Форма утверждена
приказом
департамента труда и социальной защиты
населения Новгородской области
от 24.11.2015 № 659

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Новгородская область
Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, расположенных на территории Новгородской области
2

3

4

5

6

№
п/п

Полное наименование
оздоровительной
организации
в соответствии
с уставом или положением

Форма
собственности,
учредитель
(полное наименование
учреждения, на
базе
которого создан
лагерь)

Адрес: фактический,
юридический;
контактные телефоны,
адрес электронной
почты,
ФИО руководителя
организации

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество мест
в смену, количество смен,
возрастная
категория детей,
стоимость
1 дня
пребывания в рублях

Условия
проживания
детей
и
проведения досуга

7

8

9

Краткая информация
об организации отдыха и оздоровления
(характеристика
местности, маршрут
следования, расстояние до ближайшего
населенного пункта,
наличие пляжей и
мест массового купания, реализуемые
программы, условия
оказания медицинской помощи детям,
адрес сайта, на котором размещен паспорт организации)

Информация о проведении
государственного контроля
(дата проведения,
предписания,
статьи КоАП РФ)

7

8

9

2

Лагерь находится в
лесном массиве на
берегу реки Ловать в
36 км от г Старая
Русса. Программа
воспитательной работы разрабатывается в

Группа санитарно- эпидемиологического благополучия

1

I.I Загородные оздоровительные лагеря (в т.ч. ДОЦ)
1

2

3

4

Муниципальное автономное учреждение
«Детский оздоровительный лагерь «Лесная
сказка»

Муниципальная
Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района

175223, Новгородская область, Старорусский район,
деревня Средняя
Ловать
Тел. 8(81652) 72616

5

6

Старорусский муниципальный район
1.

Сезонный
4 смены
1 смена:
31 мая-20 июня
2 смена: 23 июня13 июля
3 смена: 16 июля-5

В теплых кирпичных
корпусах со всеми
удобствами, имеется
столовая, медпункт,
летняя эстрада, помещения для кружковой
работы, место для ку-

предписаний нет

Адрес электронной почты: Lesskazka81@yandex.r
u
И.о. директора:
Кухаренко
Вячеслав Викторович

августа
4 смена: 8 августа28 августа

пания, душевые, спортивные сооружения

зависимости от возрастных особенностей детей. Круглосуточно работает медицинский пункт, имеется изолятор.
Сайт: http://lesskaz.edusite.ru/

150 детей в возрасте от 7 до 17
лет в смену
990,5

I.II Санаторно-оздоровительные организации
1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

Старорусский муниципальный район
нет
I.III Лагеря дневного пребывания
1

2

3

4

Лагерь с дневным пребыванием «Родник»

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа
№ 1 с углубленным изучением
математики, физики и литературы»
г. Старая Русса

Адрес:
175200, Новгородская область, г.
Старая Русса,
ул. Минеральная,
д. 36
тел\ф 8 (81652) 325-41
Адрес электронной почты:
strussa01@yandex.r
u
Директор: Богданова Надежда
Викторовна
Адрес:
175200, Новгородская область, г.
Старая Русса,
ул. Минеральная,
д. 36
тел\ф 8 (81652) 325-41

5

6

Старорусский муниципальный район
1.

Лагерь с дневным пребыванием «Родник»
профильная смена правовой направленности

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа
№ 1 с углубленным изучением

Сезонный,
1 смена, июнь
57 чел,
от 7 до 15 лет
120

1 смена, март
41 чел,
от 7 до 17 лет
120

3 комнаты отдыха,
актовый зал, спортивный зал, баскетбольная
площадка, площадка
для игр, столовая

1

Лагерь находится в
центре города, территория школы
ограждена зеленой
зоной парка, работает
медицинская сестра
на основании договора с ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ».
Адрес сайта:
http://www.5319nom1.
edusite.ru/

предписаний нет

предписаний нет

математики, физики и литературы»
г. Старая Русса

2.

Лагерь с дневным пребыванием «Маячок»

Лагерь с дневным пребыванием «Маячок»
профильная смена
спортивной направленности

3.

Лагерь с дневным пребыванием «Огонѐк»

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 8 с
углублѐнным изучением математики»
муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 8 с
углублѐнным изучением математики»
Муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 2 им. Ф.М. Достоевского с
углубленным изучением англий-

Адрес электронной почты:
strussa01@yandex.r
u
Директор: Богданова Надежда
Викторовна
Адрес:
175200, Новгородская область, г.
Старая Русса,
ул. Минеральная,
д. 36
тел\ф 8 (81652) 325-41

175200, Новгородская область, г.
Старая Русса, ул.
Крестецкая, д. 24
тел\ф 8 (81652) 324-30
Адрес электронной почты:
school8str@yandex
.ru
Директор: Алексеева Вера Николаевна
Новгородская область, г. Старая
Русса, пер. Комсомольский, д.1/38
Тел.: (81652) 5-1813;
5-24-94
Адрес электронной почты:
enms@yandex.ru
Директор школы -

Сезонный, 1 смена, июнь
110 чел, от 7 до
16 лет

3 комнаты отдыха,
актовый зал, спортивный зал, баскетбольная
площадка, площадка
для игр, столовая

1

Отдельные классные
комнаты для каждого
отряда, просторные
рекреации, фойе, оборудованный спортивный зал, спортивные
площадки, столовая.

1

120

1 смена, март
25 чел,
от 7 до 17 лет
120

Лагерь находится в
центре города, территория школы
ограждена зеленой
зоной парка, работает
медицинская сестра
на основании договора с ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ».
Адрес сайта:
http://school8str.moy.s
u/
В микрорайоне школы находятся городская детская библиотека, ЦК «Русич»,
МАОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа».

предписаний нет

предписаний нет

Адрес сайта:
http://school8str.moy.s
u/
Сезонный
1 смена,
Июнь
150 чел., от 7 до
15 лет
120

Учебные помещения
начальной школы, актовый зал, спортивный
зал, столовая, спортивная площадка

1

Центр города, наличие 2-х медицинских
кабинетов, работает
медицинская сестра
на основании договора с ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ».
Адрес
сайта
http://www.5319sshkid
.edusite.ru/

предписаний нет

Лагерь с дневным пребыванием «Огонѐк»
профильная смена духовно-нравственной
направленности; любителей словесности

4.

Лагерь с дневным пребыванием «Лучик»

Лагерь с дневным пребыванием «Лучик»
профильная смена профориентационной
направленности

ского языка» г.
Старая Русса Новгородской области
Муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 2 им. Ф.М. Достоевского с
углубленным изучением английского языка» г.
Старая Русса Новгородской области
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа»
№ 4 с углубленным изучением
математики

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа»
№ 4 с углубленным изучением
математики

Егорова Нина
Михайловна
Новгородская область, г. Старая
Русса, пер. Комсомольский, д.1/38
Тел.: (81652) 5-1813;
5-24-94
Адрес электронной почты:
enms@yandex.ru

1 смена, март
50 чел,
от 7 до 17 лет
120

предписаний нет

Директор школы Егорова Нина
Михайловна
Новгородская область, г. Старая
Русса, Соборная
пл., д.3
Тел.: 8 (81652) 351-26,
3-54-22,
Адрес электронной почты:
shcole4@mail.ru
Директор: Григорьев Валерий
Константинович
Новгородская область, г. Старая
Русса, Соборная
пл., д.3
Тел.: 8 (81652) 351-26,
3-54-22,
Адрес электронной почты:
shcole4@mail.ru
Директор: Григорьев Валерий
Константинович

Сезонный,
1 смена, июнь
100 чел., от 7 до
17 лет
120

1 смена, март
20 чел.
от 7 до 17 лет
120

Учебные помещения
начальной школы, актовый зал, спортивный
зал

1

Центр города, наличие 2-х медицинских
кабинетов, работает
медицинская сестра
на основании договора с ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»
Адрес сайта:
www.5319s4.edusite.ru

предписаний нет

предписаний нет

5.

Лагерь с дневным пребыванием «Лукоморье»

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа
№ 5 с углубленным изучением
химии и биологии» г. Старая
Русса

175200, Новгородская область, г.
Старая Русса, ул.
Поперечная, д. 41
Телефон: (81652)
5-52-31
Факс: (81652) 550-83
Адрес электронной почты:
sc5str@mail.ru

Сезонный,
1 смена,
июнь
140 чел,
от 7 лет до 17 лет
120

Классные комнаты для
каждого отряда, 2
спортивных зала, актовый зал, спортивная
площадка, столовая

1

Директор: Гордеева Елена Юрьевна

Лагерь с дневным пребыванием «Лукоморье»
профильная смена военно-патриотической
направленности

6.

Лагерь с дневным пребыванием «Спутник»

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа
№ 5 с углубленным изучением
химии и биологии» г. Старая
Русса

175200, Новгородская область, г.
Старая Русса, ул.
Поперечная, д. 41
Телефон: (81652)
5-52-31
Факс: (81652) 550-83
Адрес электронной почты:
sc5str@mail.ru

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Гимназия» г.
Старая Русса

Директор: Гордеева Елена Юрьевна
175202 г. Старая
Русса Новгородской области, ул.
Александровская,
д. 10
тел. 8(816-52) 573-83

Лагерь расположен в
центре города, рядом
находится Молодежно-культурный центр,
детская библиотека,
детская поликлиника
ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ», МАУ ДО
«Центр детского
творчества».
Работает медицинская сестра на основании договора с
ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ».
Цель работы лагеря –
укрепление здоровья
детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Сайт:
http://www.school5russ
a.narod.ru

1 смена, март
25 чел.
от 7 до 17 лет
120

Сезонный, 1 смена, июнь
130 чел, от 7 до 17
лет
120

предписаний нет

предписаний нет

Отдельные процедурный и медицинский
кабинеты, столовая,
игровые комнаты, актовый зал, спортивный
зал, спортивная площадка, библиотека

1

Лагерь работает по
программе «Экология». Расположен в
центре города, рядом
находятся МАОУ
ДОД «Детскоюношеская спортив-

предписаний нет

Адрес электронной почты
mtv68@list.ru

ная школа», МАОУ
ДО «ЦДТ», городская
библиотека, ЗАО
«Курорт «Старая Русса». Медицинская
помощь детям оказывается медицинской
сестрой детской поликлиники на основании договора с ГОБУЗ «Старорусская
ЦРБ».
Адрес сайта:
www.гимназияcp.рф

Директор: Матюшкина Татьяна
Вячеславовна

Лагерь с дневным пребыванием «Спутник»
профильная смена английского языка

7.

Лагерь с дневным пребыванием «Радуга»

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Гимназия» г.
Старая Русса

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа д.
Большие Боры»

175202 г. Старая
Русса Новгородской области, ул.
Александровская,
д. 10
тел. 8(816-52) 573-83
Адрес электронной почты
mtv68@list.ru
Директор: Матюшкина Татьяна
Вячеславовна
Новгородская
обл., Старорусский р-н, д. Большие Боры, д. 1
Тел. 8(816 52) 72517
Адрес электронной почты:
borsr@yandex.ru
Директор: Мельникова Светлана
Анатольевна

1 смена, март
20 чел

предписаний нет

от 7 до 17 лет
120

Сезонный, 1 смена, июнь
40 чел, от 7 до 17
лет
120

Предоставлены 4 кабинета, спортивный зал,
спортивная площадка,
компьютерный класс,
столовая, актовый зал,
заключен договор с ДК
д. Большие Боры на
проведение мероприятий. Организованы поездки на экскурсии в г.
Старая Русса

2

Школа находится на
расстоянии 30 км от
районного центра.
Дети подвозятся к
месту отдыха школьным автобусом. Лагерь реализует программу туристскокраеведческой
направленности. Для
оказания медицинской помощи заключен договор с отделением общей (семейной) практики ГОБУЗ
«Старорусская ЦРБ»

предписаний нет

8.

9.

Лагерь с дневным пребыванием «Парус»

Лагерь с дневным пребыванием «Ильменец»

муниципальная
Муниципальное
автономное образовательное учреждение «Основная
школа д. Борисово»

175217, Новгородская обл., Старорусский р-н, д.
Борисово, ул.
Школьная, д. 10
Тел. (8 816 52) 75668
Адрес электронной почты:
bor.schkola@yande
x.ru
Директор: Клишова Валентина Вениаминовна

Сезонный, 1 смена, июнь

Муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение «Основная школа д.
Взвад»

Новгородская
обл., Старорусский р-н, деревня
Взвад, ул. Взвадская, д. 10
Тел. (81652) 72918
Адрес электронной почты
eav.53@mail.ru

Сезонный,
1 смена, июнь

20 чел., с 7 до 15
лет

Имеются отдельные
помещения для отдыха
и занятий детей, спортивный зал, столовая

2

Выделены отдельные
помещения для детей,
спортивный зал, спортивная площадка

1

Выделены отдельные
помещения на базе
школы, интерната.
Имеется столовая,
спортивный зал, детская площадка

1

120

10 чел, от 7 до 15
лет
120

Директор: Яцко
Сергей Николаевич

10.

Лагерь дневного пребывания «Альтаир»

Муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа с.
Залучье» Старорусского района
Новгородской об-

175230 Новгородская обл., Старорусский р-н, с.
Залучье, ул. Советская, д. 29
Тел. 8(81652) 74217
Адрес электронной почты:

Сезонный,
1 смена, июнь
40 чел, от 7 до 17
лет
120

д. Большие Боры
Адрес сайта:
http://borsr.moy.su
Лагерь находится на
территории д. Борисово, река Перехода
на расстоянии 30 м,
озеро Ильмень – 1,3
км. Рядом расположена сельская библиотека и дом культуры. Заключен договор о медицинском
обслуживании детей с
ФАП д. Борисово
Сайт
http://школаборисово.рф
Досуг детей организуется силами педагогических работников,
работников сельского
дома культуры, который расположен
вблизи школы. Проводятся экскурсии в г.
Старая Русса, который находится в 20
км от лагеря. Медицинская помощь оказывается работниками ФАП д. Взвад.
Адрес сайта:
http://vzvadscool.ucoz.ru/
Сельское поселение,
45 км от г. Старая
Русса, реализуются
программы духовнонравственного и экологического воспитания, медицинская
помощь оказывается
на базе Залучского

предписаний нет

предписаний нет

предписаний нет

ласти

11.

Лагерь с дневным пребыванием «Исток»

Муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа д.
Нагово»

Programma29@yandex.ru
Директор: Ефимова Галина Михайловна
Новгородская обл.
Старорусский р-н
д. Нагово ул.
Школьная д.12,
Тел. 8(81652) 75336
Адрес электронной почты:
nagovo@yandex.ru

Сезонный,
1 смена, июнь
40 чел, от 7 до 17
лет

Отдельные кабинеты
для отдыха и занятий
детей, спортивный зал,
столовая

2

Игровые комнаты, библиотека, помещения
ДК (кинозал, игровая
комната, танцевальный
зал), спортивный зал,
столовая

1

120

Директор: Исаков
Сергей Николаевич

12.

Лагерь с дневным пребыванием «Заря»

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа п.
Новосельский»

175237, Новгородская обл., Старорусский р-н, п.
Новосельский, ул.
Алексеева, д. 3
Тел. 8 (81652)71271,
71 – 269
Адрес электронной почты: novschool2017@yande
x.ru
Директор: Кикибуш Анжелика
Владимировна

Сезонный,
1 смена, июнь
35 чел, от 7 до 17
лет
120

отделения врачебной
практики (больница).
Разработан план совместной работы с ДК.
Адрес сайта:
http://zaluch.moy.su/
Лагерь находится в д.
Нагово, в 1 км от федеральной трассы
Старая Русса – Великий Новгород.
Рядом со школой
находится ФАП. На
территории лагеря
отсутствуют водоемы.
Реализуются программы трудовой,
краеведческой и экологической направленности. Медицинская помощь оказывается фельдшером
ФАП д. Нагово (по
договору).
Адрес сайта:
http://nagovo.edusite.ru
Лагерь находится в
300 метрах от трассы
Старая Русса – Холм,
в 15 км города Старая
Русса. Подвоз детей
из близлежащих деревень радиусом от 4
до 19 км осуществляется школьным автобусом. Реализуется
программа экологической направленности «Гармония».
Медицинская помощь
оказывается Центром
общей (семейной)
практики ГОБУЗ

предписаний нет

предписаний нет

13.

Лагерь с дневным пребыванием «Бригантина»

муниципальная
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа
д. Сусолово»

175231,
Новгородская
обл.,
Старорусский р-н,
д. Сусолово, д.28
Тел.8 (81652) 72172
Адрес электронной почты:
susolovo1@yandex.ru

Сезонный,
1 смена,
Июнь
27 чел, от 7 до 17
лет
120

Выделено отдельное
помещение для отдыха
и занятий детей, столовая, спортивный зал,
спортивная площадка.
К организации досуга
привлекаются работники сельского дома
культуры, учреждений
культуры г. Старая
Русса

1

Игровая комната,
столовая, спортивный
зал, спортивная площадка, компьютерный
класс.
К организации досуга
привлекаются работники сельского дома
культуры, сельской
библиотеки, учреждений культуры г. Старая
Русса

1

Выделены отдельные
кабинеты для игр, занятий, спортивная площадка, изостудия.
Теплоход «Юнга» для

1

Директор: Алексашенкова Валентина Адамовна

14.

15.

Лагерь с дневным пребыванием «Солнышко»

Лагерь с дневным пребыванием «Позитив»

муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение «Основная школа
станции Тулебля»

175 238 Новгородская обл., Старорусский р-н, станция Тулебля, ул.
Кольцевая, д. 25
тел. (81652) 71 –
545,
Адрес электронной почты:
shkolat@mail.ru,
tuleblay@yandex.ru
Директор: Кузнецова Яна Юрьевна

Сезонный,
1 смена, июнь

муниципальная
Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образо-

175202, Новгородская обл., г. Старая Русса, наб.
Глебова, д.1/2
Тел.8(81652) 5-15-

Сезонный, 1 смена, июнь

10 чел, от 7 до 11
лет
120

25 чел, от 7 до 18
лет

«Старорусская ЦРБ»
п. Новосельский.
Адрес сайта:
http://www.5319snov.e
dusite.ru/
Находится на территории д. Сусолово, на
расстоянии 7 км от
города Старая Русса.
Направления деятельности лагеря –
отдых и оздоровление
детей. Реализуются
программы трудовой
и экологической
направленности.
Медицинская помощь
оказывается ФАП д.
Сусолово (по договору)
сайт школы:
http://www.1.5319ssusl
.edusite.ru/
Лагерь находится на
расстоянии 25 км от
города Старая Русса.
Направления деятельности лагеря –
отдых и оздоровление
детей, краеведение и
экология.
Медицинская помощь
осуществляется по
договору с ФАП ст.
Тулебля (по договору)
Адрес сайта:
http://www.5319stul.ed
usite.ru/
Лагерь расположен в
центре города. Вблизи функционируют
городская библиотека, кинодосуговый

предписаний нет

предписаний нет

предписаний нет

16.

«Республика труда»

вания «Центр детского творчества»

76.
Адрес
эл.почты:cdtstr2012@yandex.ru
Директор: Колчина Нина Митрофановна

Государственная
Министерство образования Новгородской области
(государственное
областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адаптированная школа №
3»)

175200,
Новгородская область, город Старая Русса,
Набережная Штыкова, д. 1;
8 (81652) 57-825,
b135f@yandex.ru,
Дроздова
Ирина Николаевна

проведения походов.
120

Сезонный,
одна смена –
01.06 - 30.06
45 мест,
7-18 лет,
с организацией
двухразового питания – 132,2
рублей (15 детей),
с организацией
трѐхразового питания - 158,6 рублей
(30 детей)

Благоустроенные помещения для отдыха, наличие библиотеки, комнаты
для проведения культурно-массовых мероприятий, игровых комнат,
помещений для работы
кружков, физкультурнооздоровительных сооружений.
Отрядные комнаты обеспечены литературой,
играми, спортивным
инвентарем, компьютерной техникой

2

центр, музей СевероЗападного фронта,
Городской стадион,
Центр народных промыслов и ремесел.
Медицинская помощь
оказывается медицинским персоналом
городской скорой
помощи ГОБУЗ
«Старорусская ЦРБ»
Программа работы
лагеря направлена на
дальнейшее развитие
технических видов
деятельности.
Адрес сайта:
http://zdtstr.edusite.ru/
Реализуется программа организации
каникулярного отдыха, оздоровления и
занятости обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, направленная на обеспечение
непрерывного здоровьесберегающего
пространства жизнедеятельности, предупреждение безнадзорности и полинаркозависимости
обучающихся «группы риска», развитие
творческой активности каждого ребѐнка,
закрепление трудовых знаний, умений,
навыков.
Медицинское обслуживание организовано ГОБУЗ «Старо-

предписаний нет

русская ЦРБ».
Медицинский кабинет оснащѐн необходимым оборудованием.
Адрес сайта:
http://strussa3.edusite.ru/

I.IV Профильные лагеря
1

2

3

4

Профильный спортивно-оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием «Олимпиец»

Муниципальная
Муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа»

175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул.
Александровская,
д. 14
тел./факс 8 (81652)
3-78-80,
Адрес электронной почты:
sportstrussa@yande
x.ru

5

6

7

8

9

Старорусский муниципальный район
1.

Сезонный,
1 смена – июнь
200 чел, от 7 до 16
лет

Спортивные залы,
спортивное оборудование, помещения спортивной школы

2

Учебные помещения
начальной школы, актовый зал, спортивный
зал, столовая, спортивная площадка

1

120

Директор: Боякова
Нина Петровна

2.

Профильный лагерь для
одаренных детей
«Школа лидеров»
на базе лагеря с дневным пребыванием
«Огонек»

Муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 2 им. Ф.М. Достоевского с
углубленным изучением английского языка» г.
Старая Русса Нов-

Новгородская
обл., г. Старая
Русса, пер. Комсомольский, д.
1/38
Тел.: 8 (81652) 518-13;
5-24-94
Адрес электронной почты:
enms@yandex.ru
Директор школы Егорова Нина

Сезонный
1 смена, октябрьноябрь
173 чел, от 14 до
18 лет
160,2

Спортивнооздоровительная деятельность по видам
спорта. Материальная
база – спортивные
залы со всеми необходимыми подсобными помещениями.
Питание детей в столовых образовательных учреждений города.
Медицинское обслуживание организовано ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» на основании договора
Центр города, наличие 2-х медицинских
кабинетов, работает
медицинская сестра
на основании договора с ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ».
Адрес
сайта
http://www.5319sshkid
.edusite.ru/

предписаний нет

предписаний нет

Профильный лагерь для
одаренных детей
«Школа финансовой
грамотности»

3.

на базе лагеря с дневным пребыванием
«Спутник»

городской области
муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Гимназия» г.
Старая Русса

Михайловна
175202 г. Старая
Русса Новгородской области, ул.
Александровская,
д. 10
тел. 8(816-52) 573-83
Адрес электронной почты
mtv68@list.ru

Сезонный
1 смена, октябрьноябрь
47 чел, от 14 до 18
лет

Отдельные процедурный и медицинский
кабинеты, столовая,
игровые комнаты, актовый зал, спортивный
зал, спортивная площадка, библиотека

Лагерь расположен в
центре города, рядом
находятся МАОУ
ДОД «Детскоюношеская спортивная школа», МАОУ
ДО «ЦДТ», городская
библиотека, ЗАО
«Курорт «Старая Русса». Медицинская
помощь детям оказывается медицинской
сестрой детской поликлиники на основании договора с ГОБУЗ «Старорусская
ЦРБ».
Адрес сайта:
www.гимназияcp.рф

1

160,2

Директор: Матюшкина Татьяна
Вячеславовна

предписаний нет

I.V Лагеря труда и отдыха
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Старорусский муниципальный район
1.

Лагерь труда и отдыха
«Исток» с дневным
пребыванием
на базе лагеря с дневным пребыванием «Исток»

Муниципальная
Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа д.
Нагово»

Новгородская обл.
Старорусский р-н
д. Нагово ул.
Школьная д.12,
Тел. 8(81652) 75336
Адрес электронной почты:
nagovo@yandex.ru
Директор: Исаков
Сергей Николаевич

Сезонный,
1 смена, июнь
10 чел, от 14 до 17
лет;
120

Отдельные кабинеты
для отдыха и занятий
детей, спортивный зал,
столовая

2

Лагерь находится в д.
Нагово, в 1 км от федеральной трассы
Старая Русса – Великий Новгород.
Рядом со школой
находится ФАП. На
территории лагеря
отсутствуют водоемы.
Реализуются программы трудовой,
краеведческой и экологической направленности. Медицинская помощь оказывается фельдшером
ФАП д. Нагово (по

предписаний нет

договору).
Адрес
сайта:
http://nagovo.edusite.ru

I.VI Палаточные лагеря
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Старорусский муниципальный район
нет
Раздел II. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов
Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Новгородской области), в собственности муниципальных образований, входящих в состав Новгородской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Новгородской области
2

3

4

5

6

№
п/п

Полное наименование
оздоровительной
организации
в соответствии
с уставом или положением

Форма
собственности,
учредитель
(полное наименование
учреждения, на
базе
которого создан
лагерь)

Адрес: фактический,
юридический;
контактные телефоны,
адрес электронной
почты,
ФИО руководителя
организации

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество мест
в смену, количество смен,
возрастная
категория детей,
стоимость
1 дня
пребывания в рублях

Условия
проживания
детей
и
проведения досуга

7
Группа санитарно- эпидемиологического благополучия

1

8
Краткая информация
об организации отдыха и оздоровления
(характеристика
местности, маршрут
следования, расстояние до ближайшего
населенного пункта,
наличие пляжей и
мест массового купания, реализуемые
программы, условия
оказания медицинской помощи детям,
адрес сайта, на котором размещен паспорт организации)

9

Информация о проведении
государственного контроля
(дата проведения,
предписания,
статьи КоАП РФ)

I.I Загородные оздоровительные лагеря (в т.ч. ДОЦ)
1

2

3

4

нет
I.II Санаторно-оздоровительные организации

5

6

7

8

9

1
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4

5
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8

9
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8
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нет
I.III Лагеря дневного пребывания
1

2

нет
I.IV Профильные лагеря
1

2

нет
I.V Лагеря труда и отдыха
1

2

нет
I.VI Палаточные лагеря
1

2

нет

№
п/п

Полное наименование
оздоровительной
организации
в соответствии
с уставом или положением

Форма
собственности,
учредитель
(полное наименование
учреждения, на
базе
которого создан
лагерь)

Адрес: фактический,
юридический;
контактные телефоны,
адрес электронной
почты,
ФИО руководителя
организации

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество мест
в смену, количество смен,
возрастная
категория детей,
стоимость
1 дня
пребывания в рублях

I.I Загородные оздоровительные лагеря (в т.ч. ДОЦ)

Условия
проживания
детей
и
проведения досуга

Группа санитарно- эпидемиологического благополучия

Раздел III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Новгородской
области, находящихся в государственной собственности, собственности муниципальных образований, входящих в состав
Новгородской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории
Новгородской области
Краткая информация
об организации отдыха и оздоровления
(характеристика
местности, маршрут
следования, расстояние до ближайшего
населенного пункта,
наличие пляжей и
мест массового купания, реализуемые
программы, условия
оказания медицинской помощи детям,
адрес сайта, на котором размещен паспорт организации)

Информация о проведении
государственного контроля
(дата проведения,
предписания,
статьи КоАП РФ)

