
РАЗДЕЛ I.    
          Таблица 1 

Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей,         

расположенных на территории Ростовской области 

Санаторные оздоровительные лагеря  
полное наиме-

нование лагеря 
в соответствии 

с уставом или 
положением 

данного 

лагеря 

форма 

соб-
ствен-

ности 

учредитель 

(полное 

наименование 

учреждения, 

на базе кото-

рого создан 

лагерь) 

адрес фактический 

и юридический, 
контактные теле-

фоны, адрес элек-
тронной почты 

режим работы 

(круглогодич-
ный или се-

зонный), коли-
чество и сроки 

проведения 

смен 

количе-

ство 
мест в 

смену, 
возраст-

ная кате-

гория 
детей 

условия для проживания детей и 

проведения досуга 

стоимость  

путевки 
(стоимость 

1 дня пре-
бывания) 

в руб. 

группа 

санитарно-
эпидемио-

логическо-
го благо-

получия 

краткая информация о лагере с указанием  сайта, на 

котором размещён паспорт лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Белокалитвинский район 

1. ООО 

«Орленок» 

Част-

ная 

ООО 

«Орленок» 
 

Павлова 

Галина 
Васильевна 

347000, 

Ростовская 
область, 

Белокалитвинский 
район, 

п. Сосны, ул.50 лет 

СССР, 1 а; 
Kozlova.buh@gmai

l. com                                       

т. 25519 

Круглогодич-

ный 
3 смены 

05.06.-28.06 

30.06.-23.07 
24.07.-16.08 

320 чел. 

от 6 до 
18 лет 

Одноэтажные кирпичные здания с 

санузлами и душевыми в корпусе. 
Имеются спортивные площадки, 

футбольное и  волейбольное поле, 

библиотека. Наличие игровых 
комнат, оснащённых настольными, 

компьютерными  и иными играми, 
игрушками и т.д. 

Досуговые  мероприятия 

проводятся на территории лагеря и 
в кружковых кабинетах.  

 825,31 – 

санаторная 
 

623,81 – 

оздорови-
тельная 

 Детский лагерь санаторного типа «Орленок» 

расположен в сосновом бору на территории площадью 4 
гектара, на расстоянии 800 м. от  р. Калитва в 3-х км. от 

г. Белая Калитва. Территория ограждена и охраняется 

круглосуточно специализированной охраной, 
обеспечивающей строгий пропускной режим. 

Территория лагеря оборудована спортивными 

площадками для игры в волейбол, футбол, баскетбол, 
есть видеосалон, медицинский пункт, кинотеатр, 

столовая на 320 посадочных мест. 

Детям предоставляется  сбалансированное  5 разовое 
питание. Ежедневно горячие блюда, мясные и 

молочные блюда, свежие фрукты и овощи, соки и 

кондитерские изделия. 
Схема проезда: от ж/д вокзала г. Белая Калитва автобус 

№ 123 до ООО «Орленок». 

Сайт: www.bkorlenok.ru 

Неклиновский район 

2. ООО   

Детский оздо-

ровительный 

центр 

«Орленок» 

Част-

ная 

ООО Дет-

ский оздоро-
вительный 

центр 

«Орленок» 

 

Латышев 

Виталий 
Александро-

вич 

346844,                                 

Ростовская область, 
Неклиновский район, 

х. Красный Десант, 

ул. Октябрьская  

1-А, 

8(86347) 32007 

ooo-orlenok@mail.ru 

Круглогодич-

ный 

800 чел. 

от 6 до 
18 лет 

12 стационарных кирпичных корпу-

сов и одно 3-х этажное кирпичное 
здание (удобства в номере). Имеются 

оборудованное место для стирки  

детьми личных вещей;  комната гиги-

ены для девочек; спортивные пло-

щадки:  футбольная, баскетбольная, 

волейбольные, оборудованные спор-
тивным инвентарём; игровая площад-

ка; библиотека; помещения для про-

ведения кружковой работы; игровая 
комната, оснащённая настольными, 

компьютерными  и иными играми и 

игрушками. 

825,31 

 
 

 Расположен в парковой зоне на берегу Азовского моря. 

Удаленность от г. Таганрога - 25 км. 
Медицинская деятельность осуществляется на основа-

нии медицинской лицензии: аллергология и иммуноло-

гия, восстановительная медицина, гастроэнтерология, 

диетология, лечебная физкультура и спортивная меди-

цина, неврология, нефрология, оториноларингология, 

педиатрия, пульмонология, травматология, ортопедия, 
физиотерапия. Имеется отдельный лечебный корпус с 

кабинетами, оснащенными необходимым оборудовани-

ем для проведения медицинских процедур. В работе 
используется методика работы с детьми по тематиче-

ским программам. ДОЦ укомплектован необходимыми 

квалифицированными специалистами (медицинским 
персоналом, психологом, педагогами дополнительного 

образования, воспитателями, вожатыми). 



3. ООО  

Детский  

оздоровитель-

ный центр 

«Котлострои-

тель» 

Част-

ная 

ООО Дет-

ский оздоро-

вительный 

центр 

«Котлостро-

итель» 
 

Латышев 

Виталий 
Александро-

вич 

346844,                                  

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

х. Красный Десант, 

ул. Октябрьская 

37-А, 
8(8634) 43-05-14 

kotlostrotel@mail.ru 

Круглогодич-

ный 

750 чел., 

от 6 до 

18 лет 

Три одноэтажных корпуса (удобства 

на территории), два 2-х этажных 

кирпичных здания (удобства в номе-

ре), одно 3-х этажное кирпичное 

здание (удобства в номере). Имеются: 

оборудованное место для стирки  
детьми личных вещей; комната гиги-

ены для девочек; спортивные пло-

щадки: футбольная, баскетбольные, 
волейбольные,  оборудованные спор-

тивным инвентарём;  игровая пло-

щадка; библиотека; помещения для 
проведения кружковой работы; игро-

вая комната, оснащённая настольны-

ми, компьютерными  и иными игра-
ми, игрушками. 

825,31 

 

 Расположен в парковой зоне на берегу Азовского моря. 

Удаленность от г. Таганрога 28 км. Имеется медицин-

ский пункт, изолятор. Центр предоставляет санаторно-

курортную помощь: водолечение; грязелечение; питье-

вое лечение минеральными водами; клинико-

диагностическая лаборатория; лечебная физкультура;  
массаж;  аппаратная физиотерапия; психотерапия; ле-

чебное питание; фитовоздействие;  лечение парафином 

и  озокеритом; электросветолечение;  механотерапия;  
стоматологический кабинет;  климатолечение. Имеется 

отдельный лечебный корпус с кабинетами, оснащенны-

ми необходимым оборудованием для проведения меди-
цинских процедур. Учреждение укомплектовано необ-

ходимыми квалифицированными специалистами (мед-

персоналом, психологом, педагогом дополнительного 
образования, воспитателями, вожатыми). В работе ис-

пользуется методика работы с детьми по тематическим 

программам. 

4. Детский                    

санаторно-

оздоровитель-

ный лагерь 

«Парус» 

 

Част-

ная 

ООО «Азов-

курортсер-

вис» 
 

юридический: 

344000, г. Ростов-

на-Дону,                                      
пр. Ворошилов-

ский, 87/65, оф.515 

фактический:                
346800, Ростовская 

обл., Неклинов-

ский   р-н,                              
с. Приморка,                        

ул. Ленина, 181/1  

т/ф (863) 234-50-
92, 239-95-65         

azovkurort-

parus@mail.ru 

Круглогодич- 

         ный 

 

100 чел., 

от 6 до 

18 лет 

Одно- и двухэтажные корпуса, сануз-

лы и душевые на этаже; оборудовано 

место для стирки  детьми личных 
вещей; комната  гигиены для девочек. 

Спортивный инвентарь имеется в 

полном объеме. 
Библиотека с книжным фондом 2000 

ед. с читальным залом на 25 мест. 

Имеется  помещение 
для проведения кружковой работы и 

игровые комнаты, оснащенные 

настольными играми и игрушками. 

 825,31 

 

 ДСОЛ «Парус»  расположен на побережье Азовского 

моря на первой береговой линии. 

Дети располагаются  в комфортных корпусах, располо-
женных в парковой зоне.   ДСОЛ «Парус» имеет соб-

ственный оборудованный огороженный песчаный пляж 

(навесы от солнца, кабинки для переодевания) располо-
женный  в 30 м от корпуса проживания). 

Наличие подогреваемого  плавательного стационарного 

бассейна на территории учреждения, оборудованного 
аэрогидромассажем. В распоряжении детей солярий-

аэрарий. 

Имеется  благоустроенная  столовая и пищеблок, отве-
чающий санитарным требованиям; организован  питье-

вой  режим. 

Обеспечение круглосуточной охраны лицензированным 
охранным предприятием на территории учреждения. 

На территории имеется медицинский блок.   По назна-

чению врача производятся процедуры по профилактике, 
лечению, восстановлению здоровья и поднятию имму-

нитета. Сайт: Parus-azov 

5. Детский                        

санаторный 

оздоровитель-

ный лагерь 

«Мир» 

Част-
ная 

ООО «Центр 
детских и 

юношеских 

программ 
«Мир» 

Фактический: 
Ростовская область, 

Неклиновский р-н, 

х. Красный Десант, 
ул. Октябрьская 1в. 

 

 
Юридический: 

г. Таганрог, 

ул. Дзержинского, 119           
т/ф (8634) 311-117 

mir@center-mir.ru 

Круглогодич-
ный, 

10 смен 

04.01-27.01 
19.03-11.04 

12.04-05.05 

06.05-29.05 
27.05-19.06 

20.06-13.07 

14.07-06.08 
07.08-30.08 

01.09-21.09 

25.10-17.11  

900 чел. 
от 7 до 

17 лет 

14 спальных стационарных кирпич-
ных одноэтажных корпусов (комнаты 

на 5-6 человек, удобства на этаже) и 

 1 новый жилой корпус на 150 мест с 
удобствами в номере.  Каждый кор-

пус оборудован холлом с ЖК телеви-

зором с устройством DVD, столами, 
лавками для отрядных мероприятий. 

Перед каждым корпусом организова-

ны отрядные места, оборудованные 
костровыми, лавками, столами, тен-

нисными столами. 

Работают спортивные секции, прово-
дятся различные соревнования, кон-

курсы, дискотеки, театрализованные 

представления, игровые программы, 
снимаются детские короткометраж-

ные фильмы. Желающие организо-

ванные группы могут воспользовать-
ся разнообразными экскурсионными 

маршрутами (за дополнительную 

плату).  

950,00  Общая площадь ДСОЛ «Мир» -8,53га,  охраняемая 
территория, ограждена забором 2,4м высотой, пропуск-

ной режим, имеется видеонаблюдение. Инфраструкту-

ра: столовая на 650 посадочных мест, видеосалон, тре-
нажерный зал, открытая и крытая дискотечные площад-

ки со сценами для общелагерных мероприятий, борцов-

ский зал (покрытие для греко-римской борьбы), фут-
больное поле, три волейбольных (одно с покрытием 

«Гамбит», одна – пляжный волейбол, одна - асфальт) и 

баскетбольная площадка, беговые дорожки, библиотека, 
беседки для проведения отрядных мероприятий, каби-

неты для проведения кружков, оснащенные компьюте-

рами, телевизорами, DVD-проигрывателями, интерак-
тивной доской, банно-прачечный комплекс, питьевая 

галерея с минеральной лечебно-столовой водой, 2 от-

крытых бассейна с подогревом: один - 15х7х0,9, второй 
– 15x7x1,2, игровая площадка  для детей до 12 лет ого-

роженная с набором игрового оборудования:  качалки-

балансиры,  игровой комплекс с горкой размером 4м х 6 
м, игровой  комплекс с горкой  размером 3,5м х 3,5 м,  

карусель на 6 чел.,  батутный комплекс с горкой разме-

ром  10мх6мх8м,  батут прыжковый размером 5 х 5 м; 



Работают следующие секции и круж-

ки: футбол, волейбол, баскетбол, 

аэробика, тренажерный зал, «Кино-

студия» (уроки актерского мастер-

ства, сценарное дело, режиссерское 

дело, съемки и монтаж фильмов),  
«Фенечка», «Оригами», «Умелые 

руки», «Звездное небо» (астрономи-

ческий), «Вокальный кружок», «Эко-
кружок», «Человек – целый мир» 

(психологический), «Изостудия» и др. 

спортивная площадка  для детей старше 12 лет, обору-

дованная  спортивными  комплексами,   уличными тре-

нажерами, парковая зона отдыха, оснащенной беседка-

ми, светодиодными конструкциями, сказочными фигу-

рами, местами для прогулок, двухуровневый веревоч-

ный парк. 
Имеются  собственные системы жизнеобеспечения 

комплекса: отопление, горячее и холодное водоснабже-

ние, водоотведение в централизованную сеть, кондици-
онирование, вентиляция. 

Сайт : center-mir.ru 

6. ООО 

 пансионат 

«Красный  

Десант» 

Част-

ная 

Общество с 

ограничен-
ной ответ-

ственностью 
пансионат 

«Красный 

Десант» 
Латышев 

Виталий 

Александро-
вич 

346844,                                

Ростовская область, 
Неклиновский р-н, х. 

Красный Десант, 
ул. Октябрьская 1Б,  

8(86347) 34024 

reddesant@ mail.ru 

Круглогодич-

ный 

800 чел.                           

от 6 до 
18 лет 

19 стационарных кирпичных корпу-

сов (удобства в корпусе) и одно 3-х 
этажное кирпичное здание (удобства 

в номере). Имеются оборудованное 
место для стирки  детьми личных 

вещей; комната гигиены для девочек; 

спортивные площадки (футбольная, 
баскетбольная, волейбольные, обору-

дованные спортивным инвентарём; 

имеется оборудованная игровая пло-
щадка; имеется библиотека; 

помещения для проведения кружко-

вой работы; 
игровая комната, оснащённая 

настольными, компьютерными и 

иными играми, игрушками. 

825,31  Пансионат «Красный Десант» расположен в парковой 

зоне на берегу Азовского моря. Удаленность от города 
Таганрога - 25 км.  

Медицинская деятельность осуществляется на основа-
нии медицинской лицензии: 

аллергология и иммунология, восстановительная меди-

цина, гастроэнтерология, диетология, лечебная физ-
культура и спортивная медицина, неврология, нефроло-

гия, оториноларингология, педиатрия, пульмонология, 

травматология, ортопедия, физиотерапия. Имеется ме-
дицинский пункт, изолятор.  В работе используется 

методика работы с детьми по тематическим програм-

мам. Пансионат  укомплектован необходимыми квали-
фицированными специалистами (медицинским персо-

налом, психологом, педагогами дополнительного обра-

зования, воспитателями, вожатыми. 

7. ООО 

 «Детский оздо-

ровительный 

лагерь «Дружба» 

Част-
ная 

Общество с 
ограничен-

ной ответ-

ственностью 
«Детский 

оздорови-

тельный 
лагерь 

«Дружба» 

 
Латышев 

Виталий 
Александро-

вич 

346844, Ростовская 
область, Неклинов-

ский р-н, 

с. Красный Десант, 
ул. Октябрьская,     

25А. 

т./ф (8634) 34024 
e-mail:dol-

drugba@mail.ru 
 

Круглогодич-
ный 

 

650 чел. 
от 6 до 

18 лет 

Пять стационарных кирпичных кор-
пусов (удобства в корпусе). Имеются 

оборудованное место для стирки  

детьми личных вещей; комната гиги-
ены для девочек; спортивные пло-

щадки (футбольная, баскетбольная, 

волейбольные, оборудованные спор-
тивным инвентарём; оборудованная 

игровая площадка; имеется библио-

тека; помещения для проведения 
кружковой работы; игровая комната, 

оснащённая настольными, компью-
терными  и иными играми, игрушка-

ми. 

825,31  ДОЛ «Дружба» расположен в парковой зоне на берегу 
Азовского моря. Удаленность от города Таганрога - 

25км. Медицинская деятельность осуществляется на 

основании медицинской лицензии: аллергология и им-
мунология, восстановительная медицина, гастроэнтеро-

логия, диетология, лечебная физкультура и спортивная 

медицина, неврология, нефрология, оториноларинголо-
гия, педиатрия, пульмонология, травматология, ортопе-

дия, физиотерапия. Имеется медицинский пункт, изоля-

тор.  В работе используется методика работы с детьми 
по тематическим программам. ДОЛ укомплектован 

необходимыми квалифицированными специалистами 
(медицинским персоналом, психологом, педагогами 

дополнительного образования, воспитателями, вожаты-

ми). 



8. ООО  

«Детский 

оздоровитель-

ный  

комплекс                         

«Спутник» 

Част-

ная 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственностью, 

учредители: 

                            
Шадов                             

Ахмед        

Жантемиро-
вич, 

Шаповален-

ко Игорь                         
Николаевич 

346863,                  

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

с. Натальевка,           

ул. Чехова, 224 

т./ф (8634) 642-640, 
640-615,  640-616 

e-mail: docsputnik 

@yandex.ru 

Круглогодич-

ный 

 

 

730 чел. 

от 7 до 

17 лет 

Девять 1-2-х этажных кирпичных 

корпусов. Санузлы и душевые в но-

мере и на этаже. 

Оборудованы места для стирки белья, 

комната гигиены для девочек в кор-

пусах. Наличие спортивных площа-
док: 2 футбольных поля, 3 баскет-

больных, 2 волейбольных площадки,                                 

1 площадка для игры в бадминтон, 
для прыжков в длину, высоту, гимна-

стический комплекс, зал ЛФК, тре-

нажерный зал, беговая дорожка (100 
м), теннисные столы, оборудованные 

спортивным инвентарем. 3 оборудо-

ванные игровые площадки, библиоте-
ка, помещения для кружковой рабо-

ты, игровые комнаты, оснащенные 

настольными играми, компьютерный 
зал, видеозал, клуб. 

875,00 

 

 Парковая зона, на берегу Азовского моря, территория 9 

га, расположен в с. Натальевка, 40 км от    г. Таганрога. 

Реализуются тематические программы посменно. Име-

ется лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности по направлениям: диетология, медицинский мас-

саж, сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, га-
строэнтерология, неврология, нефрология, отоларинго-

логия, педиатрия, пульмонология, терапия, травматоло-

гия и ортопедия, физиотерапия. 
Медицинский пункт и изолятор оборудованы и оснащены 

медикаментами и оборудованием. Дежурит машина ско-

рой помощи, оснащенная необходимым оборудованием 
для экстренной госпитализации. Имеется отдельный 

лечебный корпус с кабинетами, оснащенными необходи-

мым оборудованием для проведения медицинских проце-
дур. http://www.docsputnik.ru 

 

9. Детский 

санаторно-

оздоровитель-

ный лагерь 

«Зорька»    

ООО  

«Золотой  

берег» 

Част-

ная 

ООО  

«Золотой 
берег» 

юридический: 

344025,                                  
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Горсоветская, 

83/68, 
Фактический: 

346843,                            
Ростовская об-

ласть, Неклинов-

ский район,            
с. Дмитриадовка,                     

ул. Красноармей-
ская, 25, 

тел.(863)210-00-00, 

(8634) 384738, 
т/ф (863)210-01-25 

zorka-zb@ya.ru, 
www.zorka.info 

Круглогодич-

ный,  
8 смен по 24 

дня 

 

550 чел. 

от 6 до 
18 лет 

Трёхэтажные корпуса, удобства в 

номере и на этаже, 
оборудовано место для стирки  деть-

ми личных вещей, комнаты гигиены 

для девочек. 
Имеются спортивные площадки: 

футбольная, баскетбольная, волей-

больная, оборудованные спортивным 
инвентарём; игровые площадки; биб-

лиотека; помещения для проведения 

кружковой работы; игровые комнаты, 

оснащённые настольными, компью-

терными и иными играми, игрушка-

ми. 

666,70 - 

санатор-
ная 

 

571,40 -
оздоро-

витель-

ная 

 Расположен  на побережье Таганрогского залива в           

с. Дмитриадовка в 10 км от г.Таганрога.  
На территории лагеря расположен мини аквапарк, кон-

ный клуб,  спортивные площадки. Удаленность от моря 

50 метров. Озеленение  территории - не менее 70%. 
Реализуется не менее 4-х педагогических программ. 

Имеется лечебный корпус с необходимым медицинским 

оборудованием. 
Сайт: www.zorka.info 

10. Детский 

оздоровитель-

ный лагерь    

«Золотая Коса» 

Част-

ная 

ООО «Лето» 

Ануфриев 
С.В.,        

Рыкова О.П. 

юридический: 

347900, Ростовская 
область, г. Таганрог, 

ул. Петровская, 83     

т. 89081933920 
 

фактический: 

 Ростовская область, 
Неклиновский район, 

с. Золотая Коса, 

ул. Новаторов,15 
т. 8(86347)52779; 

 

 

Сезонный, 

4 смены 
01.06-21.06 

24.06-14.07 

17.07-26.08 
09.08-29.08 

650 чел. 

от 7 до 
17 лет 

Дети проживают в 2-х двухэтажных 

корпусах (санузлы и души на блок/этаж). 
18 деревянных коттеджей (удобства: 

умывальник и санузел). Стационарные 

душевые расположены на территории 
лагеря. Имеется оборудованное место 

для стирки детьми  личных вещей, 

комната гигиены для девочек. На терри-
тории имеются волейбольная, баскет-

больная площадки, оснащенные спор-

тинвентарем, теннисные столы, фут-
больное поле, эстрада с трибунами, 

имеются помещения для проведения 

кружковой работы, оборудованная 
игровая площадка, библиотека, игровая 

комната. Оборудован кинозал, костровая 

площадка, отрядные беседки. Для оказа-
ния санаторных услуг  на территории 

лагеря находится профилакторий и 

кабинет лечебной физкультуры. Для 
оказания первой медицинской помощи  

на территории лагеря работает круглосу-

точно медпункт. 

790,00 -

санатор-
ная 

 

690,00 - 
оздоро-

витель-

ная 

 Расположен на  берегу Азовского моря, в парковой зоне 

в 30 км от г. Таганрога и занимает огороженную, охра-
няемую территорию 10 га. Во время пребывания в лаге-

ре  детям предоставляется историко-патриотическая 

программа, проводятся различные соревнования, кон-
курсы, театрализованные представления, КВН. На тер-

ритории работают кружки и секции: игра на гитаре, 

шахматы, резьба по дереву, рисование, лепка из глины, 
уроки археологии, футбольные и волейбольные секции 

и др. Пятиразовое питание. Имеется медицинский 

пункт, изолятор. Сайт: goldkosa.ru 



11. ООО  

Детский оздоро-

вительный  

комплекс  

«Ромашка» 

Част-

ная 

Резванов  

Алексей 

Александро-

вич 

346845, 

Ростовская область, 

Неклиновский рай-

он с. Золотая Коса, 

ул. Ломоносова 

д. 20 
8(863)232-22-59 

8(86347)5-31-19; 

dokromashka@ 
mail.ru; 

dokromashka@ 

yandex.ru 

круглогодич-

ный 

01.06-21.06 

24.01-14.07 

17.07-06.08 

09.08-29.08 

900 чел. 

от 6 до 

18 лет 

Дети проживают в номерах гостинично-

го типа с удобствами в каждом номере. 

Оборудованы места для стирки  детьми 

личных вещей; комнаты гигиены для 

девочек. Имеются  спортивные площад-

ки (футбольная, баскетбольная, волей-
больная), оборудованные спортивным 

инвентарем; игровые площадки; пло-

щадка для бадминтона, беговая дорожка, 
библиотека; помещения для проведения 

кружковой работы; игровые комнаты, 

оснащённые настольными играми, 
игрушками. Имеется летняя эстрада, 

кинозал с проекционным оборудовани-

ем. 

1000,00  

 

 Расположен на побережье Азовского моря в 30 км. от     

г. Таганрога в п. Золотая Коса. Это живописное место с 

тенистыми аллеями, цветниками, пляжем и чистым 

воздухом, лесной массив, чистейший ионизированный 

воздух наполнен ароматами растений. Имеется соб-

ственный песчаный пляж, в летнее время устанавлива-
ется открытый уличный бассейн. Административно-

санаторный корпус оснащен новейшим медицинским 

оборудованием. Медицинская служба работает кругло-
суточно. В санаторном корпусе круглый год функцио-

нирует бассейн. Имеется медпункт с изолятором и бокс 

для инфекционных больных. В случае возникновения 
необходимости госпитализации пациенты направляются 

в МУЗ «Городская детская больница» г. Таганрога. 

 

12. Общество 

с ограничен-

ной ответ-

ственностью  

детский  

оздоровитель-

ный  

центр  

«Дмитриадов-

ский» 

Част-

ная 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-
ственностью 

детский 

оздорови-
тельный 

центр 

«Дмитри-
адовский» 

Латышев 

Виталий 
Александро-

вич 

346841, Ростовская 

область,  

Неклиновский 
район, пос. Дмит-

риадовка, ул. 

Тельмана,  28 
8(86347)34024 

 

круглогодич-

ный 

750 чел., 

 

от 6 до 
18 лет 

6 стационарных кирпичных корпусов 

(удобства в корпусе). Имеется обору-

дованное место для стирки  детьми 
личных вещей; имеется комната ги-

гиены для девочек; имеются спортив-

ные площадки (футбольная, баскет-
больная, волейбольные, оборудован-

ные спортивным инвентарём; 

имеются оборудованная игровая 
площадка, библиотека, 

имеются помещения для проведения 

кружковой работы, 
игровая комната, оснащённая 

настольными, компьютерными  и 

иными играми, игрушками. 

825,31 

 

 ДОЦ «Дмитриадовский» расположен в парковой зоне 

на берегу Азовского моря. Удаленность от города Та-

ганрога 15 км. Медицинская деятельность осуществля-
ется на основании медицинской лицензии: 

аллергология и иммунология, восстановительная меди-

цина, гастроэнтерология, диетология, лечебная физ-
культура и спортивная медицина, неврология, нефроло-

гия, оториноларингология, педиатрия, пульмонология, 

травматология, ортопедия, физиотерапия. Имеется ме-
дицинский пункт, изолятор.  В работе используется 

методика работы с детьми по тематическим програм-

мам. Санаторий  укомплектован необходимыми квали-
фицированными специалистами (медицинским персо-

налом, психологом, педагогами дополнительного обра-

зования, воспитателями, вожатыми. 

Цимлянский район 

13. Детский                       

санаторно-

оздоровитель-

ный лагерь на 

базе санато-

рия                     

«Цимлян-

ский» 

Проф-

союз-

ная 

Учреждение 

профсоюзов 

санаторий 
«Цимлян-

ский» 

347320,                                   

Ростовская обл.,                         

г. Цимлянск,           
ул. Советская, 2              

т. 8(86391)51288 

cimlyanskii@aaanet
.ru 

tsa-59@mail.ru 

Круглогодичный, 

4 смены  

28.05-17.06 
21.06-11.07 

14.07-03.08 

08.08-28.08 
 

120 чел.                           

от 7 до 

16 лет 

Двухэтажные кирпичные корпуса. 

Отдельный лечебный корпус. Спаль-

ные комнаты на  2-3 человека, обору-
дованы одноярусными кроватями с 

удобствами в номере (туалет, умы-
вальник). На этаже душ, постирочные 

комнаты и ногомойки. Столовая на 

140 посадочных мест в 1 смену, раз-
мещается в здании главного корпуса, 

центральное холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение авто-

номное, своя газовая котельная. 

Имеются игровые комнаты, библио-

тека.  В 250 м от спального корпуса 

расположен стадион: футбольное 
поле, беговые дорожки, волейбольная 

площадка. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

825,31   Расположен в лесостепной климатической зоне на бере-

гу Цимлянского водохранилища на территории              

г. Цимлянска. Профилактическое  лечебно-
оздоровительное учреждение, которое специализирует-

ся на лечении заболеваний сердечно-сосудистой и 

нервной систем. Маршрут следования: до железнодо-
рожной станции «Волгодонск», далее автобусом до        

г. Цимлянска. 

Сайт: ur-inrussia.ru 
 



Шолоховский район 

14. Детский                       

санаторно-

оздоровитель-

ный лагерь на 

базе открыто-

го акционер-

ного 

общества 

«Санаторий 

Вешенский» 

  

Сме-

шан-

ная 

2 учредителя: Ро-

стовская область в 

лице Министерства 
имущественных и 

земельных отно-

шений, финансово-
го оздоровления 

предприятия, орга-

низаций Ростов-
ской области и 

Федерация Проф-

союзов Ростовской 
области. 

346270, 

Ростовская 

область, 
Шолохов-

ский район, 

ст. Вешен-
ская, 

ул. Шолохо-

ва,  
2 г 

круглогодич-

ный 

250 чел. 

 

от 6 до 
18 лет 

6-ти этажное здание, кирпичное с 

железо - бетонными перекрытиями. 

Санузлы и душевые в комнате;  обо-
рудованы места для стирки  детьми 

личных вещей; комнаты гигиены для 

девочек и т.д. Имеются спортивные 
площадки (футбольная, баскетболь-

ная, волейбольная), оборудованные 

спортивным инвентарём;  оборудова-
ны игровые площадки;  библиотека; 

помещения для проведения кружко-

вой работы; игровые комнаты, осна-
щённые настольными, компьютер-

ными  и иными играми, игрушками. 

852,31 1 группа Расположен в сосновом бору. Местность отнесена к 

лесостепной. Путь следования: поездом до станции 

«Миллерово» (СКЖД), далее автобусом до станицы 
Вешенской или рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону - 

Вешенская». Имеются минеральные ванны, физиотера-

певтические процедуры, ручной массаж, лечебная физ-
культура, климатотерапия, диетотерапия, терренкур, 

приём минеральной воды питьевой, лечебные грязи, 

парафино-озокеритовые аппликации, осмотр и санация 
полости рта, утренняя гигиеническая гимнастика, пеше-

ходные экскурсии, лечебный  бассейн с гидромассажем. 

г. Донецк 

15.  Детский 

санаторно- 

оздоровительны

й лагерь на базе 

некоммерческой 

организации – 

Учреждения 

Профсоюзов РО 

Пансионата с 

лечением 

«Донецкий» 

Профсоюз-

ная 

Федерация 

профсоюзов 

Ростовской 
области 

Адрес:                       

346330,                     

Ростовская 
область, 

г. Донецк, 
пер. Октябрьский, 

53. (86368)28766, 

e-mail 
8636828766@ro.ru 

круглогодич-

ный 

04.06-27.06 
01.07-24.07 

29.07-21.08 

210 чел. 

от 7 до 

14 лет 

Проживание детей: 

- корпус № 7 -  2-х этажный, 

кирпичный, облицован  плиткой, в 
каждой комнате умывальник, туалет, 

душ, место для стирки детьми 

личных вещей. 
- корпус № 6 -    2-х этажный, 

кирпичный, на этаже умывальники, 

туалеты, душевые, место для стирки 
детьми личных вещей. 

- корпус № 1 - 2-х этажный, кирпичный, 

на этаже умывальники, туалеты, 
душевые, место для стирки детьми 

личных вещей. 

Проведение досуга: библиотека, 
читальный зал,                   зал 

лечебной физкультуры, 

киноконцертный зал, летняя 
танцплощадка с крытой эстрадой, 

игровой домик, оснащенный 

настольными играми, игрушками. 
Имеются в наличии спортивные 

площадки: волейбольная, 

баскетбольная, футбольная 
оборудованные спортивным 

инвентарем. 

 825,31  - 

санатор-

ная 
 

 637,39 – 

оздорови
тельная 

 Расположен в лесостепной зоне Ростовской области, 

территория пансионата  в лесопарковой зоне, состоящая 

из деревьев хвойных и лиственных пород, на берегу 
реки Большая Каменка и вблизи реки Северский Донец. 

Маршрут следования: Федеральная трасса   М-21 

«Волгоград - Днепропетровск», указатель поворота 
вблизи автомобильного моста реки Б. Каменка. 

Санаторный лагерь расположен на территории 

муниципального образования город Донецк. 
Воспитательная работа лагеря основана на 

формировании ответственного отношение ребенка к 

собственному здоровью, потребности в его 
сохранности, развитии. 

Медицинская деятельность осуществляется на 

основании медицинской лицензии. 
Предоставляем услуги санаторно-курортной помощи 

по: неврологии, педиатрии, терапии, травматологии  и 

ортопедии, физиотерапии. 
Сайт: http://8636828766.jimdо.com 

город Ростов-на-Дону 

16. Муници-

пальное ка-

зенное учре-

ждение здра-

воохранения 

«Детский 

санаторий 

«Светлячок» 

Муни-

ципаль-
ная  

Управление 

здраво - 
охранения 

города Ро-

стова-на-
Дону 

г. Ростов-на-

Дону,  
ул. Казахская, 

61Б 

т. 252-60-61,   
252-28-95 

svet194ok@bk.ru 

Круглогодич-

ный 
 04.01-12.02 

15.02-18.03 

21.03-22.04 
25.04-27.05 

30.05-29.06 

30.06-29.07 
01.08-02.09 

05.09-07.10 

10.10-18.11 
21.11-31.12 

150 чел. 

 от 3 до 9 
лет 

Имеются в наличии в корпусе: сануз-

лы (в комнате), душевые (в комнате), 
комнаты гигиены для девочек. Име-

ются спортивные площадки, обору-

дованные спортивным инвентарем, 
библиотека, помещения, для прове-

дения кружковой работы; игровые 

комнаты, оснащенные настольным и 
иными играми. 

714.30 

 

 Санаторий расположен в Первомайском районе г. Ро-

стов-на-Дону, дети принимаются на лечение только по 
направлению детских поликлиник г. Ростова-на-Дону. 

Профиль: гастроэнтерология, педиатрия.  

Проезд до места расположения автобусами 22,90; 
маршрутными такси- 92,90.  

 

 

 

 



Таблица 2 

Загородные стационарные оздоровительные лагеря  

полное наименова-

ние лагеря в соответ-
ствии с уставом или 

положением данного 

лагеря 

форма 

собствен-
ности 

учредитель 

(полное 
наименование 

учреждения, на 

базе которого 
создан лагерь) 

адрес фактиче-

ский и юридиче-
ский, контактные 

телефоны, адрес 

электронной 
почты 

режим работы 

(круглогодичный 
или сезонный), 

количество и 

сроки проведе-
ния смен 

количество 

мест в 
смену, 

возрастная 

категория 
детей 

условия для проживания 

детей и проведения досуга* 

стоимость  

путевки 
(стоимость 

1 дня пре-

бывания)  
в рублях 

группа 

санитар-

но-

эпиде-

миологи-

ческого 

благопо-

лучия 

краткая информация** о лагере с указанием  сайта, на 

котором размещён паспорт лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Азовский район 

1. Муниципальное  

учреждение допол-

нительного образо-

вания детей дет-

ский оздоровитель-

ный   лагерь  

«Чумбур – Коса» 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Азовского 

района 

юридический: 

Ростовская об-

ласть, 
г. Азов, 

ул. Московская, 

58 
 

фактический: 

Азовский район, 
х. Чумбур – Коса 

тел. 8(86342)  

7- 17- 53 

Сезонный, 

3 смены  

(21 день) в июне, 
июле, августе 

150 чел. 

от 6 до 18 

лет 

Четыре  одноэтажных кир-

пичных корпуса. При каждом 

корпусе находится санузел. 
Душевые комнаты отдельно 

от корпусов. Оборудованы 

места для стирки личных 
вещей и комнаты гигиены. 

Есть волейбольная, баскет-

больная площадки и мини - 
футбольное поле, а также 

спортивный городок, теннис-

ные столы.  

 623,81  Лагерь расположен на побережье Таганрогского зали-

ва. Маршрут следования до лагеря: г. Ростов-на-Дон - 

г. Азов-х. Чумбур –Коса (через с. Кагальник, с. Займо 
- Обрыв, с. Круглое, с. Семибалки). Имеется мед-

пункт. Медицинскую помощь оказывают сотрудники 

ЦРБ, которые находятся в лагере круглосуточно.                           
Сайт лагеря: http:// chumbur.narad.ru 

 

2. ООО  

«Казачок» 

Частная Шпакова О.А. 
Общество с 

ограниченной 

ответственно-
стью  

«Казачок» 

юридический: 
Ростовская об-

ласть, г. Азов, 

ул. Ленинград-
ская, 56-58 

фактический: 

Азовский район, 
Павло-

Очаковская коса 

mari-
na.sidorenkowa@

yandex.ru 

8928-289-03-91 

Сезонный, 
2 смены (21 

день) в июне, 

июле 

150 чел. 
от 6 до 16 

лет 

Двухэтажный кирпичный 
корпус с удобствами на эта-

же. Футбольное, баскетболь-

ное, волейбольное и др. поля, 
крытый спортзал, актовый 

зал, библиотека, кружковые. 

 

 623,81  В лагере реализуется профильная программа «Казачья 
смена». Путь следования: маршрутным такси из          

г. Азова на Павло-Очаковскую. Территория лагеря 

составляет 3,5 га, озеленена. Имеется собственный 
песчаный пляж, отдаленность от промзоны – 35 км.  

3. Детский оздоро-

вительный лагерь 

ООО  

«Курортсервис» 

Частная Общество с 

ограниченной 

ответственно-
стью  

«Экоконсал-

тинг» 

юридический: 

344029, Ростов-

на-Дону, ул. 
Менжинского, 

4а, офис 14.  

 
фактический: 

Азовский район, 

Павло-
Очаковская коса 

Сезонный, 

1 смена (21 день) 

в июне 

30 чел. 

от 6 до 16 

лет 

Двухэтажные кирпичные 

корпуса, одноэтажные дере-

вянные домики, наличие 
санузлов в корпусе и домиках. 

Коттеджи с удобствами. 

Имеется спортивная площадка, 
спортинвентарь, минифут-

больное поле. На территории 

имеется душевая, беседки, 
столы, уличный туалет.  

 623,81  ДОЛ ООО «Курорт-сервис» находится на Павло-

Очаковской косе, в огороженной лесопарковой мест-

ности, в 70 км. от г. Ростов-на-Дону.  
Имеется свой выход к морю. Реализуется профильная 

программа «Казачья республика». В летний период 

ежедневно от автовокзала г. Азова на Павло-
Очаковскую косу следует маршрутное такси. 

Аксайский район 

4. Муниципальное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

образования детей  

Детский оздорови-

тельно-

образовательный 

лагерь «Дружба» 

Муници-

пальная 

Управление 

образования 
Администра-

ции Аксайско-

го района 

346720, Ростовская 

область,                       
г. Аксай,                         

ул. Заречная, 3              

8(86350) 4-48-01 
drujbba@mail.ru 

Сезонный,                           

3 смены:                           
1 смена-               

13.06-03.07                       

2 смена-               
07.07-27.07                        

3 смена-                         

31.07-20.08 

110 чел.                        

от 6 до 15 
лет 

Имеются 4 двухэтажных 

железных корпуса общей 
площадью 699,9 кв. м., сто-

ловая 126 кв. м. Санузлы и 

душевые расположены в 
отдельном корпусе; имеется 

оборудованное место для 

стирки детьми личных ве-

щей. На территории имеются 

футбольная, баскетбольная и 

 623,81  Расположен на берегу реки Дон в 10 км от  г. Ростова-

на-Дону, 7 км от г. Аксая и 7 км от ст. Ольгинской. В 
период летней оздоровительной кампании (июнь-

август) лагерь реализует основную комплексную 

оздоровительно-образовательную программу «Терри-
тория здоровья», в которую входит семь тематических 

программ. На территории лагеря находится медицин-

ский пункт, оснащенный двумя изоляторами, проце-

дурным кабинетом и всем необходимым медицинским 

оборудованием. Медперсонал: врач-педиатр, инструк-



волейбольная площадки, 

оборудованные спортивным 

инвентарем, беговая дорож-

ка, площадка для игры в 

бадминтон. Имеются библио-

тека и игровая комната, по-
мещение для кружковой 

работы, оснащенные 

настольными играми и  иг-
рушками. Территория огоро-

жена забором. Оборудован 

пляж на берегу реки Дон. 

тор по лечебной физкультуре, медсестра, медсестра 

диетическая, санитарка. Доставка детей осуществля-

ется служебным транспортом. 

Сайт лагеря  http://drujba.gauriacro.ru 

 

Багаевский район 

5. База отдыха  

«Ивушка» 

Частная ООО «Альфа» юридический: 

344039, г. Ростов-

на-Дону,                 
ул. Буйнакская, 

2/56; тел/факс 

8(863)2506771      
фактический: 

Ростовская область, 

ст. Багаевская, 
урочище «Грануха»          

электронный  адрес                         

alfa20101956@mail. 
ru 

Сезонный, 

 июнь-сентябрь 

179 чел.                             

от 7 до 18 

лет 

Детей размещают в жилых 

корпусах и домиках. На тер-

ритории базы имеются: ду-
шевые кабинки, спортивные 

площадки, актовый зал, сто-

ловая, кордодром, летняя 
эстрадная сцена, игровая 

комната,  надворный туалет, 

комната гигиены, оборудо-
ванное место для стирки,  

пляж. 

750,00  Расположен на левом берегу реки Дон в лесной зоне, 

которая составляет 6,24 га общей территории, в 3 км. 

от ст. Багаевская. Отдых детей осуществляется по 
индивидуальной программе. Вся территория лагеря 

ограждена. Для оказания медицинской помощи детям 

на территории базы функционирует медицинский 
пункт, изолятор. 

6. Детский оздорови-

тельный лагерь 

 «Донской Орлёнок» 

Государ-

ственная 

Министерство 

образования 
РО 

юридический: 

Ростовская 
область,                             

г. Новочеркасск, 

ул. Спортивная, 
111/29 

 

фактический: 
Ростовская 

область, 

Багаевский район, 
ст. Багаевская, 

левый берег        

р. Дон, урочище 
«Грануха». 

Сезонный,  

июнь-сентябрь 

12 чел.    в 

смену                         
от 7 до 16 

лет 

Детей размещают в жилых 

деревянных домиках, также 
на территории лагеря присут-

ствует сауна, баня, медицин-

ский кабинет, спортивные 
площадки, игровая комната, 

библиотека, надворный туа-

лет, гигиеническая комната, 
оборудованное место для 

стирки. 

Питание осуществляется 6 
раз в день в столовой. Меню 

составлено с учетом кало-

рийности продуктов, норм их 
потребления. 

-  Расположен в урочище «Грануха» вблизи ст. Багаев-

ской на левом берегу реки Дон. Территория озелене-
на, ограждена. Имеется медицинский пункт.  

Отдых детей осуществляется по программе «Страна 

Счастляндия». 
http://tyr61.ru/catalog/detskiye_lagerya_rostova-na-

donu/donskoj-orlenok-detskij-ozdorovitelnyj-legr/ 

7. ООО 

 «Детский оздоро-

вительный лагерь 

Пионер» 

частная 

 
 

ООО «ДОЛ 

Пионер» 

Фактический 

адрес: ст. Багаев-
ская, правый 

берег, р. Дон, 3 

км от переправы, 
юридический 

адрес: г. Ростова-

на-Дону, пер. 
Элеваторный, д.2 

Круглогодич-

ный, 4 смены. 
02.06-22.06 

26.06 –16.07 

20.07–09.08 
13.08. -02.09 

200 чел.,  

6-17 лет 

Детские размещают в 2-х 

жилых кирпичных корпусах. 
В I корпусе комнаты на 6-8 

мест, удобства на каждом 

этаже. Во II  корпусе блоки 
из комнат по 5-8 мест и на 

блок все удобства. На терри-

тории лагеря спортивные 
площадки, летняя эстрадная 

сцена, крытый бассейн, 

надворный туалет, столовая, 
пляж, оборудованное место 

для стирки, пляж, имеется 

мед. пункт – изолятор. 
 

 

 

 

 

750,00  Отдых детей осуществляется по индивидуальной 

программе. Территория огорожена, охраняется круг-
логодично. 



Белокалитвинский район 

8. ООО Детский 

образовательно-

оздоровительный 

лагерь «Ласточка» 

Частный Блатман 

Михаил 

Леонидович 
 

Чебуракова 

Наталья 
Сергеевна 

 

Юридический: 

347044, г. Белая 

Калитва, ул. 
Машиностроителей, 

6/3; 

фактический 
х. Какичев, левый 

берег реки 

Северский Донец. 
3 38 37, 34 5 89 

Planeta1@yandex. ru 

Сезонный 

3 смены: 

08.06-28.06 
01.07-21.07 

24.07-13.08 

240 чел. 

от 6 до 18 

лет 

6 одноэтажных кирпичных 

корпусов, умывальные 

комнаты, душевые комнаты, 
уборные, комната личной 

гигиены для девочек, 

постирочная. Имеются 2 
волейбольных поля, 2 

футбольных поля, 6 

теннисных столов, площадка 
для подвижных игр, летний 

кинотеатр, танцплощадка, 

комната для проведения 
кружковой работы, пляж, 

медпункт с 3 боксами 

 623,81  Детский лагерь «Ласточка» расположен на 

живописном берегу реки Северский Донец, в 8 км от 

промышленной зоны и занимает 8,5 га. Территория 
ограждена и охраняется специализированной охраной, 

обеспечивающий строгий пропускной режим. 

Имеются 6 спальных корпусов, светлая просторная 
столовая, отличная спортивная база, включающая в 

себя 2 волейбольные, 2 баскетбольные и 2 

футбольные  площадки; тренажерный и 
компьютерные залы, тир и столы для настольного 

тенниса. Детям предоставляется  сбалансированное 5 

разовое питание. Ежедневно горячие блюда, мясные и 
молочные блюда, свежие фрукты и овощи, соки и 

кондитерские изделия. 
Схема проезда: до ж/д вокзала г. Белая Калитва, от 

ж/д вокзала автобус № 108 до  ООО «Ласточка». 

Боковский район 

9. Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го образования 

детей  

 «Детский   образо-

вательно-

оздоровительный 

центр 

 «Колосок» 

 

Муници-

пальная 

Муниципаль-

ное образова-

ние «Боков-
ский район» 

(Администра-

ция            
Боковского 

района) 

 346250     
Ростовская 

область, Бо-

ковский район, 

ст. Боковская, 

пер. Теличен-

ко, 32.   
тел.: 3-10-44 

346252                 

Ростовская об-

ласть,                               
Боковский район,  

х. Вислогузов,                         

ул. Вислогузов-
ская, 47 

Т. 8928-138-51-03, 
kolosok.lager@mail.ru 

сезонный                   

3 смены: 

07.06-27.06                 
05.07-25.07                 

01.08-21.08 

90 чел.                         

от 7 до 18 

лет 

Одноэтажные домики для 

проживания детей, имеются 

душевая, оборудованное место 
для стирки белья, спортивные 

площадки, оборудованные 

спортивным  инвентарем, игро-
вая комната, оснащенная играми, 

игрушками. 

 600,0  Лагерь расположен на берегу реки Чир, территория 

озеленена. Расстояние до ближайшего населенного 

пункта 9 км. Тематическая программа «Вместе весело 
шагать». Медицинскую помощь оказывают медицин-

ские работники МБУЗ «ЦРБ Боковского района». 

Сайт лагеря: kоlosok.bokovobraz.ru 
 

Верхнедонской район 

10. Детский оздоро-

вительно-

образовательный 

центр 

«Дружба»  

филиал муници-

пального образова-

тельного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

Верхнедонского 

района Центра 

детского творче-

ства  

Муници-

пальная 

Администрация 

Верхнедонского 
района 

 

фактический: 

346175, Ростовская 
область,              

Верхнедонской 
район, х. Базков-

ский, ул.  Базков-

ская, 95 а. 
юридический: 

346170, Ростов-

ская область,              

Верхнедонской 

район, ст. Казан-
ская, ул. Тимиря-

зева, 44. 

сезонный, 

2 смены  

75 чел. 

от 6 до 18 
лет 

Одноэтажные деревянные 

жилые домики, санузлы в 
корпусах отсутствуют. Име-

ются душевые, оборудованы 
места для стирки  детьми 

личных вещей, комнаты 

гигиены для девочек на тер-
ритории учреждения;  спор-

тивные площадки; помеще-

ния для проведения кружко-

вой работы и  игровой дея-

тельности. 

 623,81  Расположен на берегу р. Песковатка, вблизи р. Дон. 

Ближайшие железнодорожные станции: г. Миллерово 
– 140 км., поселок Чертково – 115 км. Расстояние до 

областного центра - г. Ростова-на-Дону – 360 км. 
Паспорт лагеря размещен на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнедонского района Ростовской области 

http://vdondruzhba.usoz.ru 
 

Каменский район 

11.  Детский оздо-

ровительный ла-

герь  

имени  

Олега Кошевого 

Частная АО  «Каменск-

волокно» 

юридический: 

347801,                        

Ростовская область,                                  
г. Каменск-

Шахтинский,                         

ул. Сапрыгина, 1,    
т. 8(863) 65-23-4-90 

(факс), 23-5-88,  

4-83-03   
фактический: 

сезонный,                 

4 смены:            

03.06-23.06         
25.06-15.07              

17.07-06.08        

08.08-28.08 

250 чел. 

от 6 до 17 

лет 

Имеется 4 жилых  кирпичных 

корпуса, централизованное 

водоснабжение. Для прове-
дения досуга имеются: ста-

дион, площадки для игры в 
волейбол, баскетбол и 

настольный теннис, видеозал, 

игровая комната, оснащённая 
электронным игровым обо-

рудованием (аэро-хоккей, 

623,81  ДОЛ основан в 1959 году,  расположен в сосновом 

бору на берегу реки Северский Донец (7 км от стани-

цы Калитвенской). Оснащен необходимой материаль-
но-технической базой. Имеется медицинский пункт, 

обслуживаемый врачом  и медицинскими сёстрами. 
Информация на aramid.ru, раздел «ДОЛ» 



347832,                        

Ростовская область,                         

Каменский р-н,                        

ст. Калитвенская, 

район Сазоновского 

шлюза                                                                                                    
e-mail: dol-

koshevoi@yandex.ru 

аэро-футбол и т.д.), игровые 

площадки, пляж, библиотека, 

кружковой павильон, костю-

мерная,  тир, открытый зал 

для лагерных мероприятий. 

Также в лагере имеется во-
кальная студия, кружок деко-

ративно – прикладного твор-

чества, кружок модельеров, 
мастерская художников – 

оформителей.   
12.  Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го образования 

«Детский оздорови-

тельно образова-

тельный центр 

«Орленок»   

 

Муници-
пальная 

Отдел образо-
вания Админи-

страции г. 

Каменск-
Шахтинского 

Ростовской 

области 

юридический: 
347800, Ростов-

ская область,                     

г. Каменск-
Шахтинский,                        

ул. Подтелкова, 

д.69 8(863)65 7-
47-24  

фактический: 

347832, Ростов-
ская область,  

Каменский р-н,  

ст. Калитвенская, 
зона детских 

лагерей 

or-
lyonok.lager@yan

dex.ru 

upr_oo@kamensk
.donpac.ru                              

Сезонный,                 
3 смены:              

15.06-05.07         

07.07-27.07        
29.07-18.08 

250 чел.                   
от 6 до 18 

лет 

Двух этажные кирпичные 
здания, наличие санузлов и 

душевых в корпусе; оборудо-

ванного места для стирки 
детьми  личных вещей; комна-

ты личной гигиены; наличие 

спортивных площадок (фут-
больной, баскетбольной, во-

лейбольной), оборудованных 

спортивным инвентарем, обо-
рудованных игровых площа-

док; библиотеки; помещений 

для кружковой работы; игро-
вых комнат, оснащенных 

настольными играми 

 623,81  Расположен в сосновом бору; расстояние от ближай-
шего населенного пункта ст. Калитвенской 7 км.,  

расстояние до реки Северский Донец 600м.  

Центр реализует «Программу летнего отдыха детей в 
оздоровительно-образовательном лагере «Орленок» 

Программы дополнительного образования: «Юный 

конструктор», «Умелые руки», «Декоративно-
прикладное искусство». Наличие медпункта, проце-

дурной, изолятора, кабинета врача. 

http://mboyorlyonok.umi.ru 
 

13. Муниципальное 

казенное предприя-

тие Каменского 

района 

«Социально-

оздоровительный 

центр 

«Радость» 

Муниципаль-

ная 
 

Администрация 

Каменского 
района 

347832 

Ростовская область, 
Каменский  

район, 

ст. Калитвенская 
8(86365) 9 91 93 

Сезонный, 

3 смены: 
08.06-28.06 

02.07-22.07 

26.07-15.08 

200 чел. 

от 6 до 18 
лет 

13 кирпичных зданий, из них 

2 -двухэтажных; санузлы-2, 
душевая комната, оборудо-

ванное место для стирки 

детьми личных вещей, ком-
ната гигиены. Площадки: 

футбольная, 

баскетбольная, волейбольная; 
настольный теннис. Игровые 

площадки оборудованы каче-

лями, каруселями. Имеется 
детский игровой комплекс и 

гимнастический городок, 

тренажерный зал. 
Пляж  оснащен навесами от 

солнца, переносными зонта-

ми, лежаками, кабинами для 
переодевания, уборной и др. 

Помещения для проведения 

кружковой работы, библио-
тека, клуб. Круглосуточно 

организуется дежурный пост 

сотрудников полиции. 

 619,05  Расположен в лесной зоне, рядом река Северский 

Донец. Имеется медицинский кабинет, оснащенный 
необходимыми мед. препаратами для оказания первой 

медицинской помощи. Расстояние до ближайшего  

населенного пункта ст. Калитвенская 7 км. 

14. Детский оздоро-

вительный лагерь 

«Сосна» 

Частная Общество с 

ограниченной 

ответственно-
стью «Октава» 

Юридический 

адрес:  

г. Каменск-
Шахтинский, 

ул. Кавказская 

Сезонный, 

3 смены: 

15.06-05.07 
09.07-29.07 

02.08-22.08 

140 чел. 

от 6 до 18 

лет 

Одноэтажные кирпичные 

здания, туалеты, душевые 

для мальчиков и девочек, 
место для стирки личных 

вещей. Имеется комната 

 585,0  Расположен в сосновом бору, площадь озеленения 

составляет 85%. Лагерь расположен в 7 км. южнее  

ст. Калитвенской Каменского района. Программа ра-
боты на 21 день включает: музей, театр, цирк, экскур-

сии и ежедневные мероприятия. 



д.28 .                   

8-909-436-15-33, 

8-928-101-55-71. 

Фактический 

адрес: 347863, 

Ростовская об-
ласть, Каменский 

район, ст. Калит-

венская, район 
детских лагерей. 

тел. 8(86365)7-

97-33 
Эл.адрес: 

dol.sosna@mail. 

ru 

гигиены для девочек. На 

территории лагеря футболь-

ная, баскетбольная, волей-

больная  площадки, оборудо-

ванные инвентарем. Поме-

щение для кружковой работы 
с наличием настольных игр.   

 

 
 

 

15. Детский оздоро-

вительный лагерь 

 «Сосновый бор» 

Частная ООО «Авто-

ФорумЛюкс» 

юридический –    

г. Каменск-

Шахтинский, 
пр. К. Маркса, 

44. 

8 928-622-84-63 
9286228463@mail

.ru  

фактический: 
347832, Ростов-

ская область, 

Каменский район, 
ст. Калитвенская, 

зона детских 

лагерей 

Сезонный 

07.06-27.06 

02.07-22.07 
26.07-15.08 

280 чел. 

от 6 до 18 

лет 

На территории лагеря (общая 

площадь 10 га) расположены: 

3-х этажный спальный корпус 
с лоджиями. Дети размещают-

ся в комнатах по 3 человека. В 

каждой комнате туалетные и 
умывальные комнаты. 

2-х этажный спальный корпус 

с лоджиями. Дети размещают-
ся в комнатах по 4-5 человек, 

На каждом этаже туалетные и 

умывальные комнаты 
1-но этажный спальный кор-

пус. Дети размещаются в 

комнатах по 4. На этаже 
туалетные и умывальные 

комнаты. 

медпункт с изолятором, 
здание библиотеки с игровой 

комнатой, спортивные пло-

щадки: баскетбольная, волей-
больная, футбольное поле, 

детская площадка с турнике-

тами, игротека, 
крытый летний киноконцерт-

ный зал на 300 мест, 

котельная, горячая вода 24 
часа в сутки. Централизован-

ные душевые (расположены в 

отдельно стоящем капиталь-
ном здании). 

700,00 

 

 Детский оздоровительный лагерь "Сосновый бор", 

рассчитанный на прием 280 детей в смену, находится 

в Ростовской области, в 25 км. от г. Каменск-
Шахтинский в сосновом лесу, 600 метрах от реки 

Северский Донец. 

Территория ДОЛ составляет более 9 га парковой зоны 
и лесных угодий в сосновом лесу. Лагерь огражден, 

круглосуточно охраняется сотрудниками ОВД. 

 Сосновый бор, река (пляж), Культурно развлекатель-
ная программа, досуг. 

Культурно-массовые мероприятия по программе дет-

ского отдыха, спортивные игры, концерты, дискотеки, 
конкурсы с призами, праздники, кино, маскарады. 

С детьми работает педагогический отряд из Камен-
ского педагогического колледжа. 

Молодые, энергичные, талантливые студенты органи-

зуют множество разнообразных спортивных меропри-
ятий. Это и баскетбол, и волейбол, и легкая атлетика, 

бразильский футбол и многое другое. 

Ежемесячные тематические программы, медпункт 
(лицензия на оказание мед. помощи) 

 Информация на  сайте http://www.pinery61.ru/ 

Миллеровский район 

16. Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го образования 

детей Детский   

оздоровительно - 

образовательный 

центр  

«Чайка» 

Муници-

пальная 

Муниципаль-

ное образова-
ние «Кашар-

ский район» в 

лице Админи-
страции Ка-

шарского рай-

она Ростовской 
области 

юридический: 

346200, Ростов-
ская область, 

Кашарский рай-

он, сл. Кашары,     
ул. Мира, 5. 

 

фактический: 
346200, Ростов-

ская обл., Мил-

леровский район, 

х. Новоникола-

евка 

Сезонный,                    

2 смены.     
Период летних 

каникул. 

120 чел. 

от 6 до 18 
лет 

Размещение в одноэтажных 

деревянных корпусах. Сануз-
лы и душевые в корпусах 

отсутствуют. Имеются места 

для стирки личных вещей, 
прачечная,  комната гигиены 

девочек. В наличии спортив-

ные площадки: футбольная, 
баскетбольная, волейбольная, 

оборудованные спортивным 

инвентарём. Оборудованы 

игровые площадки, помеще-

ния для проведения кружко-

 623,81  Расположен в сосновом бору, х. Новониколаевка, 

Миллеровского района, Ростовской области. Проезд 
от г. Миллерово,  с. Ольховый рог,  х. Новониколаевка 

(0,5 км.  от лагеря). Реализуются тематические про-

граммы «Республика детства» и «Бригантина». Меди-
цинское обслуживание детей обеспечивают МБУЗ 

Кашарского района РО «ЦРБ» на основании договора 

на безвозмездной основе. Обеспечено обязательное 
медицинское страхование. 

 



lodcha-

yka@mail.ru 

вой работы. Игровые комна-

ты оснащены настольными 

компьютерными и иными 

играми, игрушками, имеется 

библиотека. 

17. Муниципальное 

учреждение допол-

нительного образо-

вания детей  «Дет-

ский оздоровитель-

но-

образовательный 

центр 

 «Янтарь» 

Муници-

пальная 

Муниципаль-

ное учреждение 

Управление 
образования 

Миллеровского 

района 

юридический 

адрес: 346130 ул. 

К. Маркса, 6/3,   
г. Миллерово.  

т. 8903-431-99-12 

 
фактический: 

адрес: 346104, 

Терновское п/о, 
Калитвенское 

лесничество, 

Миллеровского 
района. 

 
bazajan 

tar@rambler. ru 

Сезонный,                  

3 смены                     

250 чел. 

от 6 до 15 

лет 

На территории базы распо-

ложены 10 одноэтажных 

деревянных и кирпичных 
корпусов для проживания 

отдыхающих. Имеются по-

мещения, оборудованные для 
отдыха, игр и занятий: спор-

тивный городок, который 

включает футбольное поле, 
мини футбольное поле, во-

лейбольные, баскетбольные 

площадки; перекладины, 
брусья, турник, шведские 

лестницы, теннисные столы, 
бильярд, беговую дорожку, 

ринг. Имеется  игровой горо-

док, качели, карусели, катал-
ки, песочницы. Оборудованы 

системы хозяйственно-

питьевого, противопожарно-
го водоснабжения, собствен-

ный водопровод, питьевые 

фонтанчики, умывальники, 
ногомойки, душевые с пода-

чей горячей воды для маль-

чиков и девочек отдельно, 
постирочная, комната гигие-

ны девочек, летний душ, 

бытовая комната, библиоте-
ка, медицинский пункт с 

набором необходимых меди-

каментов, складские поме-
щения, пищеблок на 5 цехов, 

столовая на 300 посадочных 

мест, 3 единицы автотранс-
порта и другие условия, спо-

собствующие эффективному 

отдыху и оздоровлению де-
тей. 

620,00  Расположен в 35 км от г. Миллерово и в 5 км от          

ст. Терновая в живописном, экологически чистом 

месте Калитвенского лесничества на реке Калитва. Со 
всех сторон центр окружает хвойный и лиственный 

лес. В течение оздоровительного сезона организовано 

медицинское обслуживание детей. Медпункт, осна-
щен необходимым медицинским оборудованием. 

Доставка детей  организована автобусами из г. Мил-

лерово. Учреждение организует программы дополни-
тельного образования по следующим направлениям: 

туристско-краеведческое; эколого-биологическое; 

физкультурно-спортивное; социально-педагогическое;  
художественно-эстетическое.  

Сайт: янтарь.61.рф 

18. Муниципальное 

образовательное 

учреждение допол-

нительного образо-

вания 

«Центр детского и 

юношеского туриз-

ма и экскурсии 

Миллеровского 

района» 

Муници-

пальная 

Муниципаль-

ное учрежде-
ние Управле-

ние образова-

ния Миллеров-
ского района 

346104,  х. Ново-

николаевка, 
Калитвенское 

лесничество 

Донецкий лесхоз 
Миллеровского 

района. 

 
8909-410-11-40, 

8(86385)51-1-47  

moudodor-
lenok@mail.ru 

 

Сезонный,                 

3 смены                     

200 чел. 

от 6 до 15 
лет 

На территории учреждения 

расположены 10 одноэтаж-
ных деревянных и кирпич-

ных корпусов для прожива-

ния отдыхающих. Имеются 
спортивный городок, кото-

рый включает футбольное 

поле, мини футбольное поле, 
волейбольные, баскетболь-

ные площадки; перекладины, 

брусья, турникет, шведские 
лестницы, теннисные столы, 

бильярд, беговую дорожку, 

ринг, пляж и т. д.; игровой 

городок, качели, карусели, 

каталки, песочницы. Обору-

620,00  Расположен в 36 км от г. Миллерово и в 4 км от         

ст. Терновая в живописном, экологически чистом 
месте Калитвенского лесничества на реке Калитва. Со 

всех сторон центр окружает хвойный и лиственный 

лес.  В течение оздоровительного сезона организован-
но медицинское обслуживание детей. Медпункт 

оснащен всем необходимым медицинским оборудова-

нием.  
Доставка организована автобусами из г. Миллерово. 

Учреждение организует программы дополнительного 

образования по следующим направлениям: туристско-
краеведческое; эколого-биологическое;  физкультур-

но-спортивное;   социально-педагогическое; художе-

ственно-эстетическое. 



дованы системы хозяйствен-

но-питьевого, противопо-

жарного водоснабжения, 

собственный водопровод, 

питьевые фонтанчики, умы-

вальники, ногомойки, душе-
вые с подачей горячей воды 

для мальчиков и девочек 

отдельно, постирочная, ком-
ната гигиены для девочек, 

летний душ, бытовая комна-

та, библиотека, медицинский 
пункт с набором необходи-

мых медикаментов, столовая 

на 200 посадочных мест. 

Мясниковский район 

19. Детский оздоро-

вительный  лагерь 

«Орленок» колхоза 

им. Шаумяна  

Собствен-

ность          

колхоза 
им. 

Шаумяна 

Сельскохозяй-

ственный произ-

водственный 
кооператив – 

колхоз им. С.Г. 

Шаумяна 

юридический: 

Мясниковский 

район, с. Чалтырь, 
ул. Красноармей-

ская 65/35. 

Тел/факс: 8 (863-
49)2-29-40  

 

фактический: 
Мясниковский 

район, территория 

бригады №1колхоза 
 им. Шаумяна 

тел. 8(86349) 

2-28-68 
 

Сезонный,                           

2 смены, с сере-

дины июня по 
август 

 

90 чел. 

от 7 до 14 

лет 

Одноэтажное кирпичное 

здание спального корпуса. 

В комнатах оборудованы 
кондиционеры. Санузел, 

душевые находятся от-

дельно от основного зда-
ния. Имеется прачечная и 

гладильная. Имеются фут-

больное поле, волейболь-
ная и баскетбольная пло-

щадки, оборудованные 

спортивным инвентарем,  
для игры в бадминтон, 

настольный теннис, для 

катания на роликовых 
коньках, батут. Оборудова-

ны 4 беседки для каждого 

отряда, крытое помещение 
для проведения общих 

лагерных мероприятий, 

помещения для проведения 
кружковой работы.  

 762,00  Лагерь расположен в 7 км от с. Чалтырь, дорога к 

лагерю с твердым покрытием. 

Доставка детей к месту отдыха и обратно осуществля-
ется на автобусах АТП, предназначенных для пере-

возки детей, в сопровождении сотрудников ГИБДД. 

В лагере круглосуточно находится медицинский ра-
ботник. Оборудован  отдельный медпункт с изолято-

ром. 

Неклиновский район 

20. ООО Детский 

оздоровительный 

комплекс 

«Солнечная  

поляна» 

Частная ООО Детский 
оздоровитель-

ный комплекс 

«Солнечная 
поляна» 

 

Латышев 
Виталий 

Александрович 

346849,                           
Ростовская об-

ласть,                               

Неклиновский 
район,                                   

х. Дарагановка, 

ул. Центральная 
110, 

8(86347)32007 

 

Сезонный 
4 смены 

02.06-22.06 

25.06-15.07 
18.07-07.08 

10.08-30.08 

 

550 чел. 
от 6 до 18 

лет 

15 стационарных корпусов  
с удобствами в номере и 25 

домиков с удобствами на 

территории. Имеются обо-
рудованное место для 

стирки  детьми личных 

вещей;  комната гигиены 
для девочек; спортивные 

площадки: футбольная, 

баскетбольная, волейболь-
ная, оборудованные спор-

тивным инвентарём; обо-

рудована игровая площад-
ка; библиотека; помещения 

для проведения кружковой 
работы; игровая комната, 

оснащённая настольными, 

компьютерными  и иными 
играми, игрушками. 

623,81  Расположен в парковой зоне на берегу р. Миус с без-
опасным подходом к реке, пляжем, оборудованным 

теневыми навесами, раздевалками. Удаленность от 

города Таганрога - 15 км. Имеется медицинский 
пункт, изолятор.  ДОК укомплектован необходимыми 

квалифицированными специалистами. В работе ис-

пользуется методика работы с детьми по тематиче-
ским программам. 



21. ООО  

«Детский оздорови-

тельный лагерь  

«Пионер» 

Частная Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Детский 

оздоровитель-

ный лагерь 
«Пионер» 

 

Добровольский 
Александр 

Геннадьевич 

т. 89896361230 

фактический: 

Ростовская об-

ласть, Неклинов-

ский район,     

пос. Приморска,     

ул. Ленина, 317 
юридический: 

г. Ростов-на-

Дону, пер. Эле-
ваторный, 2 

89613181271 

pioneer.dol.@ 
yandex.ru 

Круглогодичный 

 

250 чел. 

от 7 до 16 

лет 

На территории лагеря 

имеются: спортивные пло-

щадки – 3, бассейн 5 х 9, 

киноконцертный зал, биб-

лиотека. Столовая на 200 

мест, игровая комната, 
удобства на блок, комната 

на 3-4 человека. 

650,00  Озеленение территории лагеря составляет 60% . В 

корпусах проведен капитальный ремонт, имеется 

новая мебель.  

22. ООО ДОЦ  

Пансионат 

 «Красный Десант» 

Частная ООО ДОЦ 

пансионат 
«Красный 

Десант» 

346844, Ростов-

ская обл. Некли-
новский  р-н, 

пос. Дмитриадо-

вка, ул. Тельма-
на, 28,  тел/факс 

8(86347)5-71-82 

Эл.почта 
w.A.N.I@yаndex.

ru 

Сезонный               

4 смены 

750 чел. 

6-18 лет 

Одно- и четырехэтажные 

кирпичные корпуса. Водо-
снабжение централизован-

ное, санузлы и душевные в 

номерах, холодная и  горя-
чая вода, прачечная на 

территории, комнаты гиги-

ены для девочек есть. 
Имеются футбольное поле,  

волейбольная и баскет-

больная площадки, 
настольный теннис, бад-

минтон, детская площадка, 
библиотека, клуб, танце-

вальный зал и площадка, 

спорт инвентарь, игрушки. 

623,81   Таганрогский залив Азовского моря , 50 м от берега,    

10 км от г. Таганрога, маршрутное такси до ост. 
Дмитриадовка. Общая территория -8,8га. Озеленена 

4га. На берегу имеется спасательная служба, теневые 

навесы от солнца, раздевалки, круглосуточный мед-
пункт, круглосуточная охрана.   

Обливский район 

23. Учреждение 

дополнительного 

образования обра-

зовательно-

оздоровительный 

центр «Орленок» 

филиал МБУ ДО 

Обливского ДДТ 

Муници-

пальная 

Администрация  

Обливского 

района 

347141,          

Ростовская об-

ласть, Облив-
ский район,  

ст. Обливская, 

ул. Заречная, 
 д. 75 

Сезонный,                        

2 смены:               

июнь, июль 

80 чел. 

от 6 до 18 

лет 

Одноэтажное кирпичное 

здание, душевые и санузлы 

в комнате имеются, место 
для стирки детьми личных 

вещей оборудовано. Име-

ются в наличии спортив-
ные площадки, оборудо-

ванные спортивным инвен-

тарем: футбольная, баскет-
больная, волейбольная;   

оборудованы игровые 

площадки, библиотека;  
помещения для проведения 

кружковой работы. 

623,81  Расположен в 4 км от ст. Обливской на берегу реки 

Чир. Реализуется оздоровительно-образовательная 

программа «Каникулы», направленная на дополни-
тельное образование детей по 4 направлениям: худо-

жественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое. 
На основании приказа МБУЗ ЦРБ Обливского района 

предоставляет медицинских работников для работы в 

ОУ ДОД ООЦ «Орленок».   Маршрут следования идет 
по проселочной дороге без твердого покрытия. 

 Паспорт лагеря размещен на сайте www.oblivobr.ru 

Семикаракорский район 

24.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Детский спортивно-

оздоровительный 

лагерь               

 «Солнышко» 

Муници-
пальная 

Администра-
ция Семикара-

корского райо-

на 

346630, Ростов-
ская область,               

Семикаракор-

ский район, 
урочище «Топо-

лиха», 1,5км на 

север от г. Семи-
каракорска,                               

т./ факс 

8(86356)4-02-88 
dsolsolnish-

ko@yandex.ru 

Круглогодичный 120 чел. в 
смену в 

зимний 

период, 
250 чел. в 

смену в 

летний 
период                             

от 7 до 18 

лет 

Два двухэтажных кирпич-
ных корпуса с удобствами 

на этаже (с санузлами, 

душевыми и комнатами для 
гигиены для девочек);          

20 деревянных домиков 

летнего типа с удобствами 
на территории лагеря. 

Имеются футбольная, бас-

кетбольная и волейбольная 
площадки; помещение для 

проведения кружковой 

работы, игровые комнаты, 
оснащенные настольными 

    623,81  Расположен в живописном месте низовья р. Дон, на 
территории леса в 100 м. от реки. Имеется собствен-

ный пляж для проведения оздоровительных и развле-

кательных программ. Территория лагеря озеленена, 
благоустроена. Ежедневно проводятся тематические 

программы для детей. В лагере круглосуточно нахо-

дится медицинский работник. 



играми и игрушками; биб-

лиотека. 

Тарасовский район 

25. Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го образования 

детей «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр Тарасовского 

района  

«Лесная  

республика» 

Муници-
пальная 

Муниципаль-
ное образова-

ние Тарасов-

ский район 

346063, Ростов-
ская область, 

Тарасовский 

района, сл. Алек-
сандровка, по ул. 

Центральная 

т/факс: 
8(86386)37-0-22 

lesres@rambler.ru 

Сезонный,                 
2 смены:            

09.06-29.06        

08.07-28.07 

203 чел.                    
от 6 до18 

лет 

Одноэтажные кирпичные 
спальные корпуса, медпункт, 

столовая на 290 посадочных 

мест, баня и  летние душе-
вые, комната гигиены, обо-

рудовано место для стирки 

детьми личных вещей. На 
территории имеются волей-

больные, баскетбольная  

площадки, футбольное поле, 
игровой городок, оборудо-

ванный спортивным инвен-

тарём, комнаты для кружко-
вой работы, видеозал, игро-

вые комнаты, летний кино-

театр, танцплощадка, пляж 
на берегу р. Белая Калитва в 

300 метрах от лагеря. 

 620,00  Лагерь окружен хвойным лесом и расположен вдали 
от предприятий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства на территории памятника 

природы регионального значения «Городищенская 
дача». Маршрут следования: 65 км. от п. Тарасовский 

через сл. Ефремово-Степановка в сл. Александровка. 

В учреждении для оказания круглосуточной медицин-
ской помощи имеется медпункт, где постоянно дежу-

рят врач и медсестра. 

Сайт: taradmin.ru 

Усть-Донецкий район 

26. Учреждение 

профсоюзов панси-

онат отдыха      

«Мелиховский» 

Профсо-

юзная 

Федерация 

профсоюзов 

РО 

346562, Ростов-

ская область, 

Усть-Донецкий 
район, ст. Мели-

ховская, пере-

улок 5, № 9 
 т. 8(86351) 9-25-

05 

Сезонный                  

3 смены 

220 чел.,                   

от 7 до 16 

лет 

Одноэтажные деревянные 

здания, 2-х местные номе-

ра, санузлы в корпусах по 
коридору, душевые для 

мальчиков и девочек, хо-

лодная и горячая вода, 
оборудованы места для  

стирки личных вещей, в 

наличии спортивные пло-
щадки, оборудованные 

спортивным инвентарем, 

игровые площадки, биб-
лиотека, игровые комнаты 

оснащены игрушками, 

развивающими и компью-
терными играми, танце-

вальная площадка. 

 623,81  Расположен на берегу р. Дон, в экологически чистом 

районе, территория лагеря 5 га, озеленено 40% терри-

тории, подъезд асфальтирован, расположен в 1 км от 
населённого пункта ст. Мелиховская, 100 км от          

г. Ростова-на-Дону, 40 км от г. Шахты. Заключен 

договор с ЦРБ Усть-Донецкого района. Имеется ме-
дицинский блок и квалифицированный медицинский 

персонал. 

27. Этно-

археологический 

комплекс  

«Затерянный мир» 

Частная Общество с 

ограниченной 
ответственно-

стью 

346561 Усть-

Донецкий район,  
х. Пухляковский,           

ул. Центральная, 

№ 164 

т.89281611309 

Сезонный                  

2 смены 
 

160 чел.,                    

от 10 до 18 
лет 

Одноэтажное кирпичное 

здание, санузел на терри-
тории, в наличие банно-

прачечный комбинат осна-

щенный душевыми комна-

тами для девочек и маль-

чиков, оборудованы места 
для стирки личных вещей, 

спортивные площадки 

оборудованы спортивным 
инвентарем, игровые  ком-

наты оснащены развиваю-

щими играми, имеется 
полоса препятствий для 

военно-спортивных игр. 

 
 

 

 
 

 623,816  Расположен на берегу р. Дон, в экологически чистом 

районе, 100 км от г. Ростова-на-Дону, 40 км от             
г. Шахты.  Заключен договор с ЦРБ Усть-Донецкого 

района. 

 



г. Волгодонск 

28. Муниципальное 

учреждение  допол-

нительного образо-

вания «Центр оздо-

ровления и отдыха 

«Ивушка» 

Муници-

пальная 

Управление 

образования   

г. Волгодонска 

юридический адрес:  

347371,     Ростов-

ская область,  
г. Волгодонск,  

 пер. Западный, 5        

тел. 8-928-133-81-22 
 

фактический адрес:  

г. Волгодонск,  
ул. Отдыха, 41 

 

  ivush-
ivush-

ka41@yandex.ru 

Cезонный,                       

3 смены                          

14.06-04.07        
07.07-27.07         

30.07-19.08 

160 чел. 

от 6 до 18 

лет 

Одноэтажные деревянные 

домики, санузлы и душе-

вые в комнатах отсутству-
ют, оборудовано место для 

стирки детьми личных 

вещей, есть комната лич-
ной гигиены для девочек;  

волейбольная и футбольная 

площадки, оборудованные 
спортивным инвентарём, 

помещения для кружковой 

работы, игровые комнаты, 
оснащённые настольными 

играми, игрушками, кино-
зал, библиотека. 

 623,81  Расположен на живописном берегу реки Дон в 10 км 

от города Волгодонска. Этот экологически чистый 

уголок природы утопает в зелени пышных крон мно-
голетних деревьев. Площадь, занимаемая центром, 

составляет 6,2 га, озеленено -3,8га.   

 

29. Детский 

оздоровительный 

комплекс  

«Маяк» 

Частная ООО 

«Волгодон-

ский комбинат 
древесных 

плит» 

юридический: 

347371, 

Ростовская 
область, 

г. Волгодонск, 
ул. Портовая, 1; 

тел. 22-13-34  

 
фактический: 

Ростовская 
область, 

г. Волгодонск, 

ул. Ярильская, 1. 
6-09-98; 

 
otizvkdp@mail.ru 

Сезонный, 

3смены 

15.06-05.07 
08.07-28.07 

01.08-21.08 

390 чел. 

от 6 до 18 

лет 

На территории лагеря 7 

действующих кирпичных 

корпусов на 390 мест. Все 
корпуса комплекса осна-

щены средствами пожаро-

тушения, пожарными гид-
рантами, рядом с каждым 

корпусом имеется пожар-

ный щит. Размещаются 
дети в комнатах 

по 3-4-8 человек. В каждом 

корпусе на каждом из эта-
жей имеются телевизоры. 

Пищеблок оборудован 

инвентарем в соответствии 
с санитарными правилами 

и нормами. Вода для душе-

вых и приготовления пищи 
привозная из городского 

ООО «Водоканал». Сануз-

лы и душевые в комнатах 
отсутствуют. Имеется пра-

чечная, где стирают дет-
ское белье, есть комната 

личной гигиены для дево-

чек. 
Для проведения культурно-

воспитательных  и 

спортивных мероприятий 
имеются: стадион с 

беговыми дорожками, 

волейбольная и 
баскетбольная площадки, 

комната для игры в 

настольный теннис, 
костровая и танцевальная 

площадки, летний 

кинотеатр. Для прогулки 
детей по реке 

предусмотрен причал для 

парковки катера. 
Санитарное состояние 

территории лагеря и пляжа 

соответствует нормам. 

 833,30  Расположен в 10 км от г. Волгодонска 

в редчайшем заповедном месте на берегу реки Дон. 

Территория комплекса составляет 15 га. 
Современный оздоровительный комплекс. 

Медицинский блок обеспечен всем необходимым 

инвентарем и медикаментами. В штате ДОК «Маяк» 
врач-педиатр и две медсестры с опытом работы в 

детских медицинских учреждениях не менее трех лет. 

 
 



г. Ростов-на-Дону 

30. Детский загород-

ный оздоровитель-

ный лагерь      

   «Весна» 

Частная Ростовский 

вертолетно- 

производ-

ственный ком-

плекс ПАО 
«Роствертол» 

г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский район,  

ул. Окружная, 52 

т/ф: 297-75-73 

Сезонный 117 чел.                         

от 7 до 14 

лет 

Одноэтажные домики. 

Имеются: санузлы, душе-

вые, умывальники, комна-

ты личной гигиены для 

девочек, две спортивные 
площадки (волейбольная и 

баскетбольная) оборудова-

ны спортивным инвента-
рём, футбольное поле, 

бассейн, кинозал, библио-

тека, игровые площадки, 
летняя эстрада. 

721,43  Лагерь располагается на о. Зеленый. Территория озе-

ленена, благоустроена. Имеется медпункт, врач-

педиатр, медсестра. В лагере организована работа 

кружков и секций, экскурсии, культурно-массовые 

мероприятия. 

31. Детский оздоро-

вительный лагерь на 

базе сезонного релак-

сационно-

восстановительного 

комплекса ФГУП 

«РНИИРС» 

 «Восход» 

Государ-
ственная 

РФ ТУ Роси-
мущества по 

РО 

юридический: 
344038 г. Ростов-на-

Дону,                           

ул. Нансена, д. 130  

т. 255-54-68 

 
фактический:                      

Ростов-на-Дону,                                  

ул. Окружная, 16  
т/ф: 200-05-00 

Сезонный,                 
2 смены:             

27.06-22.07        

25.07-19.08 

80 чел.                            
от 7 до 14 

лет 

Кирпичный двухэтажный 
корпус. Имеются санузлы, 

душевые, комнаты гигиены 

расположены на террито-

рии, спортивная и игровая 

площадки, футбольное и 
волейбольное поле, биб-

лиотека, 3 отдельно стоя-

щих помещения для дет-
ского творчества, бассейн. 

1125,00  Лагерь расположен на о. Зеленый, проезд по 29 линии 
через понтонный мост. Территория озеленена, благо-

устроена. Имеется медпункт. В лагере организована 

работа кружков и секций, экскурсии, культурно-

массовые мероприятия, реализуется программа разви-

тия личности «Я - лидер»                 
 Сайт www.rniirs.u 

32. Детский  оздорови-

тельный лагерь                      

«Локомотив» 

Государ-

ственная,  

ОАО 
«РЖД» 

Дирекция 

социальной 

сферы СП 
СКЖД филиа-

ла ОАО 

«РЖД» 

фактический 

адрес:                             

344025,                         
г. Ростов-на-

Дону, о. Зеле-

ный, ул. Окруж-
ная, 4. 

 т. 259-04-36, 

259-04-18   
Dss-

vnekrasova@skzd

.rzd.ru                    

Сезонный,                              

3 смены:                           

08.06-28.06 
01.07-21.07 

24.07-13.08 

180 чел.,                                       

от 7 до 15 

лет. 
 

Одноэтажные домики, 

материал исполнения- 

дерево.  Санузлы и душе-
вые находятся на террито-

рии лагеря, специально 

оборудованного места для 
стирки детьми личных 

вещей  нет, в лагере обору-

дована комната гигиены 
для девочек. На территории 

лагеря имеются футболь-

ная, баскетбольная, волей-
больная площадки, обору-

дованные необходимым 

спортивным инвентарём 
(футбольные ворота, бас-

кетбольные кольца, волей-
больная сетка), а так же 

комната кружковой работы 

и игровая комната. 

1471,00  Расположен на Зеленом острове, на берегу реки Дон. 

Расстояние до ближайшего населенного пункта 4 км, 

ветка общественного транспорта отсутствует. Терри-
тория лагеря озеленена, благоустроена. Имеется мед-

пункт. В лагере организована работа кружков и сек-

ций, экскурсии, культурно-массовые мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. 
Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории иных субъ-

ектов Российской Федерации  или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной 

(федеральной или собственности Ростовской области), в собственности муниципальных образований Ростовской об-

ласти, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица  

на территории Ростовской области.                                  

                                                                                                                                                                                                  Таблица 1 

Санаторные оздоровительные лагеря  
 

полное наиме-

нование лагеря 
в соответствии 

с уставом или 

положением 
данного 

лагеря 

Форма 

собствен-
ности 

учредитель 

(полное 
наименование 

учреждения, 

на базе кото-
рого создан 

лагерь) 

адрес фактиче-

ский и юридиче-
ский, контактные 

телефоны, адрес 

электронной 
почты 

режим работы 

(круглогодичный 
или сезонный), 

количество и 

сроки проведе-
ния смен 

количество 

мест в смену, 
возрастная 

категория 

детей 

условия для проживания детей 

и проведения досуга 

стоимость  

путевки 
(стоимость 

1 дня пре-

бывания)  
в рублях 

группа 

санитар-
но-

эпиде-

миоло-
гическо-

го бла-

гополу-
чия 

краткая информация о лагере с указанием  сайта, 

на котором размещён паспорт лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Краснодарский край 

1. Муници-

пальное ка-

зенное учре-

ждение здра-

воохранения 

«Детский 

санаторий 

«Смена» 

Муници-

пальная 

Управление 

здравоохра-
нения 

 г. Ростов-на-

Дону 

г. Сочи,           

Лазаревский район,                                
п. Совета-Кваджи,                          

ул. Сибирская,13.   

8-8622-74-74-17;     
8-8622-74-76-30  

 sansmtnf@mail.ru 

Круглогодичный 

19.01 -13.02 
16.02 -12.03 

15.03 -12.04 

15.04 -13.05 
01.06 -21.06 

24.06 -14.07 
17.07 -06.08 

09.08 -29.08 

09.09 -12.10 
15.10 -17.11 

20.11 -23.12 

75 чел. 

от 7 до 14 
лет 

Имеются в наличии 3-х этаж-

ное панельное здание, 3 груп-
повых помещения с игровой, 

душевой и туалетной комнатой 

в каждом; 3 игровых площадки, 
спортивный инвентарь, игры и 

игрушки; имеются  помещения 

для музыкальных и кружковых 
занятий; автономное помеще-

ние малокомплектной школы. 

Компьютерных игр нет, спор-
тивных площадок нет, места 

для стирки личных вещей не 

предусмотрены. 

1823,04  Черноморское побережье Северного Кавказа. Дети 

принимаются на лечение только по направлению 
детских поликлиник г. Ростова-на-Дону. Проезд от 

ст. Лазаревское автобусами 160, 161 ост. Смена. 

 
 

2. Государ-

ственное уни-

тарное пред-

приятие Ро-

стовской об-

ласти «Оздо-

ровительный 

комплекс 

«Дон» 

 

Государ-
ственная 

Учредителем 
Предприятия 

является              

Ростовская 
область 

 

Краснодарский 
край,  

Туапсинский район,      
   п. Новомихай-

ловский-2. 

Тел.8 (86167) 61823 
е-mаil: 

okdon013@mail.ru 
 

 

Круглогодичный                   550 чел. 
от 7 до18 лет 

Дети размещаются в капиталь-
ных одно и двух этажных кор-

пусах. 

Стандартные номера 4-х мест-
ные: душ, туалет, умывальник, 

телевизор. Игровой холл на 
этаже. Номера повышенной 

комфортности 2-4-х местные: 

все удобства  в номере. Номера 
оборудованы системой конди-

ционирования. Гладильные и 
постирочные комнаты на эта-

же. Питьевой режим обеспечи-

вается бутилированной водой. 

  
 

- Расположен в живописном уголке Черноморского 
побережья Кавказа.  Территория  составляет 10 га и 

примыкает к песчаному берегу Черного моря. Име-

ется библиотека,  игровые комнаты,  работают 
кружки по интересам. На территории имеется обо-

рудованная спортивная площадка, амфитеатр, кры-
тая площадка для дискотеки. Собственный песча-

ный пляж оборудован теневыми навесами. Исполь-

зуя влияние умеренного субтропического климата,  
оздоровительный комплекс специализируется по 

профилям: заболевания органов дыхания, перифе-

рической нервной системы. В учреждении прово-
дится курс общеукрепляющей терапии для детей с 

ослабленным здоровьем. 

Столовая рассчитана на 600 мет единовременной 
посадки. Кухня оснащена современным оборудова-



нием. Питание  5- разовое. Организовано диетиче-

ское питание. www.база-дон. рф 

3. ООО Пан-

сионат отдыха 

санаторного 

типа       

«Шахтинский 

Текстиль-

щик» 

Частная ООО «Юный», 

Толубьева Нина                    
Яковлевна 

Фактический: 

352840                               
с. Ольгинка, 

Туапсинский 

район,                    
Краснодарский 

край 

Юридический: 
346527 

Ростовская                  

область,                           
г. Шахты,                        

ул. Текстильная, 
д.19 «а» 

т. (8636)23-76-

82, 23-70-82 
Эл. Адрес: dol-

sht-t@yandex.ru 

Круглогодичный 

1 смена:             
03.06-23.06 

2 смена:             

25.06-15.07 
3 смена:             

17.07- 06.08               

4 смена:              
08.08- 28.08 

5 смена:              

29.08- 18.09 

1035 чел 

от 7 до 18 
лет 

- 6 капитальных 3-х этажных 

корпусов. 
Имеются: -  санузлы и душевые 

в  комнатах; -места для стирки 

детьми личных вещей; -
комнаты гигиены для девочек; 

- 4 волейбольные площадки, 1 

мини-футбол, баскетбольные 
площадки, теннисный корт; 

- оборудованные игровые пло-

щадки; -библиотека; 
- помещения для проведения 

кружковой работы; -игровые 
комнаты, оснащенные настоль-

ными компьютерными и иными 

играми, игрушками. 

 1322,9 

 

 Расположен непосредственно на Черноморском 

побережье (расстояние до пляжа- 80 м.), между  
п. Джубга и  г. Туапсе, располагает ухоженной 

парково-цветочной ландшафтной территорией 

свыше 7 га и имеет безукоризненную многолетнюю 
репутацию организации оздоровительного и куль-

турно-досугового отдыха. Собственный мелко 

галечный пляж огражден, обеспечен профессиональ-
ным персоналом и охраняется специализированной 

охраной. Столовая оригинального архитектурного 

решения с 4-мя огромными залами более чем на 
тысячу посадочных мест. Осуществляется 5 разовое 

питание в одну смену. Лечебно-санаторная база 
оснащена современным разнопрофильным медицин-

ским оборудованием и располагается в отдельно 

стоящем специализированном корпусе. 
www.shate.Info 

4. ООО  

Детский оздо-

ровительный 

лагерь сана-

торного типа 

круглогодич-

ного действия 

«Нива» 

 

Частная ООО «Ком-

байновый 
завод «Рост-

сельмаш» 

Фактический: 

353461                               
г. Геленджик,                         

ул. Красногвар-

дейская, 89 
 

Юридический:    

344029                         
г. Ростов-на-

Дону,                                     

ул. Менжинско-
го, 2                        

тел./факс: 

(86141) 5-95-98; 
E-mail: 

rsmniva@mail.ru 

Сезонный             

график заездов: 
1 смена: 

02.06-22.06 

2 смена: 
24.06-14.07 

3 смена: 

16.07-05.08.                
4 смена: 

07.08-27.08 

750 детей 

от 7 до 15 
лет 

3-х этажные и 1-этажные кор-

пуса по 3-4 человека в комнате. 
В каждой комнате предусмот-

рен санузел и душ. Летние 

одноэтажные домики по 4-6 
человек в комнате, санузел и 

умывальник на домик, душ на 

территории.   Собственная 
оборудованная прачечная,   

футбольное поле с трибунами 

на 1000 человек, 3 волейболь-
ных площадки, баскетбольная, 

бадминтонная и игровая пло-

щадка, киноконцертный зал, 
костровое поле для проведения 

массовых мероприятий и 

праздников, библиотека. 

 1 255,0  Территория лагеря составляет 13 га. Одна из кра-

сивейших лесопарковых зон г. Геленджика. Пицу-
ндская сосна, голубые ели, сирийская роза, туи и 

платаны украшают территорию лагеря, создают 

благоприятный микроклимат для отдыхающих 
детей. Лагерь имеет собственный большой пляж 

(2,4 га), находящийся в 50-ти метрах. Столовая на 

1000 посадочных мест оснащена современным 
технологическим оборудованием. Имеется меди-

цинский корпус.    

www.niva-kids.ru 

5. Учреждение 

профсоюзов 

«Детский 

оздоровитель-

ный лагерь 

санаторно-

курортного 

типа кругло-

годичного 

действия 

«Ейск» 

Профсо-

юзная 

Федерация 

профсоюзов 

Ростовской 
области 

Россия, 353688 

Краснодарский 

край, г. Ейск,    
ул. Нижнесадо-

вая, 486. 

тел./факс: 

(86132) 4-59-86;                      

Эл. почта: 

dolst@bk.ru 

Круглогодич-

ный,                      

5 смен 
(18 дней) 

506 чел. 

от 7 до 15 

лет 

6 спальных корпусов: № 1- 

двухэтажный, № 2- трехэтаж-

ный, № 3-6- одноэтажные. В 
корпусах № 1, 2, 4, 5- санузел и 

душевые находятся в комнатах. 

В корпусах № 3, 6 - санузел и 

душевые находятся на этаже. 

Спальные помещения оборудо-

ваны односпальными кроватя-
ми, платяными шкафами, при-

кроватными тумбочками. 

Песчаный пляж с навесами от 
солнца, раздевалками, имеется 

спасательная станция с меди-

цинским пунктом; стадион,  2 
баскетбольные и 2 волейболь-

ные площадки, гимнастический 

городок, тир,  тренажёрно-
парашютный городок, полоса 

препятствий, учебные места по 

ОБЖ, площадка для общих 
построений смены,  крытые 

 860,0  Расположен в юго- восточной части 

г. Ейска на берегу Ейского лимана (Таганрогский 

залив Азовского моря). Медицинское обслужива-
ние и лечение проводится на основании               

лицензии на осуществление медицинской деятель-

ности № 23-01-001622 от 19 июля 2007г. (бессроч-

ная). 

Медпункт обеспечен необходимым инвентарем, 

лекарственными средствами, перевязочным мате-
риалом. 

 



беседки и теннисные столы, 

летний кинотеатр, танцеваль-

ная площадка, сценическая 

площадка, эстрада с трибуной 

на 500 мест и площадкой для 

дискотек. 

6. Оздорови-

тельный ком-

плекс 

«Чайка» 

 

Частная ОАО «Таган-

рогский  завод 
«Прибой» 

 

Фактический:  

352847,           
Краснодарский 

край,                            

Туапсинский район,                                
Тенгинское сель-

ское поселение,  

с. Лермонтово, 
автодорога «Джубга 

– Сочи» 

 

Юридический:    

347913,            

Ростовская область, 
 г. Таганрог,                    

ул. Б. Бульварная,  

13 

Сезонный, 

4 смены 
01.06-21.06 

23.06-13.07 

15.07-04.08 
06.08-26.08 

 

340 чел. 

от 7  до 15 
лет 

 

Два трехэтажных корпуса, 

просторные 4 – 5 местные но-
мера;  туалет, умывальники на 

этаже, душевые в корпусе. 

Оборудованы места для стирки  
детьми личных вещей, имеются 

комнаты гигиены для девочек. 

Библиотека, помещения для 
проведения кружковой работы, 

спортивные площадки (мини-

футбольная, баскетбольная, 

волейбольная), оборудованные 

спортивным инвентарём. 

 950,00  

 
 

Оздоровительный комплекс находится в Туапсин-

ском районе Краснодарского края на территории с 
обильной разнообразной растительностью, перехо-

дящей из благоустроенного парка в лес. Удобный 

песчаный пляж, идеально ровное песчаное дно, у 
берега не глубоко. Занимаемая площадь – 8,9 га. 

Маршрут пути следования: по железной дороге до 

станции    Туапсе, далее автобусом в сторону Но-
вороссийска за пос. Новомихайловский, остановка 

«Золотой берег»; из г. Краснодара: автобусом в 

сторону Туапсе за с. Лермонтово, ост. «Золотой 

берег».  

Работа ведется по тематическим программа: «Наш 

дом Россия», «Космические путешествия», «Рус-
ский экстрим», «Морское путешествие». 

Имеются  лицензии и сертификаты на заявленные 

услуги: медицинские, питание, проживание. Ока-
зывается доврачебная помощь, медицинский мас-

саж, педиатрия, физиотерапия. Организация меди-

цинского обслуживания – круглосуточное дежур-
ство медперсонала (2 врача-педиатра, 3 медсестры, 

врач-терапевт). 

7. Детский 

санаторный 

оздоровитель-

ный лагерь 

«Зорька» 

 

 

 

 

Частная Публичное 
акционерное 

общество 

«Роствертол» 

352831 
Краснодарский 

край, 

Туапсинский 
район, 

п. Небуг-1 

 
8(86167) 68-794; 

8(86167) 68-325 

e-mail:zorka-
nebug@mail.ru 

 

 

Круглогодичный 
01.06-21.06 

24.06-14.07 

17.07-06.08 
09.08-29.08 

05.09-25.09 

360 чел.       
от 7  до 15 

лет 

 
 

 

Кирпичные двух- и трехэтаж-
ные здания. Санузлы, душевые 

в корпусах: на блок, на этаж, 

на комнату. 
Имеются: комнаты гигиены для 

девочек; оборудованные места 

для стирки. Оборудованные 
игровые и спортивные площад-

ки (баскетбольная, волейболь-

ная, футбольное поле); кружко-
вые и игровые комнаты, биб-

лиотека. 

 1300,00  Расположен на Черноморском побережье в первой 
линии от моря, в лесопарковой  экологически чи-

стой рекреационной зоне, в 15км от г. Туапсе и 136 

км. от г. Краснодара  в п. Небуг. Маршрут от аэро-
порта г. Краснодар: автобусом или маршрутным 

такси до автовокзала, от автовокзала в сторону г. 

Туапсе до санатория «Зорька»;  из г. Сочи: элек-
тричкой или поездом до г. Туапсе, далее автобусом 

до остановки «Пансионат «Небуг» или маршрут-

ным такси до санатория «Зорька». 
ДСОЛ «Зорька» работает на уникальной методоло-

гической базе для творческой работы с детьми и 

подростками. Изюминкой лагеря является ком-
плексно финансово-экономическая игра «Город 

детства», целью которой является создание усло-

вий для реализации творческого, организаторского 

и лидерского потенциала ребенка в условиях вре-

менного детского коллектива с организацией мест-

ного самоуправления. 
Лечебно-диагностическое оборудование лагеря 

позволяет лечить заболевания органов дыхания, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
системы кровообращения. 

Сайт: www.zorka.ru 

8. ИП Аверин 

П.Н. «ОК им. 

А.И. Хальзева»  

частная «ОК им. 
А.И. Хальзе-

ва» 

Краснодарский 
край, Туапсин-

ский район, пгт. 

Новомихайлов-
ский, ул. Мор-

ская, 7. 

Сезонный, 
4 смены 

по 24 дня в 

июне, июле, 
августе 

750 человек 
в возрасте от 

6 до 18 лет. 

В 4-х этажных благоустроен-
ных корпусах, с лоджиями и 

холлами в переходах. Комнаты 

на 5 человек оборудованы 
кроватями с пружинными мат-

рацами, шкафами, тумбочками, 

зеркалами и полками для хра-
нения обуви. На каждом этаже 

825,31  Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
"Оздоровительный комплекс им. А.И. Хальзева", 

расположен в пос. Новомихайловский Туапсинско-

го района. Территория охраняется сотрудниками 
частной охраны (круглосуточно). Питание 5-ти 

разовое в столовой на 1000 посадочных 

мест. Медицинское обслуживание и лечение вклю-
чает в себя: медицинский массаж, ингаляции, маг-



для блока-секции, состоящей из 

4 комнат, оборудованы умы-

вальные, душевые и туалетные 

комнаты. 

С детьми занимаются профес-

сиональный педагогический 
отряд вожатых, психологи, 

руководители кружков по спе-

циально разработанным и 
утвержденным программам. 

Для организации досуга в оздо-

ровительном комплексе прово-
дятся культурно-массовые 

мероприятия, дискотеки. Тер-

ритория лагеря оборудована: 
баскетбольными, волейболь-

ными площадками, теннисным 

кортом, танцевальной площад-
кой настольным тенни-

сом, кинотеатром, библиоте-

кой 

нитолечение, спелеолечение, климатолечение, 

фитолечение, двукратные солнечные инсоляции, 

аэрация морским воздухом, кислородные коктей-

ли. Пляж мелко-галечный, оборудован для загара и 

купания. 

9.  Детский 

санаторно-

оздоровитель-

ный 

лагерь 

«Надежда» 

частная Общество с 

ограничен-

ной ответ-
ственностью 

«Юный 

Турист При-
азовья» 

юридический: 

Ростовская обл., 

Азовский р-н, 
с. Александров-

ка, 

пер. Спортивный 
4, 

фактический: 

Краснодарский 
край, г. Гелен-

джик, п. Кабар-

динка, ул. Мира 
8 

тел. Директора: 

89281553899, 
зам. директора: 

89281505361 

Эл. почта: 
Ооо-utp@ 

yandex.ru 

 

Сезонный, 4 

смены (21 день) 

в июне, июле, 
августе 

305  человек  

в возрасте от 

7 до 16 лет 

Размещение и проживание 

детей в 3-х трехэтажных кир-

пичных корпусах, в комнатах 
численность детей не превыша-

ет 3-5 человек. В детских кор-

пусах находятся холл для от-
дыха, оборудованный мебелью, 

спальные комнаты с санузлом, 

санитарно-гигиенические ком-
наты (для мальчиков и дево-

чек). Санузел, душевые на 

этаже. На территории лагеря 
имеется собственная прачеч-

ная. Стадион и спортивные 

площадки на берегу моря. 
Танцевальная площадка. 

Магазин с сувенирами. 

Благоустроенный зал со сценой 
для проведения ежедневных 

мероприятий 

 

1262,00 - 

с удоб-

ствами на 
этаже; 

 

1405,00 - 
частичные 

удобства в 

номере. 

 Адрес сайта: www.dol-nadegda.ru 

ДОЛ «Надежда» расположен в 50 метрах от берега 

Черного моря в районе Цемесской бухты с соб-
ственным благоустроенным пляжем. Лагерь распо-

ложен на территории в 9,6 га, представляет собой 

живописный уголок природы: можжевеловые де-
ревья, тенистые аллеи пицундской сосны, а также 

мягкий климат и благоприятные природные усло-

вия - всё это позволяет обеспечить отдых и оздо-
ровление детей, укрепить нервную и сердечно-

сосудистую системы, оздоровить органы дыхания. 

С детьми занимаются профессиональные педагоги, 
студенты вузов, танцоры, по специально разрабо-

танным программам. Для организации досуга в 

оздоровительном лагере проводятся культурно-
массовые и спортивные мероприятия, дискотеки. 

Кроме того в профильные смены с детьми занима-

ются опытные педагоги, занятия проходят в игро-
вой форме. 

За дополнительную плату организуются экскур-

сии: в аквапарк, дельфинарий, посещение Сафари-
парка, по местам боевой славы в город - герой 

Новороссийск, прогулки по морю на теплоходе, 

походы в горы с ночевкой. 
На территории имеется оборудованный медицин-

ский пункт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Загородные стационарные оздоровительные лагеря  
полное наиме-

нование лагеря 
в соответствии 

с уставом или 

положением 
данного 

лагеря 

форма 

собствен-
ности 

учредитель 

(полное 
наименова-

ние учре-

ждения, на 
базе которо-

го создан 

лагерь) 

адрес фактический и 

юридический, кон-
тактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

режим рабо-

ты (кругло-
годичный 

или сезон-

ный), коли-
чество и 

сроки прове-

дения смен 

количество 

мест в 
смену, 

возрастная 

категория 
детей 

условия для проживания детей и 

проведения досуга 

стои-

мость  
путевки 

(стои-

мость 
1 дня 

пребы-

вания)  в 
рублях 

группа 

сани-
тарно-

эпиде-

де-
миоло-

гиче-

ского 
благо-

полу-
чия 

краткая информация о лагере с указанием  

сайта, на котором размещён паспорт лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Краснодарский край 

1. Детский 

оздоровитель-

ный лагерь 

«Салют» 

Профсо-
юзная 

Федерация 
профсоюзов 

Ростовской 

области, 
профсоюз 

работников 

торговли, 
обществен-

ного пита-

ния, органи-
заций и 

предприятий 

производ-

ственно-

коммерче-

ской дея-
тельности 

Ростовской 

области 

354200, Краснодарский 
край,      

г. Сочи,                             

п. Лазаревское,  
ул. Калараш, 2 

тел/факс: 8(862)270-45-

01; Salut-sochi@mail.ru 
 

344000 г. Ростов-на-

Дону,            
пр. Ворошиловский, 

87/65, оф. 502, 

505,506,507,509 

тел/факс 234-63-99, 

239-94-70 

Сезонный,                           
4 смены,                                       

1 смена:                              

02.06.-
22.06.2014;                      

2 смена:                            

24.06.-
14.07.2014;          

3 смена:                        

17.07.-
06.08.2014;                    

4 смена:              

08.08.-

28.08.2014 

200 чел.                                   
от 6 до18 

лет 

Двухэтажный корпус на 100 мест  
с удобствами в номере; четырехэтажный 

корпус на 45 мест с удобствами в номе-

ре; два одноэтажных  корпуса с удоб-
ствами на этаже, на 60 мест.  

Имеется футбольное поле, волейбольная, 

баскетбольная площадки, теннисные 
столы. 

.                       
(1 000,0-                          

1 100,0) 

- Расположен в центре п. Лазаревское, на берегу 
Черного моря. В парковой зоне, имеется про-

грамма проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. Медицинский пункт 
осуществляет медицинскую деятельность на 

основании лицензии.                                       

сайт: www.salut-more.ru 
 

2. Филиал ОАО 

«ТАНТК им. 

Г.М. Бериева» 
«ГИЭБ с реа-

билитацион-

ным центром 
летного и  

инженерно-

технического 
состава 

«База отдыха 

«Алые паруса» 

Частная ОАО «ТАНТК 

им. Г.М. Берие-

ва» 

Фактический: 353466, 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, Тонкий 
мыс, ул. Солнечная,3.  

т.: (86141)28004, 

(86141)28049. 
Юридический: Ростов-

ская область, г. Таган-

рог, Площадь Авиато-
ров, 1. 

E-mail: 
baza_gel@mail.ru 

Сезонный           

8 смен                

(12 дней) 

150 чел.      

от 4 до 18 

Двух-, трехэтажные корпуса, двух-, 

трехместные номера (1,5- спальные 

кровати, санузел с душем). Телеви-
зор, холодильник и сплит-система в 

номере. Магазин, волейбольная пло-

щадка, летняя площадка для диско-
тек. Экскурсионное бюро. 

 1500,00 

- 2080,00 

 База отдыха «Алые паруса» располагается в    

г. Геленджик, Тонкий мыс, ул. Солнечная, 3.  

От базы отдыха до центральной набережной 59 
м. Маршрут: Поездом до ст. Новороссийск, от 

ж/д вокзала в г. Геленджик автобусом или 

маршрутным такси. 
 



3. База отдыха 

родителей с 

детьми      

«Радуга», 

обособленное 

подразделение 
ОАО «ТАНТК 

им. Г.М. Бери-

ева» 

Частная ПАО  Таган-

рогский 

авиацион-

ный научно- 

технический 

комплекс им. 
Г.М. Бериева 

352848, Краснодар-

ский край, Туапсин-

ский район, пос. 

Тюменский, база 

отдыха «Радуга», тел 

(факс) (86167) 68337,  
Raduga -

tavia@yandex.ru 

Сезонный,                  

4 смены 

03.06-23.06 

25.06-15.07 

17.07-06.08 

08.08-28.08 

400 чел. 

от 7 до 16 

лет 

Детский 3-х этажный корпус с 2-х и 

3-х местными номерами, санузлы и 

душевые отдельно для девочек и 

мальчиков на этаже, место для стирки 

личных вещей детей имеется, в номе-

рах установлены умывальники. В 5-
ти этажном корпусе в номерах – душ 

и туалет. Номера 2-х и 3-х местные. 

На территории имеются оборудован-
ные инвентарем спортивные площад-

ки для футбола, баскетбола, волейбо-

ла, помещения для ведения кружко-
вой работы и игровые комнаты. 

950,00-

1200,00 

 Расположен в красивом ущелье на берегу Чер-

ного моря на территории базы отдыха. Марш-

рут следования – до железнодорожной станции 

Туапсе, далее автобусом 25 км в сторону г. 

Краснодара до поселка Тюменский, который 

находится в 800 метрах от базы отдыха. Первая 
доврачебная медицинская помощь оказывается 

в медицинском пункте базы, имеется изолятор 

на 8 коек. Заключается договор об оказании 
помощи с медицинскими учреждениями 

г. Туапсе 

4.  Оздорови-

тельный ком-

плекс       

«Зарница» 

Частная ОАО «Азов-
ский оптико-

механиче-

ский завод» 

354 226 
п. Голубая Дача, 

Лазаревского района, 

г. Сочи, 

тел./факс: 

(8622) 74-76-72,  

Е-mail:zarnica-
ok@yandex.ru 

 

Cезонный, 
4 смены 

352 чел. 
от 7до 16 

лет 

Два 3-х этажных спальных корпуса из 
сборных ж/б элементов. Проживание 

по 4 чел. в комнате. Санузлы и места 

для стирки на этажах спальных  кор-

пусов, душевые на 1 этаже спальных 

корпусов и административного кор-

пуса. Имеются футбольная, волей-
больная, спортивная площадки, биб-

лиотека, помещения для кружковой 

работы, оборудованный диско зал, 
киноконцертный зал. 

  
700,00 

 Расположен в  п. Голубая Дача  в 12 км от ж/д 
станции Лазаревская,  Лазаревского р-на          

г. Сочи на возвышенности, в 300-х метрах от 

моря.  Маршрут следования: до ст. Лазаревская 

поездом, далее до п. Голубая дача электропо-

ездом и  городским автотранспортом, марш-

рутным такси до ост. «Зарница». В здравнице 
проводятся концертные, программы, спортив-

ные соревнования, игры, дискотеки и т.п. Име-

ется медпункт, изолятор, медицинский персо-
нал. 

5. Структур-

ное подразде-

ление ОАО 

«МРСК Юга» 

База отдыха                      

«Искра» 

Частная ОАО «Меж-

региональная 
распредели-

тельная 

сетевая ком-
пания» 

ОАО «МРСК Юга» 

344002,                 г. 
Ростов-на-Дону,  ул. 

Большая Садовая, 49.                          

Фактический:        г. 
Геленджик,      п. Ка-

бардинка,      ул. Мира, 

12  Директор лагеря: 
Коцубинский Руслан 

Викторович 

8(988)4639116 mail: 
smeltan@mail.ru 

Сезонный:                          

4 смены 
 

394 чел.                          

от  7 до 17 
лет. 

-2 двухэтажных кирпичных корпуса-

условия на этаже;                                          
-1 корпус гостиничного типа-

условия в номерах, душ.   

-2 этажный корпус- условия в номе-
рах на 2 человек, душ.  Имеется лет-

ний кинотеатр. Проводятся кружки 

по интересам. Экскурсии входят в 
стоимость путевки. 

1 100,00  Охраняемая, благоустроенная территория. Име-

ется аэрарий, медпункт. Собственный оборудо-
ванный пляж. На территории лагеря зеленная 

зона (реликтовые породы деревьев) Столовая на 

400 человек. 
Сайт: www.MRSK-YUGA.ru 

6. Детский 

оздоровитель-

ный лагерь 

«Радуга» 

Федераль-

ная 

Федеральное 

государ-
ственное 

бюджетное 

образова-
тельное 

учреждение 

высшего 

профессио-

нального 

образования 
«Донской 

государ-

ственный 
технический 

универси-

тет» ДГТУ 

Юридический: 344000                                 

г. Ростов-на-Дону,                          
пл. Гагарина 1,2738-511, 

E-mail: 

reception@dstu.edu.ru 
 

Фактический:                    

п. Дивноморский, 

Краснодарский край 

 

Сезонный, 

1смена 
13.06-03.07. 

500 детей, 

7-16 лет 

4-х этажные здания, 

2-3 местные номера, 
Все удобства в номере. 

Лагерь оснащен волейбольной, бас-

кетбольной площадкой, футбольным 
полем, библиотекой, помещением для 

проведения кружковой работы. 

1100,00  Лагерь расположен в п. Дивноморск  

Краснодарского края на берегу Черного моря 

 

 

 



РАЗДЕЛ III          

Информация о недействующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ростовской области, а также о недействующих организациях от-

дыха и оздоровления детей, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государ-

ственной (федеральной или собственности Ростовской области), в собственности муниципальных образований Ростовской области, или на содержании балансодержателей, имею-

щих регистрацию юридического лица на территории Ростовской области.  

 

Таблица 1 

Санаторные оздоровительные лагеря  

       полное наиме-

нование лагеря 

в соответствии 
с уставом или 

положением 

данного  

лагеря 

форма  

собствен-

ности 

учредитель 

(полное 

наименование 
учреждения, на 

базе которого 

создан лагерь) 

адрес фактиче-

ский и юридиче-

ский, контактные 
телефоны, адрес 

электронной 

почты 

режим работы 

(круглогодичный 

или сезонный), 
количество и 

сроки проведе-

ния смен 

количество 

мест в 

смену, 
возрастная 

категория 

детей 

условия для проживания детей и 

проведения досуга 

стои-

мость 

путевки  
(стои-

мость 

 1 дня 

пребы-

вания)  в 

рублях 

группа 

санитар-

но-
эпиде-

миоло-

гическо-

го бла-

гополу-

чия 

краткая информация о лагере с указанием  

сайта, на котором размещён паспорт лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- - - - - - - - - - 

 

 

Таблица 2 

Загородные стационарные оздоровительные лагеря 

 
полное наиме-

нование лагеря 

в соответствии 

с уставом или 
положением 

данного 

лагеря 

Форма 

собствен-

ности 

учредитель 

(полное 

наименование 

учреждения, на 
базе которого 

создан лагерь) 

адрес фактический 

и юридический, 

контактные теле-

фоны, адрес элек-
тронной почты 

режим работы 

(круглогодич-

ный или се-

зонный), коли-
чество и сроки 

проведения 

смен 

количество 

мест в 

смену, 

возрастная 
категория 

детей 

условия для проживания детей и 

проведения досуга 

стои-

мость  

путевки 

(стои-
мость 

1 дня 

пребы-
вания)  в 

рублях 

группа 

санитар-

но-

эпиде-
миоло-

гическо-

го бла-
гополу-

чия 

краткая информация о лагере с указанием  сай-

та, на котором размещён паспорт лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Азовский район 

1.  Детский 

оздорови-

тельный 

лагерь ООО       

«Партнер» 

Частная  Общество с 

ограничен-

ной ответ-

свенностью 

"Экоконсал-

тинг" 

Углова Лю-

бовь Юрьев-

на 

89043484842 

юридический:                    

г. Азов,                

ул. Макаровско-

го, 33А,  

фактический:   

Азовский район 

Павло-

Очаковская коса        

Сезонный 200 чел. 

от 6 до 16 

лет 

Двухэтажные кирпичные 

корпуса, одноэтажные дере-

вянные домики, наличие са-

нузлов в корпусе и домиках. 

Имеется  спортивная площад-

ка и инвентарь. 

- - Находится на Павло-Очаковской косе, в 

огороженной лесопарковой местности, в 

70 км. от г. Ростов-на-Дону. Имеется свой 

выход к морю. Реализуется профильная 

программа «Казачья республика», в лет-

ний период ежедневно от автовокзала г. 

Азова следует маршрутный автобус на 

Павло-Очаковскую косу.     

Требуется проведение капитального ре-

монта                        



2. ООО              

"ОК Бриз" 

 

Частная  Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственностью 

«ОК Бриз»  

Бахтин А.В. 

 

Ростовская об-

ласть,                           

Азовский район, 

Павло-

Очаковская коса, 

с. Семибалки,                     

ул. Луначарско-

го, 

39а.Marina.sidore

nkowa@yandex. 

ru  89282890391 

Сезонный, 2 

смены  

200 чел.            

от 6 до 14 

лет 

Трёх этажный кирпичный 

корпус. Удобства на этаже. 

Имеется футбольное, волей-

больное, баскетбольное и др. 

поля, крытый спортивный 

зал, актовый зал, библиотека, 

кружковые.  

-  Расположен на берегу Азовского моря. 

Площадь земельного участка  6,6 га, соб-

ственный песчаный пляж, отдаленность 35 

км. от промзоны.  www.azov-briz.lact.ru             

Требуется проведение капитального  

ремонта. 

Волгодонской район 

3. Муници-

пальное об-

разователь-

ное учре-

ждение 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

Детский 

оздорови-

тельно- обра-

зовательный 

(профиль-

ный) центр 

«Донские 

зори» 

 

Муници-

пальная 

Отдел обра-

зования ад-

министрации 

Волгодон-

ского района 

347304 

Ростовская                   

область,                           

Волгодонской 

район, 

х. Рябичев, 

ул. Береговая,1 

Сезонный, 

3 смены 

 

100 чел.,                   

от 7 до 18 

лет 

 

Два одноэтажных 

спальных корпуса и игровая 

комната, 

требующие капитального 

ремонта. Санузлы, душевые в 

корпусах отсутствуют. 

Спортивные площадки (фут-

больная и волейбольная) 

- - Закрыт с 2009г. постановлением Главы 

Волгодонского района от 12.11.2009 № 

769.  

 

Требуется проведение капитального  

 

ремонта 

Мартыновский район 

4. Муници-

пальное 

бюджетное 

образова-

тельное 

учреждение 

дополни-

тельного 

образования 

Детский 

оздорови-

тельно -  

образова-

тельный 

лагерь 

«Солныш-

ко» 

Муници-

пальная  

Администра-

ция Марты-

новского 

района Ро-

стовской 

области 

346665                              

п. Гром – Гора 

Мартыновский 

район                            

Ростовская обл.                           

Тел. 

892817145948 

(86395) 21-8-48- 

Электронный 

адрес: 

roomart@.ru. 

Сезонный,                 

2 смены 

 

 

 

150 чел.                     

от 6 до 18 

лет 

Одноэтажные деревянные 

домики  на 8 человек. Туале-

ты, душевые, комната гигие-

ны для девочек расположены 

на территории лагеря. Имеет-

ся место для стирки личных 

вещей, стадион, футбольное 

поле, волейбольная, баскет-

больная площадка, спортин-

вентарь, игровая комната для 

младших школьников. Здание 

105,6 кв. м. для проведения  

досуговой, кружковой дея-

тельности, оснащенное  

настольными играми, игруш-

ками, телевизор, видеотекой. 

Открытая эстрадная площад-

ка  на 150 мест, библиотеч-

ный фонд. 

 

 

 

 

- - Лагерь расположен на живописном берегу 

р. Сал в 3 км от  пос. Гром – Гора. Меди-

цинское обслуживание: врач педиатр, 

фельдшер (по договору), круглосуточное 

дежурство легковой автомашины; кругло-

суточная охрана лагеря: сотрудники ОВД, 

казаки. 

 

Требуется проведение капитального ре-

монта 



Милютинский район 

5. Муници-

пальное бюд-

жетное обра-

зовательное 

учреждение 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

детский                        

оздорови-

тельно-                     

образова-

тельный 

центр «Род-

ничок» 

Муници-

пальная 

Муници-

пальное об-

разование 

«Милютин-

ский район» 

347130,                      

Ростовская                   

область,                            

Милютинский 

район,                            

пос. Полесье,                      

ул. Лесная, 17.       

т. 48-3-30,   

89288141469,  

super.konow2012 

@yandex.ru  

Сезонный,        

4 смены  

100 чел. 

от 6 до 18 

лет 

На территории лагеря распо-

ложены: одноэтажное здание 

спального корпуса без са-

нузлов; административное 

здание; помещение для про-

ведения кружковой работы; 

совмещенные столовая и пи-

щеблок; 2 туалета; душевая; 

прачечная; автономная си-

стема водоснабжения;  мало-

затратный спортивный зал; 

спортивные площадки, 3 бе-

седки. 

- - Центр находится в живописном месте, 

окруженном сосновым лесом. Отсутствует 

промышленная зона. На расстоянии 300 м. 

протекает р. Берёзовая. 

 

Требуется проведение капитального ре-

монта, не соответствует санитарным нор-

мам и правилам. 

Мясниковский район 

6. Детский 

оздорови-

тельный 

лагерь 

им. Р. Зорге 

СПК Колхо-

за им. Лу-

кашина 

Собствен

ствен-

ность 

СПК 

Колхоза 

им. Лу-

кашина 

СПК Колхоз 

им. Лукаши-

на 

фактический: 

346812, Ростов-

ская область, 

Мясниковский 

район, с. Крым, 

ул. Лукашина, 46 

 

spklukashin@yan

dex.ru 

 т. 8863-3-59-73 

Сезонный,        

1 смена    

60 чел. 

от 7 до 14 

лет. 

Кирпичное одноэтажное зда-

ние, деревянная кровля с ши-

ферным покрытием. Санузел, 

душевые комнаты распола-

гаются отдельно от основного 

здания. 

Имеются спортивные пло-

щадки: футбольное поле, 

баскетбольная и волейболь-

ная площадки. Лагерь обору-

дован  спортивным инвента-

рем. Имеется оборудованное 

помещение для кружковой 

работы. 

 

 

- 

 

- Лагерь находится на расстоянии1 км. от с. 

Крым. 

Подъездные пути к лагерю с твердым по-

крытием.  

Усть-Донецкий район 

7. УП Дом 

отдыха                   

«Пухляков-

ский» 

Профсо-

юзная 

Федерация 

профсоюзов 

Ростовской 

области 

346561, Ростов-

ская область, 

Усть-Донецкий 

район, х. Пухля-

ковский,  

ул. Центральная, 

1.  т. 8 

(86351)92705 

Сезонный,                             

4 смены 

250 чел.                                   

от 7 до 18 

лет 

Одноэтажные деревянные 

корпуса и двухэтажные кир-

пичные здания требуют капи-

тального ремонта. 

- - Расположен на берегу реки Дон, находится 

в экологически чистом районе, 100 км. от 

г. Ростов-на-Дону, 40 км. от г. Шахты.  

Требуется проведение капитального ре-

монта 

г. Волгодонск 

8. Муници-

пальное об-

разователь-

ное учре-

ждение до-

полнитель-

ного образо-

вания детей 

детский 

оздорови-

Муници-

пальная 

Управле-

ние обра-

зования    г. 

Волгодон-

ска 

Ростовская                

область,                                  

г. Волгодонск,     

ул. Лодочная 13,        

24-55-81, 

graf1150@mail.ru 

Сезонный 256 чел. ,                   

от 6 до 18 

лет 

 

Двухэтажные жилые корпуса, 

в которых располагаются 

санузлы, душевые, места для 

стирки детьми личных вещей, 

комнаты гигиены.  Имеются 

спортивные и игровые пло-

щадки, пляж,  помещения для 

кружковой работы, игровые 

комнаты. Имеется пищеблок 

на 500 посадочных мест, ак-

- - Учреждение оздоровительно-

образовательную деятельность не ведет, 

требуется капитальный ремонт Приказ 

Управления образования г. Волгодонска 

от 23.03.2011 № 201 «О приостановке ис-

пользования зданий и сооружений МО-

УДОД ДООЦ «Жемчужина Дона». Распо-

ложен в 25 км. от г. Волгодонск и занима-

ет территорию в 14 га в одном из живо-

писнейших мест на берегу р. Дон.  



тельно-

образова-

тельный 

центр пер-

вой катего-

рии     

«Жемчужи-

на Дона» 

товый зал, административный 

и медицинский корпуса, ко-

тельная, хлораторная стан-

ция. 

 

Требуется проведение капитального  

ремонта 

Краснодарский край 

9. Детский 

оздорови-

тельный 

лагерь           

«Лазурный 

берег» 

Профсоюз-

ная  

Федерация 

профсою-

зов Ростов-

ской обла-

сти 

Краснодарский 

край,  

п. Аше 

Сезонный 350 чел. 

от 6 до 18 

лет 

- - - Деятельность учреждения приостановлена 

в 2012 году.  

Требуется проведение капитального 

 ремонта. 

10. Детский 

оздорови-

тельный 

лагерь «Зо-

лотой берег» 

Областная Министер-

ство по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ростовской 

области 

Краснодарский 

край, 

п. Новомихай-

ловский-2 

Сезонный 300 чел.  

от 6 до 18 

лет 

- - - Деятельность учреждения приостановлена 

в 2011 году.  

Требуется проведение капитального  

ремонта. 

   

 



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

1
Отрадовская 

МБОУ СОШ

с. Отрадовка, ул. 

Социалистическая, 2,  

т. 977-58

1 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

2

МБОУ 

Гусаревская 

СОШ

х.Гусарева Балка, 

ул.Мира, 101 т. 95-6-

82

2 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

3
Кагальницкая 

МБОУ СОШ

с.Кагальник, ул. 

Ленина, 33-а, т. 724-

93

3 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

4

Кулешовская 

МБОУ СОШ 

№16

с. Кулешовка, ул. 

Кулагина 4,  т. 983-04
4 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 1 100 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

5

Кулешовская 

МБОУ СОШ 

№17

с. Кулешовка, ул. 

Гагарина, 1,  т. 983-16
5 0 0 0 0 1 115 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Азовский район

ноябрь

Раздел IV -  Лагеря дневного пребывания, организованные на базе образовательных организаций Ростовской области

№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

6
Головатовская 

МБОУ СОШ

с. Головатовка, ул. 

Буденного, 245,  т. 

925-51

6 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

7
Рогожкинская 

МБОУ СОШ

х.Рогожкино,ул. 

Школьная29 т.92-8-

28

7 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

8

МБОУ 

Стефанидинода

рская ООШ

с. Стефанидинодар, 

ул.Мира, 45, т. 91-1-

53

8 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

9
МБОУ СОШ 

№19

п.Овощной, 

пер.Комсомольский, 

6а, т.721-98

9 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

10

Порт-

Катоновская 

МБОУ СОШ

с. Порт -Катон,  ул. 

Приморская, 14,  т. 

710-10

10 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности
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рия
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Группа 
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эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

11

Самарская 

МБОУ СОШ 

№4

с. Самарское, пер. 

Промышленный, 60, 

т.  207-37

11 0 0 0 0 1 115 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

12

МБОУ 

Пешковская 

СОШ

с.Пешково, 

пер.Октябрьский, 13, 

т.301-35

12 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

13

МБОУ 

Круглянская 

СОШ

с.Круглое, ул.Мира, 

73, т.911-44
13 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

14
Семибалковская 

МБОУ СОШ

с. Семибалки, 

ул.Школьная 19а, 

т.306-10

14 0 0 1 40 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

15

МБОУ 

Красносадовска

я СОШ

пос. Красный Сад ул. 

Лунева, 1 А т.72-8-22
15 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 15 15 0 1 40 15 1035 0 0 0 0 1 100

Аксайский район
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Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

16
МБОУ СОШ № 

1

346720, Ростовская 

обл., г. Аксай, ул. 

Гулаева, 129. т. 

8(86350) 4-23-23 

asosh_1@mail.ru

1 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

17
МБОУ СОШ № 

2

346720, Ростовская 

обл.,  г.Аксай, ул. 

Ленина, 17.  т. 

8(86350) 4-22-44 as2-

aksay@mail.ru 

2 0 0 0 0 1 95 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

18
МБОУ СОШ № 

4

346720, Ростовская 

обл,   г. Аксай,ул. 

Ленина, 39.. 8(86350) 

4-24-42 

scola4aksay@yandex.r

u

3 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

19
МБОУ Лицей 

№1 г. Аксая

346720, Ростовская 

обл,  г. Аксай,ул. 

Ленина, 17. 

т.8(86350) 4-25-24 

lyceum.aksay@mail.ru

4 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

20

МБОУ СОШ № 

1 ст. 

Ольгинской

346702, Ростовская 

обл Аксайский район, 

ст. Ольгинская,ул. 

Ленина, 78. т. 

8(86350) 3-84-67 

gia988@mail.ru

5 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

21

МБОУ 

Октябрьская 

СОШ

346717, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  п. 

Октябрьский, 

ул.Советская, 38. 

т.8(86350)3-93-51 

univer33@yandex.ru

6 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

mailto:as2-aksay@mail.ru
mailto:as2-aksay@mail.ru
mailto:as2-aksay@mail.ru
mailto:as2-aksay@mail.ru
mailto:as2-aksay@mail.ru
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22

МБОУ СОШ 

№7 

п.Реконструкто

р 

346711,Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  п. 

Реконструктор,  ул. 

Ленина, 13.  т. 

8(86350) 3-88-04 

L1452007@mail.ru

7 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

23

МБОУ 

Большелогская 

СОШ

346710, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  х. Большой 

Лог,  ул. Советская, 

73.  Т. 8(86350) 3-40-

10 

moulog73@yandex.ru

8 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

24

МБОУ 

Грушевская 

СОШ

346704, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  ст. 

Грушевская,  ул. 

Школьная, 25.  т. 

8(86350) 3-56-62 

grush@pochta.ru

9 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

25

МБОУ 

Рассветовская 

СОШ

346735, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  п. Рассвет,  

ул.  

Экспериментальная, 

66а. т. 8(86350) 3-77-

21 post_rcsh@mail.ru

10 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

26

МБОУ 

Старочеркасска

я СОШ

346701, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  ст. 

Старочеркасская,  ул. 

Гагарина, 2. Т. 

8(86350) 2-99-90 star-

sosh@ya.ru

11 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

27

МБОУ  

Ленинская 

СОШ

346703, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  х. Ленина, ул. 

Онучкина, 22, т. 

8(86350) 3-52-317-14 

lenihskayashkola@yan

dex.ru

12 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

mailto:L1452007@mail.ru
mailto:L1452007@mail.ru
mailto:L1452007@mail.ru
mailto:L1452007@mail.ru
mailto:L1452007@mail.ru
mailto:L1452007@mail.ru
mailto:L1452007@mail.ru
mailto:moulog73@yandex.ru
mailto:moulog73@yandex.ru
mailto:moulog73@yandex.ru
mailto:moulog73@yandex.ru
mailto:moulog73@yandex.ru
mailto:moulog73@yandex.ru
mailto:moulog73@yandex.ru
mailto:grush@pochta.ru
mailto:grush@pochta.ru
mailto:grush@pochta.ru
mailto:grush@pochta.ru
mailto:grush@pochta.ru
mailto:grush@pochta.ru
mailto:grush@pochta.ru
mailto:post_rcsh@mail.ru
mailto:post_rcsh@mail.ru
mailto:post_rcsh@mail.ru
mailto:post_rcsh@mail.ru
mailto:post_rcsh@mail.ru
mailto:post_rcsh@mail.ru
mailto:post_rcsh@mail.ru
mailto:star-sosh@ya.ru
mailto:star-sosh@ya.ru
mailto:star-sosh@ya.ru
mailto:star-sosh@ya.ru
mailto:star-sosh@ya.ru
mailto:star-sosh@ya.ru
mailto:star-sosh@ya.ru
mailto:lenihskayashkola@yandex.ru
mailto:lenihskayashkola@yandex.ru
mailto:lenihskayashkola@yandex.ru
mailto:lenihskayashkola@yandex.ru
mailto:lenihskayashkola@yandex.ru
mailto:lenihskayashkola@yandex.ru
mailto:lenihskayashkola@yandex.ru
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28

МБОУ 

Дивненская 

СОШ

346704, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  п. Дивный,  

пер. Школьный, 2. Т. 

8(86350) 2-81-56 

divns27@mail.ru

13 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

29

МБОУ 

Мишкинская 

СОШ

346728, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  ст. 

Мишкинская,  ул. 

Просвещения, 30 «а». 

т. 8(86350) 2-91-71 

mishkinseitl@mail.ru

14 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса,  

договор с ДДТ, музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

30

МБОУ 

Грушевская 

ООШ

346713, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  ст. 

Грушевская, 

ул.Советская,191. 

т.8(86350) 4-47-86 

grush.oosh20@yandex.

ru

15 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса,  

договор с ДДТ, музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

31

МБОУ  

Островская 

СОШ

346705, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  п. 

Островский,  ул. 

Кирова, 80 «а».  Т. 

8(86350) 2-85-30 

ostr80@mail.ru

16 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

32

МБОУ 

Александровска

я ООШ

346712, Ростовская 

обл, Аксайский 

район,  х. 

Александровка,  ул. 

Студенческая, 43.  Т. 

8(86350) 2-62-12 

alexandrowka@yandex

.ru

17 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

mailto:divns27@mail.ru
mailto:divns27@mail.ru
mailto:divns27@mail.ru
mailto:divns27@mail.ru
mailto:divns27@mail.ru
mailto:divns27@mail.ru
mailto:mishkinseitl@mail.ru
mailto:mishkinseitl@mail.ru
mailto:mishkinseitl@mail.ru
mailto:mishkinseitl@mail.ru
mailto:mishkinseitl@mail.ru
mailto:mishkinseitl@mail.ru
mailto:mishkinseitl@mail.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:grush.oosh20@yandex.ru
mailto:ostr80@mail.ru
mailto:ostr80@mail.ru
mailto:ostr80@mail.ru
mailto:ostr80@mail.ru
mailto:ostr80@mail.ru
mailto:ostr80@mail.ru
mailto:ostr80@mail.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru
mailto:alexandrowka@yandex.ru


кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

33

МБОУ 

Истоминская 

ООШ

346703, Ростовская 

обл, Аксайский 

район, х. Истомино, 

ул.Истомина,67  Т. 

8(86350) 2-85-54 

krasnovdir@yandex.ru

18 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

34
МБОУ  

Гимназия №3

346720,Ротовская 

обл.  г. Аксай,  ул. 

Чапаева, 299. т. 

8(86350) 4-24-04 

gimnasy3@gmail.com

19 0 0 0 0 1 95 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблока, м/пункта, 

компьютерный класс, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

35

МБОУ СОШ х. 

Верхне-

Подпольный

346712, Ростовская  

обл., Аксайский 

район,  х. Верхне-

Подпольный,  ул. 

Школьная, 3.  Т. 

8(86350) 3-46-91 

shkolavp@rambler.ru

20 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса,  

договор с ДДТ, музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 20 20 0 0 0 0 20 1000 0 0 0 0 0 0

36

МБОУ 

Багаевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1

346610, Ростовская 

область, ст. 

Багаевская, пер 

Ермаковский, 83 

8(86357)33-7-81 

moush1@narod.ru

1 0 0 1 20 1 80 0 0 0 0 1 20 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, кружки 

по различным профилям, 

трудовая смена

37

МБОУ 

Багаевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2

346610, Ростовская 

область, ст. 

Багаевская, 

ул.Ленина, 57 

8(86357)33-1-46 

bagschool2@mail.ru

2 0 0 1 20 1 80 0 0 0 0 1 20 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, кружки 

по различным профилям, 

трудовая смена

38

МБОУ 

Багаевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

3

346610, Ростовская 

область, ст. 

Багаевская, 

ул.Спартака, 106 

8(86357)32-1-86 

bagschool_3@mail.ru

3 0 0 1 20 1 80 0 0 0 0 1 20 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с ДДТ, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, кружки 

по различным профилям, 

трудовая смена

Багаевский район

mailto:krasnovdir@yandex.ru
mailto:krasnovdir@yandex.ru
mailto:krasnovdir@yandex.ru
mailto:krasnovdir@yandex.ru
mailto:krasnovdir@yandex.ru
mailto:krasnovdir@yandex.ru
mailto:gimnasy3@gmail.com
mailto:gimnasy3@gmail.com
mailto:gimnasy3@gmail.com
mailto:gimnasy3@gmail.com
mailto:gimnasy3@gmail.com


кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

39

МБОУ 

Манычская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346601, Ростовская 

область, Багаевский р-

он, ст. Манычская, 

ул.Поповкина, 2 

8(86357)43-2-82 

manichsosh@mail.ru

4 0 0 1 20 1 40 0 0 0 0 1 19 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с ДДТ, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, кружки 

по различным профилям, 

трудовая смена

40

МБОУ 

Ажиновская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346622, Ростовская 

область, Багаевский р-

он, х. Ажинов, 

ул.Школьная, 24 

8(86357)42-1-41 

azhinowsckay@yande

x.ru

5 0 0 1 20 1 45 0 0 0 0 1 20 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, кружки 

по различным профилям, 

трудовая смена

41

МБОУ 

Ёлкинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346622, Ростовская 

область, Багаевский р-

он, х. Ёлкин, 

ул.Советская, 8 

8(86357)41-5-18 

soshelkin_2009@mail.

ru

6 0 0 1 20 1 70 0 0 0 0 1 20 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, кружки 

по различным профилям, 

трудовая смена

42

МБОУ 

Первомайская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346622, Ростовская 

область, Багаевский р-

он, п.Первомайский, 

ул.Школьная, 

4286357)46325 

7 0 0 1 20 1 35 0 0 0 0 1 20

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с ДДТ, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, кружки 

по различным профилям, 

трудовая смена

43

МБОУ Детская 

юношеская 

спортивная 

школа

346610, Ростовская 

область, ст. 

Багаевская, 

ул.Ленина, 14 "а" 

8(86357)33-5-40 

bagaevdush@yandex.r

u

8 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-17

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с  музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое на базе 

кафе, кружки по различным 

профилям, трудовая смена

44

МБОУ Центр 

Дополнительно

го образования 

для детей

346610, Ростовская 

область, ст. 

Багаевская, 

ул.Степана Разина, 14 

8(86357)33-4-06 

cdo74@yandex.ru

9 0 0 1 20 1 35 0 0 0 0 0 0 7-17

Спортивно-игровой 

комплекс, игровые 

площадки, комнаты 

отдыха, телевидео и 

ауди аппаратура, 

договор с  музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое на базе 

кафе, кружки по различным 

профилям, трудовая смена

ИТОГО 9 9 0 0 8 160 9 500 0 0 0 0 7 139



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

45
МБОУСОШ № 

1

347041,г. Белая 

Калитва, , Копаева, 

д.22 2-67-51                      

scooln1@rambler.ru

1 0 0 1 50 1 130 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

46
МБОУ СОШ № 

2

347042, г. Белая 

Калитва ул. Энгельса 

д.17. 2-67-52                    

bkschool2@mail.ru

2 0 0 1 50 1 130 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

47
МБОУ СОШ № 

3

347042 г. Белая 

Калитва ул. Калинина 

д.19 2-57-35,2-57-46                   

kalitvaschool-

3@yandex.ru

3 0 0 1 50 1 120 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

48
МБОУ СОШ № 

4

347040, г.Белая 

Калитва  ул. 

Пролетарская д.98. 2-

57-47  

school4kazak@yandex

.ru

4 0 0 1 50 1 120 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

Белокалитвенский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

49
МБОУ СОШ № 

5

347041 г.Белая 

Калитва ул. Горького 

д.167   2-57-49      

bkalitva5@rambler.ru

5 0 0 1 50 1 120 1 100 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

50
МБОУ СОШ № 

6

347042,г. Белая 

Калитва ул. 

Мичурина д.34  2--57-

71             

scool6_bk@rambler.ru

6 0 0 1 50 1 130 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

51
МБОУ СОШ № 

17

347044, г. Белая 

Калитва ул. 

Машиностроителей д 

17 2-53-00           

super.shkola17@yande

x.ru

7 0 0 1 50 1 130 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

52

МБОУ 

Богураевская 

СОШ

347013, 

Белокалитвинский 

район  хутор  

Богураев, ул. 

Школьная 2,     35-0-

18, 65-7-18           

boguraevskaya@yande

x.ru

8 0 0 1 50 1 70 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

53

МБОУ 

Крутинская 

СОШ

347020 

Белокалитвинский 

район, хутор 

Крутинский, пер. 

Школьный д.2.7-24-

24                       

krutinka10@mail.ru

9 0 0 1 30 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

54
МБОУ СОШ № 

7

347022, 

Белекалитвинский 

район  поселок 

Шолоховский  ул. 

Октябрьская д.19. 5-

42-32        

bksh7@mail.ru

10 0 0 1 50 1 70 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

55
МБОУ СОШ № 

8

347022,Белокалитвин

ский район, п. 

Шолоховский ул. 

Пушкина д. 54,       5-

49-85                                   

school8-nta64@bk.ru

11 0 0 1 50 1 90 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

56
МБОУ СОШ № 

10

347023 

Белокалитвинский 

район, п. Восточно-

Горняцкий ул. 

Театральная д.1 5-66-

68       

ksusha30001@rambler

.ru

12 0 0 1 50 1 75 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

57
МБОУ СОШ № 

14

347027, 

Белокалитвинский 

район посёлок 

Синегорский  ул 

Горького д.24 5-27-51            

sinegskola14@yandex.

ru

13 0 0 1 50 1 100 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

58
МБОУ СОШ № 

15

347058, 

Белокалитвинский 

район, посёлок  

Виноградный ул. 

Матросова д.26 7-23-

54                

shkol15@yandex.ru

14 0 0 1 40 1 70 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

59
МБОУ СОШ № 

9

347023, 

Белокалитвинский 

район, посёлок 

Восточно-Горняцкий, 

ул. Мира 5-61-42                  

shkola9bka@yandex.ru

15 0 0 1 40 1 50 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

60
МБОУ СОШ № 

12

347011, 

белокалитвинский 

район,  посёлок 

Коксовый, ул. 

Щаденко д.5 5-10-32, 

5-10-36                  

kokssosh12@rambler.r

u

16 0 0 1 50 1 100 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

61

МБОУ 

Краснодонецкая 

СОШ

347002, 

Белокалитвинский 

район, станица  

Краснодонецкая, ул. 

Центральная, д.13 7-

41-25          

krasnodonetskaya@ma

il.ru

17 0 0 1 35 1 60 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

62
МБОУ СОШ 

№11

347026, 

Белокалитвинский 

район, п. Горняцкий 

ул. Майская д. 26,6-

64-94, 6-62-22                                

vnshkola11@bk.ru

18 0 0 1 38 1 59 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

63
МБОУ НШ ДС 

№ 1

347040 г. Белая 

Калитва ул. Большая 

д.61. 2-55-33,2-55-34   

nshds111@mail.ru

19 0 0 1 35 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, стадиона, 

игровых площадок, 

договора с центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

64

МБОУ 

Ильинская 

СОШ

347033, 

Белокалитвинский 

район, хутор Ильинка 

ул. Школьная, д. 1  6-

17-81,6-17-82   

ilinkasosch@rambler.r

u

20 0 0 1 55 1 65 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

65

МБОУ 

Ленинская 

СОШ

347024, 

Белокалитвинский 

район, хутор Ленин  

ул. Карла Маркса 

д.18. 7-51-99   

skpschkola@mail.ru

21 0 0 0 60 1 75 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. Автогородок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

66

МБОУ 

Литвиновская 

СОШ

347030, 

Белокалитвинский 

район, село  

Литвиновка, д.32 6-12-

45   

litvinovshkola@yande

x.ru

22 0 0 0 60 1 75 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала,  стадиона, 

игровых площадок

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

67

МБОУ 

Поцелуевская 

ООШ

347005, 

Белокалитвинский 

район, хутор 

Поцелуев переулок 

Школьный д.3.6-53-

28                 

potseluyevschool@mai

l.ru

23 0 0 0 27 1 30 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала,  стадиона, 

игровых площадок

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

68

МБОУ 

Насонтовская 

ООШ

347003, 

Белокалитвинский 

район, хутор 

Насонтов  ул. 

Центральная, д. 57 7-

26-52                       

nasontov54@rambler.r

u

24 0 0 0 30 1 35 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала,  стадиона, 

игровых площадок

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

69

МБОУ 

Грушевская 

СОШ

347016, 

Белокалитвинский 

район, хутор  

Грушевка, ул. 

Центральная, д. 34 А

6-85-47                                  

mougrushevka-

s@yandex.ru

25 0 0 0 30 1 35 0 0 0 0 0 0 6-14 

Наличие комнат 

отдыха, актового зала, 

спортзала, 

музыкальной комнаты, 

стадиона, игровых 

площадок, договора с 

центром 

допобразования, 

музеем. 

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

ИТОГО 25 25 0 0 20 1130 25 2019 1 100 0 0 0 0

70

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Боковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346250 Ростовская 

область Боковский 

район станица 

Боковская переулок 

Чкалова, 2, тел. 3-13-

72 эл.почта  

bokschool@mail.ru

1 0 1 40 1 45 0 0 0 0 1 40 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

71

 Верхнечирская 

основная 

общеобразовате

льная школа 

филиал 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

"Боковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346243 Ростовская 

область Боковский 

район хутор 

Верхнечирский улица 

Мира,109, тел. 33-1-

59 эл.почта  ver-

shkola@yandex.ru

2 0 0 1 10 0 0 1 13 0 0 1 10 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

Боковский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

72

 Малаховская  

основная 

общеобразовате

льная школа 

филиал 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

"Боковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346251 Ростовская 

область Боковский 

район хутор 

Малаховский улица 

Центральная,24, тел. 

32-1-13 эл.почта  

malakhovskaya-

oosh@yandex.ru

3 0 0 1 10 0 0 1 13 0 0 1 10 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

73

 Пономаревская  

основная 

общеобразовате

льная школа 

филиал 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

"Боковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346250 Ростовская 

область Боковский 

район село 

Пономаревка улица 

Школьная, 28, тел. 33-

9-38 эл.почта  

Ponomarevka1@yande

x.ru

4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

74

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Каргинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

имени 

М.А.Шолохова 

" Боковского 

района 

346240 Ростовская 

область Боковский 

район станица 

Каргинская, переулок  

Школьный,7, тел. 34-

6-41, 34-8-40, 

эл.почта  

karginshcool@yandex.

ru

5 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 1 20 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

75

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Грачевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346241 Ростовская 

область Боковский 

район хутор Грачев 

улица Школьная, 35, 

тел. 33-2-62, эл.почта  

grachschool@yandex.r

u

6 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 1 20 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

76

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Большенаполо

вская  основная 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346242 Ростовская 

область Боковский 

район хутор 

Большенаполовский,  

улица Школьная, 69, 

тел. 33-6-42, эл.почта  

bnapol@yandex.ru

7 1 10 0 0 0 0 1 15 0 0 1 10 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

77

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Краснозоринск

ая средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346245 Ростовская 

область Боковский 

район поселок 

Краснозоринский,  

улица Школьная, 10, 

тел. 32-1-23, эл.почта  

krasnozorinskaya@yan

dex.ru

8 1 20 1 15 1 30 0 1 23 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

78

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Краснокутская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346245 Ростовская 

область Боковский 

район станица 

Красноктская,  улица 

Школьная, 16, тел. 32-

4-44, эл.почта  

krskola@yandex.ru

9 0 0 1 15 1 20 0 0 0 0 1 20 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

9

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

79

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Поповская 

основная 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346252 Ростовская 

область Боковский 

район хутор  Попов,  

улица Школьная, 26, 

тел. 33-7-30, эл.почта  

popovschool@yandex.

ru

10 0 0 1 10 0 0 1 15 0 0 1 10 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

9

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

80

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Горбатовская 

основная 

общеобразовате

льная школа" 

Боковского 

района 

346254 Ростовская 

область Боковский 

район хутор  

Горбатов,  улица 

Низовая, 11а, тел. 35-

6-31, эл.почта  ver-

shkola@yandex.ru

11 0 0 1 10 0 0 1 15 0 0 1 10 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

ИТОГО 11 11 4 70 8 115 5 135 5 71 0 0 10 173

81

Вехнедонская  

МБОУ 

гимназия

ст.Казанская, ул.  

Коммунальная, 13, т. 

315-90

1 0 0 1 90 1 70 1 50 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

82
Мешковкская 

МБОУ СОШ

ст.Мешковская, пр. 

Победы, 11,  т. 411-84
2 0 0 1 30 0 0 1 25 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

Верхнедонской район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

83
Мещеряковская 

МБОУ СОШ

х. Мещеряковский, 

ул. Садовая, 27, т. 442-

32

3 0 0 1 30 1 22 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

84
Мигулинская 

МБОУ СОШ

ст.Мигулинская, ул. 

Красноармейская, 57,  

т. 332-42

4 0 1 35 1 25 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

85
Шумилинская 

МБОУ СОШ

ст.Шумилинская, ул. 

Колхозная, 50,  т. 352-

84

5 0 0 1 29 1 18 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

86
Верхняковская 

МОУ СОШ

х. Верхняковский, ул. 

Административная, 4,  

т.446-39

6 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

87
Тубянская 

МБОУ ООШ

х. Тубянской, 

ул.Тубянская, 2, т. 

336-41

7 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

88
Красноармейска

я МБОУ ООШ

х .Суходольный, ул.  

Школьная, 3,  т. 357-

60

8 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

89
Новониколаевск

ая  МБОУ СОШ

х.Новониколаевский, 

ул.Советская, 14
9 0 0 1 30 1 19 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

90

Песковатско-

Лопатинская 

МБОУ ООШ

х.Песковатская 

Лопатина, 

ул.Песковатсколопат

инская, 120-а, т. 346-

32

10 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

91

МБОУ 

Поповская 

ООШ

х. Поповский,  ул. 

Шолохова,13,  т. 347-

68

11 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

92
Верхнебыковск

ая МБОУ ООШ

х. Быковский,  ул. 

Быковская, 213, т. 

335-80

12 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

компьютерный центр, 

м/пункт, библиотека

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое 

Реализация программ 

здоровьесбережения, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: 

эстетического направления, 

спортивно-

оздоровительного, 

нравственно-

патриотического

ИТОГО 12 12 0 0 8 284 11 237 2 75 0 0 0 0

93
Красноманычск

ая МБОУ СОШ

х.  Красный Маныч, 

ул.Центральная, 128,  

т. 6-25-78

1 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

94
Новинская 

МБОУ СОШ

х.  Новый,  

ул.Школьная, 1, т. 6-

22-43

2 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

95
Краснознаменск

ая МБОУ ООШ

х.  Красное Знамя, 

пер.Школьный, 8,  т. 

6-55-37

3 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

Веселовский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

96
Ленинская 

МБОУ СОШ

х. Ленинский, 

ул.Новая, 3,  т. 6-42-

74

4 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

97
Багаевская 

МБОУ СОШ

х.Чаканиха, 

пер.Школьный, 17,  т.  

6-72-37

5 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

98

Верхнесоленовс

кая МБОУ 

СОШ

х.Верхнесоленый,ул.

Казима Мустафаева, 

1, т. 6-49-71

6 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

99
Кировская 

МБОУ СОШ

х. Средний Маныч, 

ул.Просвещения, т.  6-

94-43

7 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

100

Веселовская 

МБОУ СОШ 

№2

п. Веселый, 

ул.Почтовая, 87, т. 

681-84

8 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

101

Веселовская 

МБОУ СОШ 

№1

п. Веселый, 

пер.Комсомольский, 

59, т. 612-35

9 0 0 0 0 1 125 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

102

Маныч-

Балабинская 

МБОУ ООШ

х. Маныч Балабинка,  

ул.Школьная, 10, т. 

662-92

10 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

2

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

103

МБОУ 

Садковская 

ООШ

п.Веселый, 

ул.Ленинская, 90, 

т.653-79

11 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

104
Позднеевская 

МБОУ СОШ

х. Позднеевка, 

тул.Центральная, 31,  

т. 627-88

12 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

105

Краснооктябрьс

кая МБОУ 

СОШ

х.Красный Октябрь, 

ул Школьная, 59, 

т.637-04

13 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

106
Малозападенска

я МБОУ СОШ 

х. Малая Западенка,  

ул. 40 лет Победы, 

15/5,  т.623-10

14 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

договор с центром 

допобразования, 

парковая зона

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

ИТОГО 14 14 0 0 5 0 13 437 2 80 0 0 0 0

107

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Рябичевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347353,Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

х.Рябичев, ул. 

Советская, 19, 

(86394)74615

1. 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 25 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

108

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение:Дуб

енцовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

 347333, Россия, 

Ростовская область, 

Волгодонской район, 

станица 

Дубенцовская,   

переулок Совхозный, 

дом 6 т.(86394)75004

2. 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 50 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

109

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Лагутнинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

Ростовская область, 

Волгодонской район, 

х.Лагутники, пер. 

Школьный,24, т. 

(86394)72150

3. 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

Волгодонской район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

110

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Потаповскавя 

средняя  

общеобразовате

льная школа

347352,Ростовская 

область, 

Волгодонской район, 

хутор Потапов, улица 

Комсомольская, дом 

45, т.(86394)72681

4. 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 25 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

111

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Романовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347350,Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

ст. Романовская, ул. 

Мелиораторов, 8а 

(86394)70258

5. 0 0 1 25 1 50 0 0 0 0 1 25 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

112

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Большовская 

основная 

общеобразовате

льная школа

347331,Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

ст. Большовская, ул. 

Школьная, 37А  

(86394)74341

6. 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

113

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Мичуринская 

основная 

общеобразовате

льная школа

347334,Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

п. Мичуринский, ул. 

Г.Кузнецовой 20 

(86394)72918

7. 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

114

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Морозовская  

основная 

общеобразовате

льная школа

347332,Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

х.Морозов, ул. 

Школьная, 24 

(86394)74230

8. 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 25 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

115

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Пирожковская 

основная 

общеобразовате

льная школа

347347,Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

х.Пирожок, ул. 

Центральная, 11-а    

(86394)74821

9. 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

116

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Краснодонская 

основная 

общеобразовате

льная школа

347339,Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

п. Краснодонской, ул. 

Школьная, 17 

т.(86394)73449

10. 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

117

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение: 

Побединская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347335, Ростовская 

обрасть, 

Волгодонской район, 

п. Победа, 

пер.Совхозный,6 

т.(86394)73363

11. 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 25 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы с 9 до 14-00, 

питание 2-х разовое, 

реализация профильных 

направлений: спортивно-

оздоровительного, 

эстетического, трудового, 

гражданско-патриотческого

ИТОГО 11 11 0 0 5 145 8 220 0 0 0 0 9 275

Дубовский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

118

МБОУ ДР 

"Андреевская 

СОШ№3"

347413 

Дубовский район,

ст.Андреевская,

 ул.Центральная,22 

88637755842                   

school-

3andreewka@rambler.r

u

1 0 0 1 30 1 20 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

119

МБОУ ДР 

"Барабанщиков

ская СОШ№4"

347420

 Дубовский район,

х.Щеглов ,

ул.Школьная, 7,   

88637754647 

bsosh4shkola@rambler

.ru

2 0 0 1 25 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

120

МБОУ ДР 

"Вербовологовс

кая  СОШ№6"

347421

Дубовский район,

х.ВербовыйЛог, 

ул.Школьная,5

88637759177  

werba62007@km.ru

3 0 0 1 25 1 20 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

121

МБОУ ДР 

"Веселовская 

СОШ№2"

347422

Дубовский район,

х.Веселый , 

ул.Октябрьская ,45

88637754342              

weseli2014-

02@yandex.ru

4 0 0 1 25 1 15 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

122

МБОУ ДР 

"Гуреевская 

СОШ№8"

347411

Дубовский район,

х.Гуреев ,

 ул.Школьная, 6

88637753344   

gureevskaja.shkola8@

yandex.ru

5 0 0 1 25 1 15 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

123

МБОУ ДР 

"Дубовская 

СОШ№1"

347410

 Дубовский район,

с.Дубовское,

ул.Садовая ,64    

886377519555                  

dossch-2006@mail.ru

6 0 0 1 122 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

124

МБОУ ДР 

"Жуковская 

СОШ№5"

347423

Дубовский район,

ст.Жуковская 

ул.Центральная 

площадь  ,2

88637757132  

shkolazhukovskaya@k

m.ru

7 0 0 1 40 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

125

МБОУ ДР 

"Комиссаровска

яСОШ№9"

347414

Дубовский район

х.Сиротский,

ул. Школьная ,1

8863755290  

komissarovka09@ramb

ler.ru

8 0 0 1 25 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

126

МБОУ ДР 

"Мирненская 

СОШ№11"

347412 

Дубовский район

х.Мирный ,

ул. Центральная, 7

88637756225 

mirnysosh11@yandex.

ru

9 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

127

МБОУ ДР 

"Присальская 

СОШ№10"

347415 Дубовский 

район, х. 

Присальский,                      

ул. Школьная,            

7 88637758267 

shkola10klass@yandex

.ru

10 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

128

МБОУ ДР 

"Романовская 

СОШ №12"

 347417 

Дубовский район,

х.Романов, 

ул.Молодёжная ,24

88637754993                 

rskola@mail.ru

11 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

129

МБОУ ДР 

"Семичанская 

СОШ №7"

347400

 Дубовский район,

х.Семичный , 

ул. Центральная , 4

88637754837   

gilevitsch@rambler.ru

12 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

130

МБОУ ДР 

"Малолученская 

ООШ №13"

347425 Дубовский 

район, ст. Малая - 

Лучка, ул. 

Приморская,12     

88637754790  

andriushenko.valera@y

andex.ru

13 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

131

МБОУ ДР 

"Дубовская 

НОШ№1"

347410

 Дубовский район,

с.Дубовское,

ул.Садовая ,                      

886377 5 13 60

 DNOSH@yandex.ru

14 0 0 1 50 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, тренажерный 

зал, музыкальный зал, 

компьютерный класс, 

пищеблок, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, парковоая зона

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 14 14 0 0 14 467 14 250 0 0 0 0 0 0

132

Егорлыкская 

МБОУ СОШ 

№1

ст. Егорлыкская, ул. 

Орджоникидзе, 51,  т. 

311-39

1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

133

Кавалеревская 

МБОУ СОШ 

№3

х. Кавалерский, 

Кирова, 2,  т. 441-61
2 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 12-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Егорлыкский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

134

Куго-Ейская 

МБОУ СОШ 

№5

х. Кугоейский, ул. 

Октябрьская, 53,  т. 

481-76

3 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-10

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

135

Егорлыкская 

МБОУ СОШ 

№7 

(межшкольный 

учебный 

комбинат)

ст. Егорлыкская, 

ул.Ленина,46,  т. 311-

09

4 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

136

Балко-Грузская 

МБОУ СОШ 

№12

х. Балко-Грузский,  

ул. Школьная,  8,  т. 

713-07

5 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

137

Луначарская 

МБОУ СОШ 

№8

х.Мирный, 

ул.Школьная, 21, т. 

464-43,  

mimy270@rambler 

6 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

138

МБОУ ДОД 

Центр 

внешкольной 

работы

ст.  Егорлыкская, 

ул.Ленина,  61,  т. 314-

73

7 0 0 1 21 1 25 1 25 0 0 1 20 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

139

Роговская 

МБОУ СОШ 

№4

п. Роговский,  ул. 

Пешеходько,  27,  т. 

452-33

8 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

140

Новороговская 

МБОУ СОШ 

№2

ст.Новороговская, 

ул.Школьная, 50, 

т.403-12

9 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 12-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 9 9 0 0 1 21 9 390 1 25 0 0 1 20

141

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Заветинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1

347430 Заветинский 

район, с. Заветное, ул. 

Ломоносова, 2 

886378 zsh1@mail.ru

1 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

142

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Заветинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№2

Заветинский район, с. 

Заветное, пер.М. 

Горького 52, 

88637822440 

moyzsh2@vttc.donpac.

ru

2 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Заветинский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

143

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Киселевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

с. Киселевка, ул. 

Школьная ,34 

88637828344 

ksh.kiselewka@ramble

r.ru

(86378)- 2-83-44

3 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

144

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Кичкинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

с. Кичкино, ул. 

Октябрьская, 44, 

8837825410kichkinso

h@rambler.ru

4 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

145

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Комсомольская 

средняя 

общеобразовате

льная

х. Тюльпаны, ул. 

Школьная ,16 А 

komsomolsoh@ramble

r.ru

5 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

146

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Никольская 

средняя 

общеобразовате

льная школа им 

Н.И.Колесова

х. Никольский ул 

Школьная ,20 

8863782 35 

41nikolskaysoh@ramb

ler.ru

6 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

147

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Савдянская 

средняя 

общеобразовате

льная школа им 

И.Т.Таранова

х. Савдя, пер. 

Школьный ,1886378 

26384savdya@mail.ru

7 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

148

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Шебалинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

х. Шебалин, ул 

Гагарина ,5 886378 

24373 

shebalinsoh@rambler.r

u

8 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

149

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Фоминская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

х. Фомин, ул. 

Центральная ,1  

88637829339fominsch

ool@mail.ru

9 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

150

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Федосеевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

с. Федосеевка, ул. 

Гагарина ,2 

88637823323yulia792

@rambler.ru
10 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, договора с 

центрами 

дополнительного 

образования, музеем, 

близлежащий парк, 

стадион

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 10 10 0 0 0 0 10 424 0 0 0 0 0 0

Зерноградский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

151

МБОУ 

гимназия 

г.Зернограда

347740, Ростовская 

область,   г. 

Зерноград, ул. 

Советская, д. 

42/11.Телефон/факс: 

8 863 59 41 8 33; E-

mail:  

zern_gimnazia@mail.r

u

1 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

152
МБОУ СОШ 

г.Зернограда

347740 Ростовская 

область,   г. 

Зерноград, ул. 

Ленина, д.17. 

Телефон/факс: 8 863 

59 41 3 43; E-mail: 

zern_school_2@mail.r

u

2 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

153
МБОУ лицей 

г.Зернограда

347740, Ростовская 

область,   г. 

Зерноград, ул. 

Советская, д. 

21.Телефон/факс: 8 

863 59 42 2 87; E-

mail:  

zernschool3@rambler.r

u

3 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

154
МБОУ ООШ 

г.Зернограда

347740, Ростовская 

область,   г. 

Зерноград, ул. 

Калинина, д. 49 

а/3.Телефон/факс: 8 

863 59 41 2 35; E-

mail:  scool14-

zg@yandex.ru

4 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

155

МБОУ СОШ 

(военвед) 

г.Зернограда

347740, Ростовская 

область,   г. 

Зерноград, ул. им. 

Еремина, д. 

17.Телефон/факс: 8 

863 59 39 2 70; E-

mail:  

sosh16.63@mail.ru

5 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

156

МБОУ СОШ 

УИОП 

г.Зернограда

347740, Ростовская 

область,   г. 

Зерноград, ул. 

Ленина, д. 

42.Телефон/факс: 8 

863 59 40 1 81; E-

mail: 

sochuiop@rambler.ru 

6 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

157

МБОУ Гуляй-

Борисовская 

СОШ

347723, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. Гуляй-Борисовка, 

пер. 50 лет ВЛКСМ, 

д.1. Телефон/факс: 8 

863 59 93-2-32; E-

mail: 

school_4_gbor@mail.r

u

7 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

158

МБОУ 

Мечетинская 

СОШ

347750, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

ст. Мечетинская, ул. 

Ленина, д.68.  

Телефон/факс: 8 863 

59 62-1-80; E-mail: 

msosh5@mail.ru

8 0 0 0 0 1 103 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

159

МБОУ 

Красноармейска

я СОШ

347734, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. Путь Правды, ул. 

Ленина, д. 51/3. 

Телефон/факс: 8 863 

59 98-8-49; E-mail: 

ksoh6@mail.ru

9 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

160

МБОУ 

Большеталовска

я СОШ

347737, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. Большая Таловая, 

ул. Ленина, д.6 а, 6 б. 

Телефон/факс: 8 863 

59 96-3-43; E-mail:                     

b-tscool7@bk.ru 

10 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

161

МБОУ 

Новоивановская 

СОШ

347726, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

с.Новоивановка, 

ул.Школьная, д.24. 

Телефон/факс: 8 863 

59 94-2-76; E-mail: 

novivschool8@bk.ru

11 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс, 

бассейн

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

162

МБОУ 

Конзаводская 

СОШ

347733, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. Чернышевка, ул. 

Школьная, д.34. 

Телефон/факс: 8 863 

59 91-6-00; E-mail: 

kon806@yandex.ru

12 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

163

МБОУ 

Светлоречная 

СОШ

347724, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

с. Светлоречное, ул. 

Пришкольная, д. 2. 

Телефон/факс: 8 863 

59 97-0-90; E-mail: 

cvetlorech@mail.ru

13 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

164

МБОУ 

Манычская 

СОШ

347737, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

п. Сорговый, ул. 

Школьная, д. 27. 

Телефон/факс: 8 863 

59 95-0-65; E-mail: 

manich11zern@ramble

r.ru

14 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

165

МБОУ 

Россошинская 

СОШ

347722, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. 1-й Россошинский, 

ул.Садовая, д.12. 

Телефон/факс: 8 863 

59 99-2-05;E - mail:

rsosh@bk.ru 

15 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

166
МБОУ Донская 

СОШ

347735, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. Донской, ул. 

Специалистов, д.20. 

Телефон/факс: 8 863 

59 97-2-99; E-mail: 

donschool-

13@yandex.ru

16 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

167

МБОУ 

Клюевская 

СОШ

347731, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. Клюев, ул. 

Садовая, д.10 а. 

Телефон/факс: 8 863 

59 96-1-86; E-mail: 

klujev_school19@mail

.ru

17 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

168

МБОУ 

Заполосная 

СОШ

347729, Ростовская 

область, 

Зерноградский район, 

х. Заполосный, ул. 

Степная, д. 16.  

Телефон/факс: 8 863 

59 95-7-63; E-mail: 

zapolosnayaschool@ya

ndex.ru

18 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

медблок, музыкальный 

кабинет, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

  ИТОГО 18 18 0 0 0 0 18 738 0 0 0 0 0 0

169

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1

347 460 Ростовская 

область, 

Зимовниковский р-н, 

п.Зимовники 

ул.Ленина 125

8(86376)4-00-37, 

school_1@zima.donpa

c.ru, meri_luk@mail.ru

1 0 0 0 0 1 45 1 35 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

170

Целинная ООШ 

№15- филиал 

МБОУ 

Зимовниковско

й СОШ №1

347460 Ростовская 

область, 

Зимовниковский р-н, 

х.Погорелов,

 пер. Зелёный, 2 

8(86376039-6-02, 

school15@zima.donpa

c.ru

zmelyugina@bk.ru

2 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

Зимовниковский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

171

МБОУ 

Кутейниковская 

казачья СОШ 

№3

347470 Ростовская область Зимовниковский р-н  ст. Кутейниковская, ул. Школьная.32, 8(86376)3-54-46, school3-zima@mail.ru3 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

172

МБОУ 

Гашунская 

СОШ №4

347471 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н  

х. Байков, ул. 

Школьная, 1, 

8(86376)3-46-37, 

skola40007@rambler.r

u,

gashun4@yandex.ru

4 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

173

МБОУ 

Савоськинская 

СОШ №5

347467 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н 

х. Савоськин, 

ул. Кирова,66,  

8(86376)3-05-44, 

Sawoskin_shkola@mai

l.ru

5 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

174

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №6

347 462 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н, 

п.Зимовники 

пер.Малый 2, 

8(86376)3-19-76, 

school_6@zima.donpa

c.ru

6 0 0 0 0 1 45 1 35 0 0 1 28 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

175

МБОУ 

Глубочанская 

СОШ №8

347473 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н  

х. Глубокий, ул. 

Садовая, 27, 

8(86376)3-41-43, 

schoolgl8@rambler.ru

7 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

176

МБОУ 

Кировская 

СОШ №9

347474 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н    

х. Хуторской, ул. 

Строителей, 12, 

8(86376)3-44-68, 

school_9@list.ru

8 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

177

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №10

347 461 

Ростовская область 

Зимовниковский р-н, 

п.Зимовники,

ул.Пушкина,8, 

8(86376)3-34-47, 

shkola10buh@mail.ru

mouzsoshv102011@m

ail.ru

9 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 27 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

178

МБОУ Верхне-

Серебряковская 

СОШ №12

347469 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н  

сл. 

Верхнесеребряковка,    

ул. Мира,12а, 

8(86376)3-94-28, 

school12-

sr@rambler.ru

10 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

179

МБОУ 

Северная СОШ 

№13

347450 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н 

х.Гашун Ж/Д,  

ул. Школьная,10, 

8(86376)3-56-49,

school_13@zima.donp

ac.ru

11 0 0 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 7-10

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

180

МБОУ 

Красночабанска

я СОШ №14

347472 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н, 

х. Плотников, 

ул. Мира,7, 8(86376)3-

58-91, 

schkola14zim@mail.ru

12 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-10

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

181

МБОУ НОШ 

имени А.С. 

Пушкина

 347 460 Ростовская 

область 

Зимовниковский р-н, 

п.Зимовники 

ул.Ленина 138, 

8(86376)3-17-47, 

school_pushkina@mail

.ru

13 0 0 0 0 1 45 1 45 0 0 0 0 7-14

В наличиии пищеблок, 

спортивно-игровой 

комплекс, договора 

центром 

допобразования, 

ДЮСШ

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое,  

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии, профильные 

направления: гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, спортивно-

оздоровительное

ИТОГО 13 13 0 0 0 0 12 413 4 165 0 0 2 55

182

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Кагальницкая 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1

347700, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

ст. Кагальницкая, ул. 

Вокзальная,120          

(86345) 96-3-92         

school12451@yandex.

ru

1 0 0 0 0 1 122 1 43 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

Кагальницкий район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

183

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Вишнёвская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2

347711, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

п. Мокрый Батай, ул. 

40 лет Победы, 36            

(86345) 92-6- 33          

School-

2700@yandex.ru

2 0 0 0 0 1 46 1 28 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

184

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Вильямсская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

3

347706, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

ст Кировская, ул. 

Московская, 37

3 0 0 0 0 1 37 1 28 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

185

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Кировская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4

347709, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

Ст. Кировская, ул. 

Школьная, 36

4 0 0 0 0 1 44 1 36 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

186

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Кировская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

5

347709, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

Ст. Кировская, ул. 

Ленина, 62         

347710, РФ, 

Ростовская область, 

Кагальницкий район, 

х. Николаевский, ул. 

Луговая, 127        

(86345) 94-4-18

5 0 0 0 0 1 44 1 36 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

187

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Раково-

Таврическая 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

6

"347705, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

х. Жуково- 

Татарский, ул. 

Ленина, 20А "

6 0 0 0 0 1 26 1 24 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

188

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Калининская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

7

347704, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

п. Двуречье, ул. 

Первомайская, 37

7 0 0 0 0 1 35 1 25 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

189

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Васильево-

Шамшевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

8

347703, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

с. Васильево-

Шамшево, ул. 

Жукова, 28

8 0 0 0 0 1 38 1 27 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

190

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Новобатайская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

9

347715, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

п. Воронцовка, ул. 

Школьная, 1А   

347716, Ростовская 

область, 

Кагальницкий район, 

с. Новобатайск, ул. 

Ленина, 55 ",

9 0 0 0 0 1 122 1 43 0 0 0 0
6,5-

15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

ИТОГО 9 9 0 0 0 0 9 514 9 290 0 0 0 0

191

МБОУ 

Астаховская 

СОШ

347852, пос. 

Молодежный, ул. 

Достоевского, 12, тел. 

8-86365-97-7-35, 

scola13@yandex.ru

1 0 0 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

192

МБОУ 

Богдановская 

СОШ 

347842, пос. 

Чистоозерный, ул. 

Ленина, 23, тел. 8-

86365-90-6-83, rai-

scool@mail.ru

2 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

193

МБОУ 

Верхнепиховска

я СОШ 

347859, х. Верхний 

Пиховкин, пер. 

Школьный, 6, тел. 8-

86365-97-1-23, 

pihovskay_shkola@ma

il.ru

3 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

194

МБОУ 

Волченская  

СОШ 

347834, х. 

Волченский, ул. 

Молодежная, 65, тел. 

8-86365-93-2-83, 

ragozinci@mail.ru

4 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

195

МБОУ 

Калитвенская 

СОШ 

347832, ст. 

Калитвенская, ул. 

Калинина, 35, тел. 8-

86365-99-1-99, 

kalitsosh@mail.ru

5 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

196

МБОУ 

Красновская 

СОШ 

347837, х. Красновка, 

ул. Октябрьская, 146 

Б, тел. 8-86365-22-8-

98, 

raduga.krasnovka@mai

l.ru

6 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

Каменский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

197

МБОУ 

Старостаничная 

СОШ 

347830, х. Старая 

Станица, пер. 

Монтажный, 10, тел. 

8-86365-94-1-46, 

starstan.kam@mail.ru

7 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

198

МБОУ 

Малокаменская 

ООШ 

347833, х. Малая 

Каменска, ул. Карла 

Маркса, 21 Б, тел. 8-

86365-93-4-40, 

mal.kam@mail.ru

8 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

199

МБОУ 

Скородумовска

я СОШ

347831, х. Старая 

Станица, ул. Садовая, 

52, тел. 8-86365-93-1-

52, 

lesnik211@yandex.ru

9 0 0 0 0 1 56 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

200

МБОУ 

Глубокинская 

казачья СОШ 

№1

347850, пос. 

Глубокий, ул. Карла 

Маркса, 50, тел. 8-

86365-95-3-47, 

glubshkola1@mail.ru

10 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

201

МБОУ 

Глубокинская 

СОШ №32

347851, пос. 

Глубокий, ул. 

Фрунзе,86, тел. 8-

86365-95-6-31, 

mou_cos32@mail.ru

11 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-12

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 11 11 0 0 0 0 11 527 0 0 0 0 0 0

202
Кашарская 

МБОУ СОШ

с. Кашары, 

ул.Ленина, 62  т. 21-1-

88

1 0 0 1 20 1 25 0 0 0 0 1 20 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

Кашарский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

203
Поповская 

МБОУ СОШ
с.Поповка, т.381-90 2 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

204

МБОУ 

Кривошлыковск

ая СОШ

п.Теплые Ключи,  

ул.Школьная, 22, т.31-

5-92

3 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

205
Индустриальная 

МБОУ СОШ

п.Индустриальный, 

ул.Школьная, 6  т. 34-

3-79

4 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 15 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

206

Верхнесвечнико

вская МБОУ 

СОШ

с.Верхнесвечниково, 

ул.Ленина, 18, т.327-

10

5 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

207

Нижне-

Калиновская 

МБОУ СОШ

п. Лысогорка, 

ул.Школьная, 2, т.321-

46

6 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

208

МБОУ 

Пономаревская 

ООШ

х.Пономарёв, 

ул.Центральная, 7, т. 

32-2-57

7 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

209

Фомино-

Свечниковская 

МБОУ СОШ

х.Вишневый, 

ул.Молодежная, 10 т.  

363-73

8 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

210

МБОУ Усть-

Мечетинская 

ООШ

с.Усть-Мечетка,  

ул.Центральная, 7,  т. 

323-45

9 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

211
Талловеровская 

МБОУ СОШ

с.Талловерово, 

ул.Украдыженко, 46 

36-1-67

10 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

212
Сариновская 

МБОУ СОШ

с.Сариновка, 

ул.Школьная, 17, т.53-

1-23

11 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

213
Россошанская 

МБОУ СОШ

с. Россош, 

ул.Центральная, 37  т. 

391-21

12 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

214

МБОУ 

Подтелковская 

ООШ №21

х.Калашников, 

ул.Подтелковская, 1,  

т. 315-92

13 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

215

Ново-

Павловская 

МБОУ СОШ

с. Ново-Павловка, 

ул.Октябрьская, 37,   

т. 33-3-31

14 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

216
Каменская 

МБОУ ООШ

с.Каменка, 

ул.Центральная, 17,  

т.381-98

15 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

217

Красноколоссов

ская МБОУ 

СОШ

п.Красный Колосс, ул 

Пушкинская, 12 т.371-

38

16 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

218
Киевская 

МБОУ СОШ

с.Киевское, 

ул.Победы, 1 т.354-83
17 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

219
Верхнемакеевск

ая  МБОУ СОШ

с.Верхнемакеевка, 

ул.Октябрьская 42, т 

315-92

18 0 0 1 15 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

220

МБОУ 

Первомайская 

СОШ

с.Первомайская, 

ул.Мира, 1, т. 341-89
19 0 0 1 16 1 15 0 0 0 0 1 10 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 19 19 0 0 7 91 19 210 0 0 0 0 4 55

221

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1»

347250, Ростовская 

область, г. 

Константиновск, ул. 

25 октября, 57 

8(86393) 2-34-33,2-10-

98 

school1@konst.donpac

.ru

1 0 0 0 0 1 125 1 125 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

Константиновский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

222

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2»

347250, Ростовская 

область, г. 

Константиновск, ул. 

Рылеева,59 8(86393)

 60-00-63,

 2- 17-25 

school2@konst.donpac

.ru

2 0 0 0 0 1 125 1 125 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

223

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Ведерниковска

я основная

общеобразовате

льная школа»

347267,  Ростовская 

область,  

Константиновский 

район, х. Ведерников, 

ул. Лесная, 

378(86393)

 48-3-11 

antonetatyana@mail.ru

3 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

224

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Верхнепотапов

ская средняя 

общеобразовате

льная школа"

347279, Ростовская 

область, 

Константиновский 

район, 

х.Верхнепотапов,ул.

Школьная, 24

 8(86393)

 54-1-48 

vpshol@mail.ru

4 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

225

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение « 

Николаевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

347272,  Ростовская 

область, 

Константиновский 

район, ст. 

Николаевская, ул. 

Центральная, 28 

8(86393)

 5-12-44,

 5-17-71 

ETU.NSOSH@mail.ru

5 0 0 0 0 1 75 1 75 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

226

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Гапкинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

347277, Ростовская 

область, 

Константиновский 

район, х. Гапкин, ул. 

Центральная, 40 

8(86393)

52-5-43 gapkin@bk.ru 

, gapkbux@yandex.ru

6 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

227

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Нижнежуравск

ая основная 

общеобразовате

льная школа»

347262, Ростовская 

область, 

Константиновский 

район, х. 

Нижнежуравский, ул. 

Мира, 16 8(86393)

57-1-22 

nguravka.schkola@mai

l.ru

7 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

228

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Стычновская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

347276, Ростовская 

область,  

Константиновский 

район, п. 

Стычновский, ул. 

Лесная, 2 8 (86393) 

48-1-44 

olenka_77@inbox.ru

8 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

229

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Богоявленская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

347271, Ростовская 

область, 

Константиновский 

район, ст. 

Богоявленская, 

ул.Центральная, 4 

8(86393)

53-1-10 

bog.2007@list.ru

9 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

230

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Михайловская  

основная 

общеобразовате

льная школа» 

347268, Ростовская 

область, 

Константиновский 

район, х. Михайлов, 

ул.Берёзовая, 22 

8(86393)

52-5-43 

moumihailschool@mai

l.ru

10 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс, 

туристское 

оборудование

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 10 10 0 0 0 0 10 525 10 525 0 0 0 0

231

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

гимназия № 1

г. Красный Сулин,ул. 

Ленина, 8 

Тел. 5-21-39
1 0 0 1 30 1 95 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

232
МБОУ СОШ 

№3

г. Красный Сулин, ул. 

Вербенская, 60., 

т.(86367)5-30-82

2 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

233
МБОУ СОШ 

№4

г. Красный Сулин, ул. 

Первомайская, 3 

Тел. 5-24-75
3 0 0 1 50 1 135 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

Красносулинский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

234
МБОУ СОШ 

№5

г. Красный Сулин, ул.  

Межевая, 16 «г»

Тел. 5-24-54
4 0 0 1 30 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

235
МБОУ СОШ 

№6

г.Красный Сулин, 

ул.Центральная,25 

«а»

Тел. 5-70-02

5 0 0 1 50 1 150 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

236
МБОУ СОШ 

№7

г. Красный Сулин, ул. 

Алексеева, 2

Тел. 5-20-95
6 0 0 1 70 1 120 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

237
МБОУ СОШ 

№8

г. Красный Сулин, ул. 

Чкалова, 19

Тел. 5-28-08 
7 0 0 1 60 1 110 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

238
МБОУ СОШ 

№10

г. Красный Сулин, ул. 

Крондштадская, 5

Тел. 5-26-93
8 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

239
МБОУ СОШ 

№12

г. Красный Сулин, ул. 

Московская, 25 «а»

Тел. 5-03-24
9 0 0 1 30 1 50 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

240
МБОУ СОШ № 

22

г.Красный Сулин, 

ул.Соцтруда,1

Тел. 25-1-41
10 0 0 1 30 1 50 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

241

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Божковская 

школа

Красносулинский район, х. Божковка, ул. Пионерская 111 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

242

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Первомайская 

школа

Красносулинский 

район 

п.Первомайский ул. 

К.Маркса 25

12 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, м/пункт

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

243

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Ударниковская 

школа

Красносулинский 

район, 

п.Пригородный, 

ул. Школьная,2, тел. 

2-41-81

13 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

244

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Владимировска

я школа

Красносулинский 

район, 

ст.Владимировская

пер. Школьный.Т. 

89286195352

14 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

245

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Тополевская  

школа

Красносулинский 

район 

п.Тополевый,ул.Шко

льная, 1. Тел. 

89054513231

15 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

246

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Киселевская 

школа

Красносулинский 

район

с.Киселево,ул.Молоде

жная,1. Тел. 22-6-86

16 0 0 1 20 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

247

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Платовская 

школа

Красносулинский 

район, х. Платово

Тел. 89064156109
17 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

248

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Лиховская 

школа

Красносулинский 

район, х. Лихой, пер. 

Школьный, т. 22-2-21

18 0 0 1 30 1 70 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

249

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Михайловская 

школа

Красносулинский 

район х.Михайловка, 

ул.Доброхоотских,19

19 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

250

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Садковская 

школа

 Красносулинский 

район, х. Садки, пер. 

Первомайский, 20, т.8-

928-173-33-72

20 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

251

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная 

Комиссаровская 

школа

Красносулинский 

район, пос. Розетт, 

ул. Черемушки, тел. 

89287640896

21 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14

Cпортивно-игровой 

комплекс, столовая, 

библиотека, 

м/пункт,договор с ДДТ, 

компьютерный класс

1

Режим работы 9 -14, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 21 21 0 0 13 505 20 1249 0 0 0 0 0 0

252

МБОУ ДОД 

Центр 

дополнительног

о образования 

для детей

346940 

Куйбышевский 

район, с. Куйбышево, 

ул. Пролетарская, 2А, 

тел 8(86348)31102, 

zdod_kui@mail.ru

1 0 0 1 41 1 50 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Куйбышевский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

253

МБОУ 

Куйбышевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346940 

Куйбышевский 

район, с. Куйбышево, 

ул. Пролетарская, 7, 

тел 8(86348)31030, 

kuibschool@mail.ru

2 0 0 0 0 1 65 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

254

МБОУДОД 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа

346940 

Куйбышевский 

район, с. Куйбышево, 

ул. Пролетарская, 7, 

тел 8(86348)31030, 

mius-sport@mail.ru

3 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

255

МБОУ Русская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346947 Ростовская 

область 

Куйбышевский 

район, с. Русское, ул. 

Красноармейская, 8А, 

rys_school@mail.ru

4 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

256

МБОУ 

Крюковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346951 Ростовская 

область 

Куйбышевский 

район, х. Крюково, 

ул. Молодежная, 28, 

kr_school@mail.ru

5 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

257

МБОУ 

Лысогорская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346959 Ростовская 

область 

Куйбышевский 

район, с. Лысогорка, 

ул. Кушнарева, 9, 

l_school_7@mail.ru

6 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с музеем, 

наличие парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

258

МБОУ 

Миллеровская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346943 Ростовская 

область 

Куйбышевский 

район, с. Миллерово, 

ул. Школьная,3, 

mil_school@mail.ru

7 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с музеем, 

наличие парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

259

МБОУ 

Ясиновская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

346945 Ростовская 

область 

Куйбышевский 

район, х. Новая 

Надежда, ул. 

Юбилейная,15, 

yasen_school@mail.ru

8 0 0 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

260

МБОУ 

Кринично-

Лугская средняя 

общеобразовате

льная школа

346942 Ростовская 

область 

Куйбышевский 

район, х. Кринично-

Лугский, ул. 

Октябрьская, 38А, 

krl_school@mail.ru

9 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 9 9 0 0 2 61 8 281 0 0 0 0 0 0

261

МБОУ СОШ № 

1 сл. Б-

Мартыновка

346660 Российская 

Федерация, 

Ростовская область, 

Мартыновский район, 

сл. Большая 

Мартыновка, пер. 

Зыгина, 38 «а»

1 0 0 1 75 1 90 0 0 0 0 1 75 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

262
МБОУ СОШ № 

2 п. Южный

346663 Российская 

Федерация 

Ростовская область 

Мартыновский район 

п. Южный, ул.Мира 

26

2 0 0 1 63 1 70 0 0 0 0 1 63 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Мартыновский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

263
МБОУ СОШ № 

3 сл. Б-Орловка

346680 Российская 

Федерация, 

Ростовская область, 

Мартыновскийрайон, 

сл. Большая Орловка, 

переулок Школьный, 

20а

3 0 0 1 60 1 70 0 0 0 0 1 60 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

264

МБОУ СОШ № 

5 п. 

Зеленолугский

346674 Ростовская 

область 

Мартыновский район 

п. Зеленолугский,пер. 

Строительный, 10

4 0 0 1 30 1 50 0 0 0 0 1 30 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

265
МБОУ СОШ № 

6 х. Комаров

346681, Ростовская 

областьМартыновски

й район х.Комаров, 

ул. Школьная,19а

5 0 0 1 30 1 50 0 0 0 0 1 30 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

266

МБОУ СОШ № 

7 х. 

Новоселовка

346677, Ростовская 

область, 

Мартыновский район 

хутор Новоселовка, 

улица Советская, 99

6 0 0 1 30 1 50 0 0 0 0 1 30 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

267

МБОУ СОШ № 

10 х. 

Новосадковский

346682, Ростовская 

область 

Мартыновский район 

х.Новосадковскийул.

Майская, 17

7 0 0 1 30 1 40 0 0 0 0 1 30 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

268

СБОУ СОШ № 

22 х. Кривой 

Лиман

346687, Ростовская 

область 

Мартыновский район 

х. Кривой Лиман,  

пер. Южный, 1

8 0 0 1 30 1 40 0 0 0 0 1 30 6-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

спортзал, пищеблок, 

м/пункт, 

компьютерный 

класс,договор с ДДТ, 

музеем, наличие 

парковой зоны

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 8 8 0 0 8 348 8 460 0 0 0 0 8 348

269

Матвеево-

Курганская 

МБОУ СОШ 

№1

п. Матвеево-Курган, 

ул. 4- лет пионерии,5, 

т.  3-11-39

1 0 0 1 30 1 100 0 0 0 0 1 20 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

270

Матвеево-

Курганская 

МБОУ СОШ 

№2

п. Матвеево-Курган, 

ул. Донецкая,1, т.  3-

12-93

2 0 0 1 30 1 100 0 0 0 0 1 20 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

271

Матвеево-

Курганская 

МБОУ СОШ 

№3

п. Матвеево-Курган, 

пер.Спортивный 

39/41,  т.  3-17-55

3 0 0 1 30 1 100 0 0 0 0 1 20 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

272
Григорьевская 

МБОУ СОШ

с.Григорьевка, 

пер.Центральный, 4, 

т. 361-33

4 0 0 1 15 1 55 0 0 0 0 1 15 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Матвеево-Курганский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

273
Ряженская 

МБОУ СОШ

с. Ряженое, ул.  

Лермонтова, 1,  т. 3-

46-21

5 0 0 1 15 1 65 0 0 0 0 1 16 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

274
Екатериновская 

МБОУ СОШ

с.Екатериновка, 

пер.Школьный, 6,  т. 

3-72-03

6 0 0 1 15 1 60 0 0 0 0 1 15 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

275

МБОУ 

Комбайновская 

СОШ

с.Рясное, 

ул.Таганрогская, 2-а, 

т.339-43

7 0 0 1 15 1 55 0 0 0 0 1 15 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

276
Анастасиевская 

МБОУ СОШ

с. Анастасиевка, ул. 

Ленина, 62 а,  т. 3-69-

41

8 0 0 1 15 1 70 0 0 0 0 1 15 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

277
Алексеевская 

МБОУ СОШ

, с. Алексеевка, ул. 

Советская, 73, 

alexsosh1@yandex.ru

9 0 0 1 15 1 75 0 0 0 0 1 16 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

278
Латоновская 

МБОУ СОШ 

   

 с. Латоново, ул. 

Ленина, 44, 

mk756@mail.ru

10 0 0 1 15 1 55 0 0 0 0 1 15 6-16

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 10 10 0 0 10 195 10 735 0 0 0 0 10 167

279

МОУ гимназия 

№ 1

346130,

 Ростовская обл. 

г. Миллерово, 

ул. Плеханова, д. 8

8(86385)2-94-66

millersh@yandex.ru

1 0 0 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40 7-15

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

280

МОУ СОШ 

№ 2

346130,

 Ростовская обл. 

г. Миллерово,

ул. Осоавиахима, 

д. 15,

 8(86385)2-01-60 

mousosh2miller@

rambler.ru

2 0 0 1 25 1 20 1 20 0 0 1 20 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

281

МОУ СОШ 

№ 4

346130, 

Ростовская обл. 

г. Миллерово, 

ул. Менделеева, д. 37

8(86385)2-02-62 

schoolmil4@yandex.ru

3 0 0 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Миллеровский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

282

МОУ СОШ

 № 5

346130,

 Ростовская обл. 

г. Миллерово,

ул.Энгельса, 26

г. Миллерово, 

ул. Плеханова, д. 8

8(86385)2-17-67 

millschool5@

yandex.ru

4 0 0 1 30 1 30 1 30 0 0 1 30 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

283

МОУ лицей 

№  7

346130, 

Ростовская обл. 

г. Миллерово,

кв-л  Маршала 

Ефимова, д. 9

8(86385)2-95-65 

millerovoschool7@

yandex.ru

5 0 0 1 35 1 35 1 35 0 0 1 35 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

284

МОУ СОШ 

№ 8

346130,

 Ростовская обл. 

г. Миллерово,

 ул. Криничная, д.16

8(86385)2-46-60 

moysoh8@mail.ru

6 0 0 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

285

МОУ 

Волошинская 

СОШ

346116,

 Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Волошино

ул. Советская, 39 

8(86385)5-77-35 

voloshinskaja_sh@

mail.ru

7 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 1 18 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

286

МОУ 

Колодезянская 

СОШ

346141,

 Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Колодези

ул. Советская, 13  

8(86385)5-72-27 

Kolodezi-

sosh@yandex.ru

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 15 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

287

МОУ 

Ленинская 

СОШ

346110, 

Ростовская обл.

Миллеровский район

п. Долотинка

ул. Школьная, 7 

8(86385)3-91-71 

nfn34@yandex.ru

9 0 0 1 15 1 14 0 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

288

МОУ 

Никольская 

СОШ

346125, 

Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Никольское

ул. Школьная, 43 

8(86385)5-56-70 

nikolskaja2008@

yandex.ru

10 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 1 15 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

289
МОУ О-Рогская 

СОШ

346103, 

Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Ольховый Рог

ул. Вокзальная, 6 

8(86385)5-16-38 

shkola-o-

rogskaya@yandex.ru

11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 15 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

290

МОУ 

Полненская 

СОШ

346144, 

Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Мальчевско-

Полненская

ул. Школьная, 16  

8(86385)5-36-26 

polnenskai@yandex.ru

12 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 10 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

291

МОУ 

Нагольненская 

СОШ

346114,

Ростовская область,

Миллеровский район,

сл. Нижненагольная, 

ул.Российская,1

8(86385)5-54-35 

nagolnenskay@

rambler.ru

13 0 0 1 15 1 13 0 0 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

292

МОУ 

Сулиновская 

СОШ

346112, 

Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Сулин

ул. Центральная, 6 

8(86385)5-47-19   

shkola-

sulinovskaya@yandex.

ru

14 0 0 1 15 1 14 0 0 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

293

МОУ 

Туриловская 

СОШ

346044, 

Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Туриловка

ул. Молодежная, 2 

8(86385)5-33-13   

turilowckaya@yandex.

ru

15 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 1 12 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

294

МОУ 

Терновская 

СОШ №1

346107,

 Ростовская обл.

Миллеровский район

с. Терновая

ул. Школьная, 22  

8(86385)5-11-24   

Ternovskaya-

1@yandex.ru

16 0 1 10 0 1 0 1 10 1 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

295

МОУ 

Дегтевская 

СОШ

346105,

Ростовская область,

Миллеровский район,

сл.Дегтево, 

ул.Школьная,18, 

8(86385)5-57-45 

Degtevskaya-

shkola@yandez.ru

17 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 1 20 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

296

МОУ 

Криворожская 

СОШ

346123

Ростовская область,

Миллеровский район,

сл.Криворожье,                                 

ул. Ленина, 47

8(86385)5-84-55 

krivorogskaya2008@

yandex.ru

18 0 0 1 21 0 0 0 0 1 17 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

297

МОУ 

Мальчевская 

СОШ

346140, Ростовский 

обл., Миллеровский 

район  сл. 

Мальчевская

    ул. Голдобина, 2               

8(86385)5-01-63

msszaa@rambler.ru

19 0 0 1 30 0 0 1 30 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

298

МОУ 

Марьевская 

СОШ

346108

Ростовская область,

Миллеровский район,

с.Марьевка, 

ул.Ленина,11

8(86385)5-12-84 

marievka30@

yandex.ru

20 0 0 1 15 1 14 0 0 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

299

МОУ Н-

Ольховская 

СОШ

346124,

Ростовская область,

Миллеровский район,

сл.Позднеевка, 

ул.Широкая 12,

 8(86385)5-13-35 

pozdneevka@mail.ru                          

21 0 0 1 24 0 0 1 18 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

300

МОУ 

Рогаликовская 

ООШ

346113,

  Ростовская область,

Миллеровский район,

с.Рогалик, 

ул. Дружбы 1

8(86385)5-66-83 

rogalikovskaya@

yandex.ru

22 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 10 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

301

МОУ 

Терновская 

ООШ         

  № 2

346104

Ростовская область,

Миллеровский район,

х. Терновой, 

ул. Школьная 42

8(86385)5-65-40 

shkola2@yandex.ru

23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 10 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

302

МОУ 

Туроверовская 

ООШ

346120

Ростовская область,

Миллеровский район,

х.Туроверов, 

ул.Российская 48,

    8(86385)5-19-14 

turoverov_48@mail.ru     

24 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 6-12

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

303

МОУ 

Первомайская 

СОШ

346101,

Ростовская область,

Миллеровский район,

х. Малотокмацкий, 

ул.Школьная, 3,

  8(86385)5-44-53 

pervomajskaja67@mai

l.ru    

25 0 0 1 15 0 0 1 15 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

304
МОУ Титовская 

СОШ

346118,

Ростовская область,

Миллеровский район,

с. Титовка, 

ул.Школьная, 16,

 8(86385)5-53-09 

titovsk.soch@mail.ru     

26 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 1 13 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

305
МОУ Курская 

ООШ

346122

Ростовская область,

Миллеровский район,

х.Каменка, ул. 

Почтовая, 15,

    8(86385)5-15-48  

moukurskajasosh@ram

bler.ru   

27 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 10 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

306

МОУ 

Кудиновская 

ООШ

346042,

Ростовская область,

Миллеровский район,

х.Кудиновка,

 ул. Победы, 2,

    8(86385)5-31-69 

kusosh@yandex.ru     

28 0 0 1 10 1 8 0 0 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

307

МОУ 

Фоминская 

ООШ

346102,

Ростовская область,

Миллеровский район,

х.Фоминка, 

ул. Мира, 61,

  8(86385)5-43-45 

fominskaya-

oosh@yandex.ru    

29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 10 6-12

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

308

МОУ 

Грековская 

ООШ

346111,

Ростовская область,

Миллеровский район,

с. Греково, 

ул. Дружбы, 1,

    8(86385)5-51-57      

grekovskay@yandex.ru

30 0 0 1 8 1 7 0 0 0 0 0 0 7-13

Спортивно-игровой 

комплекс, парковая 

зона, психологический 

кабинет, 

компьютерный класс, 

пищеблок, м/кабинет, 

тренажерный зал, 

договора с центром 

допобразования

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 30 30 0 0 17 388 18 367 11 286 6 75 20 373

309

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Милютинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347120, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

ст. Милютинская,

 ул. Павших Героев, 

43

8(863)89-2-13-

90milschool@yandex.r

u

1 0 0 0 0 1 70 1 70 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

Милютинский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

310

Муниципальное

 бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Авангардовская 

основная  

общеобразовате

льная школа

347111, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

п. Аграрный, 

ул. Строительная, 

18/27

89281175233avangard-

school@yandex.ru

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

311

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Николо-

Берёзовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347123, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

х. Николовка, пер. 

Школьный, 2

8(863)89-45-1-

22schule11@rambler.r

u

3 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

312

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Селивановская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347130, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район,

 ст. Селивановская, 

ул. Титова, 21

8(863)89-48-3-

67selivanovsk@yande

x.ru

4 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

313

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Новодмитриевс

кая

средняя 

общеобразовате

льная школа

347131, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район,

х.Новодмитриевский,

ул.Новодмитриевская

, 12 

89281162406niknik67

3@yandex.ru

5 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

314

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Россошанская 

основная 

общеобразовате

льная школа

347135, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

х. Севостьянов, ул. 

Школьная, 23.

8(863)89-33-1-14, 

rossoshan@yandex.ru  

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

315

Муниципальное

 бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Кутейниковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347131, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

х. Кутейников, ул. 

Школьная, 

10kutsosh@mail.ru

7 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

316

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Каменная 

основная 

общеобразовате

льная школа

347126, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

п. Доброполье, ул. 

Солнечная, 2

89286058246kamenna

yasosh@yandex.ru

8 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

317

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Светочниковска

я

средняя 

общеобразовате

льная школа

347127, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

п.Светоч, 

ул.Западная, 2/2

8(863)89-38-1-

97svetochmy@yandex.

ru

9 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

318

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Лукичёвская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347111, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

х. Сулинский, пер. 

Парковый, 1.

(86389)89-39-1-41 

sosh-luc@yandex.ru

10 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

319

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Первомайская

основная

общеобразовате

льная школа

347120, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район,

 х. Николаевский,

ул.Молодежная, 4

8(863)89-44-1-

54shckola.2009@yand

ex.ru

11 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

320

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Степано-

Савченская

основная

общеобразовате

льная школа

347120, РФ, 

Ростовская область, 

Милютинский район, 

х. Степано-

Савченский, 

ул.Школьная, 18

8(863)89-47-1-

17lyubov-

lopatkina@yandex.ru

12 0 0 1 10 1 15 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

321

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Маньково-

Березовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347134 РФ 

Ростовская область 

Милютинский р-н, 

сл.Маньково-

Березовская, пер 

Соборный, 7, 8863-

8946249

13 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

322

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовате

льное 

учреждение 

Петровская 

средняя 

общеобразовате

льная школа

347125  РФ 

Ростовская область 

Милютинский район  

х. Нижнепетровский, 

ул.Ермака 3

8(863)89-4-3-16 -

1234456789shkola@ra

mbler.ru

14 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

ИТОГО 14 14 0 0 6 60 6 150 3 103 0 0 4 40

323
МБОУ СОШ № 

1

347210 Ростовская 

обл., г.Морозовск

ул. Ленина, 296

тел.8-863-84-2-29-87,

юридический адрес 

г.Морозовск 

ул. К.Маркса, 5

E-mail: mou-

luna@mail.ru

1 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

324
МБОУ СОШ № 

3

347210 Ростовская 

обл., г.Морозовск

ул. Ленина, 296

тел.8-863-84-2-29-87,

E-mail: morozovsk-

school-3@yandex.ru; 

2 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

325
МБОУ СОШ № 

4

347210 Ростовская 

обл., г.Морозовск 

ул. Руднева, 98

8-863-84-2-36-76

E-mail: 

scholl4@yandex.ru

3 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

326

МБОУ 

гимназия № 5 г. 

Морозовска

347210 Ростовская 

обл., г.Морозовск

ул. Кирова, 152

8-863-84-6-20-11

E-mail: texer-

schools@yandex.ru

4 0 0 0 0 1 67 1 60 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

327
МБОУ СОШ № 

6

347210 Ростовская 

обл., г.Морозовск

ул. Ворошилова, 170

8-863-84-4-19-75

E-mail: school-

6@list.ru

5 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

Морозовский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

328
МБОУ лицей № 

1

347210 Ростовская 

обл., г.Морозовск

ул. Ворошилова, 264

8-863-84-2-32-05

E-mail: 

licey_mr@mail.ru

6 0 0 0 0 1 40 1 30 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

329

МБОУ Ново-

Павловская 

СОШ

347203 Ростовская 

обл., Морозовский 

район,

х. Костино-

Быстрянский,

ул. Комсомольская,5.  

8(863-84)-3-47-46; 

E-mail:

npavlovsksoh2008@ya

ndex.ru

7 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

330
МБОУ Вольно-

Донская СОШ

347202 Ростовская 

обл., Морозовский 

район, ст. Вольно-

Донская, 

ул. Стадионная, 3

тел: 8-863-84-3-46-44

E-mail: 

w-

don2007@rambler.ru

8 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

331

МБОУ 

Знаменская 

СОШ

347230 Ростовская 

обл.,  Морозовский 

район,

пос. Знаменка,

ул. Ленина, 22, 

8(86384) 3-32-25; 

E-mail:  

znamenka2007@yande

x.ru

9 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

332

МБОУ 

Грузиновская 

СОШ

347222 Ростовская 

обл., Морозовский 

район, 

х. Грузинов, 

ул. Центральная,55

тел.8 (86384) 3-74-30

E-mail: 

gruzinowskaja@yande

x.ru

10 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое на базе 

кафе "Отдых", реализуют 

программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

333

МБОУ 

Владимировска

я СОШ

347220 Ростовская 

обл.,  Морозовский 

район,

х. Беляев 

ул. Молодежная, 2Б

тел. 8-863-84-3-51-46 

E-mail:

Vlad.sosh@mail.ru

11 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое на базе 

кафе "Отдых", реализуют 

программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

334

МБОУ 

Вербочанская 

СОШ

347223 Ростовская 

обл., Морозовский 

район, хутор 

Вербочки, улица 

Мира, 23а

Телефон: 8(86384)3-

72-50

Е-mail: 

werbochki@rambler.ru

12 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое на базе 

кафе "Отдых", реализуют 

программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

ИТОГО 12 12 0 0 0 0 12 527 6 330 0 0 0 0

335

Чалтырская 

МБОУ СОШ 

№1

с.Чалтырь, 

ул.Ленина, 31, т. 227-

41    

mouchsosh1@yandex,r

u

1 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

Мясниковский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

336

Чалтырская 

МБОУ СОШ 

№2

с.Чалтырь, ул. 

Октябрьская, 36, т. 

222-17

2 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

337

Чалтырская 

МБОУ СОШ 

№3

с. Чалтырь, ул. 6-я 

Линия, 86, т. 215-76
3 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

338

Крымская 

МБОУ СОШ 

№5

с. Крым, ул. 

Лукашина, 51, т. 261-

08

4 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

339

Краснокрымска

я МБОУ СОШ 

№12

х. Красный Крым, 

ул.Туманяна, 18,  т. 

265-36

5 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

340

Петровская 

МБОУ СОШ 

№6

с. Петровка, ул. 

Победы, 13,  т. 295-31
6 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

341
МБОУ СОШ 

№13

х.Ленинаван, 

ул.Ленина, 3, т. 267-

81

7 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей
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детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

342

Хаперская 

МБОУ ООШ 

№15

х.Хапры, пер. 

Макаренко, 9, т. 218-

56

8 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

343

Недвиговская 

МБОУ СОШ 

№16

х. Недвиговка, ул. 

Ченцова, 12,  т. 203-

90

9 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

344

Калининская 

МБОУ СОШ 

№9

х. Калинин, ул. 

Школьная, 136,  т. 

296-81

10 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

345

Большесальская

, МБОУ СОШ 

№8

с.Большие Салы, 

ул.Оганяна, 7, т. 262-

61

11 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

346

Чалтырская 

МБОУ СОШ 

№11

с. Чалтырь, 

ул.Туманяна 2,  т. 223-

53

12 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

347

Веселовская 

МБОУ СОШ 

№17

х.Веселый, ул.Ленина 

33, т.256-83
13 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям
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лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 
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кол-во 
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детей

кол-во 
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детей
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кол-во 
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детей

ноябрь№          
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катего-

рия
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еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

348

Александровска

я МБОУ СОШ 

№19

с.Александровка, 

ул.Новая,10 т.205-55
14 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

ИТОГО 14 14 0 0 0 0 14 410 0 0 0 0 0 0

349
Краснодесантск

ая МБОУ СОШ

с. Красный Десант, 

ул.Октябрьская,2  т. 

340-48

1 0 0 0 0 1 80 1 80 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

350

Васильево-

Ханжоновская 

МБОУ СОШ

с. Васильево-

Ханжоновка, 

ул.Школьная, 2,  т. 

536-49

2 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

351
Вареновская 

МБОУ СОШ

с.Вареновка, ул. 

Советская, 125, т. 454-

14

3 0 0 0 0 1 80 1 70 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

352

Покровская 

МБОУ СОШ 

№2

с. Покровское, ул. 

Маяковского, 2, т. 

322-66

4 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

353
Приморская 

МБОУ СОШ

с Приморка, ул 

Советская, 2, т 251-24
5 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

Неклиновский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей
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детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей
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детей

кол-во 
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детей

ноябрь№          
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еского 
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январь март июнь июль август

354
Марьевская 

МБОУ СОШ

с.Марьевка, ул. 

Школьная, 1, т. 455-

91

6 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

355

МБОУ 

Синявская 

СОШ

с.Синявка, 

ул.Красноармейская,2

61 .

7 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

356
Отрадненская 

МБОУ СОШ

с.Отрадное, 

ул.Школьная, 37, т. 

524-43

8 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

357
Новоприморска

я МБОУ СОШ

п.Новоприморский, 

ул.Центральная, 1, 

т.551-81

9 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

358
М-Чулекская 

МБОУ СОШ

с.Беглица, ул.Ленина, 

34 а, т. 529-67
10 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

359

Н-

Лакедемоновска

я МБОУ СОШ

с.Ново-

Лакедемоновка, 

ул.Октябрьская, 94, 

т.527-70

11 0 0 0 0 1 55 1 55 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          
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санитарно-
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еского 
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январь март июнь июль август

360
В.-Вознесенская 

МБОУ СОШ

с.В.-Вознесенка, 

ул.Школьная, 1, т. 

539-53

12 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

361
С.-Сарматская 

МБОУ СОШ

с.Андреево-

Мелентьево, 

ул.Победы, 9, т.334-

58

13 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

362
Троицкая 

МБОУ СОШ

с.Троицкое, 

ул.Ленина,74, т.561-

49

14 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

363

МБОУ 

Покровская 

СОШ "НОК"

с.Покровское, 

пер.Чкаловский, 2, 

т.322-66

15 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-12

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

364
Федоровская 

МБОУ СОШ

с.Федоровка, 

ул.Ленина, 44, т.413-

09

16 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

365
Лакедемоновска

я МБОУ СОШ

с.Лакедемоновка, 

ул.Октябрьская, 46, 

т.513-44

17 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

366

Н.-

Бессергеновская 

МБОУ СОШ

с.Н-Бессргеновка, 

пер.Школьный, 2, 

т.571-15

18 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

367

МБОУ 

Советинская 

СОШ

с.Советка,, ул. 

Школьная,1 т. 37-1-

37

19 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

368
Самбекская 

МБОУ СОШ

с.Самбек, 

ул.Кооперативная, 24, 

т. 261-98

20 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-14

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал,  

договор с центром 

допобразования, 

музеем, бассейном

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

ИТОГО 20 20 0 0 0 0 20 995 6 375 0 0 0 0

369

МБОУ 

Обливская 

СОШ №1

ст. Обливская, ул. 

Коммунистическая, 4, 

т. 212-98

1 0 0 1 158 1 49 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

370

МБОУ 

Обливская 

СОШ №2

ст. Обливская, ул. 

Грызлова, 18-а, т. 210-

67

2 0 1 140 0 0 1 40 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

Обливский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

371
Каштановская 

МБОУ СОШ

п. Каштановский, ул. 

Школьная, 4-б, 12, т. 

351-99

3 0 0 1 30 0 0 1 20 0 0 0 0 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

372

МБОУ 

Ковыленская 

ООШ

х. Ковыленский, ул. 

Речная, 36,  т. 381-33
4 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

373

МБОУ 

Караичевская 

ООШ

х. Кораичев, ул. 

Школьная,23,  т. 421-

30

5 0 0 1 30 1 15 0 0 0 0 0 0 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

374
Алексеевская 

МБОУ СОШ

х.Алексеевский, 

ул.Ленина, 61, т. 451-

39

6 0 1 25 0 0 1 20 0 0 0 0 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

375
Кривовская 

ООШ

х.Кривов, 

ул.Центральная, 35, 

т.361-59

7 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

376

МБОУ 

Леоновская 

СОШ 

х.Леонов, 

ул.Шолохова, 7, т.461-

83

8 0 0 1 15 0 0 1 14 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

377
Лобачевская 

НШ/детский сад 

ст.Обливская, 

ул.Чирская, 57, т. 54-

169

9 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

378
 Солонецкая  

МБОУ СОШ

х.Солонецкий, 

ул.Ленина, 8, т.31-150
10 0 0 1 20 0 0 1 25 0 0 0 0 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

ИТОГО 10 10 0 0 10 458 4 89 6 129 0 0 0 0

Октябрьский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

379
МБОУ СОШ 

№3

х. Киреевка, ул. 

Клубная, 2-а,  т. 3-79-

32

1 0 0 1 35 1 40 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

380
МБОУ СОШ 

№33

п.Верхнегрушевский, 

Октябрьского р-на, 

ул.Школьная, 1, т. 3-

75-21

2 0 0 1 30 1 35 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

381
МБОУ СОШ 

№1

346464 х. Керчик-

Савров,                      

ул. Советская, 40, т.3-

73-48

3 0 0 1 20 1 35 0 0 0 0 1 25 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

382
МБОУ СОШ 

№6

х. Маркин, ул. 

Школьная, 6, т.334-66
4 0 0 1 20 1 35 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

383
МБОУ СОШ 

№9

п. Нижнедонской, ул. 

Школьная,  20,  т. 3-

37-20

5 0 0 1 20 1 30 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

384
МБОУ СОШ 

№23

п.Красногорняцкий, 

ул.Центральная, 1
6 0 0 1 30 1 35 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

385
МБОУ СОШ 

№61

п. Персиановский, ул. 

Мичурина,17,  т. 3-54-

08

7 0 0 1 30 1 33 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

386
МБОУ СОШ 

№62

сл.Красюковская, 

Октябрьского района, 

пер.Строительный, 

17, т345-64

8 0 0 1 30 1 36 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

387
МБОУ СОШ 

№77

п. Казачьи лагери, т. 

313-77
9 0 0 1 55 1 60 0 0 0 0 1 54 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

388
МБОУ СОШ 

№41

ст.Бессергеневская, 

ул.Комарова, 7
10 0 0 1 30 1 35 0 0 0 0 1 25 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

389
МБОУ СОШ 

№73

ст. Кривянская, ул. 

Кирпичная, 1, т. 3-83-

76

11 0 0 1 40 1 50 0 0 0 0 1 54 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

390
МБОУ лицей  

№82

п. Каменоломни, ул. 

Крупской, 39, т. 3-33-

35

12 0 0 1 65 1 68 0 0 0 0 1 54 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

391
МБОУ СОШ 

№63

сл. Красюковская, ул. 

М. Горького 67, т.3-

45-89

13 0 0 1 30 1 36 0 0 0 0 1 30 6-15

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

392
МБОУ 

гимназия № 20

346480 п. 

Каменоломни,                     

ул. Ленина 15, т. 2-08-

30

14 0 0 1 45 1 50 0 0 0 0 1 30 6-16

Спортивно-игровые 

площадки, библиотека, 

договор с центром 

допобразования, работа 

кружков, тренажерный 

зал, компьютерный 

класс

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

ИТОГО 14 14 0 0 14 480 14 578 0 0 0 0 14 482

393

Орловский 

район /МБОУ 

Орловская 

СОШ № 1

347510 Ростовская 

область Орловский 

район п. Орловский 

ул. Пионерская 77 

8(86375) 31-1-86 

Ossh1@orlovsky.donp

ac

1 0 0 1 67 1 85 0 0 0 0 0 0 7-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, библиотека

1

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

394

Орловский 

район /МБОУ 

Орловская 

СОШ № 2

347510 Ростовская область Орловский район п. Орловский, пер. 1 Конной Армии. 41. 8(86375) 31-9-94Ossh2@orlovsky.donpac2 0 0 1 70 1 96 0 0 0 0 0 0 7-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, библиотека

1

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

Орловский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

395

Орловский 

район/ МБОУ 

Орловская 

СОШ № 3

347510 Ростовская 

область Орловский 

район п. Орловский 

ул. Коммунальная 

158 8(86375) 32-6-

64Ossh3@orlovsky.do

npac

3 0 0 1 66 1 89 0 0 0 0 0 0 7-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, библиотека

1

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

396

Орловский 

район/МБОУ 

Красноармейска

я СОШ 

347500, Ростовская область Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 37 8(86375) 21-8-414 0 0 1 50 1 40 0 0 0 0 0 0 7-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, библиотека

1

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

397

Орловский 

район/МБОУ 

Быстрянская  

СОШ 

347521 Ростовская 

область Орловский 

район х. 

Быстрянский, пер. 

Майский ,1 8(86375) 

48-5-32 

Oshbustr@orlovsky.do

npac

5 0 0 1 26 1 25 0 0 0 0 0 0 7-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, библиотека

1

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

398

Орловский/ 

МБОУ 

Камышевская 

СОШ 

347525 Ростовская 

область Орловский 

район, х. 

Камышевский ул. 

Школьная, 30 ,8 

(6375)43-6-47, 

Oshkamish@orlovsky.

donpac

6 0 0 1 15 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, библиотека

1

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

399

Орловский/ 

МБОУ 

Островянская  

СОШ 

347523,  Ростовская 

область Орловский 

район, х. 

Островянский, ул. 

Школьная,10 

8(86375) 44-1-

37,Osshostr@orlovsky.

donpac

7 0 0 1 25 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования, 

музеем, библиотека

1

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

ИТОГО 7 7 0 0 7 319 7 365 0 0 0 0 0 0

400
МБОУ СОШ 

№1 

с. Песчанокопское, 

ул.  Алисова,  7, т.  

915-52

1 0 0 2 100 2 140 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

401
МБОУ СОШ 

№2 

с. Песчанокопское, 

ул. Народная, 104 т. 

269-04

2 0 0 1 30 1 45 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы 9-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

402
МБОУ СОШ 

№9 

с. Развильное, ул. 

Ростовская,  23, т. 921-

23

3 0 0 2 80 2 950 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

1

Режим работы 9-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

Песчанокопский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

403

МБОУ СОШ 

№20 

сБогородицкое

с. Богородицкое, пер. 

Советский, т. 936-67
4 0 0 1 35 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

1

Режим работы 9-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

404

МБОУ СОШ 

№22 

с.Жуковское

с.Жуковское, ул. 1 

мая, 26 т.933-47
5 0 0 1 40 1 45 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

1

Режим работы 8-30-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

405

МБОУ СОШ 

№29 

с.Поливянское

с. Поливянское, ул. 

Пионерская, 1,т.  954-

08

6 0 0 1 25 1 35 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы 9-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

406

МБОУ СОШ 

№32 с.Красная 

Поляна

с. Красная Поляна, 

ул. Школьная,  т. 945-

22

7 0 0 1 50 1 57 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы9-15, питание 

2-х разовое, реализуются 

программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

407

МБОУ СОШ 

№38 

с.Рассыпное

с. Рассыпное, ул. 

Ленина, 16,т. 931-24
8 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы 9-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

408

МБОУ СОШ 

№30 

с.Николаевское

с.Николаевское, ул. 

Мариненко, т. 953-23
9 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы 9-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

409

МБОУ СОШ 

№39 п.Дальнее 

Поле

п. Дальнее Поле, ул. 

Ленина, 4, т. 955-56
10 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

1

Режим работы 9-150, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

410
МБОУ ДОД 

ЦВР

с.Песчанокопское, 

ул.Школьная, 1, т.9-

16-09

11 0 0 1 28 1 28 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

411
МБОУ ДОД 

ДЮСШ

с.Песчанокопское, 

пл.Ленина, т.9-68-57
12 0 0 1 28 1 28 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

412
МБОУ ЛСОШ 

№16 

с. Летник, ул. Ленина, 

№ 51, т.8(86373) 9-42-

03

13 0 0 1 40 1 45 0 0 0 0 0 0 6-15

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования,бассей

ном, музеем, 

библиотекой

1

Режим работы 9-15, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

ИТОГО 13 13 0 0 15 531 15 1488 0 0 0 0 0 0

413

МБОУ лицей 

№1 

г.Пролетарска

347540, Ростовская 

область, г. 

Пролетарск, ул. 

Первомайская,66,  т. 

9-93-09 

school@prol.donpac.ru

1 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 1 51 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

414

МБОУ 

гимназия  №3 

г.Пролетарска

347540, Ростовская 

область, г. 

Пролетарск,пр. 50 лет 

октября,33-а, т. 9-61-

96 School345@list.ru

2 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 1 50 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

Пролетарский(с)район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

415

МБОУ СОШ 

№4 

им.Нисанова 

Х.Д. 

г.Пролетарска

347540, Ростовская 

область, г. 

Пролетарск, ул. 

Ленина,55, т. 9-98-05 

prol_school_4@mail.r

u

3 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 1 50 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

416

МБОУ 

Пролетарская 

СОШ №5

347541, Ростовская 

область, г. 

Пролетарск, ул. 

Дорожная, 5, т. 9-31-

86 

proletarsk5shkola@yan

dex.ru

4 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 1 50 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

417

МБОУ 

Пролетарская 

СОШ №6

347540, Ростовская 

область, г. 

Пролетарск, ул. 

Пионерская , 200,  т. 

9-64-20 

school6prol@rambler.r

u

5 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 1 55 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

418

МБОУ 

Дальненская  

СОШ

347553, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х  . Дальний, 

ул.Школьная, 8,  т. 9-

23-23 

dalnisch@yandex.ru 

6 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

419

МБОУ 

Ковриновская  

СОШ 

347532, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Коврино, 

ул.Ленина, 55-а,  т. 9-

20-96 , 

kovrinoschool@mail.ru 

7 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

420

МБОУ 

Буденновская 

СОШ

347551, Ростовская 

область, ст. 

Буденновская, 

ул.Ленина,  44/1, т.  

921-19 

budensoch@mail.ru 

8 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

421

МБОУ 

Николаевская 

СОШ

347556, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Николаевский, ул. 

Школьная,2,  т. 9-25-

71 

mounsosch@yandex.ru

9 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

422
Суховская 

МБОУ СОШ

347552, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Сухой, ул. 

Пионерская, 28, т. 9-

32-99 

suhoischool@yandex.r

u

10 0 0 0 0 1 95 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

423
Племзаводская 

МБОУ СОШ

347555, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

п. Опенки, ул. 

Школьная, 25-а, т.  9-

58-08 

openk.plemskola@yan

dex.ru   

11 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

424

МБОУ Ново-

Моисеевская 

ООШ

347559, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Новомоисеевский, 

ул. Школьная, 19, т. 9-

36-37 

n.moissosch@mail.ru 

12 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

425

МБОУ 

Уютненская 

СОШ

347554, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Уютный, ул. 

Советская, 35, т. 9-48-

39 

uyutschool@rambler.ru

13 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

426

МБОУ Мокро-

Ельмутянская 

ООШ

347550, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Мокрая Ельмута, 

ул. Фермерская, 2,  т. 

9-34-

11m.e.sosh@mail.ru 

14 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

427

МБОУ 

Ганчуковская 

ООШ

347557, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Ганчуков, ул. 

Школьная, 18,  т. 9-35-

77 

ganchuki@yandex.ru 

15 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

428

МБОУ 

Наумовская 

ООШ

347558, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Наумовский,  ул. 

Центральная, 35-а, т.9-

37-99 

naumoos@mail.ru

16 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

429

МБОУ 

Привольненская 

НОШ

347536, Ростовская 

область, 

Пролетарский район, 

х. Привольный, ул. 

Свободная, 20/1, т.9-

10-15 

priwolniy2012@yande

x.ru

17 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

430

МБОУ 

Штейнгардтовс

кая ООШ

Ростовская область, 

Пролетарский район, 

х. Татников, 

ул..Лесная, 21

18 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с аквапарком, 

центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

ИТОГО 18 18 0 0 0 0 17 1028 1 12 0 0 5 256

Ремонтненский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

431

МБОУ 

Подгорненская 

СОШ

с.Погороное, ул 

Ленина, 34, т.354-24
1 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

432
Первомайская 

МБОУ СОШ

с.Первомайское, 

ул.Октябрьская, 113, 

т.  34-1-89

2 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

433
Денисовская 

МБОУ СОШ

п.Денисовский, 

ул.Ленинская, 1, т. 

374-45

3 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

434
Валуевская 

МБОУ СОШ

с.Валуевка, ул.40 лет 

Победы, 87, т.391-21
4 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

435

Больше-

Ремонтненская 

МБОУ СОШ

с.Большое Ремонтное, 

ул.Молодежная, 15, 

т.364-49

5 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

436
МБОУ 

гимназия №1

сРемонтное, 

ул.Октябрьская, 69, 

т.315-68

6 0 0 0 0 1 115 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

437
МБОУ РСШ 

№2

с.Ремонтное, 

ул.Первомайская, 20, 

т.31586

7 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

438
Привольненская 

МБОУ СОШ

п.Привольный, 

ул.Советская, 12, т. 

36259

8 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

439

Краснопартизан

ская МБОУ 

СОШ

п.Краснопартизански

й, ул.Южная, 11 т.336-

36

9 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

440
Кормовская 

МБОУ СОШ  

с. Кормовое, 

ул.Ленина, 32, т.332-

02

10 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-16

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

441
Киевская 

МБОУ СОШ

с. Киевка, ул. 

Ленинская, 109, т. 

331-31

11 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-12

актовый зал спортивно-

игровой комлекс, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с  центром 

допобразования, 

музеем, библиотекой

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализуются программы 

здоровьесбережения, 

гражданско-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное, 

эстетическое. Работа 

кружков

ИТОГО 11 11 0 0 0 0 11 395 0 0 0 0 0 0

442

Родионово 

Несветайская 

МБОУ СОШ 7

сл. Родионово-

Невсетайская,  

ул.Кирова, 11,  т. 211-

56

1 0 0 0 0 1 169 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность

443

МБОУ 

Авиловская  

СОШ

х.Авилов, 

ул.Советская, 1, т. 

253-68

2 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность

Родионово-Несветайский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

444
Веселовская 

МБОУ СОШ

х.Веселый,  ул. 

Ленина, 1-а,  т. 245-

33

3 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 6-15 54 1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность

445

МБОУ 

Алексеево -

Тузловская  

СОШ

с. Алексеево-

Тузловка, ул. 

Школьная ,8, т. 257-

46

4 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность

446
Барилокрепинск

ая  МБОУ СОШ

сл.Барилокрепинская, 

ул.Ленина,4, т. 256-75
5 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность

447
Волошинская   

МБОУ СОШ

с.Волошино, 

ул.Центральная, 14, 

т.247-41

6 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность

ИТОГО 6 6 0 0 0 0 6 369 0 0 0 0 0 0

448
МБОУ СОШ 

№1

г.Сальск, ул.Свободы, 

58, т.734-69   

school1salsk@yandex,

ru

1 0 0 1 35 1 30 1 30 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

449
МБОУ 

гимназия №2

г.Сальск, 

пер.Комунальный, 4, 

т.508-89      

school2@salsk,donpac,

ru

2 0 0 1 40 1 30 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

Сальский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

450
МБОУ СОШ  

№3

г.Сальск, 

ул.Московская, 16, 

т.5-03-75     

sschool3@yandex,ru

3 0 0 1 40 1 30 1 25 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

451

Летняя школа 

одаренных 

детей 

"Виктория" на 

базе МБОУ 

СОШ № 1

г.Сальск, ул.Свободы, 

58, т.734-69   

school1salsk@yandex,

ru

4 0 0 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 6-17

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми

452
МБОУ СОШ 

№4

г.Сальск, 

ул.Кутузова, 1, т.766-

86       

school4@salsk,yandex,

ru

5 0 0 1 40 1 30 1 30 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

453
МБОУ СОШ 

№5

г.Сальск, 

ул.К.Маркса, 21-а, т. 

536-13    

school5@salsk,donpac,

ru

6 0 0 1 40 1 30 1 30 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

454
МБОУ СОШ 

№6

г.Сальск, ул. Ковпака,  

26,  т. 573-82
7 0 0 1 40 1 30 1 30 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

455
МБОУ СОШ 

№7

г. Сальск, ул. 

Коломейцева, 128, т. 

312-54

8 0 0 1 42 1 20 1 50 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

456
МБОУ лицей 

№9

г.Сальск, 

ул.Железнодорожная, 

61, т. 221-15

9 0 0 1 40 1 30 1 30 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

457
МБОУ СОШ № 

10

г.Сальск, ул. Верхняя, 

178, т. 580-81
10 0 0 1 40 1 30 1 25 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

458
МБОУ СОШ 

№21

г. Сальск, ул. 

Островского, 6,  т. 

560-91

11 0 0 1 40 1 20 1 40 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

459
МБОУ СОШ 

№2,  п.Гигант

п.Гигант, ул.Ленина, 

83 т. 7-82-73
12 0 0 1 30 1 20 1 20 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

460
МБОУ СОШ № 

76 п.Гигант

п.Гигант, 

ул.Учебная,31 т. 7-85-

56

13 0 0 1 30 1 20 1 20 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

461
МБОУ СОШ 

№78  п.Гигант

п.Гигант, ул. Ленина, 

83
14 0 0 1 30 1 20 1 20 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

462

МБОУ СОШ 

№17 с.Крученая 

Балка

с.Крученая Балка, 

ул.Ленина, 118-а, 

т.463-35

15 0 0 1 40 1 30 1 20 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

463

МБОУ СОШ 

№30 

с.Романовка

с. Романовка, 

ул.Ленина, 8,  т.418-

02

16 0 0 1 20 1 25 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

464
МБОУ СОШ № 

42 с..Сандата

с. Сандата, ул. 

Школьная, 1, т. 431-

47

17 0 0 1 40 1 30 1 20 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

465

МБОУ СОШ 

№46 

с..Баранники

с. Баранники, 

ул.Пришкольная, 28,  

т.443-55

18 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

466

МОУ СОШ № 

62 с.Новый 

Егорлык

с. Новый Егорлык, 

ул.Ленина, 14, т.42-

423

19 0 0 1 20 1 20 1 16 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

467

МБОУ СОШ 

№51 

с.Березовка

с. Березовка, 

ул.Юбилейная, 1,  т. 

485-05

20 0 0 1 20 1 20 1 15 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

468

МБОУ СОШ 

№59 

п.Белозерный

п. Белозерный, ул. 

Учебная, 1, т. 414-99
21 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

469

МБОУ 

Буденовская 

СОШ №80 

п.Конезавод,  к/. з им. 

Буденного, ул. 

Ленина, 5, т. 412-95

22 0 0 1 30 1 25 1 20 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

470

МБОУ СОШ 

№81 

п.Юловский

п. Юловский, ул. 

Ленина, 18, т. 416-72
23 0 0 1 20 1 25 1 20 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

471
МБОУ СОШ 

№1 х.Маяк

х.Маяк, 

ул.Центральная, 4, 

т.461-89

24 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

472

МБОУ СОШ 

№27 

с.Екатериновка

с.Екатериновка, 

ул.Коржова, т. 441-51
25 0 0 1 20 1 25 1 15 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

473
МБОУ СОШ 

№28 с.Ивановка

с.Ивановкаа,  т. 442-

28
26 0 0 1 20 1 30 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

474

МБОУ СОШ 

№54 с.Новый 

Егорлык

с.Новый Егорлык, 

ул.Красная, 41, т.425-

60

27 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

475

МОУ ДОД Дом 

пионеров и и 

школьников г. 

Сальска

г.Сальск, 

ул.Первомайская,20 

т. 7-28-74

28 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-17

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

476

МБОУ ДОД 

Станция юных 

техников

г.Сальск, 

ул.Первомайская,20 

т. 7-28-74

29 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-17

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

477
МБОУ ДОД 

ДЮСШ

г.Сальск 

ул.Победы,27 т. 5-36-

08

30 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-17

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

478
МБОУ СОШ № 

86

Сальский р-н, 

с.Шаблиевка,  

ул.Димитрова,44, т. 7-

31-78

31 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-17

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

479

МБОУ ДОД 

Станция юных 

натуралистов

г. Сальск ул. 

Юнатов,4 т. 7-60-27
32 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-17

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

480
МБОУ СОШ 

№84 п.Сеятель

п.Сеятель, 

ул.Школьная, 124, 

т.491-36

33 0 0 1 25 1 20 1 15 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

481

МБОУ-

начальная 

школа детский 

сад № 21 

"Жемчужина"

г.Сальск, ул. 

Севастопольская,119 

т.7-24-93

34 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 6-7

Пищеблок, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность

482

МБОУ СОШ 82 

п.Степной 

Курган

п.Степной Курган, 

т.473-25
35 0 0 1 20 1 20 1 15 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ЦДО, компьютерный 

класс, договор с 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, работа 

с одаренными детьми, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профильные 

смены различной 

направленности

ИТОГО 35 35 0 0 28 842 34 800 22 566 0 0 0 0

483

МБОУ СОШ 

№1 г. 

Семикаракорска

346630, Ростовская 

обл., 

г.Семикаракорск, ул. 

Ленина, 127, 

тел.(86356) 4-09-07, 

school1-

sem@yandex.ru

1 0 0 1 45 0 0 1 45 0 0 1 40 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

Семикаракорский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

484

МБОУ СОШ № 

2 г. 

Семикаракорска

346630, Ростовская 

обл., г. 

Семикаракорск, ул. 

Араканцева, 2, 

тел.(86356) 4-68-79, 

school2semikarakorsk

@yandex.ru

2 0 0 1 20 0 0 0 0 1 45 1 20 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

485

МБОУ СОШ № 

3 г. 

Семикаракорска

346630, Ростовская 

обл., г. 

Семикаракорск, пр. 

Атаманский, 250, 

тел.(86356) 4-25-51, 

shkola3-

semikarakorsk@ro.ru

3 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

486

МБОУ 

Висловская 

СОШ

346636, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Вислый, ул. 

Школьная, 23/1, 

тел.(86356) 2-62-91, 

vis_161@mail.ru

4 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 1 25 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

487

МБОУ Задоно-

Кагальницкая 

СОШ

346638, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, ст. Задоно-

Кагальницкая, ул. 30 

лет Победы, 63а, 

тел.(86356) 2-37-12, 

zadonokagalnik.shcola

@bk.ru

5 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

488

МБОУ 

Зеленогорская 

СОШ

346647, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, п. Зеленая 

Горка, ул. Пушкина, 

3, тел.(86356) 2-64-

03, 

zelenogorka@rambler.r

u

6 0 0 1 15 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

489

МБОУ 

Золотарёвская 

СОШ

346645, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Золотаревка, 

ул. Здоровцева, 28 а, 

тел.(86356) 2-95-91, 

zolotarevka28@yandex

.ru

7 0 0 1 25 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

490

МБОУ 

Кирсановская 

СОШ

346642, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Кирсановка, 

ул. Школьная, 3, 

тел.(86356) 2-90-10, 

kirsanovka1@rambler.r

u

8 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

491

МБОУ 

Кочетовская 

СОШ

346633, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, ст. 

Кочетовская, улю 

Студенческая, 31, 

(86356) 2-30-48, 

cochetsch@mail.ru

9 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

492

МБОУ 

Кузнецовская 

СОШ

346646, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Кузнецовка, 

ул. Ананченко, 15, 

тел.(86356) 2-73-94, 

kuznecovka72@mail.r

u

10 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 1 20 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

493

МБОУ Нижне-

Саловская 

СОШ

346643, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, п. Нижний 

Саловск, ул. 

Торговая, 14, 

тел.(86356) 2-65-71, 

ivtsh@rambler.ru

11 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 1 20 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

494

МБОУ Ново-

Золотовская 

СОШ

346657, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, ст. 

Новозолотовская, ул. 

Октябрьская, 50, 

тел.(86356) 2-33-17, 

nov-zol@mail.ru

12 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

495

МБОУ 

Слободская 

СОШ

346652, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Слободской, 

ул. Мира, 25, 

тел.(86356) 2-45-03, 

slobodskoi001@rambl

er.ru

13 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 1 20 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

496

МБОУ 

Страховская 

СОШ

346642, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Страхов, ул. 

Шелестова, 28, 

тел.(86356) 2-93-31, 

strahovsosh@mail.ru

14 0 0 1 20 0 0 0 0 0 1 20 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

497
МБОУ 

Сусатская СОШ

346651, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Сусат, ул. 

Гагарина, 28/1, 

тел.(86356) 2-91-46, 

susat-

shkola@yandex.ru

15 0 0 1 20 1 30 0 0 1 25 1 20 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

498

МБОУ 

Топилинская 

СОШ

346644, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Топилин, 

пер. Короткий, 6, 

тел.(86356) 2-31-24, 

topshcol644@yandex.r

u

16 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

499

МБОУ 

Шаминская 

СОШ

346643, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Шаминка, 

пер. Школьный, 2, 

тел.(86356) 2-77-36, 

schaminka.schkola@ra

mbler.ru

17 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 1 25 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

500

МБОУ 

Титовская 

СОШ

346639, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Титов, пер. 

Пионерская, 36, 

тел.(86356) 2-32-37, 

very-elena@yandex.ru

18 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

501

МБОУ 

Чебачинская 

СОШ

346634, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Чебачий, ул. 

Гагарина, 8а, 

тел.(86356) 2-35-42, 

chebachyschool1@mai

l.ru

19 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 1 25 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

502

МБОУ 

Бакланниковска

я ООШ

346641, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, х. Бакланники, 

ул. Школьная, 28, 

тел.(86356) 2-71-18, 

baklannik.schule@mail

.ru

20 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

503

МБОУ 

Крымская 

ООШ

346640, Ростовская 

обл., 

Семикаракорский 

район, п.Крымский, 

ул. Гагарина, 1, 

тел.(86356) 2-63-86, 

krimskii@bk.ru

21 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 21 21 0 0 10 270 17 370 13 345 3 120 12 315

Советский  район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

504
МБОУ 

Советская СОШ

347180 Ростовская 

область, Советский 

район, ст.Советская, 

ул.Ю.Горева,7                    

8 863 63 23 5 66 

sovsoshvvr@yandex.ru

1 0 0 2 67 1 60 1 47 0 0 2 60 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

505
МБОУ Чирская 

СОШ

347185 Ростовская 

Область, Советский 

район, п.Чирский, 

ул.2-ая Школьная,18            

8 863 63 32 1 41 

chirshkol2007@mail.r

u

2 0 0 1 20 1 34 0 0 0 0 1 35 7-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

506

МБОУ 

Чистяковская 

ООШ

347182 Ростовская 

область, Советский 

район, с.Чистяково, 

ул.Гагарина,6           8 

863 63 31 5 26 

chisschool.wix.com/20

13

3 0 0 1 20 1 20 0 1 20 6-18

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 3 3 0 0 0 107 3 114 1 47 0 0 0 115

507

МБОУ 

Тарасовская 

СОШ №2

346050, Российская 

Федерация, 

Ростовская область, 

Тарасовский район, п. 

Тарасовский, улица 

Степная, 136. 

tarasovsosh2@yandex.

ru

1 0 0 1 37 1 28 0 0 0 0 1 40 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

Тарасовский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

508

МБОУ Курно-

Липовская 

СОШ

346061, 

Тарасовский район, 

х. Мартыновка, ул. 

Центральная, 31, 

38-6-04, 38-4-58;

klipka5@yandex.ru

2 0 0 1 20 1 15 0 0 0 0 1 23 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

509

МБОУ 

Туроверо – 

Россошанская 

ООШ

346073, РФ, 

Ростовская область, 

Тарасовский район, х. 

Россошь,  улица 

Советская,17,        t-

rossoch@mail.ru

3 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 1 15 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

510

МБОУ 

Колушкинская 

СОШ

346065, Ростовская 

область, Тарасовский 

район, сл. 

Колушкино, ул. 

Советская 88., тел.: 

88638637747, адрес 

эл. почты:

kolu-

shkola@yandex.ru

4 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 1 17 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

511

МБОУ 

Дячкинская 

СОШ

346054, Ростовская 

область, Тарасовский 

район, сл. Дячкино, 

ул. Мира,16

Телефон:(886386)35-

2-48, 35-3-08

E-mail: 

dyachkino_sosch@mai

l.ru

5 0 0 1 20 1 13 0 0 0 0 1 20 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

512

МБОУ 

Весеннинская 

ООШ

Ростовская область 

Тарасовский район 

пос. Весенний ул. 

Ленина,3 

88638635437

wesnasgool@yandex.r

u

6 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

513

МБОУ 

Васильевская 

ООШ

Тарасовский р-н, х. 

Васильевка, ул. 

Железнодорожная,33 

тел: 8(86386)31361  e-

mail: 

vasilevka09@mail.ru

7 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

514

МБОУ 

Тарасовская 

СОШ№1

346050; Ростовская 

обл. Тарасовский 

район, п. 

Тарасовский, ул. 

Мира, 25; (31089), 

Shkola0011@yandex.r

u

8 0 0 1 40 1 30 0 0 0 0 1 45 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

515

МБОУ 

Ефремово-

Степановская 

СОШ

346062 с.Ефремово-

Степановка 

ул.Октябрьская 2 «Б» 

8(863)8637169, 

Borisov9992@yandex.

ru

9 0 0 1 15 1 17 0 0 0 0 1 23 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

516

МБОУ 

Митякинская 

СОШ

Ростовская область, 

Тарасовский р–он, ст. 

Митякинская, ул. 

Большая Садовая,52, 

mitsoshru@yandex.ru

10 0 0 1 20 1 17 0 0 0 0 1 21 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

517

МБОУ 

Деркульская 

ООШ

346098, Ростовская 

обл., Тарасовский 

район, п. Деркул, ул. 

Школьная, 7а, 39-5-

38

derkul_school@mail.ru

11 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

518

МБОУ 

Колодезянская 

ООШ

346051, РФ, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Победы, д. 32; Т. 8 (86386) 35-7-10; E-mail: kolodezanska@mail.ru12 0 0 1 12 1 10 0 0 0 0 0 0 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

519
МБОУ 

Роговская СОШ

346091 Ростовская 

область,

Тарасовский район

х. Можаевка, 

ул. Школьная,5 8 

86386 34-4-31 

rogsosh@mail.ru

13 0 0 1 20 1 13 0 0 0 0 1 20 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

520

МБОУ 

Красновкая 

СОШ

346082

Ростовская область

Тарасовский район

х. Верхний Митякин

ул. Центральная, 139

Тел. (86386) 35 – 1 – 

75

E-mail: 

krasnovmit@yandex.ru

14 0 0 1 20 1 12 0 0 0 0 1 21 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

521

МБОУ 

Рыновская 

ООШ

346067, Ростовская 

область, тАраосвский 

район, посёлок 

Изумрудный, улица 

Южная, дом 11

R-sosch@yandex.ru

15 0 0 1 14 1 14 0 0 0 0 1 15 6-15

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

522

МБОУ 

Ерофеевская 

ООШ

346060 Ростовская 

область Тарасовский 

район х.Ерофеевка 

ул.Школьная,15

38-1-34

erofeevka-

2011@yandex.ru

16 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

523

МБОУ  

Большинская 

СОШ

Ростовская обл.

Тарасовский р-н

С. Большинка

Ул. Башмакова, 1а 

8863 37-4-31, B-

soch@yandex.ru

17 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 6-17

Наличие пищеблока, 

спортивно-игрового 

комплекса, библиотеки, 

м/пункта, 

психологического 

кабинета, близлежащий 

парк, договора с ДДТ

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-хразовое, 

реализация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 17 17 0 0 13 260 15 227 0 0 0 0 11 260

Тацинский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

524
Жирновская 

МБОУ СОШ

п. Жирнов, ул. 

Крупской ,7, т. 284-

58

1 0 0 0 0 1 88 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

525
Быстрогорская 

МБОУ СОШ

п. Быстрогорский, ул. 

Космонавтов,1
2 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

526
Скасырская 

МБОУ СОШ

Сл.Скасырская, 293-

89
3 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

527

Тацинская 

МБОУ СОШ 

№2

ст.Тацинская, 

пер.Комсомольский, 

3, 213-54

4 0 0 0 0 1 88 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

528
Верхнеобливска

я МБОУ СОШ

х.  Верхнеобливский, 

т.257-46
5 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 6-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

529
Зазерская 

МБОУ СОШ
х .Зазерский, т.265-30 6 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

530
Ковылкинская 

МБОУ СОШ
х.Ковылкин,  т.245-19 7 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

531
Михайловская 

МБОУ СОШ

х. Михайлов, ул. 40 

лет Пионерии, 25, т. 

251-21

8 0 0 0 0 1 57 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

532

МБОУ 

Верхнекольцовс

кая ООШ

х.Верхнекольцов, 259-

18
9 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 6-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

533

МБОУ 

Крыловская 

ООШ

х. Крылов, 

ул.Центральная, 4,  

т.264-38

10 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 6-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

534
Суховская 

МБОУ СОШ

п. Новосуховый, 241-

47
11 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

535

Тацинская 

МБОУ СОШ 

№1

ст. Тацинская, ул. 

Октябрябская,  61,  т. 

214-35, 303-94

12 0 0 0 0 1 88 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

536

МБОУ 

Исаевская 

ООШ

х. Исаев, т. 249-11 13 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 6-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

537

МБОУ 

Качалинская 

СОШ

х.Качалин, 

ул.Школьная
14 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

538

Тацинская 

МБОУ СОШ 

№3

ст. Тацинская, ул. 

Октябрябская, 131, т. 

212-07

15 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

539
Крюковская 

МБОУ СОШ
х.Крюков, т.253-44 16 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

540
Ермаковская 

МБОУ СОШ

с.Ермаковская, т.254-

13
17 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

541

МБОУ 

Углегорская 

СОШ

п.Углегорский, 

пер.Школьный, 5, 

т.27108

18 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 6-16

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

договор ДДТ, музеем, 

парковая зона

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

профильные смены 

различной 

направленнности

ИТОГО 18 18 0 0 0 0 18 803 0 0 0 0 0 0

Усть-Донецкий район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

542

Усть-Донецкая 

МБОУ СОШ 

№1

г. Усть-Донецк, ул. 

Ленина,  10,  т. 910-

81

1 0 0 1 75 1 40 1 25 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

543

Усть-Донецкая 

МБОУ СОШ 

№2

г. Усть-Донецк, ул. 

Донецкая,3,  10,  т. 9-

13-36

2 0 0 1 75 1 40 1 25 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

544
Апаринская 

МБОУ СОШ

х.Апаринский, 

ул.Донецкая, 15, т. 

981-91

3 0 0 1 25 1 40 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

545

Нижнекундрюч

енская МБОУ 

СОШ

ст. 

Нижнекундрюченска

я, ул.Центральная, 2, 

т. 931-20

4 0 0 1 25 1 40 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

546

Крымская 

МБОУ СОШ 

№5

х.Крымский, 

ул.Черемушки, 24, т. 

945-93

5 0 0 1 21 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

547

МБОУ Усть-

Быстрянская 

СОШ

ст.Усть-Быстрянская, 

ул. 24, т. 932-49
6 0 0 1 21 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

548
Мелиховская 

МБОУ СОШ

ст. Мелиховская, ул. 

Крестьянская, 42-а,  

т.924-14

7 0 0 1 25 2 70 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

549
Раздорская 

МБОУ СОШ

ст. Раздорская, ул. 

Ленина, 23, т. 922-50
8 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

550
Пухляковская 

МБОУ СОШ

х.Пухляковский, 

ул.Школьная, 8, т.927-

66

9 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

551

МБОУ ДОД 

Дом детского 

творчества

п.Усть-Донецкий, 

ул.Ленина, 7-а, т. 911-

99

10 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

552
МБОУ ДОД 

ДЮСШ

п.Усть-Донецкий, 

ул.Ленина, 7-а, т. 915-

59

11 0 0 0 0 1 65 1 40 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

553

МБОУ ДО 

"Усть-Донецкий 

детско-

юношеский 

водноспортивн

ый 

оздоровительны

й центр 

им.Ткаченко"

п.Усть-Донецкий, 

ул.Садовая, 6
12 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильной спортивной 

смены 

554

Верхнекундрюч

енская МБОУ 

ООШ

ст. 

Верхнекундрюченска

я, ул.Центральная, 42

13 0 0 1 25 1 40 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

2

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

ИТОГО 13 13 0 0 10 332 14 460 4 115 0 0 0 0

555

МБОУ 

Целинская 

СОШ №1

347760                      

Ростовская область,                 

п. Целина

ул. Советская, 12

тел. 9-13-63

1 0 0 1 30 1 65 1 50 0 0 1 30 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

556

МБОУ 

Кировская 

СОШ №2

347763                   

Ростовская область, 

Целинский район,                   

п. Вороново,                     

ул. Озерская, 23               

тел. 9-43-33

2 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 1 15 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

557

МБОУ 

Лопанская 

СОШ №3

347769              

Ростовская область, 

Целинский район,               

с. Лопанка,                  

пер. Молодежный 2в                    

тел. 9-35-75

3 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 1 15 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

558

МБОУ Средне-

Егорлыкская 

СОШ №4

 347762                                

Ростовская область, 

Целинский район,                                           

с. Средний Егорлык,           

ул. Молодежная, 18    

тел. 9-25-68

4 0 0 1 15 1 20 1 20 0 0 1 12 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

Целинский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

559

МБОУ 

Хлеборобная 

СОШ №5

 347776                           

Ростовская область, 

Целинский район,                   

с. Хлеборобное,               

ул.   Советская, 17     

тел. 9-44-13

5 0 0 1 10 1 15 1 15 0 0 1 10 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

560

МБОУ 

Юловская СОШ 

№6

347771                          

Ростовская область, 

Целинский район,                

п. Юловский,                               

ул. Механизаторов, 4 

«б» тел. 9-33-08 

6 0 0 1 10 1 15 1 15 0 0 1 10 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

561

МБОУ 

Ольшанская 

СОШ № 7

347775                   

Ростовская область, 

Целинский район,                     

с. Ольшанка,                         

ул. Торговая, д. 6                       

тел. 9-42-85 

7 0 0 0 0 1 15 1 15 0 0 1 20 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

562

МБОУ 

Целинская 

СОШ №8

347760                               

Ростовская область,                    

п. Целина,                                                   

ул. 3 линия, 111                             

тел. 9-19-79 

8 0 0 1 30 1 30 1 30 0 0 1 30 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

563

МБОУ 

Целинская 

СОШ №9

347760                                    

Ростовская область, 

Целинский  район, 

п.Новая Целина,                     

ул. Макаренко, д.2.                          

тел. 9-12-88

9 0 0 1 30 1 30 1 30 0 0 1 20 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

564

МБОУ Сл-

Балковская 

СОШ №13

347767                   

Ростовская область, 

Целинский район, 

с.Сладкая Балка,                       

ул. Центральная, 62            

тел. 9-41-58 

10 0 0 1 20 1 15 1 15 0 0 1 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

565

МБОУ 

Михайловская  

СОШ №15

347772                      

Ростовская область, 

Целинский район, 

с.Михайловка,                    

ул. Мира 12                               

тел. 9-31-42 

11 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 1 20 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

566

МБОУ 

Плодородная 

СОШ №16

347773

Ростовская область, 

Целинский район,

с.Плодородное,

ул. Гагарина, 82

тел. 9-21-42

12 0 0 0 0 1 10 1 10 0 0 1 20 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

567

МБОУ 

Журавлевская  

СОШ №17

347774

Ростовская область, 

Целинский район,

с. Журавлевка,

пер. Школьный, 5                                        

тел. 9-22-90

13 0 0 1 20 1 15 1 15 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

568

МБОУ  

Хлебодарная 

СОШ №18

347777

Ростовская область, 

Целинский район

с. Хлебодарное,

ул. Центральная, 2а

тел. 9-23-23

14 0 0 1 20 1 10 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

569
МБОУ   СОШ 

№32

347760

Ростовская область,

п. Целина,

ул.Механизаторов,

38"а"

тел. 9-12-92

15 0 0 1 30 1 65 1 50 0 0 1 30 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с ДДТ, 

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

570
МБОУ ДОД 

ЦВР

347760

Ростовская обл, 

п.Целина

3-я линия , 94

 тел. 9-13-59

16 0 0 1 30 1 30 1 30 0 0 1 30

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

571
МБОУ ДОД 

ДЮСШ

347760

Ростовская обл, 

п.Целина

7-я линия,62/1

тел. 9-58-39

17 0 0 1 30 1 30 1 30 0 0 1 30 7-15

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-15, 

питание 3-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

ИТОГО 17 17 0 0 14 315 17 435 15 365 0 0 15 292

572
МБОУ лицей № 

1 г. Цимлянска

Ростовская область, 

Цимлянский район, г. 

Цимлянск, ул. 

Гришина 2, т. 5-13-75

1 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

573
МБОУ СОШ № 

2 г. Цимлянска

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

г. Цимлянск, ул. 

Ленина 44, т. 2-48-93

2 0 0 0 0 1 90 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

574
МБОУ СОШ № 

3 г. Цимлянска

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

г.Цимлянск,  

ул.Свердлова 112, т. 5-

00-32

3 0 0 0 0 1 121 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

Цимлянский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

575

МБОУ 

Красноярская 

СОШ

Ростовская область,  

Цимлянский район, 

ст. Красноярская, ул. 

Победы, 93, т.5 -82 -

25 

4 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

576

МБОУ 

Камышевская 

СОШ

Ростовская область,  

Цимлянский район,

ст. Камышевская, ул. 

Победы, 18, т.47-8-03 

5 0 0 0 0 1 47 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности. 

Экологический 

577

МБОУ 

Калининская 

СОШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

ст.  Калининская, ул. 

Центральная, 66 ,Т. 

46-3-74

6 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

578

МБОУ 

Лозновская 

СОШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

х. Лозной, 

ул.Аббясева, 92, т.43-

4-76

7 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

579

МБОУ 

Новоцимлянска

я СОШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

ст. Новоцимлянская, 

ул. Мира. 46, т. 45-5-

40

8 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

580

МБОУ 

Паршиковская 

СОШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

х. Паршиков, ул. 

Мира, 2, т. 44-2-43

9 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

581

МБОУ 

Саркеловская 

СОШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

пос. Саркел, ул. 

Винзаводская, 2, т. 43-

6-82

10 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

582

 МБОУ 

Маркинская 

СОШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

ст. Маркинская, 40 

лет Победы, 6, т. 42-2-

92

11 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

583

МБОУ 

Лозновская 

ООШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

ст. Лозновская,  пер. 

Школьный, 6, т. 47-7-

52

12 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

584

МБОУ 

Антоновская 

ООШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

х. Антонов,  ул. 

Центральная, 18, т. 48-

6-24

13 0 0 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

585

МБОУ 

Дубравненская 

ООШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

пос. Дубравный, ул. 

Дальняя, 2, т.49-1-68

14 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

586

МБОУ 

Хорошевская 

ООШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

ст. Хорошевская,   

пер. Школьный, 1,  т. 

2-72-24

15 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт, рищеблок, 

договора с  аквапарком, 

музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

587 МБОУ ДО ЦВР

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

г. Цимлянск, ул. 

Высоковольтная, 2, 

кв 77. т. 2-46-03

Дислокация: Россия 

347320 Ростовская 

область Цимлянский 

район, г. Цимлянск, 

ул. Ленина 44, т. 2-48-

93

16 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 7-16

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт,  договора с  

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

588
МБОУ ДО 

ДЮСШ

Ростовская область, 

Цимлянский район, 

г. Цимлянск, ул. 

Московская, 63, т. 2-

41-25

17 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс, 

медпункт,  договора с  

аквапарком, музеем

1

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильной спортивной  

смены

ИТОГО 17 17 0 0 0 0 17 932 0 0 0 0 0 0

589

МБОУ 

Маньковская  

СОШ

с. Маньково-

Калитвенское, ул. 

Советская, 7, т. 462-

02

1 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

590

Чертковская 

МБОУ СОШ 

№1

п.Чертково, 

ул.Садовая,31,  т. 4-

11-40

2 0 0 0 0 1 130 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

Чертковский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

591

Чертковская 

МБОУ СОШ 

№2

п. Чертково, ул. 

Комсомольская,  23,  

т.4-14-53

3 0 0 0 0 1 130 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

592

Алексеево-

Лозовская 

МБОУ СОШ

с.Алексеево-

Лозовская , 

ул.Лисичкина, 63, т. 

43206

4 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

593
Сохрановская 

МБОУ СОШ

с.Сохрановка, 

ул.Школьная, 7-а, т. 

44907

5 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

594

Михайлово-

Александровска

я МБОУ Сош

с.Михайлово-

Александровское, 

ул.Ленина, 22, т. 

47252

6 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

595

МБОУ Греко-

Степановская 

СОШ

с.Греково-

Степановка, 

ул.Центральная, 12, 

т.45243

7 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

596

МБОУ 

Марьяновская 

СОШ

с.Марьяны, 

ул.Степная, 47392
8 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

597

МБОУ 

Кутейниковская 

СОШ 

с.Кутейниково, 

ул.ленина, 8, т. 44153
9 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

598

МБОУ 

Павловская 

ООШ

с.Павловка, 

ул.партизанская, 11, 

т.45625

10 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

599

МБОУ 

Шептуховская 

СОШ

сл.Шептуховская, 

ул.Центральная, 51, т. 

46134

11 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

600

Чертковская 

МБОУ СОШ 

№3

п. Чертково, ул. 

Октябрьская,21 а т.22-

19-02

12 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 6-14

Наличие спортивно-

оздоровительного 

комплекса, работа 

кружков, 

компьютерный класс,  

договора с  музеем

2

Режим работы 8-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения и 

профильных смен 

различной направленности

ИТОГО 12 12 0 0 0 0 12 570 0 0 0 0 0 0

601

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Калиновская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

346261 Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Калиновский ул. 

Центральная, 13

1 0 0 1 20 1 18 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

Шолоховский район



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

602

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дударевская  

средняя 

общеобразовате

льная школа"

346273  Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Дударевский ул.  

Школьная, 20а

2 0 0 1 45 1 25 0 0 0 0 1 15 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

603

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дубровская  

средняя 

общеобразовате

льная школа"

346271  Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Дубровский пер.  

Школьный, 1

3 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

604

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Андроповская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

346282  Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Андроповский ул.  

Агеева, 35

4 0 0 1 25 1 20 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

605

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

"Кружилинская  

средняя 

общеобразовате

льная школа"

346264  Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Кружилинский ул. 

Школьная, 28

5 0 0 1 45 1 30 0 0 0 0 1 15 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

606

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

"Шолоховская 

гимназия, 

станица 

Вешенская"

346270  Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

ст. Вешенская ул. 

Сосновая, 61

6 0 0 1 60 1 25 0 0 0 0 1 20 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

607

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Вешенская  

средняя 

общеобразовате

льная школа"

346270  Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

ст. Вешенская ул. 

Шолохова, 125

7 0 0 1 65 1 40 0 0 0 0 1 15 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

608

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

"Колундаевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

346275 Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Колундаевский ул.  

Северная, 16

8 0 0 1 50 1 22 0 0 0 0 1 25 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

609

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

"Калининская 

средняя 

общеобразовате

льная школа"

346266   Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Калининский ул. 

Центральная, 11

9 0 0 1 40 1 30 0 0 0 0 1 20 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

610

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

"Терновская 

средняя 

общеобразовате

льная школа"

346281   Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Терновской ул.  

Школьная, 20

10 0 0 1 25 1 22 0 0 0 0 1 25 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

611

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Базковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

346260  Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

ст. Базковская ул.  

Ленина, 68

11 0 0 1 90 1 62 0 0 0 0 1 39 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

612

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Меркуловская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»

346261   Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

х. Меркуловский ул. 

Центральная, 42

12 0 0 1 30 1 20 0 0 0 0 1 15 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

613

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Нижне-

Кривская  

основная 

общеобразовате

льная школа"

346267   Ростовская 

область, 

Шолоховский район, 

х. Нижнекривской ул. 

Родниковая, 152

13 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

614

Муниципальнон 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей " 

Шолоховская 

ДЮСШ"

346270, Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

станица Вешенская, 

пер. Красный 12

14 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

615

Муниципальнон 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей " Центр 

внешкольной 

работы"

346270, Ростовская 

область, 

Шолоховский район,  

станица Вешенская, 

ул. Шолохова 55

15 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

2

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности Ежегодный 

лагерь труда и отдыха 

ИТОГО 15 15 0 0 13 555 13 374 2 60 2 60 9 189

616
МБОУ СОШ 

№1

г. Азов, ул. Мира, 2, 

т. 411-70 

shoolinf@yandex,ru

1 0 0 1 80 1 110 1 60 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

617
МБОУ СОШ 

№2

г. Азов, ул. 

Московская, 118,  т. 

639-69 

azov@yandex,ru

2 0 0 1 30 1 75 1 25 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

г. Азов



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

618
МБОУ СОШ 

№3

г. Азов, ул. 

Севастопольская,113,  

т. 674-70 

azovsosh3@mail,ru

3 0 0 1 50 1 110 1 35 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

619
МБОУ СОШ 

№5

г. Азов, ул. 

Свердлова,  48,  т. 689-

23

4 0 0 1 25 1 35 1 12 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

620
МБОУ СОШ 

№11

г. Азов, пер 

Красноармейский, 90, 

т.4-08-13 

5 0 0 1 80 1 140 1 60 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

621
МБОУ СОШ 

№9

г. Азов,  

ул.Московская,141 

т.6-45-09. 6-32-79 

shkola9@bk,ru

6 0 0 1 90 1 165 1 75 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

622
МБОУ СОШ 

№14

г. Азов, пер. 

Черноморский, 77,  т. 

682-59  

school14@yandex,ru

7 0 0 1 50 1 120 1 50 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

623
МБОУ СОШ 

№15

г. Азов, пер. 

Социалистический, 

25, т.  429-91 

skola15azov@yandex,r

u

8 0 0 1 50 1 110 1 50 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

624

МБОУ ДОД 

дом детского 

творчества

г. Азов, ул. 

Дзержинского,  14,  т. 

410-96

9 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

625
МБОУ СОШ 

№13

г.Азов, пер. 

Осипенко, 58, 

azovsosh13@mail,ru

10 0 0 1 50 1 95 1 40 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

626 МБОУ лицей

г.Азов, 

ул.Привокзальная, 39-

а, т.520-90

11 0 0 1 25 1 30 1 25 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

627

МБОУ ДОД 

станция юных 

натуралистов

г.Азов, ул.Толстого, 

49, т. 437-52
12 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

628
МБОУ ДОД 

ДЮСШ №1

г.Азов, ул.Шмидта, 3, 

т.421-40
13 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

спортивные  смены 

629
МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2

г.Азов, 

ул.Дзержинского, 14, 

т.425-70

14 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

спортивные смены 

630
МБОУ ДОД 

ДЮСШ №3

г.Азов, ул.Васильева, 

92, т.690-66
15 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

спортивные  смены 

631

МБОУ ДОД 

станция юных 

техников

г. Азов, ул. 

Ленинградская, 37,  т. 

405-96

16 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 7-16

Игровая комната, 

м/пункт, уличный 

игровой комплекс, 

мультимедийный 

комплекс, спальные 

места, пищеблок, 

договор с 

допобразованием

1

режим работы 8-14-00, 

питание 2-хразовое, 

реализуются профильные 

смены различной 

направленности

ИТОГО 16 16 0 0 10 530 16 1210 10 432 0 0 0 0

632
МБОУ СОШ № 

2

г. Батайск, ул.50 лет 

Октября, 71, т.: 5-24-

89, 6-78-52  

school2bataysk@mail.r

u  

1 0 0 0 0 1 135 1 110 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

г. Батайск



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

633
МБОУ Лицей 

№ 3

г. Батайск, ул. 

Матросова, 2«а», т.: 7-

01-74, 7-25-05 

bataysklicey3@mail.ru

2 0 0 0 0 1 135 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

634
МБОУ СОШ № 

4

г. Батайск, ул. 

Белорусская,86,

т. 6-27-54, 9-92-02 

batayskschool4@yande

x.ru

3 0 0 0 0 1 140 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

635
МБОУ СОШ № 

5

г. Батайск, ул. 

Первомайское 

кольцо,175, т.: 5 – 73 - 

47  

school5bataysk@mail.r

u

4 0 0 0 0 1 135 1 110 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

636
МБОУ СОШ № 

6 

г. Батайск, ул. 

Ставропольская,50, 

т.: 9-01-08  

moy_cow_6@mail.ru

5 0 0 0 0 1 135 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

637
МБОУ 

"Гимназия № 7"

г. Батайск, ул. 

Рабочая, 87,

т.: 4 -53-72

school7bataysk@rambl

er.ru

6 0 0 0 0 1 140 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

638
МБОУ СОШ № 

8

г. Батайск, 

Авиагородок,34-б,

т.: 9-44-36

school7bataysk@rambl

er.ru

7 0 0 0 0 1 57 1 50 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

639
МБОУ СОШ № 

9

г. Батайск, ул. 

Ленина, 95,

т.: 7 – 00 - 92 

bataysk_sc9@mail.ru

8 0 0 0 0 1 135 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

640
МБОУ Лицей 

№ 10

г.Батайск,ул. 

Коммунистическая,88

т.: 5 – 85 - 02

bataysk_sc10@mail.ru

9 0 0 0 0 1 135 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

641
МБОУ СОШ № 

12

г. Батайск, 

ул.Тельмана,154

т.: 4 - 53 -84т.:9-42-87 

bataysk_sc12@mail.ru

10 0 0 0 0 1 125 1 90 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

642
МБОУ СОШ № 

16

г. Батайск, ул. 

Октябрьская, 110, 

т.: 4 – 56 - 35

iks-16@mail.ru 

11 0 0 0 0 1 140 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

643
МБОУ  

Гимназия № 21

г. Батайск, 

Авиагородок, 34-а,

т.: 5 – 41 – 97 

gimnazija21@mail.ru

12 0 0 0 0 1 140 1 115 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

644
МБОУ ДОД 

ДДТ

г. Батайск, ул. 

Ленина, 3,

т.: 5 – 63-16

ddt_bataysk@mail.ru 

13 0 0 0 0 1 100 1 60 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

компьютерный класс, 

музыкальный класс, 

договор с центром 

дополнительного 

образования, 

бассейном, 

близлежащий парк

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 13 13 0 0 0 0 13 1652 13 1340 0 0 0 0

г.Волгодонск



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

645
МБОУ СОШ 

№1

347366, 

г.Волгодонск, 

пер.Пушкина, д.3, 

(88639) 22-56-47, 

firstshk1@rambler.ru

1 0 0 1 50 1 130 0 0 0 0 0 0 7-18

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

646

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

гимназия №5

347360, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.116, 

(88639) 22-66-20 

gym5-

volgodonsk@yandex.r

u

2 0 0 0 0 1 150 1 75 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

647

МБОУ СОШ 

№7 им.Героя 

Российской 

Федерации 

полковника 

М.В.Ревенко

347366, 

г.Волгодонск, ул. 

Ленина, д.29. (88639) 

26-60-

79imrevenko.schkola7

@yandex.ru

3 1 40 0 0 1 120 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

648
МБОУ СОШ 

№8

347360, 

г.Волгодонск, 

ул.Пионерская, д.177,         

(88639)27-14-84 

soch8@mail.ru

4 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 1 40 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое
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кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

649

МБОУ СОШ 

№9 имени 

И.Ф.Учаева

347360, 

г.Волгодонск, ул.50 

лет ВЛКСМ, д.10, 

(88639) 22-07-50, 

mouschool9@mail.ru

5 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 1 50 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

650
МБОУ  лицей 

№ 11

347371, 

г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, д.1,                       

(88639) 24-71-90, 

sh11volgodonsk@list.r

u

6 0 0 1 50 1 180 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

651

МБОУ  средняя 

общеобразовате

льная школа № 

13

347382, 

г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, д.13-

а,                    (88639) 

24-23-84 

mou13vdonsk@yande

x.ru

7 0 0 0 0 1 90 1 40 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

652

МБОУ  средняя 

общеобразовате

льная школа № 

15

347382, 

г.Волгодонск, 

пр.Строителей, д.39,                        

(88639) 24-41-30 

15school@mail.ru

8 0 0 1 50 1 130 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое
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кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

653

МБОУ  средняя 

общеобразовате

льная школа 

№18

347380, 

г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, д.29, 

(88639) 24-73-01 

school18buh@yandex.

ru

9 0 0 0 0 1 150 0 0 1 50 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

654
МБОУ  лицей 

«Политэк»

347383, 

г.Волгодонск, 

ул.Мира. д.47, 

(88639) 24-09-47 

mou1920@mail.ru

10 0 0 1 151 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

655

МБОУ  средняя 

общеобразовате

льная  школа № 

21

347386, 

г.Волгодонск, 

пр.Мира, д.16, 

(88639) 24-83-48 

mousosh21@list.ru

11 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

656

МБОУ  средняя 

общеобразовате

льная школа 

№22

347371, 

г.Волгодонск, 

бульвар Великой 

Победы, д.14, (88639) 

24-69-87 

mou22vd@mail.ru

12 1 40 0 0 1 190 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое
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mailto:school18buh@yandex.ru
mailto:school18buh@yandex.ru
mailto:school18buh@yandex.ru
mailto:school18buh@yandex.ru
mailto:school18buh@yandex.ru
mailto:mou1920@mail.ru
mailto:mou1920@mail.ru
mailto:mou1920@mail.ru
mailto:mou1920@mail.ru
mailto:mou1920@mail.ru
mailto:mousosh21@list.ru
mailto:mousosh21@list.ru
mailto:mousosh21@list.ru
mailto:mousosh21@list.ru
mailto:mousosh21@list.ru
mailto:mou22vd@mail.ru
mailto:mou22vd@mail.ru
mailto:mou22vd@mail.ru
mailto:mou22vd@mail.ru
mailto:mou22vd@mail.ru
mailto:mou22vd@mail.ru


кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

657
МБОУ  лицей 

№24

347375, 

г.Волгодонск, 

ул.Черникова, д.6, 

(88639) 24-83-93 

mou24vdonsk@yande

x.ru

13 0 0 0 0 1 200 1 80 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

658

МБОУ  

гимназия №1 

«Юнона»

347375, 

г.Волгодонск, 

бульвар Великой 

Победы, д.6. (88639) 

23-96-17 

junona_vdonsk@mail.r

u

14 0 0 0 0 1 83 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

659

МБОУ  

гимназия 

«Юридическая»

347370, 

г.Волгодонск, 

ул.Советская, д.138, 

(88639) 22-29-80 

gymnasia_yurid1@mai

l.ru

15 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

660

МБОУ  

гимназия 

«Шанс»                           

347360, 

г.Волгодонск, 

пр.Мира, д.29, 

(88639) 23-43-92 

Shans-

26vdonsk@mail.ru

16 0 0 0 0 1 83 0 0 0 0 0 0 7-18

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое
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mailto:mou24vdonsk@yandex.ru
mailto:mou24vdonsk@yandex.ru
mailto:mou24vdonsk@yandex.ru
mailto:mou24vdonsk@yandex.ru
mailto:mou24vdonsk@yandex.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:gymnasia_yurid1@mail.ru
mailto:gymnasia_yurid1@mail.ru
mailto:gymnasia_yurid1@mail.ru
mailto:gymnasia_yurid1@mail.ru
mailto:gymnasia_yurid1@mail.ru
mailto:gymnasia_yurid1@mail.ru
mailto:Shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:Shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:Shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:Shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:Shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:Shans-26vdonsk@mail.ru


кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

661

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

"Центр 

образования"

347360, 

г.Волгодонск, 

ул.Горького, д.163, 

988639) 22-75-60 

mou_zo@mail.ru

17 0 0 0 0 1 150 1 75 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

662

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№23

347386, 

г.Волгодонск, 

Октябрьское шоссе, 

д.32,                     

(88639) 23-70-77 

school23.vdonsk@mail

.ru

18 0 0 0 0 1 80 1 50 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

ИТОГО 18 18 2 80 4 301 18 2436 5 320 1 50 2 90

663
МБОУ СОШ 

№1

г. Гуково, ул. 

Кооперативная, 2, т.  

325-61 

school1@inbox,ru

1 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 1 80 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

664
МБОУ СОШ 

№2

г.Гуково, 

ул.Ленинградская, 2, 

т.713-13          

mousosh2gukovo1@ra

mbler

2 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 1 80 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

г. Гуково
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кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

665
МБОУ СОШ 

№3

г.Гуково, 

ул.Пушкинская, 79, 

т.305-72  

gukovoschool3@mail,r

u

3 0 0 1 40 1 50 0 0 0 0 1 40 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

666
МБОУ СОШ 

№4

г. Гуково, ул. 

Чкалова, 32, т. 391-4   

school451@mail,ru

4 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 1 90 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

667
МБОУ СОШ 

№6

г.Гуково, 

ул.Комсомольская, 

17, т.325-41  

gucovo_school_6@mai

l,ru

5 0 0 1 80 1 80 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

668
МБОУ СОШ 

№10

г. Гуково, пер. 

Болгарский, 4, т.  550-

18  

gucovoscool10@mail,r

u

6 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 76 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

669
МБОУ СОШ 

№15

г. Гуково, ул. 

Бургустинская, 17,  т. 

569-04    

gucovo15@rambler,ru

7 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 95 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

670
МБОУ СОШ 

№16

г. Гуково, пос. 

Алмазный, ул. 

Дружбы, 6,  т. 329-36    

school16almaz@yande

x,ru

8 0 0 1 50 1 44 0 0 0 0 1 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

671
МБОУ СОШ 

№18

г. Гуково, пос. 

Алмазный-2, пер. 

Школьный, 3, т.  329-

12    shool18@mail,ru

9 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

672
МБОУ СОШ 

№22

г.Гуково, ул.Мира, 

28, т. 325-65 

schoo22gucovo@ramb

ler,ru

10 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 1 80 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

673
МБОУ СОШ 

№24

г. Гуково, ул. 

Герцена, 124,  т. 529-

49    

mousosh24gucovo@ya

ndex,ru

11 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

674
МБОУ СОШ 

№23

г. Гуково, ул. 

Молодежная, 17,  т. 

32565   

832580@mail,ru

12 0 0 1 70 1 90 0 0 0 0 1 70 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-1400, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

ИТОГО 12 12 0 0 6 390 11 844 0 0 0 0 10 711

675
МБОУ СОШ 

№1

346330,  г.Донецк,

ул. Советская,51,

8(86368) 2-86-02

school1-

donetsk@yandex.ru

1 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 1 30 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

676
МБОУ СОШ 

№2

346330, г. Донецк,

пр. Мира, д.31

8(86368) 2-50-37

school2don@yandex.r

u

2 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 1 30 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

г. Донецк



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

677
МБОУ СОШ 

№3

346330, г. Донецк, ул. 

Цветкова, 20-а

8(86368) 2-77-97

donschool-

sr3@yandex.ru

3 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

678
МБОУ СОШ 

№4

346330, г. Донецк, пр. 

Мира, 41

8(86368) 2-33-68

School4m41@rambler.

ru

4 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 1 30 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

679
МБОУ СОШ 

№5

346330, г. Донецк, ул. 

Шевченко, 6

8(86368) 2-74-70

school-

5info@yandex.ru

5 0 0 1 30 1 35 0 0 0 0 0 0 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

680
МБОУ СОШ 

№7

346330, г. Донецк, 

пер. Молодежный, 14

8(86368) 2-75-49

shkola7donezk@yande

x.ru

6 0 0 1 50 1 40 0 0 0 0 0 0 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

681
МБОУ СОШ 

№8

346330, г. Донецк, ул. 

Королева, 19

8(86368) 2-08-18

school8.19@mail.ru

7 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 1 27 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

682
МБОУ СОШ 

№12

346330, г. Донецк, 3 

микрорайон, дом 10

8(86368) 2-58-18

donetsk.shkola12@yan

dex.ru

8 0 0 1 50 1 60 0 0 0 0 0 0 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

683
МБОУ СОШ 

№13

346330, г. Донецк, пр. 

Мира, 57

8(86368) 2-30-15

School13don@rambler

.ru

9 0 0 1 40 1 45 0 0 0 0 0 0 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

684
МБОУ СОШ 

№20

346330, г. Донецк, 

пер. Гагарина, 70

8(86368) 2-34-42

sosh20@rambler.ru

10 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 1 50 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

685
МБОУ ДОД 

ДДТ

346330,  г.Донецк,

пр. Мира, 29 

8(86368) 2-28-96

donddt@mail.ru

11 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 6-16

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

библиотека, 

компьютерный класс, 

договора с ДДТ, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

проведение профильных 

смен различной 

направленности: спортивно-

оздоровительнойэстетическ

ое, гражданско-

патриотическое, эколого-

биологическое

ИТОГО 11 11 0 0 6 260 11 500 0 0 0 0 5 167

686
МБОУ СОШ 

№1

г.Зверево, ул. 

Докукина, 13-а, т. 245-

59     

mousoch1@mail,ru

1 0 1 10 0 1 70 0 1 10 6-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

687
МБОУ СОШ 

№2

г. Зверево, ул. 

Осташенко, 10, т. 439-

86      

mbousosh2@mail,ru

2 0 1 10 1 50 1 40 0 1 10 6-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

688
МБОУ СОШ 

№5

г.Зверево, ул. 

Школьная, 7,  т. 428-

98     

soch5zver@yandex,ru

3 0 1 8 1 34 1 36 0 1 10 6-15

Спортивно-игровой 

комплекс, актовый зал, 

компьютерный зал, 

пищеблок, м/пункт, 

договор с центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализуют программы 

здоровьесбережения, 

профильные смены по 

различным направлениям

ИТОГО 3 3 0 0 3 28 2 84 3 146 0 0 3 30

689

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский ул. 

Гагарина, 91а,            

тел: 7-55-58, 7-16-76,      

e-mail: 

mousoh1@list.ru   

1 0 0 1 50 1 75 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

2

Режим работы 8-14-00, 

питание 2-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

г. Зверево

г. Каменск-Шахтинский



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

690

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№2

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский ул. 

Мусина, 80,              

тел:7-25-63, 7-52-51,     

e-mail: igor-

shishkalov@ yandex.ru

2 0 0 1 50 1 75 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-18-00, 

питание 3-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

691

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

лицей №5

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский ул. 

Героев Пионеров, 81,          

тел:4-30-75, 4-16-71,        

e-mail: lycee-

5k@yandex.ru

3 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-18-00, 

питание 3-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

692

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№8

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский мкр. 

Заводской ул. 

Больничная, 10,          

тел:6-46-34, 6-46-32,         

e-mail: 

kamensksch8@yandex.

ru

4 0 0 1 62 1 75 1 50 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-18-00, 

питание 3-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

693

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№9

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский пер. 

Крупской, 82,          

тел:7-63-43, 7-32-61,       

e-mail: vshko-

la9@yandex.ru

5 0 0 1 72 1 50 1 50 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-14-00, 

питание 2-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

694

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№10

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский пер. 

Просторный, 1,         

тел:7-32-09,                     

e-mail: 

sc10kam@mail.ru

6 0 0 1 50 1 50 1 50 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-18-00, 

питание 3-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

695

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№11

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский пер. 

Володарского, 43,           

тел:7-26-97, 7-26-60,      

e-mail: 

kamsoh11@yandex.ru

7 0 0 1 72 1 75 1 50 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-14-00, 

питание 2-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

696

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№14

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский мкр. 60 

лет Октября, 7,                 

тел: 4-30-79, 4-19-11,         

e-mail: kamensk-

school14@mail.ru

8 0 0 1 50 0 0 1 60 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-14-00, 

питание 2-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

697

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№17

347800 Ростовская 

область г. Каменск-

Шахтинский мкр. 

Лиховской ул. 

Победы,  7, тел:2-97-

88, 2-95-32, e-mail: 

school17lichaya@mail.

ru

9 0 0 1 60 1 75 1 50 0 0 0 0 7-15

Пищеблок, м/пункт, 

спортзал, игровые 

площадки, договор с 

ДЦДО

1

Режим работы 8-14-00, 

питание 2-х разовое. 

Реализуются программы 

здоровьесбережения, 

досуговой деятельности

ИТОГО 9 9 0 0 9 516 7 475 6 310 0 0 0 0

698

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

3

г.Новочеркасск, 

ул.Ермака,92 т.22-80-

88 

sch3novoch@yandex.r

u

1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

г. Новочеркасск



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

699

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

5

г.Новочеркасск,ул. 

Атаманская, 41/2, 

т.25-45-80 

5_school@mail.ru

2 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 1 50 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

700

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

6

г. Новочеркасск, пр. 

Баклановский, 150, т. 

26-74-42 

Shkola6@novoch.ru

3 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

701

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

7

г. Новочеркасск, пр. 

Баклановский, 136, т. 

26-68-27 

mou7@novoch.ru

4 0 0 0 0 1 85 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

702

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

8

г.Новочеркасск, ул. 

Бакунина,95, т.24-31-

07 

sh8_novoch@mail.ru

5 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

703

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

9

г. Новочеркасск, ул. 

Свободы, 19,      т.23-

21-91 skola9@bk.ru

6 0 0 1 35 1 50 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

704

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

10

г. Новочеркасск, ул. 

Мелеховская, 35, т.27-

28-38 

donskoyschool10@yan

dex.ru

7 0 0 1 50 1 0 0 0 0 0 1 30 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

705

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

11

г. Новочеркасск, ул. 

Калинина, 53,  т.23-

43-11 

novoch_scool11@mail

.ru

8 0 0 1 30 1 70 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

706

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

12

г. Новочеркасск, 

ул.Ростовский 

выезд,18 т. 21-19-00 

school12.novoch@mai

l.ru

9 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

707

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

14

г.Новочеркасск, ул. 

Энгельса,20   т.24-31-

07 

Shkola14@novoch.ru

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

708

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

15

г. Новочеркасск, 

ул.Клещева,39, т.23-

00-50 

raduga_15novoch@ma

il.ru

11 0 0 1 50 1 70 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

709

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

17

г.Новочеркасск, 

ул.Александровская, 

62 т.22-32-32 

novochschool17@yand

ex.ru

12 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

710

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

19

г. Новочеркасск, 

ул.Буденновская,21, 

т.22-58-58 

sh192@yandex.ru

13 0 0 1 30 1 90 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

711

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

20

г. Новочеркасск, ул. 

Клещева, 37  т.23-22-

56 mou20n@yandex.ru

14 0 0 1 50 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

712

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

22

г.Новочеркасск, 

ул.Степная,70 , т.23-

31-55 mou22        

15 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

713

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

23

г. Новочеркасск, 

ул.Мелеховская, 17 

т.27-28-38 slacs

16 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

714

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

24

г.Новочеркасск, 

ул.Макаренко, 14     

т.25-62-94 

school2457@mail.ru 

17 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

715

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

25

г.Новочеркасск, ул. 

Петрова, 17,  т. 25-62-

70 mou25@list.ru

18 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

716

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

31

г.Новочеркааск, 

ул.Гвардейская, 19, т. 

23-24-56 

nov31sch@inbox.ru

19 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 1 30 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

717

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

32

г.Новочеркасск, 

ул.Мацоты, 38, т.23-

29-26 

school3210@yandex.r

u

20 0 0 1 30 1 90 0 0 0 0 0 0 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

718

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей Центр 

эстетического 

воспитания 

детей 

г.Новочеркасск, ул. 

Дворцовая,12  т.22-21-

08 inga599@yandex.ru

21 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 1 30 6-15

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

719

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей Дом 

детского 

творчества

г. Новочеркасск ул. 

Мелеховская, 35, т.27-

28-38 ddt_don@bk.ru

22 0 0 1 50 1 75 0 0 0 0 1 50 6-17

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

720

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей Центр 

детского 

технического 

творчества № 1

г. Новочеркасск 

ул.Гагарина, 108в,   т. 

25-63-10 

cdtt1.48@mail.ru

23 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 6-17

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

721

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей Центр 

детского 

технического 

творчества № 2

г.Новочеркасск 

ул.Гвардейская, 1,   т. 

23-39-65 ул. 

Молодежная,73 

klubuntex@yandex.ru

24 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 6-17

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

1

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

722

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования  

центр туризма и 

экскурсий

г.Новочеркасск 

ул.Гвардейская, 26  т. 

233862

25 0 0 1 50 1 50 6-17

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

723

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей детский 

эколого-

биологический 

центр

г.Новочеркасск 

ул.Юннатов,5  т. 22-

21-76 

ekologo_biolog@eande

x.ru

26 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 1 30 6-17

Пищеблок, спортивно-

игровой комплекс, 

аквапарк, музеи, 

кинотеатр, библиотека, 

театр, м/пункт

2

Режим работы 8-30-14-30, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

профильные смены 

различной направленности

ИТОГО 26 26 0 0 14 525 19 1270 0 0 0 0 12 420

724

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1 города 

Новошахтинска

346914, Ростовская 

область,  город 

Новошахтинск, пр. 

Ленина, 40/9/8а

1 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

г. Новошахтинск



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

725

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№4 города 

Новошахтинска

346906, ,Ростовская 

область,  город 

Новошахтинск, ул. 

Щербакова, 27

2 0 0 1 50 1 75 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

726

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

основная 

общеобразовате

льная школа 

№5 города 

Новошахтинска

346907, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Линейная, 32

3 0 0 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

727

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№7 города 

Новошахтинска

346905, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Радио, 24

4 0 0 1 100 0 0 1 120 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

728

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№8 города 

Новошахтинска

346900, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Харьковская, 84а

5 0 0 1 50 1 75 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

729

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

14 города 

Новошахтинска

346909, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Молодогвардейцев, 

13/5

6 0 0 1 75 1 50 1 25 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

730

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№24 города 

Новошахтинска

346918, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Горняцкая, 24

7 0 0 1 75 1 75 1 25 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

731

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№25 города 

Новошахтинска

346916, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Краснофлотская, 22/8

8 0 0 1 25 1 50 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

732

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№28 города 

Новошахтинска

346909, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Киевская, 15/1-а/2-б

9 0 0 1 75 1 50 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

733

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

31 города 

Новошахтинска

346900, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Малосадовая, 6

10 1 10 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

734

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

34 города 

Новошахтинска

346934, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Восточная, 8-г

11 0 0 1 25 1 50 1 25 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

735

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№37 города 

Новошахтинска

346930, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Королева, 2б

12 0 0 0 1 50 1 25 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

736

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

основная 

общеобразовате

льная школа 

№38 города 

Новошахтинска

346931, Ростовская 

область,город 

Новошахтинск, ул. 

Франко, 10/2-в

13 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

737

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№40 города 

Новошахтинска

346908, Ростовская 

область, город 

Новошахтинск, ул. 

Мичурина, 52-а/2-б

14 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 7-11

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 14 14 1 10 11 700 12 675 8 395 0 0 0 0

 

738
МБОУ Лицей 

РГСУ

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Журавлева , 26,  т. 

263-35-11

1 0 0 0 0 1 74 0 0 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования, 

бассейн "Бриз", 

"Волна"

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

739
МБОУ СОШ 

№4

Ростов-на-Дону, 

пер.Крепостной, 157, 

т.2643275

2 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования, 

бассейн "Бриз", 

"Волна"

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

740
МБОУ СОШ 

№5

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 

195,  т. 291-89-61

3 1 25 0 0 1 110 0 0 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования, 

бассейн "Бриз", 

"Волна"

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Кировский р-н

г. Ростов-на-Дону



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

741
МБОУ 

гимназия №45

г.Ростов-на-Дону, 

пр.Ворошиловский, 

29, т.240-12-92

4 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования, 

бассейн "Бриз", 

"Волна"

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

742
МБОУ СОШ 

№47

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Горького, 166,  т. 265-

16-41

5 0 0 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования, 

бассейн "Бриз", 

"Волна"

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

743
МБОУ СОШ 

№49

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Горького, 108,  т. 240-

48-57

6 0 0 1 30 1 90 0 0 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

744
МБОУ СОШ 

№51

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Чехова, 36,  т. 263-

40-60

7 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 1 30 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

745
МБОУ СОШ 

№53

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной,  212, т.  

264-50-88

8 0 0 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

746
МБОУ СОШ 

№80

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская,  180, т. 

264-04-72

9 0 0 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 7-13

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования, 

бассейн "Бриз", 

"Волна"

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

9 9 1 25 1 30 6 524 3 290 0 0 1 30

 

747
МБОУ СОШ  

№70

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Гайдара ,27,т. 232-

65-68

1 1 20 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

748
МБОУ 

гимназия №35

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Соборный,1,  т. 240-

22-72

2 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

749
МБОУ СОШ 

№39  

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Серафимовича, 85, 

т.262-41-01

3 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

750

МБОУ лицей 

№33 "Физико-

математический

"

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Красноармейская, 

158, т.240-25-88

4 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Ленинский р-н



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

751
МБОУ СОШ 

№72

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфаломеева, 14,  

т. 267-49-41

5 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 1 20 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

752
МБОУ СОШ 

№78

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 5,  

т. 232-65-68

6 0 0 1 26 1 110 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

753
МБОУ ДОД 

ДТДМ

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 55, т. 

240-48-74

7 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

754
МБОУлицей 

№57

г.Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 19-а,  т. 

232-59-11

8 0 0 0 0 0 0 1 160 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 8 8 1 20 1 26 7 690 1 160 0 0 1 20

755

МБОУ лицей 

многопрофильн

ый

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Ленина,  83,  т. 245-

00-23

1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Октябрьский р-н



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

756
МБОУ лицей 

РГЭЛ

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Таганрогская, 

139/6, т. 278-06-49

2 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

757
МБОУ 

гимназия №25

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Погодина, 5-а,  т. 245-

18-95

3 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

758
МБОУ лицей 

№27

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Кривоносова, 9/4,  т. 

277-51-81

4 0 0 1 77 1 250 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

759
МБОУ СОШ 

№40

г.Ростов-на-Дону, 

ул.2-й Пятилетки,10 

т. 244-69-40

5 0 0 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

760
МБОУ 

гимназия №46

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Тимошенко ,30
6 0 0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

761
МБОУ 

гимназия №52

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Мечникова, 61,                    

т.232-22-46

7 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

762
МБОУ школа 

№ 32

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Фрунзе, 12, 

т.2326896

8 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

763
МБОУ СОШ 

№110

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Таганрогская, 

118/2  т.278-18-41

9 0 0 0 0 1 155 0 0 0 0 1 82 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 9 9 1 50 1 77 6 845 2 270 0 0 1 82

 

764
МБОУ 

гимназия №117

г. Ростов-на-Дону, ул. 

339 Стрелковой 

дивизии, 25/3,  т. 225-

2600

1 1 80 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

765
МБОУ СОШ 

№37 

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Краснодарская, 68, 

т.222-06-24

2 0 0 0 0 1 190 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Советский р-н



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

766
МБОУ СОШ 

№60

г.Ростов-на-Дону, пр 

Коммунистический, 

42/4, 222-02-56

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 188 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

767
МБОУ СОШ 

№61

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-ая 

Краснодарская,  82,  

т. 222-48-01

4 0 0 1 188 0 0 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

768
МБОУ СОШ 

№73

г.Ростов-на-Дону, ул 

Петразаводская, 137-

а, т 266-43-38

5 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

769
МБОУ лицей  

№58

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Содружества, 43,  т. 

243-53-46

6 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

770
МБОУ СОШ 

№86

г.Ростов-на-Дону, 

улКаширская, 20, т 

223-873

7 0 0 0 0 1 181 1 150 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

771
МБОУ СОШ 

№88

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Совхозная, 18-а,                  

т 278-18-41

8 0 0 1 80 1 100 0 0 0 0 1 80 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

772
МБОУ СОШ № 

92

г.Ростов-на-Дону, пр 

Стачки, 195
9 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

773
МБОУ лицей  

№103

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Еременко, 56/4, т. 

225-26-00

10 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

774
МБОУ СОШ 

№112

г.Ростов-на-Дону, 

ул339 Стрелковой 

Дивизии, 21/3, т.  

2250491

11 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 1 150 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 11 11 1 80 3 418 7 1181 2 250 0 0 3 418

 

775
МБОУ СОШ 

№16                             

г. Ростов-на-

Дону,ул.Вятская 27, 

т.233-16-55 (ул. 

Штахановского, 18)т. 

233-16-55

1 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Первомайский р-н



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

776
МБОУ  СОШ 

№10

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Ректоторская, 

т.200-50-10

2 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

777
МБОУ СОШ 

№18

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Штахановского, 18,  

т. 252-72-13

3 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

778
МБОУ СОШ 

№44                                  

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Днепропетровская, 

12,  (ул. 

Мелитопольская, 19 

)т. 252-01-71

4 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

779
МБОУ СОШ 

№24

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Обский,7 т. 252-

28-09

5 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

780
МБОУ СОШ 

№84

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Киргизская, 41, т. 252-

83-90

6 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

781
МБОУ СОШ 

№91

г.Ростов-на-Дону, ул. 

Украинская, 26,  т. 

252-29-14

7 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

782
МБОУ СОШ 

№97

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Казахская,  89/4,  т. 

252-37-07

8 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

783
МБОУ СОШ 

№105

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Лелюшенко ,3/4 т. 

272-09-

56(ул.Штахановского

,18,                             

т.252-72-13)

9 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

784
МБОУ СОШ 

№111

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Лелюшенко, 7, 

т.272-06-13

10 0 0 0 0 1 130 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

785
МБОУ СОШ 

№113

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Туполева, 2/2,  т. 291-

59-55

11 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

786
МБОУ 

гимназия  №19

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мелитопольская, 19 

т. 252-01-71

12 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 1 50 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

787
МБОУ лицей  

№20

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Металлургическая, 

100 т. 252-14-88

13 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

788
МБОУ СОШ 

№21

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Металлургическая, 

100              т. 252-14-

89

14 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

789
МБОУ СОШ 

№23

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Глинки,95 (ул. 

Мелитопольская, 19) , 

т.252-01-71

15 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

790
МБОУ СОШ 

№109

г. Ростов-на-Дону, 

пер.Днепровский, 

131, т.252-84-58

16 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 16 16 1 50 1 50 14 1450 0 0 0 0 1 50

Пролетарский р-н



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

791
МБОУ СОШ 

№26

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Листопадова,  42,  т. 

251-69-88

1 0 0 1 30 1 50 0 0 0 0 1 50 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

792
МБОУ 

гимназия № 1

г.Ростов-на-Дону, 

ул.30 линия, 8,т 

2537010

2 0 0 0 0 1 150 1 50 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

793
МБОУ СОШ № 

81                             

г.Ростов-на-Дону, пр. 

40 летия Победы, 87-

4, 34,  т. 251-38-65

3 1 25 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

794
МБОУ СОШ 

№17

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Коммунаров, 34, 

т.291-95-04

4 0 0 0 0 0 0 1 100 1 90 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

795
МБОУ 

гимназия 12

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Комсомольская, 57
5 0 0 0 0 1 150 0 0 1 45 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

796

МАОУ 

Естественнонау

чный  лицей 

№11                          

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Верхненольная, 8 т.  

251-52-01

6 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

797
МБОУ СОШ 

№7

г. Ростов-на-Дону, ул. 

М.Расковой,28 т. 291-

95-04

7 0 0 1 50 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

798
МБОУ СОШ 

№94

г.Ростов-на-Дону, пр. 

40 летия Победы, 87-

4, 34,  т. 251-38-65

8 0 0 0 0 1 200 0 0 1 100 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

799
МБОУ СОШ 

№8

г. Ростов-на-Дону,                             

ул. Буйнакская,12-81
9 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 9 9 1 25 2 80 7 900 3 300 3 235 1 50

800
МБОУ 

гимназия №34

г.Ростов-на-Дону, 

пр.Ленина, 64/2, т.243-

16-02

1 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Ворошиловский р-н



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

801
МБОУ СОШ № 

65

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Волко6/3, т 233-79-

16

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

802
МБОУ СОШ 

№98

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Орбитальная, 26/1, 

т.233-31-55

3 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования, 

поликлиникой №16

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

803

МАОУ СОШ 

"Эврика -

Развитие" 

им.Нагибина

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Волкова, 6/2, т.233-

30-11

4 0 0 0 0 0 0 1 118 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования, 

поликлиникой №16

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

804
МБОУ СОШ 

№82

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Фурмановская, 82, 

т. 274-48-58

5 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

805
МБОУ СОШ 

№6

г.Ростов-на-

Дону,ул.Королева 

12/3, т.2334995

6 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

806
МАОУ СОШ 

"Финист" № 30

г.Ростов-на-Дону, б. 

Комарова,28/3, т 233-

49-04

7 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

807
МБОУ СОШ 

№99

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Орбитальная, 50/1, 

т 233-46-55

8 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

808
МБОУ СОШ 

№100

г.Ростов-на-

Дону,б.Комарова, 6, т 

235-97-77

9 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-12

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

809
МБОУ СОШ 

№101

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Королева, 25/3, 

т.233-19-62

10 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования, 

поликлиникой №16

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

810
МБОУ СОШ № 

102

г.Ростов-на-Дону, б. 

Комарова,18, т 233-

19-65

11 0 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования, 

поликлиникой №16

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

811
МБОУ СОШ № 

93

г.Ростов-на-Дону, 

пр.Ленина, 125/1, 

т.293-05-81

12 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования, 

поликлиникой №16

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

812
МБОУ СОШ 

№104

г.Ростов-на-Дону, ул. 

Комарова, 9/5, т.235-

14-47

13 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования, 

поликлиникой №16

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

813
МБОУ 

гимназия № 76

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Волкова,5/6 т.233-

49-90

14 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 7-14

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами,  центром 

допобразования, 

поликлиникой №16

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

ИТОГО 14 14 1 60 1 350 9 1700 2 218 0 0 1 350

814
МБОУ СОШ 

№66

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Деревянко,  14,  т. 240-

70-51

1 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 30 7-18

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

Железнодорожный р-н



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

815
МБОУ СОШ 

№64

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Некрасовская, 22, 

т. 222-67-56

2 1 30 0 0 1 62 0 0 0 0 0 0 7-18

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

816
МБОУ СОШ 

№77

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Портовая, 541, т. 242-

08-66

3 0 0 1 50 1 150 0 0 0 0 0 0 7-18

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

817

МАОУ 

"Экономически

й" лицей 14

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Круглая, 1,  т. 240-79-

83

4 0 0 1 75 1 100 0 0 0 0 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

818

МАОУ 

"Донская 

реальная 

гимназия"

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Крупской, 43, 

т.222-32-23

5 0 0 0 0 1 150 0 0 1 60 0 0 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

819

МАОУ " 

Юридическая 

гимназия"

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Портовая,  82,  т. 240-

61-39

6 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 7-18

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

820
МБОУ СОШ 

№83

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Ставского,33  82,  

т. 240-91-80

7 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 1 50 7-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

821

МАОУ 

"Классический" 

лицей №1 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Балакирева,  32,  т. 

222-32-34

8 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 7-18

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

822
МБОУ СОШ 

№67

г. Ростов-на-Дону,                                     

ул.2 

Володарского,78т. 

244-92-05

9 0 0 0 0 1 120 0 0 1 60 7-18

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

тренажерный зал, 

близлежащий парк, 

договор с музеем, 

театрами центром 

допобразования

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

9 9 1 30 2 125 9 842 0 0 2 110 3 140

823
МБОУ СОШ 

№5

г.Таганрог, 

ул.С.Шило,162,                        

т.64-49-62

1 0 0 1 50 1 100 0 0 0 0 1 50 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

824
МОБУ СОШ 

№6

г. Таганрог, ул. 

Инициативная ,38,          

т. 60-17-33

2 0 0 0 0 1 80 1 50 0 0 1 50 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

г.Таганрог



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

825
МОБУ СОШ 

№3

г. Таганрог, ул. 

Калинина, 109,  т.36-

24-00

3 0 0 1 120 1 120 0 0 0 0 1 120 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

826
МОБУ лицей 

№4

г. Таганрог, 

пер.Лермонтовский,2 

т. 38-33-27,  т.36-24-

01

4 0 0 1 50 0 0 1 54 0 0 1 50 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

827

МАОУ 

гимназия №2 

им.Чехова

г.Таганрог, 

ул.Октябрьская, 9, 

т.61-29-29

5 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

828
МОБУ СОШ 

№8

г.Таганрог, 

пер.Некрасовский, 71 

т. 39-31-65

6 0 0 0 0 1 100 1 60 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

829
МОБУ СОШ 

№9

г.Таганрог, пер 

Красный, 22, т.61-26-

66

7 0 0 1 70 1 120 0 50 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

830
МОБУ СОШ 

№10

г. Таганрог, ул. 

Фрунзе, 40,  т. 36-24-

07

8 0 0 1 80 1 120 0 0 0 0 1 80 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

831
МОБУ лицей 

№7

г. Таганрог, ул. 

Б.Бульварная,  2,  т. 

64-08-01

9 0 0 1 80 1 150 0 0 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

832
МОБУ СОШ 

№12

г. Таганрог, ул.  

Р.Люксембург,  240,  

т. 64-20-12

10 0 0 1 80 1 120 0 0 0 0 1 80 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

833

МАОУ 

гимназия 

"Мариинская" 

№15 

г. Таганрог, ул. 

Чехова,  104, т. 61-25-

06

11 0 0 1 60 1 130 0 0 0 0 1 60 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

834
МОБУ СОШ 

№16

г. Таганрог, ул. Мира,  

6,  т. 448-83
12 0 0 1 20 1 30 0 0 0 0 1 20 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

835
МОБУ СОШ 

№17

г.Таганрог, ул.1-я 

линия, 146-а,            

т.60-32-09

13 0 0 1 30 1 60 0 0 0 0 1 30 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

836
МОБУ СОШ 

№20

г. Таганрог, ул. 

Маршала 

Жукова,192,  т. 60-42-

04

14 0 0 1 70 1 160 0 0 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

837
МОБУ СОШ 

№21

г. Таганрог, ул. 

Дзержинского,  67, т.  

62-45-72

15 0 0 1 70 0 0 1 170 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

838
МОБУ СОШ 

№22

г. Таганрог,  ул. 

Кирова, 2,  т. 60-14-

97

16 0 0 1 80 0 0 1 120 0 0 1 80 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

839
МОБУ СОШ 

№23

г.Таганрог, ул.3-я 

Линия,51 ,             т. 

60-13-22

17 0 0 1 60 1 90 1 40 0 0 1 60 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

840
МОБУ СОШ 

№24

г. Таганрог, ул. 

Дзержинского, 149,  

т. 223-22

18 0 0 1 100 1 200 0 0 0 0 1 100 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

841
МОБУ СОШ 

№25

г. Таганрог, пер. 3 

Артиллерийский, 21, 

т. 255-21

19 0 0 1 70 1 100 1 50 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

842
МОБУ СОШ 

№26

г. Таганрог, ул. 

Б.Проспект,  5,  т. 64-

26-20

20 0 0 1 70 1 90 1 30 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

843
МОБУ СОШ 

№27

г. Таганрог, пл. Мира,  

6,  т. 64-23-42
21 0 0 1 120 0 0 1 100 0 0 1 120 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

844
МОБУ СОШ 

№28

г.Таганрог, 

ул.Трудовых 

резервов, 1, т.36-86-

92

22 0 0 1 120 1 200 0 0 0 0 1 120 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

845
МОБУ СОШ 

№29

г. Таганрог, ул. 

Ломакина,  2-а,  т. 61-

20-57

23 0 0 1 40 1 80 1 40 0 0 1 40 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

846
МОБУ СОШ 

№30

г. Таганрог, ул. 

Вишневая, 21,               

т.  33-56-35

24 0 0 1 100 1 120 0 0 0 0 1 100 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

847
МОБУ СОШ 

№31

г. Таганрог, ул. 

Бабущкина 43,          т.  

60-12-01

25 0 0 1 70 1 150 0 0 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

848
МОБУ СОШ 

№32

г.Таганрог, 

ул.К.Либкнехта, 185, 

т.36-95-31

26 0 0 1 75 0 0 1 60 0 0 1 75 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

849
МОБУ СОШ 

№33

г. Таганрог, ул. 

Маршала Жукова,146-

А,  т. 60-25-82

27 0 0 1 70 1 150 0 0 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

850
МОБУ СОШ 

№34

г.Таганрог, 

ул.П.Тольятти, 32/2,             

т.60-12-22

28 0 0 1 80 0 0 1 80 0 0 1 70 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

851
МОБУ СОШ 

№35

г. Таганрог, ул. 

Пархоменко ,3 ,            

т.  т. 33-66-60

29 0 0 1 116 1 230 0 0 0 0 1 120 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

852
МОБУ СОШ 

№36

г. Таганрог, ул. 

Пархоменко ,21 ,            

т.  т. 33-68-44

30 0 0 1 150 0 0 1 160 0 0 1 150 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

853
МОБУ СОШ 

№37

г.Таганрог, 

ул.П.Тольятти, 26/4, 

т.60-14-44

31 0 0 1 60 1 200 0 0 0 0 1 60 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

854
МОБУ СОШ 

№38

г. Таганрог, ул. 

Шило, 182, т.  33-99-

43

32 0 0 1 60 0 0 1 100 0 0 1 60 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п
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территории/            
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Адрес                 

учреждения,                   
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еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

855
 МОУ ДОД 

ЦВР

г.Таганрог, 

ул.Петровская, 104,             

т.38-39-48

33 0 0 0 0 1 150 1 100 0 0 1 40 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с  

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

856
 МОУ ДОД 

СЮТ №1

г.Таганрог, 

ул.К.Либкнехта,147 т. 

39-16-83,           

34 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 25 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с  

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

857
 МОУ ДОД 

СЮТ №2

г.Таганрог, 

ул.Москатова, 1             

т.60-23-67

35 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 1 30 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с  

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

858
 МОУ ДОД 

СЮН 

г.Таганрог, 

ул.Петровская, 72           

т.8-901-000-35-47

36 0 0 1 25 1 50 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с  

музеем, кинотеатром

2

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

ИТОГО 36 36 0 0 31 2296 27 3180 15 1264 0 0 34 2400

859
МБОУ СОШ 

№1

 346517 г.Шахты, 

ул.Достоевского,69, т. 

28 85 06 

1 0 0 0      -  р. 1 43 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

г.Шахты
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территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

860

МБОУ 

гимназия им. 

А.С.Пушкина

346500 г.Шахты, 

пр.Победа 

Революции, 105, т.22 

61 69

2 0 0 1 50 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

861
МБОУ  лицей 

№3 

346500 г.Шахты,  

ул.Шевченко,94, т.22 

57 59

3 0 0 1 50 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

862
МБОУ ООШ 

№4

346530 г.Шахты, 

ул.Мировая коммуна, 

32, т. 22 17 63

4 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

863
МБОУ  лицей 

№6 

346504 г.Шахты, 

ул.Садовая,33-а, т.22 

50 75

5 0 0 1 50 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

864
МБОУ СОШ 

№7

346530 г.Шахты, 

ул.Безымянная,6, т.22 

50 75

6 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

865
МБОУ СОШ 

№8

346518 г.Шахты, 

ул.10 лет ЗИ, 179 , 

т.28 04 24

7 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

866
МБОУ СОШ 

№9

346524  г.Шахты, 

ул.Стрельникова,40, 

т.22 14 13

8 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

867
МБОУ 

гимназия №10

346500 г.Шахты, 

пер.Короткий,2 ,т.22 

48 26

9 0 0 1 43 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

868
МБОУ лицей 

№11

346500 г.Шахты, 

пер.Донской,37, т.22 

15 67

10 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

869
МБОУ СОШ 

№15

346500 г.Шахты, 

ул.Дачная,202-а, т.28 

04 68

11 0 0 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

870
МБОУ СОШ 

№20 

346527 г.Шахты, 

ул.Индустриальная,1-

г, т 24 22 19

12 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

871
МБОУ СОШ 

№21

346504 г.Шахты, 

Садовая,17, т.22 56 

25 

13 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

872
МБОУ СОШ 

№22 

346516 г.Шахты, 

ул.Парковая,2-б, т.22 

91 05

14 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

873
МБОУ СОШ 

№25

346503 г.Шахты, 

ул.Сапрыкина,5, т.22 

91 05

15 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

874
МОУ лицей 

№26

346506 г.Шахты, 

пр.Ленинского 

Комсомола,51, 23 00 

92

16 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

875
МБОУ СОШ 

№30

346510 г.Шахты, 

ул.Дубинина,2, т.23 

16 75

17 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

876
МБОУ СОШ 

№31

346510 г.Шахты, 

ул.Милиционная,20, 

т.24 27 19 

18 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

877
МБОУ СОШ 

№35

346527 г.Шахты, 

ул.Текстильная,41-а, 

т.24 27 19

19 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

878
МБОУ СОШ 

№36 

346506 г.Шахты, 

ул.Мичурина,11, т.23 

26 39 

20 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

879
МБОУ СОШ 

№37

346506 г.Шахты, 

ул.Островсого,26, 

т.23 05 98

21 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

880
МБОУ СОШ 

№38 

346527 г.Шахты, 

ул.Ворошилова, 9-а, 

т.24 26 27

22 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

881
МБОУ СОШ 

№41

346555 г.Шахты, 

ул.Депутатская,16-а, 

28 40 60

23 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

882
МБОУ СОШ 

№42

346512 г.Шахты, 

ул.Панфилова,42, 

т.22 77 60

24 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

883
МБОУ СОШ 

№43

346555 г.Шахты, 

ул.Майская, 27, т.26 

02 52

25 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, 

компьютерный класс, 

библиотека, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-х разовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности

884
МБОУ СОШ 

№49

346535 г.Шахты, 

ул.О.Кошевого,17-а, 

т.28 19 50

26 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.



кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

кол-во 

лагерей

кол-во 

детей

ноябрь№          

п/п

Наименование 

территории/            

название школы

Адрес                 

учреждения,                   

телефон

№п/п

Количество детей
Возрас

тная 

катего-

рия

Условия досуга

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

Краткая информация о лагере
январь март июнь июль август

885
МБОУ СОШ 

№50

346536 г.Шахты, 

ул.Паустовского,2-а, 

т.28 86 66

27 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 6-15

Наличие спортивно-

игрового комплекса, 

пищеблок, м/пункт, 

компьютерный класс, 

бассейн, договор с 

центром 

допобразования, 

музеем, кинотеатром

1

Режим работы 9-14, 

питание 2-хразовое, 

реализация программ 

здоровьесбережения, 

организация профильных 

смен различной 

направленности.

ИТОГО 27 27 0 0 4 193 27 2046 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 885 15 500 377 15374 796 46649 197 9759 17 650 220 8612



Приложение № 2 

к решению МВК № 1  

от 14.03.2016  

 

РЕЕСТР 

 оздоровительных организаций Ростовской области, имеющих возможность проведения смен 

 для отдыха детей с родителями (законными представителями) в 2016 году 

 

Место 

расположения 

оздоровительной 

организации  

Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

Контактный 

телефон   

Период 

оздоровления 

Вмести-

мость 

(чел.) 

Наличие санузла и душа 

в номере 

Багаевский  

район 

База отдыха «Ивушка» 8 952 607 36 41 июль - сентябрь 

 

179 отсутствуют 

ООО Детский 

оздоровительный 

лагерь «Пионер» 

8 928 111 91 03 круглогодично 200 имеются 

Белокалитвинский 

район 

Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Ласточка» 

(863 83) 2-45-89, 

3-38-37 

08.06 - 28.06.2016 

01.07 - 21.07.2016 

24.07 - 13.08.2016 

 

257 

имеются в 6 номерах 

Каменский район Детский санаторно-

оздоровительный центр 

«Орленок» 

8 988 950 42 22 22.08 - 28.08.2016 200 имеются на этаже 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Сосновый бор» 

8 960 461 72 77 

8 928 622 84 63 

апрель - август 

август - декабрь  

 

52 

100  

имеются 

Социально-

реабилитационный 

центр «Радость» 

 

8 961 281 81 01 июнь - август 10 отсутствуют 



2 

 

Неклиновский 

район   
Пансионат «Звезда» 

(863 4) 642-640 апрель - декабрь 100 

 

 

Детский 

оздоровительный 

комплекс «Спутник» 

имеются 

Детский санаторно-

оздоровительный 

комплекс «Мир» 

(863 4) 311-117; 

8 919 892 50 73 

10.01 -20.03.2016 

01.04 -01.06.2016 

30.10 -25.12.2016 

140 имеются 

ООО пансионат 

«Красный Десант» 

 

89281819871 

01.09 - 31.12.2016 

150 имеются 

ООО пансионат 

«Котлостроитель» 

 

150 имеются 

ООО детский 

оздоровительный 

комплекс 

«Дмитриадовский» 

04.04 -  31.12.2016 700 имеются 

ООО 

«Азовкурортсервис» 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Парус» 

(863) 234-50-92 

8 904 341 60 38 

круглогодично 100 отсутствуют 

ООО Детский  

оздоровительный 

комплекс  

 «Ромашка» 

8 952 608 35 07 круглогодично 250 – 

зимний 

период; 

750 – 

летний 

период 

имеются 



3 

 

Семикаракорский 

район  

Детский спортивно-

оздоровительный 

лагерь  «Солнышко» 

(863 56) 40-288, 

40-550 

01.04-01.06.2016 

14.08-31.12.2016 

120 

100 
удобства на этаже 

Шолоховский 

район 

ОАО «Санаторий 

«Вешенский» 

(863 53) 22-6-17 в течение года 100 имеются 

 


