  в поселке 

Горьковский.  

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://gorkovschool.ucoz.

ru/documents/forma_pas

porta.doc  

 

1.14. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Добросельская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

309385, 

Белгородская 

область. 

Грайворонский 

район, с. 

Доброе, ул. 

Грайворонская, 

д.18а 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

60 

человек, 

с  7 до 14 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

1 группа Лагерь организован при 

МБОУ «Добросельская 

ООШ» в селе Добром. 

Лагерь осуществляет 

свою деятельность в 

соответствии с 

программой. 

Регулярно проводятся 

 

mailto:gorkovgrajv@yandex.ru
mailto:gorkovgrajv@yandex.ru
http://gorkovschool.ucoz.ru/documents/forma_pasporta.doc
http://gorkovschool.ucoz.ru/documents/forma_pasporta.doc
http://gorkovschool.ucoz.ru/documents/forma_pasporta.doc


Грайворонского 

района Белгородской 

области 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

Телефон: 

(47261)6-13-30 

(47261)6-13-31 

e-mail: 

dobroegrajv@ya

ndex.ru 

зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

мероприятия на 

развитие творческих 

способностей 

учащихся, развитие их 

познавательной 

деятельности.  

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное 2-х 

разовое горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://dobroeschool.ucoz.

ru/Pitanye_obuch/pasport

_lagerja-2.pdf 

1.15. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Новостроевская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309380, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, 

с.Новостроевка

-Первая, ул. 

Первомайская, 

д.68 

Телефон: 

(47261)4-71-17 

e-mail: 

novostroevka1

@yandex.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

25  

человек, 

с 6  до 16 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

сельская  

библиотека в 

шаговой 

доступности, 

спортивный 

зал. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

2 группа Лагерь организован при 

школе МБОУ 

«Новостроевская 

ООШ» в селе 

Новостроевка-Первая. 

Лагерь осуществляет 

свою деятельность в 

соответствии с 

программой. 

Реализуется комплекс 

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

Акт по 

результатам 

плановой 

проверки 

территориальн

ого отдела 

Управления 

Роспотребнадз

ора по 

Белгородской 

области в 

Яковлевском 

районе №479 

от 22.06.2017 

г., предписание 

территориальн

ого отдела 

Управления 

Роспотребнадз

ора по 

Белгородской 

области в 

mailto:dobroegrajv@yandex.ru
mailto:dobroegrajv@yandex.ru
http://dobroeschool.ucoz.ru/Pitanye_obuch/pasport_lagerja-2.pdf
http://dobroeschool.ucoz.ru/Pitanye_obuch/pasport_lagerja-2.pdf
http://dobroeschool.ucoz.ru/Pitanye_obuch/pasport_lagerja-2.pdf
mailto:novostroevka1@yandex.ru
mailto:novostroevka1@yandex.ru


познавательн

ого 

характера 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://novostroevka1.uco

z.ru/letnij_lager.rar  

Яковлевском 

районе 

№66/479.16 от 

22.06.2017 г. 

Не установлен 

запрет на 

деятельность 

оздоровительно

го лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей. 

Замечания по 

предписанию 

устранены 
1.16. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Косиловская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309396, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Косилово, ул. 

Горянка, д. 30 

Телефон: 

(47261)6-11-87 

e-mail: 

kosilovo.1964@

yandex.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

32 

человека, 

с 6 до 15 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивная 

площадка. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

2 группа Лагерь организован 

при школе в селе 

Косилово и 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой, имеющей 

разные 

направленности. 

Реализуется комплекс 

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В столовой 

организовано 

полноценное 2-х 

разовое горячее 

Акт по 

результатам 

плановой 

проверки 

территориальн

ого отдела 

Управления 

Роспотребнадз

ора по 

Белгородской 

области в 

Яковлевском 

районе №311от 

30.05.2017 г., 

предписание 

территориальн

ого отдела 

Управления 

Роспотребнадз

ора по 

Белгородской 

области в 

Яковлевском 

районе 

№43/311 от 

30.05.2017 г. 

Не установлен 

запрет на 

деятельность 

http://novostroevka1.ucoz.ru/letnij_lager.rar
http://novostroevka1.ucoz.ru/letnij_lager.rar
mailto:kosilovo.1964@yandex.ru
mailto:kosilovo.1964@yandex.ru


питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://kosilovo.ucoz.ru/L

ager/forma_pasporta.doc  

оздоровительно

го лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей. 

Замечания по 

предписанию 

устранены 
1.17. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Порозовская 

начальная 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района, Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309393, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Пороз, ул. 

Сергеевка, д.2 

Телефон: 

(47261)4-31-66 

e-mail: 

poroz2007@yan

dex.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

9 человек, 

с 7 до 10 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются  

спортивная и 

игровая 

комнаты. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь,  

настольные 

игры, 

видеофильм

ы  учебно-

познаватель

ного 

характера 

 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

2 группа Лагерь организован 

при МБОУ 

«Порозовская НОШ» 

в селе Пороз. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, 

развития 

художественного 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская 

ЦРБ». В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://poroz.ucoz.ru/for

ma_pasporta.doc 

 

Акт по 

результатам 

плановой 

проверки 

территориально

го отдела 

Управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Белгородской 

области в 

Яковлевском 

районе №300 от 

30.05.2017 г., 

предписание 

территориально

го отдела 

Управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Белгородской 

области в 

Яковлевском 

районе 

№48/300 от 

30.05.2017 г. 

Не установлен 

запрет на 

деятельность 

оздоровительно

го лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей. 

Замечания по 

предписанию 

http://kosilovo.ucoz.ru/Lager/forma_pasporta.doc
http://kosilovo.ucoz.ru/Lager/forma_pasporta.doc
mailto:poroz2007@yandex.ru
mailto:poroz2007@yandex.ru
http://poroz.ucoz.ru/forma_pasporta.doc
http://poroz.ucoz.ru/forma_pasporta.doc


устранены 
2. Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

2.1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" города 

Грайворона, 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309370, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, г. 

Грайворон,  

ул. Горького, 

д.2 

Телефон: 

(47261)4-54-30 

(47261)4-53-30 

e-mail: 

graivoron@mail

.ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 28.06.2017 

года 

52 

человека, 

с 14 до 16 

лет 

 

 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

настольные 

игры 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован при 

МБОУ «СОШ с УИОП» 

г.Грайворона . Лагерь 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой.. 

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В школе работает 

медицинский кабинет, 

имеющий лицензию на 

медицинскую 

деятельность. В 

столовой организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://www.graivoron.edu

.ru/rod_uch/leto/pasp_tru

d.pdf  

 

2.2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.Г. 

Шухова" города 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

309370, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, г. 

Грайворон.  

ул. Мира, д.61-

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 14.06. 

по 03.07.2017 

года 

186 

человек, 

с 14 до 16 

лет 

 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

1 группа Лагерь организован при 

МБОУ «СОШ имени 

В.Г.Шухова» города 

Грайворона. Лагерь 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

 

mailto:graivoron@mail.ru
mailto:graivoron@mail.ru
http://www.graivoron.edu.ru/rod_uch/leto/pasp_trud.pdf
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Грайворона, 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

а 

Телефон: 

(47261)4-55-43 

(47261)4-63-50 

e-mail: 

shukhova.s@mail

.ru 

читальный 

зал, 

хореографич

еский зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

настольные 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

программой, дети 

работают на 

благоустройстве 

территории школы и 

города; оказывают 

шефскую помощь 

ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

труда, работникам 

тыла, пожилым людям; 

посещают экскурсии на 

предприятия района и 

области; полноценно 

отдыхают на свежем 

воздухе.  Медицинская 

помощь оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В школе работает 

медицинский кабинет, 

имеющий лицензию на 

медицинскую 

деятельность. В 

столовой организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://shuhovagr.ucoz.ru/

lager/forma_pasporta_lto

.pdf  

2.3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Головчинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

Грайворонского 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

309377, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Головчино, ул. 

Смирнова, д.2 

Телефон: 

(47261)3-52-72 

(47261)3-51-57 

e-mail: 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 10.06. 

по 29.06.2017 

года 

70 

человек,  

с 14 до 16 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

1 группа Лагерь организован 

при школе в селе 

Головчино. Лагерь 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с 

программой. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также 

мероприятий по 
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района  Белгородской 

области 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

golovchino.scho

ol@yandex.ru 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познаватель

ного 

характера. 2 

стадиона, 

площадки 

для паркура 

и воркаута, 

веревочный 

городок, 

волейбольна

я и 

баскетбольн

ая 

площадки, 

природные 

классы-3 шт. 

 дорожной и пожарной 

безопасности, и др. 

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». 

В школе работает 

медицинский кабинет, 

имеющий лицензию на 

медицинскую 

деятельность. В 

столовой организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: 

http://golovchinos.ucoz.r

u/lager16/pasport_lto.pdf  

2.4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гора-

Подольская средняя 

общеобразовательная 

школа " 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

309382, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. Гора-

Подол, 

ул.Борисенко, 

д.48Е 

Телефон: 

(47261)4-64-48 

e-mail: 

g_podol@mail.r

u 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

24 

человека, 

с  14 до 16 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

кабинеты, 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы, 

стадион, 

спортивная 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован при 

школе  в селе Гора - 

Подол. В лагере  

организуются кружки 

дополнительного 

образования, ведется 

работа по 

формированию 

самоуправления в 

лагере. Медицинская 

помощь оказывается по 

договору с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ», 

в школе имеется 

медицинский кабинет, 
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Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

площадка. 

Питание 

осуществляе

тся в 

школьной 

столовой 

работает медицинская 

медсестра. В столовой 

организовано 

полноценное 2-х 

разовое горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет: http://gpodol-

school.ucoz.ru/Document

/forma_pasporta_lto.doc  

2.5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Козинская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Грайворонского 

района Белгородской 

области 

муниципальная Муниципальный 

район 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

муниципального 

района 

«Грайворонский 

район» 

Белгородской 

области 

исполняет 

администрация 

Грайворонского 

района 

309384, 

Белгородская 

область, 

Грайворонский 

район, с. 

Козинка, ул. 

Центральная, 

д.18 

Телефон: 

(47261)4-75-23 

(47261)4-75-19 

e-mail: 

kosinka1@mail.

ru 

Сезонный,  

1 смена (21 

календарный 

день), с 01.06. 

по 21.06.2017 

года 

24 

человека, 

с 14 до 18 

лет 

Для 

проведения 

досуга 

имеются 

компьютерн

ый класс, 

библиотека, 

читальный 

зал, 

спортивный 

и актовый 

залы. 

Учреждение 

имеет 

спортивный 

инвентарь, 

игры, 

видеофильм

ы и 

компьютерн

ые игры 

учебно-

познавательн

ого 

характера 

Средняя 

стоимость 

питания 

одного 

ребенка 

составляет: 

- при 2-х 

разовом 

питании–

123 руб.05 

коп. 

 

1 группа Лагерь организован при 

школе в селе Козинка. 

Лагерь осуществляет 

свою деятельность в 

соответствии с 

программой. 

Реализуется комплекс 

оздоровительных 

мероприятий, а также  

мероприятий по 

дорожной и пожарной  

безопасности, и др.  

Организация 

свободного времени 

детей в летнее время, 

пространство для 

оздоровления, развития 

художественного, 

социального 

творчества. 

Медицинская помощь 

оказывается по 

договору с ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ», 

в школе имеется 

медицинский кабинет, 

работает медицинская 

медсестра. В столовой 

организовано 

полноценное горячее 

питание. Паспорт 

лагеря размещен на 
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официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет:  

http://kozinka.edu.ru/Doc

uments/pasport_otdykha

_i_ozdorovlenija_podrost

kov-2017.zip  

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 
№ 

п/п 

Полное наименование 

оздоровительной 

организации, 

Форма 

собственности 

Учредитель Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны,  

e-mail 

Режим работы 

(круглогодичн

ый 

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 

(либо 

стоимость 1 

дня 

пребывания) 

в рублях 

Группа 

санитарно-

эпидемиол

огического 

благополу

чия 

 

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 

результатах 

государственно

го контроля 

(надзора) со 

стороны 

Роспотребнадзо

ра и МЧС 

России 

 - - - - - - - - - - - 
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 

(круглогодичн

ый 

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 

(либо 

стоимость 1 

дня 

пребывания) 

в рублях 

Группа 

санитарно-

эпидемиол

огического 

благополу

чия 

 

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 

результатах 

государственно

го контроля 

(надзора) со 

стороны 

Роспотребнадзо

ра и МЧС 

России 

 - - - - - - - - - - - 
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Начальник  

управления образования                                                                                                                                          С.Бережная 

 


