
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  КИ РО В СК О ГО  ГО РО Д С КО ГО  ОКРУГА  
С Т А В РО П О Л ЬС К О ГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

12 февраля 2021г. г. Новопавловск № 269

Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кировском 
городском округе в 2021 году

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 13 июля 2001 года 
№ 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», в целях 
осуществления исполнения законодательства по предоставлению детям 
полноценного отдыха и оздоровления, своевременного освоения средств на 
организацию отдыха в загородных оздоровительных центрах (лагерях) 
Ставропольского края и пришкольных оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием расположенных на базах общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования в Кировском городском округе на 
2021 год, администрация Кировского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Реестр пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования Кировского городского округа Ставропольского 
края на 2021 год (далее -  пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием) (Приложение 1).

1.2. Дислокацию пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на 2021 год (Приложение 2).

1.3. Состав комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Кировском городском округе на 2021 год.

1.4. Состав комиссии по приемке организаций отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Кировском городском округе в 2021 году.

2. Утвердить размер частичной оплаты стоимости I путевки в загородный 
оздоровительный центр (лагерь) Ставропольского края 9600 (девять тысяч 
шестьсот рублей) 00 копеек за счёт средств бюджета Кировского городского 
округа Ставропольского края.

3. Отделу образования и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа Ставропольского края:
! 3.1. Провести подготовительные мероприятия по открытию пришкольных

/  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в срок не позднее 
_Д2.мая 2021 года.

3.2. Определить квоту распределения мест в загородные оздоровительные 
лагеря Ставропольского края и квоту распределения мест в пришкольные 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием Кировского городского 
округа Ставропольского края на 2021 год.

3.3. Обеспечить открытие пришкольных оздоровительных лагерей, 
пришкольных площадок не позднее 01 июня 2021 года.

3.4. Создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей в период школьных каникул в пришкольных оздоровительных лагерях, 
клубах и на пришкольных площадках.

3.5. Организовать в пришкольных оздоровительных лагерях
функционирование профильных или тематических смен, деятельность по 
организации дополнительного образования детей и подростков.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Ставропольского края «Кировская районная больница»:

4.1. Обеспечить пришкольные оздоровительные лагеря
квалифицированным медицинским персоналом.

4.2. Провести своевременную вакцинацию работников пищеблоков 
лагерей от дизентерии.

5. Отделу по информационным технологиям и защите информации 
администрации Кировского городского округа Ставропольского края 
разместить в установленном порядке настоящее постановление на 
официальном портале администрации Кировского городского округа 
Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Нормативно - правовые 
акты».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кировского городского округа 
Ставропольского края Тупиченко Е.В. и начальника отдела образования и 
молодежной политики администрации Кировского городского округа 
Ставропольского края Яковлеву Т.Ю.

Лукинов

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Г лава Кировского городского округа 
Ставропольского края



Ш вец Михаил заместитель начальника полиции по
Георгиевич охране общественного порядка

отдела МВД по Кировскому 
городскому округу 
(по согласованию)

р о д е к О г "

УТВЕРЖДЕН 
по'ефаЦрвлением администрации 

М-i IЯ  Ки'ройского городского округа 
ДОКУШ1 ; < Ставропольского края

- -  ’ . февраля 2021 г. № 269

Х О С У А Щ у /
комиссии по приемке организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Кировском городском округе в 2021 году

Тупиченко
Елена
Викторовна

заместитель главы администрации 
Кировского городского округа 
Ставропольского края, председатель
комиссии

Яковлева 
Татьяна Юрьевна

начальник отдела образования
и молодежной политики
администрации Кировского
городского округа, заместитель
председателя комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Гапошин Андрей 
Анатольевич

начальник ОДН и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК (по 
Г еоргиевскому и Кировскому
городским округам)

Попова Ольга 
Александровна

заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю
в г. Георгиевске и Георгиевском 
районе
( по согласованию)

Швец Михаил 
Г еоргиевич

Управляющий делами админие 
Кировского городского округа 
Ставропольского края

заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка
отдела МВД по Кировскому
Горедс кому^Чфу гу 

о'Спо согласованию)
\^ Л \

Д Л Я

ДОКУМЕНТОВ •Т.З. Магомедов
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ДОКУМЕНТОВ

риложение I

пост;
УТВЕРЖДЕН 
пением администрации 

Киррвркого городского округа 
Т'-^ .^У ' -^ ^ ^ в т а в р о п о л ь с к о го  края

от 12 февраля 2021г. № 269

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Кировского городского округа на 2021 год 

Отдел образования и молодежной политик администрации Кировскго городского округа Ставропольского края
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Предоставляемые организацией отдыха детей и их 
оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
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1

Муниципальное бюджетов 
учреждение «Гимназия №1 юрода 
Новонавловска»,
оздоровительный

пребыванием «Кузнечик», 
директор - Мельниченко Ирина 
Анатольевна

муниципальное
учреждение

Григорян Альвина 
Г спад иконка,

директора no ВР, т. 
(87938)5-16-46

2609013962

giiiuia/iya-1 @mail.m 
357300 Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ, т. 
Новопавловск,
Комсомол ьская.75
т. 8(87938)4-23-18.

ginuio/iya-l@mail.ru обшеобразователь 
пая организация сезонный

с 01.06.21
по 22.06.21 

162 чел.
102. 72

162 чел. 
с 6,5 л. но 

18 л.

2 - разовое горячее 
питание

эксплуат 

1973 т

№3179811 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Георгксвске и Георгиевском районе 
Распоряжение №168 - 08 p/в от 16.03.2019, 
Отдел образования н молодежной поли гаки 
АКГОСК 21.06.2019 нарушения не выявлены. 
Распоряжение №394 - 08 p/в от 22.05.2019 
нарушения СаиПнН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок 
В 2020 году проверки будут осу ществляться в 
летний период

№ МФН 
№000552 от 
07.08.2017

№ 26 JIOI 
№0000699 от 
22.12.2015

Пандус, визуальное средство 
оюбраження информации, указатели 
такшлынле таблички, шнорвкие 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних с|упеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новопавловская средняя 
общеобразовательная школа №2». 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Ромашка», дирекзор- 
Киндюк Александр Генадьевнч

муниципальное

Кузнецова Наталья

учитель начальных 
классов г. 
8(87938)4-21 -27

2609018897

2-slikola.ru
357300 Ставропольский 
край. Кировский

окрут.т.Новопавловск. 
ул. Центральная. 10 
т. 8 (879 38)5-23-76.

2-slikola.ni
общеобразоватсль

сезонный

с 01.06.2021

22.06.2021 
130 чел

102. 72
130 чел. 

с  6.5 л. по 
18 л.

2 - разовое горячее „ „

Ввод в 
эксплуат 
ацию197 

4т.

№ 3179802 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Teopi поиске н Георгиевском районе 
Распоряжение № 169 - 08 p/в от 19.03.2019 
нарушения не выявлены. Распоряжение № 399 - 
08 p/в от 22 .05.2019 Распоряжение № 239 от 
02.07.2019 нарушения СанПнН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок. В 2020 
году проверки будут осуществляться в леший 
период

№51026-01- 
005020 от 
27.06.2019

№4340 от 
23.11.2015

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
такшльные таблички, шнорвкие 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на

mailto:iya-l@mail.ru


3

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 
станицы Советской, 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Рассвет», директор -  
Долтанова Ирина Ивановка

учреждение

Комович Вера 
Сергеевна, Лебедь 
Юлия Геннадьевна, 
заместитель 
директора по ВР. т. 
8(87938)67-1-76

2609018784

selioolii3@ranibler. Ru 
357329 Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ .станица 
Советская, ул. Ленина, 
60
т. 8(87938)67-1-76

scliooIn3@rambler. пт общеобразовагель 
пая организация сезонный

c01.06.2l 
но 22.06.21 

95 чел. 
с 26.06.21 по 
16.07.21 95

102,72
190 чел. с 

6.5 л. по 18 2 - разовое горячее „ „ эксплуат
аннк>193

9т.

№3179829 от 14.05.2020 но 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
но Ставропольскому краю 
в г. Георгиевске н Георгиевском районе 
Распоряжение № 170-08 р'в от 19.03.2019, 
Распоряжение № 494 - 08 p/в от 28.06.2019, 
отдел образования и молодежной политики 
АКГОСК 12.07.2019 года нарушения СанПиН 
2.4.4.2599-10
устранены в указанный срок Распоряжение 
№372-08 от 22.05.2019 нарушения не выявлены 
В 2020 году проверки будут осуществляться в 
летний период

№ЛО-26-01- 
002878 от 
28.01.2015

№4452 от 
22.12.2015

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
такптльныс таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на

4

Мунншшальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №4» станицн Зольской, 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Колосок», директор -  
Шупсова
Маргарита Александровна

муки инпапыюе 
учреждение

Остапенко Татьяна 
Александровна 
Галыюва Юлия 
Владимировна, зам. 
директора но ВР, 
т. 8(87938) 33-2-30

2609018713

357324. Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ, 
станина Зольская, улица 
30 лет Победы, 2а 
т. 8(87938) 33-2-30,

ziiosM.ni
общеобразователт, 
пая орт аннзання сезонный

с 01.06.21 
по 22.06.21

с 26.06.21 по 
16.07.21 
110 чел.

102, 72
236 чел. с 

6,5 л. но 18 2 - разовое горячее эксплуат
анню197

От.

X» 3179810 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

105 ' Роспотребнадзора 
но Ставропольскому краю 
в г. Георгиевске и Георгиевском районе 
Распоряжение № 171-08 р'в от19.03.20!9 
нарушения не выявлены. Распоряжение №371- 
08р'в от 22.05.2019, Распоряжение №  520-08р/в 
от 28.06.2019, отдел образования 
и молодежной политики АКГОСК 04.07.2019 
нарушения СанПнН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок. В 2020 
году проверки будут осуществляться в летний 
период

№ Л О -26-01- 
004146 от 
07.08.2015

№ 3416 от 
18.02.13.

"Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на

5

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №5» станицы Марьинской, 
оздоровительный лагерь труда и 
отдыха «Радужный» с  дневным 
пребыванием директор -  Галченко 
Вора Георгиевна

муниципальное

Останина Инна

заместитель 
директора по ВР. т. 
89054617492

2609018914

marinskayas@niail.ru 
357315 Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ .станица 
Марьинская, 
улица Кутузова, 23G 
т. 8(87938)3-01-49,

marinskavastt?mailru обшеобразователь 
пая организация сезонный

с 01.06.21 
но 22.06.21 

146 чел. 
с 26.06.21 по 
16.07.21 50

102,72
196 чел. с 

6.5 л. по 18 2 - разовое горячее
ацинН96

7г.

№ 3179807 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Георгиевске и Георгиевском районе 
Распоряжение № 172-08р/в от 19.03.2019, 
Распоряжение №383-08р'в от 22.05.2019

Распоряжение № 496-08р'в от 28.06.2019, 
отдел образования и молодежной напитки 
АКГО СК 08.07.2019 нарушения СанИиН 
2.4.4.2599-10
устранены в указанный срок. В 2020 
году проверки будут осуществляться в леший 
период

№ЛО-26-01- 
002878 от 
28.01.2015

№4453 от 
22.12.15

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнрвкие 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц.

6

Мунипиналытое бюджетное 
общеобразовательное учрежленне 
«Средняя обшеобразоватслытая 
школа №6 поселка Комсомолец, 
оздоровительный лагерь с  дневным 
пребыванием « Солнышко», 
директор - Леушина Ирина 
Александровна

Ермакова Татьяна 
Ивановна.

директора по ПР. 
г. 8(87938)6-31-37

2609018907

slikola6k@mail.ru 
355322, Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ, 
пос.Комсомолец. 
ул.Леннна, 15 
т. 8(87938)6-31-37

shkola6k@iiiail.ru обшеобразователь 
паи Of и  и щия сезонный

с 01.06.21 
по 22.06.21 

50 чел.с
26.06.21 по

16.07.21 50

102, 72
100 чел. с 

6,5 л. по 18
2 - разовое горячее

ацню197
4т.

№3179813 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в т. Георгиевске и Георгиевском районе 
Распоряжение № 147-O8p'soi 19.03.2019, 
Распоряжение №382-08р'в от 22.05.2019 отдел 
образования и молодежной политики АКГО СК 
от 01.07.2019 нарушения не выявлены 
В 2020 году проверки будут осуществляться в

№62 от
31.10.2015

№4417 от 
16.12.2015

Визуальное средство отображения 
информации, указатели тактильные 
таблички, шнорвкне обозначения 
дверных проемов; маркировка крайних 
ступеней лестниц: маркировка 
окончания перил; обозначение границ 
опасных зон на полу.

mailto:marinskayas@niail.ru
mailto:slikola6k@mail.ru
mailto:shkola6k@iiiail.ru


7

Муниципальное бюджетное 
общеобразоват ельноо учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №7» поселка Коммпяк, 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Город Солнца», 
директор -  Плохина Анна Петровна

муниципальное
учреждение

Саликова Глена 
Сергеевна,

директора по ВР. т. 
8(87938)35273

2609018696

26318-s-725.edusilc.ru 
357313, Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ, II. 
Коммаяк, ул.Лснина,40 
т. 8(87938)35-2-73

26318-s-725.edusile.ru общсобразова1сл1> 
нал организация сезонный

с 01.06.21 
по 22.06.21

с 26.06.21 но 
16.07.21 40

102, 72
105 чел. с 

6.5 л. по 18 2 - разовое горячее 
питание „ „ аиию195

9г.

№3179803 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
но Ставропольскому краю 
в г. Георгиевскс и Георгиевском районе 
Распоряжение № 173-08р/в от 19.03.2019 
нарушения не выявлены, Распоряжение №381- 
08р/в от 22.05.2019, отдел образования и 
молодежной политики АКГОСК от 05.07.2019 
нарушения СанПиН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок. В 2020 
году проверки будут осуществляться в летний

№ ЛО-26-01- 
002878, от 
28.01.2015

№ 44486 от 
12.01.2016

Пандус, визуальное сродство 
отображения информации,указатели 
тактильные таблички, шнорвкне 
обозначения дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лесшнц; 
маркировка оканчания перил; 
обазночение границ опасных зон на 
полу.

8

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
тнкола№8» села Горнозаводскою, 
оздоровительный лагерь с дневным 
Пребыванием «ИесЬтый улей» 
директор- Жулинова Никтория 
Алексеевна

муниципальное
учреждение

Лашкова Ольга 
Николаевна 
заместитель 
директора по ВР, т. 
8(87938)6-56-84

2609018720

goni8scola.edusitc.ru 
357312. Ставропольский 
край. Кировский 
городской
округ.с.Горнозаводское 
ул Калинина! 11 
т. 8(87938)6-56-84.

пая организация сезонный

с 01.06.21 
по 22.06.21 

83 чел. 
с 26.06.21 но 
16.07.21 50

102, 72
133 чел. с 

6.5 л. по 18 2 - разовое горячее 
питание

эксплуат
анию198

2г.

№3179814 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора поСК в г.Георгисвске и 
Георгиевском районе Распоряжение №148-08р'в 
o t 19.03.2019, Распоряжение № 498-08р'в от 
28.06.2019г нарушения СанПнН 2.4.4.2599- 
10
устранены в указанный срок. Распоряжение № 
377-08р/в от 22.05.2019, отдел образования и 
молодежной политики АКГО СК 05.07.2019 
нарушения не выявлены. В 2020 году 
проверки будут осуществляться в летний период

№016177от
28.01.15

№4413 от 
16.12.15

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
1актильные таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на

9

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 
станицн Старопавловской, 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Ракета» с 3-х разовым 
питанием, директор - Наседко 
Виктор 
Анатольевич

муннцналыюе
учрежнение

Магомедов
Зулышкар
Шахбановнч

оздоровительного 
лагеря с дневным

«Ракета» т. 
8(87938) 50-1-70

2609018689

Maisosli9@mail.ni 
357300 Ставропо.искнй 
край. Кировский 
городской округ, ст-ца 
Старона вловскаяул. Лсни 
некая,32
т. 8(87938)5-01-70

slaisosh9@mail.ru обшеобразователь 
пая организация сезонный

с 01.06.21 
по 22.06.21 

71 чел. 
с 26.06.21 по 
16.07.21 70

112 рублей
141 чел. с 

6.5 л. по 18 3 - разовое горячее эксплуат
ацик>197

7г

№3179816 от 14,05.2020 по 
15,05.2021

'ГОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Георгиевскс и Георгиевском районе 
Распоряжение №149-08р/в or 19.03.2019, 
Распоряжение №378-08р/в 19.06.2019, 
Распоряжение №518-08р/в от17.07.2019 
нарушения СанПнП 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок, отдел образования 
н молодежной политики АКГОСК 15.07.2019 
В 2020 году проверки будут осуществляться в 
летний период

Z»™
№4368

26.22.2015

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, итиорвкие 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение Гранин опасных зон на

10

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя обшеобразова телт.ная
школа №10» села Орлов кн.
оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием
«Алые паруса».
Директор -  Сердюк Владимир 
Александрович

Псчкнна Ольга 
Анатольевна,

директора но ВР, 
т. 8(87938)6-50-10

2609018706

Galina275@yandex.ni 
357311 Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ, село 
Орлопка.улина Татарина 
б/н
т. 8 (87938) 6-50-13.6-50- 
10

Galina275@yandcx.ru обшеобразователь 
пая организация сезонный

c01.06.21 
по 22.06.21 

50 чел. 
с 26.06.21 по 
16.07.21 35

102, 72
85 чел. с 6,5 
л. по 18 л.

2 - ратовое горячее 
питание „ „ ац|!к>199

0г.

№ 3179804 ог 14.05.2020 по 
15.05.202

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Гсорптевскс и Георгиевском районе 
Распоряжение № 150-08р.'в от 19.03.2019 
нарушения не выявлены. Распоряжение № 376- 
38р/в от 22.05.2019, Распоряжение №522-08р в 
от 01.07.2019, нарушения СанПиН 2.4.4.2599- 
10
устранены в указанный срок, отдел 
образования и молодежной политики АКГО СК 
Ю.07.2019 нарушения не выявлены В 
2020 году проверки будут осуществляться в 
летний период

№ ЛО-26-01- 
004146 от 
07.08.2017

№4419 от 
16.12.2015

Пандус, визуальное средст по 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил;

mailto:Maisosli9@mail.ni
mailto:slaisosh9@mail.ru
mailto:Galina275@yandex.ni
mailto:Galina275@yandcx.ru


11

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №13 города новонавловека» 
оздоровительный

пребыванием «Василек», директор - 
Моисеева
Валентна Петровна.

учреждение

Умрихкна Ирина 
Владимировна,

иностранною

т. 8(87938) 5-11-28

2609013955

shcola 132005@shcola 132 
005@yandex.niyandex.ru 
357300 Ставропольский 
край.Кировскнй 
1 ородской округ, 
г.Новонавловск, ул. 
Кирова, 39. 
т. 8(87938) 5-11-28

shcola 132005@sheola 1 
32005@yandex.myande обшеобразователь 

пая организаштя сезонный

с 26.06.21 по 
16.07.21 
174 чел. 102, 72

174 чел. с 
6.5 л. по 18 2 - разовое горячее 

питание

11 ПОД в

.ЗШ1Ю199
1г.

№3179809 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропо.'НгСкому краю 
в г. Георгиевске и Георгиевском районе 
Распоряжение №г 151-08р'в от 19.03.2019, 
Распоряжение №503-08р/п от 28.06.2019 
нарушения СаиПмН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок, отдел 
образования и молодежной политики АКГО 
12.07.2019 нарушения не выявлены. В 
2020 году проверки будут осуществляться в 
летний период

№Ж> - 26-01- 
00-5274 от 
15.01.2020

№т 4473 от 
30.12.2015

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на 
поду, звуковое оповещение

12

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежленне « 
Средняя общеобразовательная 
шкала №18» поселка Фазаннмй, 
пришкольный оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
•Лучик», директор -  Крышкина 
Ольга Ивановна

Далышсна Анна 
Николаевна, 
учитель начальных 
классов т, 8(87938) 
32-5-48

2609022903

fazosh 18@yandcx.ni 
357326 Ставропольский 
край. Кировский 
городской окрут.п. 
Фазанный, ул.Рабочая, 4, 
т. 8(87938) 32-5-48

fazusli 18@yandex.ru обшеобразователь 
мая орт акизания

c01.06.2l 
по 22.06.21 

60 чел. 102,72 60 чел. с  6.5 
л. но 18 л.

2 - разовое горячее 
питание „ с

эксплуат
ацию200

7г.

№ 3179815 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора

в т. Георгиевске н Георгиевском районе №г152- 
08р'в от 19.03.2019, №375-08р’в от 22.05.2019 
нарушения СанПиН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок, отдел 
образования н молодежной политики АКГО 
10.07.2019 нарушения не выявлены В 
2020 году проверки будут осуществляться в 
леший период

№ ЛО-26-01- 
004146 от 
07.08.2017

№! 5380 от 
12.12.2016

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на

13

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Повонавловская средняя 
общеобразовательная школа №33», 
оздоровительный 
лагерь с дневным

«Солнышко» директор -  Кудрявцева 
Плена петровна

муниципальное

Коновалова
Валентна
Валерьевна.

классов т. 
8(87938) 5-23-02

2609018738

l)Ups://mmc26318.edusilc.r

357300 Ставропольский 
край. Кировский 
городской окрут. I . 
Новопавловск,
Промзона,
тел: т. 8(87938) 5-23-02

hllps://mnic26318.cdiisi обшеобразователь 
пая организация —

с 26.06.20 по 
16.07.20 80 102, 72 80 чел, с 6.5 

л. по 18 л.
2 -х  разовое горячее 

питание ацню198
9г.

№ 3179808 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в г. Георгиевске и георгиевском раоне 
Распоряжение №г153-08р'в от 19.03.2019. 
Распоряжение №»501-08р/и от 28.06.2019 
отдел образования к молодежной политики 
АКГО СК нарушения не выявлены 
В 2020 году проверки будут осуществляться в 
леший период

№ Л 0-26-01- 
002878 от 
28.01.2015

№г 4404 от 
10.12.2015

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, укатсли, 
тактильные таблички, маркировка 
крйних ступеней лестниц, вертикальный 
подъемник для инвалидов, автобут для 
перевозки детей с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

14

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества» города 
Новонавловека. оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
«Светлячок», директор -  
Совершенное! Валентина 
Александровна

муниципальное

Нсчитайло Нина 
Васильевна.

организатор т. 
8(909)772-75-22

2609018671

nov.nikouddl@yandex.nl 
357300. Ставропольский 
край. Кировский 
городской округ, т. 
Новопавловск, 
нлЛешша 
т. 8(87938)2-18-54.

nov.nikouddl@yandexr организация
дополнительною

с 01.06.20 
но 22.06.20 

90 чел. 102,72 90 чел. с 6.5 
л. по 18 л.

2 - разовое г орячее „ „

Ввод в

■и пно 197 
1 т.

№ 3179806 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Георгиевске и Георгиевском районе 
Распоряжение № 154-08р/в от 19.03.2019, 
Распоряжение Кг491-08р'в от 28.06.2019, отдел 
образования и молодежной политики АКГОСК 
28.06.2019 нарушения не выявлены, 
Распоряжение №в374-08р/в от 22.05.2019 
нарушения СанПиН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок. В 2020 
году проверки будут осуществляться в летний

договору
№з 3733 от 
14.07 2014

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на 
полу

15

учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа » Кировского 
городского округа СК, 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «ДЮСН1». дирекюр- 
Марчснко Валерий Михайлович

Журавлева Марина 
Анатольевна,

директора 
т. 8(87938)67-5-70

2609020751

diish-olimp- 
20l3@yandex.rn 
357329,Сгайронольскнй 
край. Кировский 
юродской округ, 
ст. Советская. 
ул.Лснина.56 
т 8(87938) 67-5-70.

dush-olimp- 
2013@yandex.ru образования

сезонный
с 01.06.20 

но 22.06.20 
70 чел.

102, 72 70 чел. с 6.5 
л. по 18 л

2 - разовое горячее
ацню199

9г.

Xs3179812 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в т. Георгиевске и Георг невском районе 
Распоряжение №г! 55-08р/в от 19.03.2019, 
Распоряжение №373р/в от 22.05.2019, отдел 
образования и молодежной политики АКГОСК 
от 19.06.2019, Нарушений не выявлено. В 
2020 году проверки будут осуществляться в 
леший период

договору
№•6161 от 
27.12.2018

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнорвкне 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц; 
маркировка окончания перил; 
обозначение границ опасных зон на 
юлу

mailto:005@yandex.niyandex.ru
mailto:18@yandcx.ni
mailto:18@yandex.ru
mailto:nov.nikouddl@yandex.nl
mailto:20l3@yandex.rn
mailto:2013@yandex.ru
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Государственное казенное 
учреждение социальною 
обслуживания «Кировский 
социалмю-реабилкзанионный центр 
для несовершеннолетних «Заря», 
лирктор -  Стасик 
Любовь Георгиевна

Шоман Любовь
srcn07@ininsoc26.ni

государственное
казенное социальной 

диагностики и

правовой помощи, 
т. 8(87938) 5-20-44

2609021579

357300, Ставропольский 
край, Кировский 
городской
округ.г.Новонавловск. 
пойма реки Куры 
т. 8(87938) 2-20-44,

sren07@minsoc26.ni

«Кировскийсоцнал

реабилитационным 
центр для 

нссовершсинолсш 
их «Заря».

сезонный

с 01.06.20 
по 22.06.20 

20 чел. 
с 01.07.20 по 
21.07.20 20

992.49

Управляющий делами администрации 
Кировского городского округа 
Ставропольского края

3 - разовое горячее
анию200

№3179805 от 14.05.2020 по 
15.05.2021

ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Георг невске и Георгиевском районе 
Распоряжение №167-08р'в от 19.03.2019 
нарушения не выявлено. Распоряжение №383- 
08р'в от 22.05.2019. Распоряжение №488-08р'в

№ ЛО-26-01- 
002302 от № 4502 от 

25.01.2016

Пандус, визуальное средство 
отображения информации, указатели 
тактильные таблички, шнорвкие 
обозначение дверных проемов; 
маркировка крайних ступеней лестниц;

от 28.06.2019 нарушения СанПиН 2.4.4.2599-10 
устранены в указанный срок В 2020 
голу проверки будут осуществляться в летний

обозначение границ опасных зон на

mailto:srcn07@ininsoc26.ni
mailto:sren07@minsoc26.ni


Приложение 2

V УТВЕРЖДЕНА 
постаповдеккеу. администрации 
Кировского городского округа 

Д  С . Ставропольского края
JOT 12-февраля 2021г. № 269

Дислокац^^Х.
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием ’вХ ^^е^общ еабр^овательны х учреждений 

и учреждений дополнительного образования детей К'ировеко] о. городеко! о округа на 2021 год

№
п/п

Наименование 
ЛОУ, 

тип лагеря

Место 
расположения, номер 

телефона

Количество потоков ао
о £
S 5

Профиль лагеря 
(указать)

И
Ю

Н
Ь

ию
ль ь

Всего а

1 Sо
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Пришкольный 

оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Кузнечик»

(МБОУ 
«Гимназия № 1 

г. Новопавловска»), 
г. Новопавловск, 

ул. Комсомольская, 
дом 75 

тел.: 4-23-18

162 162 01.06.21 г.
22.06.21 г.

Спортивно - 
оздоровительный

2. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Ромашка»

(МБОУ 
«Новопавловская 

СОШ № 2»), 
г. Новопавловск, 
ул. Центральная, 

дом 10 
тел .5-23-76

130 130 01.06.21 г.
22.06.21 г.

Спортивно - 
оздоровительный

3. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Василёк»

(МБОУ СОШ № 13 
г. Новопавловска), 
г. Новопавловск, 

ул. Кирова, дом 39 
тел. 5-11-28

174 174 26.06.21 г.
16.07.21 г.

Патриотический

4. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Солнышко»

(МБОУ 
«Новопавловская 

СОШ№ 33»), 
г. Новопавловск, 

Промзона 
тел. 5-23-02

80 80 26.06.21 г.
16.07.21 г.

Спортивно - 
оздоровительный

5. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Рассвет»

(МБОУ СОШ № 3 
ст. Советской), 
ст. Советская, 

ул. Ленина, дом 60 
тел. 67-1-76

95 95 190 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Патриотический

Спортивно -  
оздоровительный

6. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
« Колосок»

(МБОУ СОШ № 4 
ст. Зольской), 
ст. Зольская, 

ул. 30 лет 
Победы, дом 2 

тел. 33-2-30

126 110 236 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Военно- 
патриотический 

Художественно - 
эстетический



7. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь труда и отдыха 
с дневным 
пребыванием 
«Радужный»

(МБОУ 
СОШ № 5 

ст. Марьинской), 
ст. Марьинская, 

ул. Кутузова, 
дом 23-Б 

тел. 30-1-49

146 50 196 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Художественно - 
эстетический

Гражданско - 
патриотический

8. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
« Солнышко»

(МБОУ СОШ № 6 
пос. Комсомолец), 

п. Комсомолец, 
ул. Ленина, дом 15 

тел. 6-31-37

50 50 100 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Досугово - 
игровой

9. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Г ород Солнца»

(МБОУ СОШ № 7 
п. Коммаяк), 
п. Коммаяк, 

ул. Ленина, дом 40 
тел. 35-2-73

65 40 105 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Досугово - 
игровой

10. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Весёлый улей»

(МБОУ СОШ № 8 
с. Горнозаводского), 
с. Горнозаводское, 
ул. Калинина, 111 

тел. 6-56-84

83 50 133 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Спортивно -  
оздоровительный

11. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Ракета», с
3-х разовым 
питанием

(МБОУ СОШ № 9 
ст. Старопавловской), 
ст. Старопавловская, 

Культ.стан УПБ 
тел. 50-1-70

71 70 141 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Спортивно -  
оздоровительный

Художественно - 
эстетический

12. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Алые паруса»

(МБОУ СОШ № 10 
с. Орловки), 
с. Орловка, 

ул. Гагарина, б/н 
тел. 6-50-10

50 35 85 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Экологический

13. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Лучик»

(МКОУ «СОШ № 18» 
п. Фазанный), 
п. Фазанный, , 

ул. Рабочая, дом 4 
тел.3-24-66

60 60 01.06.21 г.
22.06.21 г.

26.06.21 г.
16.07.21 г.

Досугово - 
игровой

14. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Светлячок»

(МКУ ДО 
«Дом детского 

творчества» 
г. Новопавловска), 
г. Новопавловск, 

пл. Ленина, 
тел. 2-18-54

90 90 01.06.21 г.
22.06.21 г.

Художественно - 
эстетический

15. Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«ДЮСШ»

(МКУ ДО ДЮСШ 
Кировского городского 

округа) 
ст. Советская, 

ул. Ленина, дом 56, 
тел. 6-75-70

70 70 01.06.21 г.
22.06.21 г.

Спортивно - 
оздоровительный

ИТОГО: 1198 754 1952



16. Г осударственное 
казённое учреждение 
социального 
обслуживания 
«Кировский 
социально
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
«Заря»

Ставропольский край, 
Кировский район, г. 

Новопавловск, пойма 
реки Куры, 

тел. 2 - 2 0 - 4 4

12 12 24 01.06.21 г.
22.06.21 г.

28.06.21 г.
18.07.21 г.

Эколого - 
биологический/ 

художественно — 
эстетический/ 

историко
патриотический

ИТОГО: 16 лагерей 1210 766 1976

Управляющий делами администрации 
Кировского городского округа 
Ставропольского края М-Т.З. М агомедов


