РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Год составления - 2016
Дата актуализации — 4 апреля 2016 года

Наименование учреждения

Форма собственности

Учредитель

Адрес

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный)

Кол-во
смен

Сроки проведения смен / планируемая численность детей / стоимость путевки
Весенние
каникулы

Летние каникулы
1 смена

2 смена

3 смена

Осенние каникулы
4 смена

5 смена

6 смена

Зимние каникулы
7 смена

Возрастная
категория
детей (лет)

8 смена

Группа
санитарноэпидемиологич
еского
благополучия

Условия для проживания детей и проведение досуга

Краткая информация об
оздоровительной организации

I. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Архангельской области
Лагеря с дневным пребыванием детей
город Архангельск
Весенние
каникулы
1

2

3

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 1»

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 23 имени А.С.Пушкина»

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 48»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Комсомольская, д.5,
тел. 62 58 94

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

1 смена

2 смена

3 смена

Осенние каникулы
4 смена

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

5 смена

6 смена

Зимние каникулы
7 смена

8 смена
7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание:2-х разовое Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты». Подробная информация на
сайте школы: www.arhschool1.ru.

7-17

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00.Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы: arh29shkola23.edusite.ru

7-15

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия: поход, игровые программы, посещение
музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй,
лето», посещение культурных центров города, проведение спортивных соревнований
"Веселые старты". Сайт школы: http: //arhscool48.usoz.ru

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 98 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое в школьной столовой (завтрак,
обед) и медицинское сопровождение. Наличие помещений:имеются игровые комнаты
(кабинеты), спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал для проведения
концертов и конкурсов. Предлагается разнообразная программа оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий: утренняя зарядка, витаминопрофилактика,
фитотерапия, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, культурных
центров города, проведение спортаивных соревнований, подвижных игр на свежем
воздухе. Сайт школы: www.29school49.edusite.ru

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Выраженные
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 98 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал. Запланированные
мероприятия: посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты». Сайт школы: http://school-arh54.usoz.ru

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 98 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал. Запланированные
мероприятия: посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты». Сайт школы:www.school55.org

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 95 %

7-17

2

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 97 %

7-10

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: подвижные игры, спортивные мероприятия, военно-спортивные игры
«Зарничка», туристический слет, походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра,
детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров города, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»,
экологической игры «Робинзонада», краеведческие экскурсии в Новодвинскую
крепость, акции «Чистоты музею», выездные занятия в летней экологоэтнографической школе на базе музея «Малые Корелы». Сайт школы: http://mou59.ru
Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Питание: 2- х разовое.
Организовано медицинское сопровождение.
Запланированные мероприятия: экскурсии, кружки, праздники, соревнования
Выраженный оздоровительный эффект в 2015 году составил 70 %

75
4050,00
сезонно

1

г.Архангельск,
пр.Троицкий, 162,
тел. 20-64-97

муниципальная

Летние каникулы

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Эффективность
оздоровления:
Выраженный эффект – 100%
Слабый – 0 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ "Детская
Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 94,4 %

4050,00
сезонно

1

г. Архангельск,
Приморская, 13,
тел. 67-66-94

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

2250,00
4

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО«Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 49»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

сезонно

1

г. Архангельск,
пр.Никольский, 152, тел.
22-55-71

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

4050,00

5

6

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа
№ 54"

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Луганская, 6,
тел. 67-01-09

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 55 имени А.И. Анощенкова»

муниципальная

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа
№ 59 имени Героя Советского Союза
М.Е. Родионова"

муниципальная

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 60»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
75
4050,00

сезонно

1

г. Архангельск,
ул.Пионерская, 82/1,
тел. 63-81-39

01.06.201620.06.2016
(18 дней)
50

4050,00
7

8

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Победы, 128/1,
тел. 47-19-25

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04
г. Архангельск, ул.
Мудьюгская, 25,
тел. 89019666161

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

4050,00
сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
35

4050,00

Страница 1

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества».

9

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 70»

муниципальная

МОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Банный переулок 1-й,
д.2, тел. 22-31-04

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Кегостровская, 85,
тел. 8-901-966-61-66

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

7-17

2

Режим работы: с 8-30 до 14-30.
Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия: посещение, кинотеатра,
детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров города, проведение спортивных соревнований «Веселые
старты»,приглашение театра «Рыжий клоун», развлекательных центров, поездка в
Малые Карелы. Сайт школы: www.mousosh70.ucoz.ru

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 85,3%

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.
Имеются игровые комнаты, актовый зал.
Мероприятия:1 отряд - походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского
парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров
города и бассейна, проведение спортивных соревнований «Веселые старты», Дней
творчества. 2 отряд – экскурсии на радио, типографию, походы в театра и кино,
бассейн, занятия по журналистике, творческие задания, выпуск газеты.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 97,7 %. Подробная
информация на сайте: asddt.ru

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.
Имеются игровые комнаты, актовый зал.
Мероприятия:1 отряд - походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского
парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров
города и бассейна, проведение спортивных соревнований «Веселые старты», Дней
творчества. 2 отряд – экскурсии на радио, типографию, походы в театра и кино,
бассейн, занятия по журналистике, творческие задания, выпуск газеты.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 97,7 %. Подробная
информация на сайте: asddt.ru

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
Организатор - МБУ ДО МО «Город
сопровождение. Имеются игровые комнаты, запланированы спортивные мероприятия. Архангельск» «Центр дополнительного
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
образования детей «Контакт».
проведение летнего праздника, посещение культурных центров города, проведение
Выраженный оздоровительный эффект в
спортивных соревнований. Подробная информация на сайте школы:
2015 году составил 99,3% .
http://arhschool2.ucoz.net/

7-15

2

Режим работы: с 09.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнтаы, спортивный зал, спортивная площадка.
Мероприятия: благоустройство территории учреждения, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника "Здравствуй лето", посещение
культурных центров города, проведение спортивных соревнований. Сайт школы:
www.архшкола11.рф

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт».

7-17

2

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт».
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 100 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.Имеется 3 отрядных кабинета, расположенных на 2 этаже. При
кабинетах имеются раздевалки и сан. узлы.Игровая, актовый зал располагаются на 1
этаже.Имеется спортивная площадка при школе. В школе работает мед.
кабинет.Оздоровительные мероприятия: зарядка, спортивные мероприятия, прогулки,
витаминизация, посещение бассейна, экскурсии на природу.Культурно-массовые
мероприятия: поездка к морю, в Малые Корелы, Детский парк развлечений, 2-3
поездки на театрализованные представления, внутриотрядные и внутрилагерные
мероприятия. Сайт школы: sch30.ru
Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.
Организовано медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивные
площадки. Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований. Сайт школы:school37arhcity@rambler.ru

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия: поход, игровые программы, посещение
музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй,
лето», посещение культурных центров города, проведение спортивных соревнований
"Веселые старты". Сайт школы: www.arhschool43.ru

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт».
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 85,6 %

7-17

2

Режим работы: с 8.45 до 14.45. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
посещение культурных центров города, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы:www.arhschool50.narod.ru

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт».
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 75 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
Организатор - МБУ ДО МО «Город
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, актовый зал, спортивная Архангельск» «Центр дополнительного
площадка. Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
образования детей «Контакт».
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
Выраженный оздоровительный эффект в
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
2015 году составил 63 %
спортивных соревнований «Веселые старты". Сайт школы: www.sulfat51.ru

7-14

2

Режим работы: с 8.30- 14.30.
Питание 2-х разовое, организовано медицинское обслуживание.
Мероприятия: экскурсии, кружки, спортивно-оздоровительные.
Сайт школы: www.school68.arkh-edu.ru

75

4050,00

10

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
Банный переулок 1-й, д.2,
тел. 22-31-04

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
42

4050,00

11

МОУ ДОД МО
«Город Архангельск»
«Соломбальский Дом детского
творчества»

муниципальная

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 2»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Шабалина, д.22, кв.2
тел. 23-95-85

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
18

4050,00

12

13

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Основная общеобразовательная школа
№ 11»

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

сезонно

1

г. Архангельск,
пр. Советских
космонавтов, 188 - 1
тел.: 24-79-15
муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

4050,00

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Советских Космонавтов,
д.153, тел./факс 28-57-35

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

4050,00

14

15

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 30»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

сезонно

1

г.Архангельск,
ул.Квартальная, 10,
тел. 68-58-18

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 37»

муниципальная

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная
школа № 43»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
75
4 050,00

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Кировская, 21,
тел. 23-41-37

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
90

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт».
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 96 %

4050,00

16

17

18

19

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная
школа № 50»

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО "Город Архангельск"
«Средняя общеобразовательная
школа № 51 имени Ф.А.Абрамова»

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная
школа № 68»

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Кировская, 12,
тел. 23-42-38

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

90
4050,00

сезонно

1

г. Архангельск,
ул.Краснофлотская, 3,
тел. 22-58-53
муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
100
4050,00

сезонно

1

г. Архангельск,
ул.Малиновского, 4,
тел. 23-40-68
муниципальная

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
100
4050,00

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

Страница 2

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт».
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 84 %.

19

20

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования
детей «Контакт»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная
школа № 68»

МБОУ ДОД МО "Город Архангельск"
"Центр дополнительного образования
"Контакт"

муниципальная

МО «Город Архангельск»

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Менделеева, 19,
тел. 246-439
муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, 1,
тел. 47-51-04

7-14

2

Режим работы: с 8.30- 14.30.
Питание 2-х разовое, организовано медицинское обслуживание.
Мероприятия: экскурсии, кружки, спортивно-оздоровительные.
Сайт школы: www.school68.arkh-edu.ru

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Подробная информация на сайте: http://kontaktarh.nicwebsite.ru

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил - 98 %.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Мероприятия: походы, оздоровительные процедуры,посещение музеев, выставок,
кинотеатров, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, проведение спортивных соревнований «Веселые
старты». Подробная информация на сайте гимназии: www.gimnasia3.ru

Организатор – МБУ ДО МО
«Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 97,7 %

7-16

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано двухразовое
Организатор – МБУ ДО МО
питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
«Город Архангельск» «Детский
спортивные площадки. Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
(подростковый) центр «Радуга»
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
Выраженный оздоровительный эффект в
культурных центров города, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»
2015 году составил
99 %.
и «Веселые пожарные старты».

7-17

2

Режим работы с 8.30-14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Запланированные мероприятия: посещение библиотек города, театра
кукол, бассейна, детского парка. Сайт школы: http://guarant-success.ucoz.ru

Организатор – МБУ ДО МО
«Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 94%

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.
Имеется спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра,
детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров города, проведение спортивных соревнований «Весѐлые старты». Сайт
школы: mbousosh14.ucoz.ru

Организатор – МБУ ДО МО
«Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил
99,2 %

7-17

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30.Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
Организатор – МБУ ДО МО
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
«Город Архангельск» «Детский
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
(подростковый) центр «Радуга»
праздник «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, участие в
Выраженный оздоровительный эффект в
летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты».
2015 году составил 75 %
Сайт школы: www.shkola24.su

7-17

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
Организатор – МБУ ДО МО
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
«Город Архангельск» «Детский
Запланированные мероприятия: посещение музеев, выставок, посещение культурного
(подростковый) центр «Радуга»
центра города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
Выраженный оздоровительный эффект в
соревнований, праздников, игр. Сайт школы: www.school73.ru
2015 году составил 97,7 %.

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты».
Сайт школы: arhschool4.edusite.ru.

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 73 %

7-11

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Имеются учебные кабинеты,
приспособленные к проведению досуга и общих мероприятий, кабинет для
психологической разгрузки детей. Планируется проведение спортивных
оздоровительных мероприятий, игровых мероприятий, экскурсии, походы.
Сайт школы: arh9.edusite.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел».

7-15

2

Режим работы: с 09.00 до 15.00. Питание: 3-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнтаы, спортивный зал, спортивная площадка.
Мероприятия: благоустройство территории учреждения, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника "Здравствуй лето", посещение
культурных центров города, проведение спортивных соревнований. Сайт школы: arhoosh12.edusite.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел».

75

Организатор - МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт».
Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил 84 %.

4050,00
сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50
4050,00

21

МБУ ДО МО
«Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
на базе
МБОУ МО "Город Архангельск"
«Общеобразовательная гимназия № 3
им. К.П. Гемп»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.11,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г.Архангельск,
ул.Воскресенская, 7/1,
тел. 65-73-33

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
125

4050,00

22

23

МБУ ДО МО
«Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 5»

муниципальная

МБУ ДО МО
«Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 8»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.11,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г.Архангельск,
ул.Воскресенская, 103/1,
тел. 20-30-29

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.11,
тел. 68-58-38

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
125

4050,00
сезонно

1

г.Архангельск,
пр.Обводный канал, 30,
тел. 64-05-34

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
130

4050,00
24

25

МБУ ДО МО
«Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
на базе МБОУ МО «Город
Архангельск» «Средняя
общеобразовательная школа № 14
с углубленным изучением отдельных
предметов»

муниципальная

МБУ ДО «Детский (подростковый)
центр «Радуга»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Общеобразовательная
гимназия № 24»

муниципальная

МБУ ДО «Детский (подростковый)
центр «Радуга»
на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 73»

муниципальная

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 4»

муниципальная

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 9»

муниципальная

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Основная общеобразовательная школа
№ 12»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.11,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г.Архангельск,
пр.Троицкий, 130,
тел. 21-59-06

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
116

4050,00
МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.11,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г. Архангельск, ул. Тимме,
22, корп.3,
тел.
64-61-51

31.05.201620.06.2016
(18 дней)
50

4050,00
26

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.11,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г. Архангельск,
ул. Стивидорская, 11,
тел. 8-906-284-40-34

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
75

4050,00

27

28

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08

сезонно

1

г.Архангельск,
ул.Суфтина, 20,
тел. 20-53-83

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

4050,00

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08

сезонно

1

г. Архангельск, пр.
Ломоносова, д. 80,
тел. 28-78-21

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

4050,00
29

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08
г. Архангельск, ул.
Авиационная, д. 23,
тел. 63-16-90

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50
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29

30

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Основная общеобразовательная школа
№ 12»

муниципальная

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 17»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

сезонно

1

сезонно

1

7-15

2

Режим работы: с 09.00 до 15.00. Питание: 3-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнтаы, спортивный зал, спортивная площадка.
Мероприятия: благоустройство территории учреждения, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника "Здравствуй лето", посещение
культурных центров города, проведение спортивных соревнований. Сайт школы: arhoosh12.edusite.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел».

7-14

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30 ч. Питание: завтрак – 9.00 ч., обед – 13.00
ч.Организовано медицинское сопровождение.Имеются 5 классных комнат, раздевалка,
спортивный зал, спортивная площадка, кабинет музыки, кабинет для игр, библиотека.
Мероприятия: походы, посещение Северного русского народного хора,
бассейна,спектаклей в Драматическом театре, кукольном театре;
посещение музеев. Участие в мероприятиях АГКЦ, Ломоносовского домом детского
творчества, областного центра дополнительного образования. Сайт
школы:www.29arhangelsk-17.edusite.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
94 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского
парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров
города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы: gym25.arkh-edu.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 91,3 %

7-17

2

Режим работы с 09.00 до 15.00.Питание: 3-х разовое в столовой школы. Организовано
медицинское сопровождение.Имеется игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка. Культурно-массовые мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты". http://arhschool34.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
51 %.

7-17

2

Режим работы: 8.30 до 14.30. Питание: двухразовое.Организовано медицинское
сопровождение.Для организации лагеря выделяются 6 кабинетов (игровых комнат). В
школе имеются спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал,
библиотека.Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского
парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров
города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы: arch-school-35.usoz.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел». Выраженные
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 94 %

7-12

2

Режим работы: с 8.30-14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Запланированные мероприятия: реализация проекта «Пять шагов к
здоровью»: эстафеты, Веселые старты, первенство по флорболу, профилактические
мероприятия вредных привычек. Участие в мероприятиях в КЦ «Цигломень», турне
фольклорной группы «Росточки", выезды в музеи, экскурсии, детский парк, конезавод.
Сайт школы: http://shkola69.edusite.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 80 %.

7-17

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы: www.arhctt.ru

Организатор – МАУ ДО МО «Город
Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел».

7-17

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты».
Сайт школы: www.arhctt.ru

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
57 %.

7-14

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты».
Сайт школы: www.arhctt.ru

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
57 %.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы: direktor@schooltwenty.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества» на базе МБОУ
"Средняя школа № 20".

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздников, посещение культурных центров города, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты». Сайт школы: www.arh26.ucoz.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 88,6 %

г. Архангельск, ул.
Авиационная, д. 23,
тел. 63-16-90
4050,00

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08
г.Архангельск,
ул.Воскресенская, 106/2,
тел. 20-31-08

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
100

4 050,00

31

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Общеобразовательная гимназия
№ 25»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08

сезонно

1

г.Архангельск,
пр.Московский, 43/2, тел.
66-33-87

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
75

4 050,00

32

33

34

35

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе МБОУ МО "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная
школа № 34"

муниципальная

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе МБОУ МО "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная
школа № 35"

муниципальная

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе МБОУ МО «Город Архангельск»
«Основная общеобразовательная школа
№ 69»

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел» на
базе МБОУ МО
"Город Архангельск"
«Эколого-биологический лицей»

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08

сезонно

1

г. Архангельск,
ул.Клепача, 3/2, тел. 45-1826
МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08

75
4050,00
сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Ф.Абрамова, 14,
тел. 66-49-50

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50
4050,00

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Ленинская, 1,
тел. 8-902-194-31-31

муниципальная

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50
4050,00

сезонно

1

163009, г. Архангельск,
пр. Ленинградский,75
тел./факс: 64-40-20

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
35

4050,00

36

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

163009, г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08,
тел.: 62-05-95

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
35

4050,00

37

38

39

МАУ ДО МО «Город Архангельск»
«Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел»

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 20»

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО«Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 26»

муниципальная

муниципальная

МО «Город Архангельск»

МО «Город Архангельск»

163009, г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 4, к. 3,
тел./факс: 29-52-08; тел.:
62-05-95 фактический
адрес местонахождения:
г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д.106, корп.2,
строение 1

сезонно

г. Архангельск,
ул. Русанова, д.12,
тел. 68-58-38

сезонно

1

17

4050,00

1

г. Архангельск, ул. 23
Гвардейской дивизии,
д. 8, тел./факс: 64-01-67

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, д.12,
тел. 68-58-38
г.Архангельск,
ул.Воронина, 37/4,
тел. 62-88-02

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
100
4050,00

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
50
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39

40

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО«Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 26»

муниципальная

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 27»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

сезонно

1

сезонно

1

г.Архангельск,
ул.Воронина, 37/4,
тел. 62-88-02

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, д.12,
тел. 68-58-38

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздников, посещение культурных центров города, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты». Сайт школы: www.arh26.ucoz.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 88,6 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.
Имеются 4 игровые комнаты (ул.Циолковского,4), спортивный зал 167,8 кв.м.
(ул.Кирова,7), актовый зал (ул.Кирова, 7), спортивная площадка.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы: www.arhschool27.edusite.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 97 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.
Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, посещение бассейна, кинотеатра, детского
парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров
города,, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
. Сайт школы: school28-arh.edusite.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 97 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты». Сайт школы: http://mousosh36.ucoz.ru/

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 95 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты», «Пожарные старты». Сайт школы: mbou82.usoz.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 88,6 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание: 2-х разовое. Досуг: спортивные
соревнования, выезды на природу, экскурсии, выезд в детский парк, "танцевальные
часы", интеллектуальные конкурсы, отрядные дела, летняя спартакиада лагерей. Сайт
школы: http: // arh93.usoz.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества».

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты». Сайт школы:
school_95@mail.ru

Организатор – МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества». Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 76 %.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, актовый зал.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра,
детского парка, проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных
центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты"

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженные
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 100 %
Подробная информация на сайте:
http://lddt.ru

8-17

2

Режим работы с 9.00-15.00. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
сопровождение.
Выделены помещения под игровые комнаты, раздевалки, тренерские. Помещения для
игр и кружковых занятий оборудованы мебелью, в раздевалках вешалки для одежды,
скамейки.
Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе,
проведение тренировочных занятий, соревнований, игр, туристических походов,
культпоходов в кино, в Детский парк.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 96 %, слабый эффект - 4%.
Сайт школы: www.dussh3.ru

7-17

1

Режим работы: 9.00 – 15.00. Организовано медицинское сопровождение. Имеется
большой игровой зал (волейбол, баскетбол), аэробный зал, мужской и женский
тренажерные залы, оборудованным методическим кабинетом.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 73,8 %.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение.Имеются: игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение кинотеатра, детского парка, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты.

4050,00

г.Архангельск, ул.Кирова,
7,
тел. 6860-85

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
100

4050,00

41

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО «Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 28»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, д.12,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г.Архангельск,
ул.Воронина, 27,
тел. 62-90-69

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
125

4050,00

42

43

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО
«Город Архангельск»
«Средняя общеобразовательная школа
№ 36»

муниципальная

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа
№ 82"

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, д.12,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г.Архангельск, ул.
Смольный Буян,
д. 18, к. 2,
тел. 68-51-72
МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, д.12,
тел. 68-58-38

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
75
4050,00

сезонно

1

г. Архангельск, ул.
Речников, д. 46,
тел. 296-575

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
75

4050,00

44

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО
"Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 93"

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, д.12,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г. Архангельск,
Лахтинское шоссе,
д. 135, тел. 45-18-97

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
75

4050,00

45

46

МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества» на базе
МБОУ МО
"Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 95"

МБОУ ДОД МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского
творчества»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, 12,
тел. 68-58-38

сезонно

1

г. Архангельск,
пр.Ленинградский 165/1,
тел. 68-60-59

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Русанова, 12,
тел. 68-58-38

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
100
4050,00

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

4050,00
47

48

МБОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская спортивная школа
имени Соколова Льва
Константиновича»

МБОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская спортивная школа
№ 1»

муниципальная

муниципальная

МО «Город Архангельск»

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Советская, д. 2, к. 1, тел.
23-34-80

г. Архангельск, пр-т
Троицкий, 69,
тел. 20-72-56

сезонно

сезонно

2

1

06.06.201629.06.2016
(18 дней)

04.07.201627.07.2016
(18 дней)

70

60

2250,00

2250,00

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
50
2925,00

49

МБОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская спортивная школа
им. Героя Советского Союза П.В.
Усова»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Никитова, д. 1,
тел. 68-67-86

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
20
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Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 64 %. Подробная информация
на сайте школы: www.dussh2-arh.ru

49

МБОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская спортивная школа
им. Героя Советского Союза П.В.
Усова»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Никитова, д. 1,
тел. 68-67-86

сезонно

1

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение.Имеются: игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение кинотеатра, детского парка, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 64 %. Подробная информация
на сайте школы: www.dussh2-arh.ru

7-15

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое.Организовано медицинское
сопровождение.
Имеются: игровые комнаты, имеется теннисная площадка. Мероприятия: походы,
посещение музеев, выставок, кинотеатра,детского парка, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 97 %, слабый 3 %.
Электронный адрес:
arhchesschool5@mail.ru

7-17

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30
Питание: 2-х разовое на базе МБОУ СОШ № 50. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются: спортивный зал, игровые площадки. Запланированные
мероприятия: посещение кинотеатра, походы, проведение спортивных мероприятий

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженные
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
94 %, слабый - 6 %.

7-17

1

Режим работы: с 08.30 до 14.30
Питание: 2-х разовое на базе МБОУ СОШ № 43. Организовано медицинское
сопровождение. Имеются: спортивный зал, игровые площадки. Запланированные
мероприятия: посещение кинотеатра, походы, проведение спортивных мероприятий

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Выраженные оздоровительный эффект в
2015 году составил
77 %,
слабый - 23 %.

7-17

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30
Питание: 2-х разовое (организовано ИП Спиридонов). Организовано медицинское
сопровождение. Имеются: спортивный зал, игровые площадки. Запланированные
мероприятия: посещение кинотеатра, походы, проведение спортивных мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое. Организовано медицинское
сопровождение.Имеются: фитнес-зал, тренажерный зал, спортивный зал.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра,
детского парка, посещение культурных центров города, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребывание детей. Выраженные
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
97 %, слабый - 3 %..
Сайт: dhkaskad.edusite.ru

6,5-17

2

Режим работы: с 09.00 до 15.00. Организовано медицинское сопровождение. Имеются
площади и акватория для занятий парусным спортом, спортивная площадка для игр.
Запланированные мероприятия: походы в кино, музеи, детские парки, игры на
воздухе, закаливание, приѐм воздушных и солнечных ванн. Для ребят организуются
праздники, конкурсы и развлечения, однодневные и многодневные походы.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 95,8 %, слабый - 4,2 %..
Сайт школы: www.nordparus.ru

14-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание: 2-х разовое на базе МБОУ СОШ № 51.
Лагерь «Сенокос -2015» организуется на спортивном комплексе «Верховой езды»
МБОУ ДОД «Архангельского детско-юношеского центра» в Северном
территориальном округе г. Архангельска. Главным содержанием работы лагеря
является заготовка сена, ведение хозяйственных работ и обучение подростков
навыкам верховой езды. Формы работы: организация полевых и хозяйственных работ,
а также прогулки и катание на лошадях, проведение тренировочных занятий по
конному спорту.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 90 %.. Сайт:
mou_dod_adjuc@rambler.ru

7-14

1

Режим работы: 9.00-15.00. Питание: двухразовое.
Организовано медицинское сопровождение.
Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия:
выезды на природу, посещение кинотеатра, музеев, проведение воспитательных
мероприятий, спортивно-оздоровительные мерпориятия.

6-17

2

Режим работы: 9.00 - 15.00. Питание: 2-х разовое, столовая школы № 82 (ул.
Речников, дом 46, по договору). Имеется: гардероб, 5 раздевалок, спортивный зал для
игровых видов, 2 спортзала единоборств, тренажерный зал, открытые спортивные
площадки для баскетбола, волейбола, футбола, лыжной подготовки.Оздоровительные
и культурно-массовые мероприятия: зарядка, игры, учебно-тренировочные занятия,
турниры по профильным видам спорта, посещение конно-спортивной базы.

7-14

1

Лагерь предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе дети-инвалиды, посещающие ОЭРЦ. Лагерь работает по 5-ти дневному
графику: с 8.30 - 14.30 (без дневного сна). Питание 2-х разовое на базе ГБУ АО
«ОЭРЦ». Детей доставляют автобусы Центра. Разнообразные культ-массовые и
оздоровительные программы: ежедневные выезды в учреждения культуры города
(театры, цирк, детский парк и др.; кружковая работа на базе Центра 2 мастерские);
предоставляются медицинские услуги: ЛФК, массаж, физио-процедуры. Имеется
актовый и спортивный залы, залы ЛФК, библиотека, 4 игровые комнаты на 1 этаже
(площадь 200 м). Территория ограждена, установлены видеокамеры.

2250

50

МБОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Шахматно-шашечная детскоюношеская спортивная школа № 5 им.
Я.Г. Карбасникова»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск, ул.
Воскресенская, 95,
тел. 65-92-76

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
20

2925,00

51

МБОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская спортивная школа
№ 6»
(на
базе с/к "Волна")

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Никольский, д. 25,
тел. 22-50-15

сезонно

1

01.06.201521.06.2015
(18 дней)
35
2250

52

МБОУ ДОД
МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская
спортивная школа № 6»
(на базе "Борцовской школы")

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Целлюлозная,
д. 22, корп.1,
тел. 23-40-36

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
15
2250,00

53

МБОУ ДО
МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская
спортивная школа № 6»
(на базе ОГО ВФСО "Динамо")

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 8,
тел. 21-19-05

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
60

2250,00

54

МБОУ ДОД МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская спортивная школа
"Каскад"

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Гайдара, 50, корп.1,
тел. 27-03-97

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
30
2925,00

55

56

57

МБОУ ДОД МО «Город Архангельск»
«Детско-юношеская спортивная школа
«Парусный центр «Норд» им. Ю.С.
Анисимова"

МБОУ ДОД МО "Город Архангельск"
"Архангельский детско-юношеский
центр"

Негосударственное образовательное
учреждение школа "Ксения"

муниципальная

муниципальная

частная

МО «Город Архангельск»

МО «Город Архангельск»

НОУ школа "Ксения"

г. Архангельск, ул.
Советская, д. 1,
тел. 233-225

сезонно

Юридический адрес: г.
Архангельск, наб. Георгия
Седова, д. 14, тел., 22-3073. Фактический адрес
местонахождения:
г. Архангельск,
ул. Ильича, д.71.
тел.:67-92-55

сезонно

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 8,
тел. 68-17-56

сезонно

2

1

06.06.201630.06.2016
(18 дней)

05.07.201628.07.2016
(18 дней)

120

110

4725,00

4725,00

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
20
2925,00

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
45

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 88%, слабый - 3 %..
Подробная информация о деятельности
лагеря на сайте: www.xeniya.ru

11560,00

58

МБОУ ДО МО «Город Архангельск»
«Исакогорский детско-юношеский
центр»

муниципальная

МО «Город Архангельск»

г. Архангельск,
ул. Вычегодская,
д. 19 корп. 2,
тел. 45-57-09

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 83 %.
Сайт: http://iduc.ru

2925,00

59

Оздоровительный лагерь «Мечта» на
базе ГБУ АО «ОЭРЦ»
(Опорно-экспериментальный
реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями)

государственная

Министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

г. Архангельск,
ул. Урицкого 51, к.1,
тел./факс 29-43-92

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
40
2 250,00
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Летний лагерь при ГБУ АО «ОЭРЦ».
Дети, в основном, имеют 3-ю и 4-ю
группу здоровья, имеют слабый
выраженный эффект от оздоровления
(50%) . Имеется лицензия на мед.
деятельность № ЛО-29- 01- 001266 от
26.07.2013г.
Сайт ГБУ АО «ОЭРЦ» - www.arhcentr.ru

60

Оздоровительный лагерь "Вдохновение"
на базе ГБКУ АО "Архангельский центр
социальной помощи семье и детям"

государственная

Министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

60

Итого оздоровлено в летний период:

3983

3983

1

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1
г.Вельска»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

г. Архангельск, ул.
Пограничная, 10,
тел. 45-29-34

сезонно

2

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

0

30.06.201625.07.2016
(18 дней)

15

15

2250,00

2250,00

3798

185

0

0

0

0

0

7-17

2

Режим работы лагеря – с 8.30 -14.30. Питание:2-х разовое, организовано в столовой
центра. Организована доставка бутилированной питьевой воды. Прогулка
осуществляется на площадке при центре, огражденной забором. Медицинское
обслуживание обеспечивается по договору с ЛПУ.
Оздоровительные мероприятия:витаминизация 3х-блюд; спортивные мероприятия;
оздоровительные прогулки.Культурно-массовые мероприятия:
экскурсионные поездки в учреждения культуры города, посещения парка
аттракционов «Потешный двор», выезд детей на Белое море (о.Ягры) и др.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 40%. Подробная информация
на сайте: http ://www.pravadetstva.ru

6,5 - 17

1

6,5 - 17

2

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –100 %
Слабый – 0 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 14.04. 2014г.
Подробная информация на сайте школы:
http://vshkola1-velsk.edusite.ru
Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –
35%. Слабый – 32 %. Отсутствие – 33 %
Медицинское сопровождение ЛОУ
обеспечивается
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по договору
от 23 мая 2013г. Подробная
информация на сайте школы:
http://school2-velsk-11.edusite.ru

6,5 - 17

2

6,5 - 17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.3 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение.
Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка. Запланированные
мероприятия ( по направлениям):Патриотическое: военная спортивная игра
«Зарничка» между отрядами и т.д.
Познавательно – игровые программы в детской библиотеке. Концертно-игровые,
познавательные, развлекательные мероприятия и программы в культурных центрах:
«ДДТ» и РКЦ, «ДЮЦ»; отрядные, в том числе подготовленные и проведенные
воспитателями лагеря. Кружки по интересам в «ДДТ»,«ДЮЦ». Экологическое:
экологическая игра по станциям «Зеленая планета», познавательный экологический
Режим работы: с 8.30 до 14.3 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия ( по направлениям):
Духовно – нравственное: посещение Вельского краеведческого музея, выставок и
т.д.Патриотическое: военная спортивная игра «Зарничка» между отрядами и т.д.
Познавательно – игровые программы в детской библиотеке. Концертно-игровые,
познавательные, развлекательные мероприятия и программы в культурных центрах:
«ДДТ» и РКЦ, «ДЮЦ»; отрядные, в том числе подготовленные и проведенные
воспитателями лагеря. Кружки по интересам в «ДДТ»,«ДЮЦ»
Спортивное: ежедневная утренняя зарядка, спортивные часы и соревнования,
эстафеты по отрядам, посещение бассейна, проведение спортивных соревнований
Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия по направлениям:
Духовно – нравственное
-посещение экскурсий Вельского краеведческого музея
-познавательно – игровые программы в детской библиотеке
-игровые программы в РКЦ
-концертные программы МОУ ДОД «ДДТ» и РКЦ
-кружки по интересам в МОУ ДОД «ДДТ»
-игровые, познавательные, развлекательные дискотеки, подготовленные и
проведенные вожатыми и воспитателями лагеря ( всего – 6)
Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадка,
бассейн. Запланированные мероприятия: походы, посещение музея, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»

6,5 - 17

1

Организовано 2-разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музея, выставок, кинотеатра,
детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты»
В лагере для детей проводятся спортивные мероприятия, игры, конкурсы, викторины.
Дети посещают бассейн, мероприятия ДДТ, ДЮЦ: концерты, выставки.

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –87 %
Слабый – 0 %
Отсутствие – 13 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 25.04. 2015г.
Подробная информация на сайте школы:

6,5 - 17

1

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект – 68%
Слабый – 6 %
Отсутствие – 26 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
: http://culoy15.edusite.ru

6,5 - 17

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия ( по направлениям):
Духовно – нравственное: посещение Вельского краеведческого музея, выставок,
экскурсии по п.Кулой, уроки в музейной комнате ОУ, неделя толерантности и т.д.
Патриотическое: музейные уроки на базе школы, игра «Молодой боец»
Познавательно – игровые программы в поселковой библиотеке. Концертно-игровые,
познавательные, развлекательные мероприятия и программы в ДК
п.Кулой.Экологическое: экологическая игры, викторины , уборка территории
Спортивное: ежедневная утренняя зарядка, спортивные часы и соревнования,
эстафеты по отрядам, посещение бассейна, проведение спортивных соревнований
Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музея, выставок, кинотеатра,
детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты». «День здоровья», для кадетов «Учебно-полевые
сборы»

6,5 - 17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.3 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия ( по направлениям):
Духовно – нравственное: посещение Вельского краеведческого музея, выставок
Патриотическое: военная спортивная игра «Зарничка» между отрядами
Познавательно – игровые программы в детской библиотеке. Концертно-игровые,
познавательные, развлекательные мероприятия и программы отрядные, в том числе
подготовленные и проведенные воспитателями лагеря: проведение смотр строя и
песни; праздника «Здравствуй, лето» и т.д. Кружки по интересам, подготовленные
педагогами. Экологическое: экологическая игра по станциям «природа и мы»,

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –100 %
Слабый – 0 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское сопровождение ЛОУ
обеспечивается
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по договору
от 01.01.2016г.
Подробная информация на сайте школы:
http://solginskaysoh86.edusite.ru

0

Вельский район
г.Вельск, ул. Кирова, д. 6,
тел. (81836) 2-99-35

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

110

60

3250,00

2

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Средняя
общеобразовательная школа № 2
г.Вельска»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

г.Вельск,ул.
Дзержинского, 3,
тел. (81836) 6-28-32

сезонно

1

625,00

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
150

3250,00

3

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Средняя
общеобразовательная школа № 3
г.Вельска»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

г.Вельск, ул.
Дзержинского, 25,
тел. (81836) 6-34-46

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

100

50

3050,00

4

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г.
Вельска»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

г.Вельск,
ул.Дзержинского,82,
тел. (81836) 6-31-42
тел. (81836) 6-31-41

сезонно

1

625,00

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
160

3450,00

5

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Средняя
общеобразовательная школа № 92 »

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

г. Вельск,
пер.Школьный, д. 3,
тел. (81836) 6-47-65

сезонно

1

01.06.201520.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

130

40

3550,00

6

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Средняя
общеобразовательная школа № 15 п.
Кулой»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п. Кулой,
ул. Ленина, 43,
тел. (81836) 9-65-19

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)

625,00

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

75

20

3 250,00

7

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Средняя
общеобразовательная школа № 90 п.
Кулой»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п.Кулой,
ул.Комсомольская, 50,
тел. (81836) 9-24-85

сезонно

1

625,00

28.05.201618.06. 2016
(18 дней)
140

3100,00

8

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Соглинская средняя
общеобразовательная школа № 86»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п. Солгинский, ул.
Советская, д. 29,
тел. (81836) 5-25-39

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
50

3150,00
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Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –100 %
Слабый – 0 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская ЦРБ»
Подробная информация на сайте школы:
http://school3-velsk.ucoz.ru

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –98 %
Слабый –2 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 20.10. 2015г.
Подробная информация на сайте школы:
http://arh-velsk-school4.ru

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –63 %
Слабый – 4 %
Отсутствие –33 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
http://29kuloyschool90.edusite.ru

9

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Усть –
Вельская средняя общеобразовательная
школа № 23 »

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

д. Горка Муравьевская, ул.
Школьная, д. 3,
тел. (81836) 4-34-04

сезонно

1

31.05.201624.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

90

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «Усть –
Шоношская средняя
общеобразовательная школа № 16»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п. Усть-Шоноша, пер.
Школьный, д. 2,
тел. (81836) 4-81-36
тел. (81836) 4-82-33

сезонно

1

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –80 %
Слабый – 20 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
http://ustvel.edusite.ru
Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –70%
Слабый –25 %
Отсутствие – 5 %
Медицинское сопровождение ЛОУ
обеспечивается
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по договору
от 12 мая2015г.
Подробная информация на сайте школы:
http://www.ushonosha.ru
Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –90 %
Слабый – 5%
Отсутствие –5 %
Медицинское сопровождение ЛОУ
обеспечивается
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по договору
от 01.01.2015г.
Подробная информация на сайте школы:
http://levkovo.ucoz.ru

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия (по направлениям):
Духовно – нравственное: мероприятие «Доброе дело два века живет», конкурс
рисунков «Что такое доброта?». Выпуск газеты «Законы дружбы».
Патриотическое: заочное путешествие по Архангельской области, история п. Тѐгроозеро, конкурс рисунков «Моя малая Родина». Познавательно – игровые программы,
развлекательные мероприятия и программы в Доме культуры, в библиотеке при
ДК.Кружки по интересам.Экологическое: Конкурс рисунков «Живи Земля!» Конкурс
Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: поход, посещение музеев г. Вельска, выставок,
проведение праздника «Детства золотая пора», посещение бассейна г. Вельска,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты» и другие мероприятия
спортивной, экологической направленности.

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –95 %
Слабый – 0 %
Отсутствие – 5 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –63 %
Слабый – 34 %
Отсутствие – 3 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
http://school6dolmatovo.narod.ru
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Режим работы с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение.
Лагерь « Здоровячек», 2 отряда, питание в школьной столовой, имеется спортзал,
спортивная площадка. Оздоровительные мероприятия: эстафеты, спортивные игры на
свежем воздухе, корригирующая гимнастика. Культмассовые мероприятия:
праздники, конкурсы, экскурсии, работа кружков и секции, совместные праздники с
СДК

6,5 - 15

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.
Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра,
детского парка, спортивные соревновании, трудовые и экологические десанты,
оздоровительные и закаливающие процедуры .

7-14

1

Выраженный эффект –88 %
Слабый – 12 %
Отсутствие – 0%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
http://School-pegma14.edusite.ru
Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –85 %
Слабый – 10 %
Отсутствие – 5 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
http://Hozminoskola.ucoz.ru
Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –93 %
Слабый – 7 %
Медицинское сопровождение ЛОУ
обеспечивается ГБУЗ АО «Вельская
ЦРБ» по договору от 01.01.2016г.
Подробная информация на сайте школы:
http:// www.lipovskaj15.ucoz.ru

7-15

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия:Духовно – нравственное: сбор материалов для
школьного музея. Познавательно – игровые программы в Липовской библиотеке.
Концертно-игровые, познавательные, развлекательные мероприятия и программы в
Липовском ДК»; отрядные, в том числе подготовленные и проведенные
воспитателями лагеря: проведение смотр строя и песни; праздника «Здравствуй,
лето» и т.д. Экологическое: экологическая игра по станциям «Природа и мы»,
познавательный экологический турнир «Лес полон чудес». Спортивное: ежедневная
Режим работы: с 8.30 до 14.30 ч. (9.00-15.00). Организовано питание 2-х (3-х) разовое
Эффективность оздоровления:
и медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
Выраженный эффект – 51 %
спортивная площадка.Запланированные мероприятия ( по направлениям):Духовно –
Слабый – 0 %
нравственное: посещение Вельского краеведческого музея, выставок, Судромского
Отсутствие – 49,1 %
школьного музея и т.д. Патриотическое: спартакиада «Сильнее,выше,быстрее» и т.д.
Медицинское сопровождение ЛОУ
Познавательно – игровые программы в сельской библиотеке. Концертно-игровые,
обеспечивается
познавательные, развлекательные мероприятия и программы в культурных центрах:
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по договору
ЦО «Досуг» «ДДТ» и «ДЮЦ»; отрядные, в том числе подготовленные и проведенные
от _01.01._2016_г.
воспитателями лагеря: проведение конкурса песни; развлекательная программа «День Подробная информация на сайте школы:

1

6,5 - 17

2

6,5 - 17

2

6,5 - 17

2

6,5 - 17

1

6,5 - 17

1

6,5-17

40

3 750,00

10

Режим работы: с 8.30 до 14.3 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия ( по направлениям):
Познавательно – игровые программы в детской библиотеке. Концертно-игровые,
познавательные, развлекательные мероприятия и программы а культурных центрах:
«ДДТ», «ДЮЦ», «РКЦ»; отрядные, в том числе подготовленные и проведенные
воспитателями лагеря: конкурсы, викторины, шашечные турниры (по плану).
Спортивное: ежедневная утренняя зарядка, спортивные часы и соревнования,
эстафеты по отрядам,, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»,
походы, и др. Безопасность и Здоровьесберегающая среда: инструктажи по
Режим работы: с 8.30 до 14.3 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия ( по направлениям):пример
Духовно – нравственное: посещение Вельского краеведческого музея,
Патриотическое: военная спортивная игра «Диверсант» между отрядами, посещение
музея ДК «Шоношское» Познавательно – игровые программы в детской библиотеке.
Концертно-игровые, познавательные, развлекательные мероприятия и программы в
культурных центрах: «ДДТ» , «ДЮЦ»; праздник «Здравствуй, лето», «Сказочный
калейдоскоп», конкурс «Мисс Баба Яга», конкурс причесок, рисунков, «День
бантиков», мастер-классы, творческие мастерские, дискотеки, Кружки по интересам:
Режим работы: с 8.30 до 13.30 ч. Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, , спортивная площадка.
Запланированные мероприятия ( по направлениям):Духовно – нравственное:
посещение в д. Бучнево дома-музея В. Кичева, обелиска. Патриотическое: конкурс
рисунков на военную тематику, День памяти: военная спортивная игра «Зарничка»
между отрядами и т.д. Познавательно – игровые программы в поселковой, школьной
библиотеке. Концертно-игровые, познавательные, развлекательные мероприятия и
программы в культурных центрах: ДК, отрядные, в том числе подготовленные и
проведенные воспитателями лагеря: проведение смотр строя и песни; праздника
«Лето среди друзей» и т.д.
Экологическое: экологическая игра по станциям «Природа и мы», познавательный
экологический турнир «Лес полон чудес»
Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание Имеются спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, поездка в
бассейн, экскурсии, проведение праздника «Здравствуй, лето»

6,5 - 17

625,00

01.06.201623.06.206 (18
дней)
75

3100,00

11

12

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Левковская средняя
общеобразовательная школа № 7»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Благовещенская средняя
общеобразовательная школа № 5"

муниципальная

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

МО «Вельский
муниципальный район»

п. Пасьва, ул.Свердлова,
16, тел. (81836) 7-12-60

с.Благовещенское,
ул.Центральная, 10, тел.
(81836) 7-51-19

сезонно

сезонно

1

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

51

110

3 000,00

625,00

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

40

26

3 250,00

13

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «
Тегринская основная
общеобразовательная школа № 22»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п. Тегро-озеро,
ул.Советская, д. 2,
тел. (81836) 3-81-19

сезонно

1

625,00

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
35
2650,00

14

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Долматовская средняя
общеобразовательная школа № 6»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

с.Долматово, ул.
Партизанская, 1,
тел. (81836) 7-31-89

сезонно

1

01.06.2016 22.06.2016
(18 дней)
56

3050,00

15

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «
Пежемская средняя
общеобразовательная школа № 14»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

с.Пежма, ул.Центральная,
8А, тел. (81836) 5-83-34

сезонно

2

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

45

13

3 250,00

16

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Хозьминская средняя
общеобразовательная школа № 18»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п.Хозьмино,
ул.Цветочная, 9,
тел. (81836) 3-72-56

сезонно

1

875,00

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
45

2750,00

17

18

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Липовская основная школа № 15»
(Оздоровительный лагерь
"Радужный городок")

муниципальная

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «
Судромская основная школа № 13»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

д. Малая Липовка,
ул.Школьная, 4,
тел. (81836) 7-43-24

сезонно

1

31.05.201620.06.2016
(18 дней)
20
2250,00

МО «Вельский
муниципальный район»

п/о Судромский, п.
Погост,
ул.Центральная, 22,
тел. (81836) 5-51-32

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
55

2250,00

Страница 8

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –55 %
Слабый – 38%
Отсутствие – 7%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01. 2016 г.
Подробная информация на сайте школы:
http://blago-school.edusite.ru/p4aa1.html
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Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Шунемская общеобразовательная
школа № 19 »

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п.Шунема,
ул.Центральная, 30,
тел. (81836) 3-56-14

сезонно

1

31.05.201623.06.2016
(18 дней)
57

6,5-17

1

6,5 - 15

1

6,5 - 17

2

6,5 - 15

1

2250,00

20

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Пакшеньгская основная школа
№ 12»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

д. Ефремковская, ул.
Центральная, 12А,
тел. (81836) 5-71-22

сезонно

1

30.05.2016 18.06.2016
(18 дней)
25

Режим работы: с 8.30 до 14.30 ч.Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия : походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздников, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты». Лагерь работает по комплексной программе :
разноплановой деятельности ла¬геря, объединяющей различные направления отдыха,
оздоровле¬ния и воспитания детей в условиях детского оздоровительного
лагеря;направления:Духовно – нравственное: посещение Вельского краеведческого
музея, выставок и т.д. Патриотическое: военная спортивная игра «Зарничка» между
отрядами и т.д. Познавательно – игровые программы в детской библиотеке.
Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: посещение музея, проведение праздника «День
здоровья», проведение спортивных соревнований «Веселые старты», беседы,
праздник «День защиты детей» и др.

2750,00

21

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Угреньгская основная школа № 10»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

д.Теребино,
ул.Р.Велицкого, 3,
тел. (81836) 5-63-55

сезонно

2

30.05.201618.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

70

50

2 250,00

22

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования «РакулоКокшеньгская основная школа № 9»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

д.Козловская,
пер.Школьный, 2,
тел. (81836) 4-51-80

сезонно

1

625,00

01.06.201623.06.2016
(18 дней)

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования « Верхне
– Устькулойская основная
общеобразовательная школа № 24»

20

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п/о Мелединская, 125, тел.
(81836) 5-22-86

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

6,5 - 17

1

7-17

1

6,5 - 17

2

85
2250,00

24

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
«Аргуновская основная школа
№ 11»

муниципальная

МО «Вельский
муниципальный район»

п.Аргуновский,
ул. Мира, 3,
тел. (81836) 6-60-16

сезонно

1

01.06.2016 21.06.2016
(18 дней)
48
2750,00

25

25

Государственное бюджетное
комплексное учреждение
Архангельской области общего типа
«Вельский центр социальной помощи
семье и детям «Скворушка»»

Итого оздоровлено в летний период:

государственная

1812

Министерство труда,
занятости и
социального развития
Архангельской области

г.Вельск, ул.1 Мая, 77,
тел. (81836) 6-13-50

сезонно

3

1837

30.05.201617.06.2016
(15 дней)

0

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –97%
Слабый – 3 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
(Пакшеньгский ФАП (8-818-36-5-71-56)
Подробная информация на сайте школы:
Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –39 чел
Слабый – 20 чел.
Отсутствие – 1 чел.
Медицинское сопровождение ЛОУ
обеспечивается
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» по договору
от 01.01.2016г. № б/н
Подробная информация на сайте школы:
http://ugrengaschool10.edusite.ru

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –40 %
Слабый – 23 %
Отсутствие – 34 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница» по
договору от 01.01.2016 г.
(Ракуло-Кокшеньгский ФАП)
Подробная информация на сайте школы:
Режим работы: с 8.30 до 14.3 ч. (9.00-15.00). Организовано питание 2-х (3-х) разовое
Эффективность оздоровления:
и медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
Выраженный эффект –100%
спортивная площадка.Запланированные мероприятия ( по направлениям): Духовно –
Слабый – 0 %
нравственное: посещение Вельского краеведческого музея, выставок и
Отсутствие – 0 %
т.д.Патриотическое: военная спортивная игра «Зарничка» между отрядами и т.д.
Медицинское обслуживание
Познавательно – игровые программы в детской библиотеке. Концертно-игровые,
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
познавательные, развлекательные мероприятия и программы в культурных центрах:
центральная районная больница» по
«ДДТ» и РКЦ, «ДЮЦ»; отрядные, в том числе подготовленные и проведенные
договору от 01.01.2016 г.
воспитателями лагеря: проведение смотр строя и песни; праздника «Здравствуй,
Подробная информация на сайте школы:
лето» и т.д. Кружки по интересам в «ДДТ»,«ДЮЦ». Экологическое: экологическая
http://v-ustkulshkola24.ru
Режим работы: с 9.00 до 15.00
Эффективность оздоровления:
Организовано питание 3-х разовое и медицинское сопровождение.
Выраженный эффект –100 %.
Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Медицинское обслуживание
Запланированные мероприятия:
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
Походы, посещение Вельского краеведческого музея, ДДТ, ДЮЦ, РКЦ, бассейна,
центральная районная больница» по
проведение спортивных соревнований «Весѐлые старты», беседы, праздник «День
договору от 01.01. 2016 г.
защиты детей» и т.д.
(Аргуновский ФАП)
Подробная информация на сайте школы:
http://argunschool.ucoz.ru
Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Эффективность оздоровления:
Организовано 3-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
Выраженный эффект –88,7 %
комнаты, сенсорная комната, комната психологической разгрузки, спортивный зал,
Слабый – 11.3 %
спортивные площадки.
Отсутствие – 0 %
Запланированные мероприятия: организация культурно-массовых и спортивных
Организован отряд для детеймероприятий, творческие мастерские, психологические тренинги, походы, посещение
инвалидов,
музея, выставок, трудовая деятельность.
центром получена лицензия на
осуществление медицинской
деятельности при осуществлении
Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровая комната, спортивный зал,
спортивная площадка. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздников, посещение библиотеки и сельского дома культуры, проведение
спортивных соревнований.

2250,00

23

Режим работы: с 09.00-15.00ч.Организовано питание 2-х разовое и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка.Запланированные мероприятия ( по направлениям):
Духовно – нравственное: посещение Вельского краеведческого музея, выставок и т.д.
Патриотическое: военная спортивная игра «Зарничка» между отрядами и т.д.
Познавательно – игровые программы в детской библиотеке. Концертно-игровые,
познавательные, развлекательные мероприятия и программы в культурных центрах:
«ДДТ» и РКЦ, «ДЮЦ»; отрядные, в том числе подготовленные и проведенные
воспитателями лагеря: проведение смотр строя и песни; праздника «Здравствуй,
лето». Кружки по интересам в Низовском ДК.Экологическое: экологическая игра по
станциям
«природа
и мы»,
познавательный экологический турнир «Лес полон чудес».
Режим
работы:
с 9.00
до 15.00.

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект – 100 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Вельская
центральная районная больница»
по договору от 01.01.2016 г.
(Шунемский ФАП (81836)3-62-5)
Подробная информация на сайте
школы: http://shunema19.edusite.ru/

22.06.201612.07.2016
(15 дней)

07.11.201611.11.2016
(5 дней)

40

40

25

1875,00

1875,00

625,00

1772

40

0

0

409

25

0

0

Верхнетоемский район
1

МБОУ «Авнюгская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

п. Авнюгский, ул.
Строительная, 16

сезонно
1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

2

Оздоровительный лагерь с 6 – часовым дневным пребыванием детей (с 8.30 до 14.30
час.); двухразовое питание. Приоритетные направления: оздоровление детей
(правильное и сбалансированное питание, занятия физкультурой и спортом, игры на
свежем воздухе).
Конкурсы, викторины, праздники, тематические дни.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
www.avnugaschool.ru

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, проведение праздничных
концертов, посещение культурных центров города Котласа, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, проведение праздничных
концертов, посещение культурных центров города Котласа, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,6 – 17

70
2700,00

2

МБОУ «Афанасьевская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

село Вознесенское,
д. 17

сезонно
1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

6,6 – 17

80
2250,00
3

МБОУ «Афанасьевская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

п. Кодимский, 84

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
20

6,6 – 17

2250,00
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4

МБОУ «Верхнетоемская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

с. Верхняя Тойма,
ул. Кулижского, 20а

сезонно

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

1

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30 Организовано 2-х разовое питание.Мероприятия:
праздник открытия смены «Здравствуй, лето!», знакомство в лагере, проведение
инструктажа с детьми: «Правила поведения в лагере», веселые старты, конкурсная
программа «Юные таланты», «Спасибо зарядке – здоровье в порядке» - игровая
программа, операция «Экологическая тропинка», конкурс рисунков на асфальте
«Мы дети Земли», выставка «Мои таланты », игра «Следопыт», «Мы ищем
таланты» - конкурсная программа.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Тоймушка» .

6,6 – 17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание. Мероприятия:
праздник открытия смены «Здравствуй, лето!», знакомство в лагере, проведение
инструктажа с детьми: «Правила поведения в лагере», веселые старты, конкурсная
программа «Юморина, или День смеха», «Спасибо зарядке – здоровье в порядке» игровая программа операция «Тропинка», «Экологическое ассорти», конкурс
рисунков на асфальте, выставка «Мои таланты», игра «Следопыт», «Мы ищем
таланты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,6 – 17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание. Мероприятия:
праздник открытия смены «Здравствуй, лагерь!», проведение инструктажей с детьми,
конкурсные программы, конкурс рисунков, выставки, утренняя гимнастика,
подвижные игры на свежем воздухе, походы и экскурсии по селу, участие в митинге
22 июня.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7 - 15

2

Режим работы: с 9.00-15.00. Отдых и оздоровление включает в себя досуговые
мероприятия, игры, конкурсы, диско-музыкальные программы, экскурсии в музей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5 - 17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Направления деятельности ДОЛ: экологическое, художественно –
эстетическое, патриотическое, трудовая деятельность, физкультурно-оздоровительная
деятельность.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5 - 17

2

Режим работы: с 9.00-15.00 Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Направления деятельности ДОЛ: экологическое, художественно –
эстетическое, патриотическое, трудовая деятельность, физкультурно-оздоровительная
деятельность.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,6 – 17

1

Приоритетное направление работы с детьми: нравственное воспитание, пропаганда
здорового образа жизни.В период работы ДОЛ организуется работа кружков по
интересам: «Вязание» и «Веселая гармонь», проводятся спортивные секции по
футболу, волейболу, баскетболу, в которых занято около 80 % детей, посещающих
ДОЛ.

Детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Радуга» на базе
МБОУ «Зеленниковской СОШ».

6,6 – 11

2

Режим работы: с 9.00-15.00 Организовано 2-х разовое питаниеи медицинское
сопровождение. Имеются спортивный зал, медицинский кабинет,
актовый зал, библиотека, кабинет информатики. Работают творческие мастерские,
организуются выставки, поездки, праздники.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,6 – 17

2

Режим работы: с 9.00-15.00 Организовано 2-х разовое питаниеи медицинское
сопровождение. Направления деятельности ДОЛ: экологическое, художественно –
эстетическое, патриотическое, трудовая деятельность, физкультурно-оздоровительная
деятельность.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

8-14

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое горячее питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые, кружковые комнаты, актовый
зал.Запланированные мероприятия: культурно-развлекательные мероприятия, КТД.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое горячее питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые, кружковые комнаты, актовый
зал.Запланированные мероприятия: культурно-развлекательные мероприятия, КТД.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое горячее питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые, кружковые комнаты, актовый
зал.Запланированные мероприятия: культурно-развлекательные мероприятия,
соревнования.

Оздоровительный лагерьс дневным
пребыванием детей.

6,6 – 17

100
2250,00
5

МБОУ «Верхнетоемская средняя
общеобразовательная школа» (поселок
Сойга)

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

д. Сойга, ул. Набережная,
д. 36

сезонно

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

1

25
2250,00
6

МБОУ «Верхнетоемская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

деревня Дудыревская,
д. 24

сезонно

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

1

32
2250,00
7

МБОУ ДО МО "Верхнетоемский
муниципальный район" «Школа
искусств № 25»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

с. Верхняя Тойма,
ул. Ломоносова, д.4

сезонно

02.06.201628.06.2016
(18 дней)

1

15
2250,00
8

МБОУ «Горковская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

д. Согра, ул. Набережная,
д. 36

сезонно

01.06.201622.06.2016
(18дней)

1

60
2250,00
9

МБОУ «Горковская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

п. Красная, д. 72

сезонно

01.06.201622.06.2016
(18дней)

1

35
2250,00
10

МБОУ «Зеленниковская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

п. Зеленник, ул.
Набережная, 30

сезонно

01.06.201621.06.2016
(18дней)

1

34
2250,00
11

МБОУ «Корниловская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

п. Двинской, ул.
Труфанова, 18

сезонно

30.05.201620.06.2016
(18дней)

1

130
2250,00
12

МБОУ «Нижнетоемская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

п. Нижняя Тойма,
ул. Бурцевская, 54

сезонно

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

1

20
2250,00
13

МБОУ ДО «Верхнетоемский районный
центр дополнительного образования»
"Город волшебников"

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

село Верхняя Тойма,
улица Кировская, дом 11,
фактический адрес лагеря:
село Верхняя Тойма, ул.
Комсомольская, 12

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
27
2 600,00

14

МБОУ ДО «Верхнетоемский районный
центр дополнительного образования»
"Веселые ребята"

муниципальная

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

п.Двинской, улица
Исаева, 4а

сезонно

30.05.201620.06.2016
(18 дней)

1

37
2 600,00
15

15

МБОУ ДО «Верхнетоемский районный
центр дополнительного образования»
"Форвард"

муниципальная

Итого здоровлено в летний период:

710

Администрация МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

710

село Верхняя Тойма,
улица Кировская, дом 11,
фактический адрес лагеря:
село Верхняя Тойма,
улица Ломоносова, дом
10а

сезонно

01.06.201624.06.2016

1

25
2 600,00
0

710

0

0

0
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0

0

0

0

Виноградовский район
1

МБОУ «Общеобразовательная
Березниковская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Березник, ул. П
Виноградова, 119,
тел.8 (81831) 2-19-07

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

6,5 - 17

1

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Созданы благоприятные условия для организации
отдыха и оздоровления детей, в программе лагеря проведение спортивных и культурномассовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Созданы благоприятные условия для организации отдыха и
оздоровления детей, в программе лагеря проведение спортивных и культурномассовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

1

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Созданы благоприятные условия для организации
отдыха и оздоровления детей, в программе лагеря проведение спортивных и культурномассовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

1

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

115
2250,00
2

МБОУ «Общеобразовательная
Устьваеньгская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Устьваенга, ул.
Советская, 10,
тел. 8(81831) 73-4-93

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
60
2250,00

3

МБОУ «Общеобразовательная
Рочегодская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Рочегда, ул.
Ломоносова, 18,
тел. 8(81831) 66-5-71

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
60
2250,00

4

МБОУ «Общеобразовательная
Сельменьгская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Сельменьга, ул.
Набережная, 17,
тел. 8(81831) 7-55-56

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
63
2250,00

5

МБОУ "Общеобразовательная
Сельменьгская школа" ФИЛИАЛ
Топецкая основная школа

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Топса, 179,
тел. 8(81831) 75-5-56

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
10
2250,00

6

МБОУ "Общеобразовательная
Сельменьгская школа" ФИЛИАЛ
Борецкая основная школа

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Гридинская, д. 33, тел.
8(81831) 6-53-49

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
10
2250,00

7

МБОУ «Общеобразовательная Важская
основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Важский, ул. Школьная,
6,
тел.
8(81831) 74-1-17

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
50
2250,00

8

ФИЛИАЛ МБОУ «Важская основная
школа» - Шидровская основная школа

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Шидрово, ул.
Сплавщиков, 3,
тел. 8(81831) 7-76-42

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
30
2250,00

9

МБОУ «Общеобразовательная
Осиновская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Осиново, 68,
тел. 8(81831) 76-1-42; тел.
8(81831) 76-2-24

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
30
2250,00

10

МБОУ «Общеобразовательная
Осиновская основная школа», Филиал
Воронцовская основная школа

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Воронцы,
ул. Школьная, 17,
тел. 8(81831) 70-1-15

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
20

2250,00
11

МБОУ «Общеобразовательная
Осиновская основная школа», филиал
Конецгорская основная школа

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Конецгорье, 42,
тел. 8(81831) 65-1-33

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
18
2250,00

12

МБОУ «Общеобразовательная
Заостровская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Рязановская, 34,
тел. 8(81831) 72-5-55

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
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12

МБОУ «Общеобразовательная
Заостровская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Рязановская, 34,
тел. 8(81831) 72-5-55

сезонно

1

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

6,5 - 17

2

Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение.Созданы
благоприятные условия для организации отдыха и оздоровления детей, в программе
лагеря проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей

7-17

2

Режим работы с 08:30 до 14:30 часов. Организовано двухразовое питание и
медицинское сопровождение. Лагерь дневного пребывания функционирует на базе
школы. Для организации активного отдыха используется: спортивный зал, актовый
зал, спортивная площадка. Культурно-массовые мероприятия предполагают:
спортивные и подвижные игры, занятия в кружках различных направлений,
спортивные соревнования.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: http://vilswindow.narod.ru.

7-17

2

Режим работы с 08:00 до 14:00 часов. Организовано двухразовое питание и
медицинское сопровождение. Лагерь дневного пребывания функционирует на базе
школы. Для организации активного отдыха используется: спортивная площадка,
тренажѐрный зал. Программа деятельности строится по трѐм направлениям:
спортивно-оздоровительное, творческое и формирование ЗОЖ.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы:
http://pavlovskayaschool.narod.ru

7-17

2

Режим работы с 08:30 до 14:30 часов. Лагерь дневного пребывания функционирует на
базе школы. Для организации активного отдыха используется: спортивный зал,
актовый зал, спортивная площадка. Культурно-массовые мероприятия предполагают:
спортивные и подвижные игры, «День птиц», «День сказок», «День загадок».
спортивные соревнования.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: http://www.nikolobr.ru

7-17

2

Режим работы с 08:30 до 14:30 часов. Организовано двухразовое питание и
медицинское сопровождение. Лагерь дневного пребывания функционирует на базе
школы. Для организации активного отдыха используется: спортивный зал, спортивная
площадка. Культурно-массовые мероприятия предполагают: спортивные и подвижные
игры, «День спорта», конкурс «Алло, мы ищем таланты», «Фитнес-шоу», мероприятие
«Операция уют», спортивные соревнования.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: http://www.fominskayashkola.narod.ru

6-17

2

Режим работы с 08:30 до 14:30 часов. Для активного отдыха используется:
спортивный зал, спортивная площадка. Программа деятельности называется «Веселые
ребята». Ежедневно проводятся оздоровительные мероприятия: дорожка здоровья,
точечный самомассаж, дыхательная гимнастика. Культурно-массовые мероприятия
предполагают: спортивные и подвижные игры, «День сказок», игру-путешествие «На
поезде дружбы», «Робинзонаду», «Экологическую тропу», спортивные соревнования.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы:
http://www.vilschool.webnode.ru/

7-17

2

Режим работы с 08:00 до 14:00 часов. Лагерь дневного пребывания функционирует на
базе школы. Для организации активного отдыха используется: спортивный зал,
спортивная площадка.Культурно-массовые мероприятия предполагают: спортивные и
подвижные игры, «День птиц», «День сказок», «День загадок». спортивные
соревнования.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы:
http://www.vohtaschool.narod.ru/

7-11

2

Режим работы с 08:30 до 14:30 часов. Лагерь дневного пребывания функционирует на
базе школы. Для организации активного отдыха используется: спортивный зал,
спортивная площадка.Программа деятельности имеет экологическую направленность.
Культурно-массовые мероприятия предполагают: конкурсы «Загадки природы»,
«Береги природу», экологическую тропу, туристские походы.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Режим работы с 09:00 до 15:00 часов. Лагерь дневного пребывания функционирует на
базе школы. Для организации активного отдыха используется: спортивный зал,
спортивная площадка. Культурно-массовые мероприятия предполагают: спортивные и
подвижные игры, «День птиц», «День сказок», «День загадок». спортивные
соревнования, туристские походы.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

15
2250,00
13

МБОУ «Общеобразовательная
Хетовская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

п. Хетова,
ул. Южная, 13,
тел. 8(81831) 63-2-24

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
60
2250,00

14

МБОУ «Общеобразовательная
Хетовская средняя школа» ФИЛИАЛ
Пяндская основная школа

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Пянда,
ул. Школьная, 5,
тел. 8(81831) 63-2-24

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 25
дней)
2250,00

15

МБОУ «Общеобразовательная
Хетовская средняя школа» ФИЛИАЛ
Моржегорская основная школа

муниципальная

Администрация МО
«Виноградовский
муниципальный район»

д. Моржегоры, 84А,
тел. 8(81831) 36-1-38

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 40
дней)
2250,00

15

Итого оздоровлено в летний период:

606

606

0

606

0

0

0

0

0

0

0

Вилегодский район
1

МБОУ "Ильинская средняя
общеобразовательная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165680 с. И-Подомское,
ул. Ленина, д.7,
тел. (81843) 4-13-35

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
78
2950,00

2

МБОУ "Павловская средняя
общеобразовательная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165682 д. Залесье,
д.12 фл.12а,
тел. (818143) 4-51-83

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
32
2900,00

3

МБОУ "Никольская средняя
общеобразовательная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165673, с. Никольск, ул.
Школьная д.13а,
тел. (818143) 4-35-44

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
30
2950,00

4

МБОУ "Фоминская средняя
общеобразовательная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165695, п. Фоминский, ул.
Комарова д.10,
тел. (81843) 4-75-21

сезонно

2

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
30
2950,00

5

МБОУ "Вилегодская средняя
общеобразовательная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165690, с. Вилегодск,
д. 80,
тел. (818143) 4-63-71

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
70

2950,00
6

МБОУ "Вохтинская средняя
общеобразовательная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165693, п. Широкий
Прилук, ул. Вохтинская
д.15

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
32
2900,00

7

Структурное подразделение МБОУ
«Фоминская средняя
общеобразовательная школа»
«Соровская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165694, п. Сорово, ул.
Школьная, д.22,
тел. (81843) 4-71-98

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
15
2950,00

8

Структурное подразделение МБОУ
«Павловская средняя
общеобразовательная школа»
«Быковская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

д. Быково д.54а,
тел. (81834) 4-51-83

сезонно

1

28.05.201618.06.2016
(18 10
дней)
2950,00
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МБОУ ДОД "Детско-юношеская
спортивная школа "Виледь"

муниципальная

Администрация МО
«Вилегодкий
муниципальный район»

165680, с. И-Подомское,
ул. Спортивная, д. 7

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
100

7-17

2

Режим работы с 08:30 до 14:30 часов. Лагерь дневного пребывания, спортивной
направленности. Для организации активного отдыха используется: спортивный зал и
спортивная площадка. Проводятся тренировки на базе спортивного городка «Чома».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5-14

2

Режим работы: с 08.30 до 14.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
детского парка., проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных
центров города, мероприятия в честь Года культуры, участие в летней спартакиаде
лагерей, проведение спортивных соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 85 %, Слабый 15%, Отсутствие - 0%. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:karshcool2.org.ru

7-17

2

Режим работы: с 08.30 до 14.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, тренажерный,
спортивные площадки. Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение
музея,выставок, детского парка, проведение праздников, уроки доктора Неболейкина,
посещение культурных центров города,музыкальные часы, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований "Веселые старты",
занятия в "Яхт-клубе"

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 86%, Слабый - 14
%, Отсутствие - 0 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:29kargshcool3.edusit.ru

6,5-14

2

Режим работы: с 8.30 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, детского
парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров
города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты»

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 81 %, Слабый 19%, Отсутствие -0 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:www.pavlovckaya-scool.narod.ru

7-17

2

Режим работы: с 09 до 14.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
детского парка., проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных
центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 84 %, Слабый 16 %, Отсутствие - 0 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:krechet-08.narod2.ru

7-17

2

Режим работы: с 09 до 14.00, Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
детского парка., проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных
центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 80 %, Слабый -18
%, Отсутствие -2 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте школы:
pechnikovo.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы: с 09 до 15.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
детского парка., проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных
центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 85%, Слабый 15%, Отсутствие - 0 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:uhta-scool.ucoz.com

7-17

2

Режим работы: с 09.30 до 15.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, танцевальные залы, спортивная
площадка, Запланированные мероприятия: танцевальные занятия, походы, экскурсии,
посещение музея,выставок, проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение
культурных центров города Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей.

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 93 %, Слабый 3,5%, Отсутствие - 3,5 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте ДДТ

7-17

2

Режим работы: с 09 до 14.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 70 %, Слабый 27%, Отсутствие - 3 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:tihmanga@rambler

7-17

2

Режим работы: с 09 до 15.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 70 %, Слабый 27 %, Отсутствие - 3 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:dusw.gimdo.com

2950,00

9

Итого оздоровлено в летний период:

397

397

1

Муниципальное образовательное
учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№ 2 с углубленным изучением
математики"

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

Муниципальное образовательное
учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 3"

муниципальная

0

397

0

0

0

0

0

0

0

Каргопольский район
г. Каргополь, ул. III
Интернационала, 31

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
200

2250,00

2

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

г.Каргополь,
пр.Октябрьский, 1

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
80

2250,00

3

МОУ «Павловская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

п.Пригородный,
ул.Школьная, 3

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
140

2250,00

4

МОУ «Кречетовская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д.Кречетово,
ул.Советская, 3

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
49

2250,00

5

МОУ «Печниковская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д.Ватамановская,
ул.Школьная, 15

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
40
2250,00

6

МОУ «Ухотская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д.Песок, ул. Центральная,
1

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
30

2250,00

7

МОУ ДО "Дом детского творчества"

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

г.Каргополь,
ул.Ленина, д.53

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
20
2250,00

8

МОУ «Тихманьгская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д.Патровская, 112

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
50
2250,00

9

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей "Детская
юношеская спортивная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

г.Каргополь,
пр.Октябрьский, 112/3

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
22
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9

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей "Детская
юношеская спортивная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

г.Каргополь,
пр.Октябрьский, 112/3

сезонно

1

10

МОУ «Усачевская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д.Усачевская,
пер.Школьный, 7

сезонно

1

7-17

2

Режим работы: с 09 до 15.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 70 %, Слабый 27 %, Отсутствие - 3 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:dusw.gimdo.com

7-17

2

Режим работы: с 09 до 15.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 63 %, Слабый 30%, Отсутствие - 7%. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:usachevskay.ucoz.ru/

7-17

2

Режим работы: с 09 до 14.30. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 93 %, Слабый 3,5%, Отсутствие - 3,5 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:mouarhangelo@yandex.ru

7-17

2

Режим работы: с 09 до 14.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 90 %, Слабый - 9
%, Отсутствие - 1 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:oshevschool@yandex.ru

7-17

2

Режим работы: с 09 до 15.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 80 %, Слабый 20 %, Отсутствие - 0 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:kazwkola@mail.ru

7-11

2

Режим работы: с 09 до 15.00. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 95 %, Слабый 5%, Отсутствие - 0 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:shkola.zareka@yandex.ru

7-15

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30. Организованное 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии, посещение музея,выставок,
проведение праздника "Здравствуй, лето", посещение культурных центров города
Каргополя, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 70 %, Слабый 27%, Отсутствие - 3 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой".
Подробная информация на сайте
школы:L-ozero@yandex.ru

7-11

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: игры, конкурсы, праздники, выставки, КТД, минутки
здоровья, посещение музея, учреждений дополнительного образования детей, детской
бибиотеки, кинотеатра, проведение спортивных соревнований.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 79%,
слабый - 21%, отсутствие - 0%. Сайт
учреждения: http://www.lssosc.edusite.ru/

6,6-17

2

Режим работы: 08.30 – 14.30. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортзал, спортплощадки. Мероприятия:
экскурсии, походы, спортивные соревнования, игры, конкурсы.

Эффект оздоровления: выраженный
эффект составил 90%, слабый - 10%,
отсутствие - 0%. Сайт учреждения:
http://www.ksosh09.narod2.ru/

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30
Организовано 2 – х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия:спортивные соревнования,
конкурсы рисунков; музыкальные и песенные марафоны, литературные викторины.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 87 %,
слабый - 13%, отсутствие - 0%.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО "Коношская
ЦРБ". Сайт учреждения:
http://ercevoschool.ucoz.ru/

6,6-11

2

Режим работы: 08.30 – 15.00 Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадки. Запланированные мероприятия: экскурсии,
походы, спортсоревнования, праздники.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 100 %,
слабый - %, отсутствие - 0%. Сайт
учреждения:
http://www.moytcosch.narod.ru/

7-11

2

Режим работы: 08:30 - 14:30 Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия: поход, проведение
соревнований, участие в летней спартакиаде.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 71 %,
слабый - 0%, отсутствие - 29%. Сайт
учреждения: www.rotkovec.ucoz.ru

2250,00
01.06.201621.06.2016
(18 дней)
35
2250,00
11

МОУ «Архангельская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д. Шелоховская,
ул.Школьная, 9

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
60
2250,00

12

МОУ «Ошевенская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д.Ширяиха, ул.
Центральная, 2а

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
40
2250,00

13

МОУ «Казаковская начальная школа
– детский сад»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д.Казаково, ул.Победы, 4

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
16
2250,00

14

МОУ «Заречная начальная школа –
детский сад»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

г.Каргополь,
ул.Чеснокова, 6

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 20
дней)
2250,00

15

МОУ «Лекшмозерская основная
школа»

муниципальная

Администрация МО
«Каргопольский
муниципальный район»

д. Морщихинская,
ул.Западная, 18

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 10
дней)
2250,00

15

Итого оздоровлено в летний период:

812

812

1

МБОУ «Лесозаводская средняя школа»

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

0

812

0

0

0

0

0

0

0

Коношский район

2

МБОУ «Коношеозерская средняя
школа им. В.А. Корытова»

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

п.Коноша,
ул. Тельмана, 4

п.Коноша, ул.Новолесная,
15

сезонно

сезонно

2

01.06.2016 22.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

150

120

2250,00

625,00

1

31.10.201604.11.2016
(5 дней)
40
625,00

3

4

5

МБОУ «Ерцевская средняя школа»

МБОУ «Тавреньгская средняя школа»

МБОУ « Климовская средняя школа

муниципальная

муниципальная

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

п.Ерцево, ул.Южная, 36

д.Пономаревская,
ул. Школьная, 1

д.Климовская,
ул.Центральная, 2

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

2

01.06.2016 22.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

145

45

2250,00

625,00

01.06.2016 21.06.2016
(18 дней)

24.10.201628.10.2016
(5 дней)

20

10

2250,00

625,00

01.06.2016 22.06.2016
(18 дней)

24.10.201628.10.2016
(5 дней)

25

15
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5

6

7

8

9

10

11

МБОУ « Климовская средняя школа

МБОУ «Волошская средняя школа»

МБОУ «Вохтомская основная школа»

МБОУ «Мелентьевская основная
школа»

МБОУ «Коношская основная школа»

МБОУ «Волошская средняя школа»
структурное подразделение
«Вандышеская ООШ»)

МБОУ «Коношская средняя школа»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

д.Климовская,
ул.Центральная, 2

п. Волошка, ул. Павла
Корякина, д.1

ст.Фоминская,
ул.Школьная, 7

п.Мелентьевский,
ул.Школьная, 5

п.Мирный,
ул.Юношеская, 10а

п. Вандыш,
ул.Юбилейная, 2

п. Коноша, ул. Садовая,
д.1А,
тел.8(81858)22190

сезонно

сезонно

сезонно

сезонно

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

2

2

2

2

2250,00

625,00

01.06.2016 22.06.2016
(18 дней)

07.11.201612.11.2016
(6 дней)

14

14

2250,00

750,00

01.06.2016 21.06.2016
(18 дней)

27.10.201603.11.2016
(5 дней)

13

13

2250,00

625,00

01.06.2016 21.06.2016
(18 дней)

27.10.201603.11.2016
(5 дней)

19

19

2250,00

625,00

01.06.2016 22.06.2016
(18 дней)

27.10.201602.11.2016
(5 дней)

16

16

2250,00

625,00

01.06.2016 21.06.2016
(18 дней)

07.11.201612.11.2016
(6 дней)

10

10

2250,00

750,00

1

27.10.201603.11.2016
(5 дней)

7-11

2

Режим работы: 08:30 - 14:30 Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия: поход, проведение
соревнований, участие в летней спартакиаде.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 71 %,
слабый - 0%, отсутствие - 29%. Сайт
учреждения: www.rotkovec.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы: 08:30 - 14:30. Организовано 3-х разовое питание, медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: поход, спортивные соревнования, спартакиада, праздники.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 56 %,
слабый - %, отсутствие - 0%. Сайт
учреждения: http://vsoch2011.ucoz.ru

7-11

2

Режим работы: 09.00 – 15.00 Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадка. Запланированные мероприятия: спартакиады,
спортсоревнования, праздники.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 82%,
слабый - 18%, отсутствие - 0%. Сайт
учреждения:
http://www.vohtoma12.ucoz.ru

6,6-11

2

Режим работы: 08.30 – 14.30. Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия: праздник "Здравствуй,
лето", спартакиада, спортивные соревнования, праздники, тематические дни, КВН.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 92%,
слабый - 8%, отсутствие - 0%. Сайт
учреждения: www.melent29.my1.ru

6,6-13

2

Режим работы: 08:30 – 14:30
Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортзал,
спортплощадка. Мероприятия: спартакиады, спортсоревнования, праздники.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект 82,4%, слабый 17,6%, отсутствие 0%. Сайт
учреждения:
http://www.kooshkola.ucoz.ru/

7-17

2

Режим работы: 08:30 - 14:30 Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия: поход, проведение
соревнований "Веселые старты", участие в летней спартакиаде.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект составил 71%,
слабый - 0%, отсутствие - 29%. Сайт
учреждения: www.rotkovec.ucoz.ru

6,5-11

2

Режим работы: 08.30 – 14.30
Организовано 2-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадки. Запланированные мероприятия: походы,
посещение музея, выставок, культурных центров района, проведение спортивных
мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Коношская ЦРБ", договор от 09.10.2015
г. Сайт школы: www.mbouksoh.edusite.ru

6,5-13

2

Режим работы: 08.30 – 14.30
Организовано 2-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадки. Запланированные мероприятия: походы,
посещение музея, выставок, культурных центров района, проведение спортивных
мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5-7

1

Режим работы: 08.30 – 15.30
Организовано 3-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадки. Запланированные мероприятия: походы,
посещение музея, выставок, культурных центров района, проведение праздника
"Здравствуй, лето", участие в районной спартакиаде лагерей, проведение спортивных
мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5-9

2

Режим работы: 08.30 – 14.30
Организовано 2-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадки. Запланированные мероприятия: походы,
посещение музея, выставок, культурных центров района, проведение праздника
"Здравствуй, лето", участие в районной спартакиаде лагерей, проведение спортивных
мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,6-11

1

Режим работы: 08.30 – 14.30
Организовано 2-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадки. Запланированные мероприятия: походы,
посещение музея, выставок, культурных центров района, проведение праздника
"Здравствуй, лето", участие в районной спартакиаде лагерей, проведение спортивных
мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5-8

1

Режим работы: 08.30 – 15.30
Организовано 3-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортзал, спортплощадки. Запланированные мероприятия: походы,
посещение музея, выставок, культурных центров района, проведение праздника
"Здравствуй, лето", участие в районной спартакиаде лагерей, проведение спортивных
мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,6-11

1

Режим работы: 08.30 – 15.30
Организовано 3-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, музыкально-спортивный зал, спортплощадки. Запланированные
мероприятия: игры, конкурсы, походы, посещение музея, выставок, культурных
центров района, участие в районной спартакиаде лагерей, проведение спортивных
мероприятий.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

120
625,00
12

13

МБОУ «Подюжская средняя школа им.
В.А. Абрамова"

МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида "Теремок"

муниципальная

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

МО «Коношский
муниципальный район»

п. Подюга, ул. Школьная,
д.51. тел. (818-58)51132

п. Коноша,
ул. Свободы , д.34

сезонно

сезонно

2

1

01.06.2016 22.06.2016
(18 дней)

24.10.201628.10.2016
(5 дней)

120

110

2250,00

625,00

01.06.2016 27.06.2016
(18 дней)
25
2250,00

14

МБОУ «Коношеозерская средняя
школа им. В.А. Корытова" структурное
подразделение детский сад "Рябинка"

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

п. Коноша,
ул. Новоселов, д.3

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
20
2250,00

15

МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида "Солнышко"

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

п. Коноша,
ул. Тельмана, 12В,
тел.(81858)23386

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
25
2250,00

16

МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад "Радуга"

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

п. Коноша,
ул. Театральная, 19А

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 25
дней)
2250,00

17

МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида "Сказка"

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

п. Коноша,
ул. Свободы , д.38

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
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17

МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида "Сказка"

муниципальная

МО «Коношский
муниципальный район»

п. Коноша,
ул. Свободы , д.38

сезонно

1

6,6-11

1

Режим работы: 08.30 – 15.30
Организовано 3-х разовое питание, медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, музыкально-спортивный зал, спортплощадки. Запланированные
мероприятия: игры, конкурсы, походы, посещение музея, выставок, культурных
центров района, участие в районной спартакиаде лагерей, проведение спортивных
мероприятий.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
конкурсов, викторин, соревнований, посещение культурных центров города, участие
в городской летней спартакиаде лагерей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
конкурсов, викторин, соревнований, посещение культурных центров города, участие
в городской летней спартакиаде лагерей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
конкурсов, викторин, соревнований, посещение культурных центров города, участие
в городской летней спартакиаде лагерей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
конкурсов, викторин, соревнований, посещение культурных центров города, участие
в городской летней спартакиаде лагерей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
конкурсов, викторин, соревнований, посещение культурных центров города, участие
в городской летней спартакиаде лагерей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
конкурсов, викторин, соревнований, посещение культурных центров города, участие
в городской летней спартакиаде лагерей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра,
детского парка, проведение конкурсов, викторин, соревнований, посещение
культурных центров города, участие в городской летней спартакиаде лагерей.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия: походы, посещение
музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение конкурсов, викторин,
соревнований, посещение культурных центров города, участие в городской летней
спартакиаде лагерей. Учебно-тренировочные сборы для учащихся совмещены с
оздоровительными мероприятиями

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия: походы, посещение
музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение конкурсов, викторин,
соревнований, посещение культурных центров города, участие в городской летней
спартакиаде лагерей. Организованы городские профильные отряды для детейинвалидов, для подростков «группы риска»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия: походы, посещение
музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение конкурсов, викторин,
соревнований, посещение культурных центров города, участие в городской летней
спартакиаде лагерей. Организованы дополнительные оздоровительные мероприятия
на базе учреждения (бассейн, сауна, тренажерный зал).

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

25

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

2250,00

15

Итого оздоровлено в летний период:

652

1 184

0

652

0

0

0

532

0

0

0

город Коряжма
1

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 города Коряжмы»

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма, ул.
Набережная
им.Н.Островского, 22

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
90

3 250,00

2

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Коряжмы»

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма,
ул. Кирова, 13

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
125

3 250,00

3

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 г.Коряжмы»

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма, прос.Ленина,
8

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
125

3 250,00

4

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4»

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма, прос.Ленина,
23

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
125

3 250,00

5

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 г.Коряжмы»

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г.Коряжма,
ул.Архангельская, 17

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
125
3 250,00

6

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 города Коряжмы»

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма, ул. Советская,
15 г

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
125

3 250,00

7

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7 города Коряжмы»

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма,
пр.Ленина, 37

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
125
3 250,00

8

9

10

Филиал ДОД
«Дом детского творчества»
МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы"

МОУ ДОД «Коряжемская детскоюношеская спортивная школа»

Частное учреждение «Спорткомбинат
«Олимп»

муниципальная

муниципальная

иная

Администрация МО
«Город Коряжма»

Администрация МО
«Город Коряжма»

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма, ул.
Набережная
им.Н.Островского, 16

г. Коряжма, ул.Дыбцына,
13

г.Коряжма,
проспект Ленина, 26

сезонно

сезонно

сезонно

2

3

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

29.06.201622.07.2016
(18 дней)

60

100

3 250,00

3 250,00

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

29.06.201622.07.2016
(18 дней)

27.07.201619.08.2016
(18 дней)

200

30

30

3250,00

3250,00

3250,00

01.06.201627.06.2016
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10

Частное учреждение «Спорткомбинат
«Олимп»

иная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г.Коряжма,
проспект Ленина, 26

сезонно

1

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия: походы, посещение
музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение конкурсов, викторин,
соревнований, посещение культурных центров города, участие в городской летней
спартакиаде лагерей. Организованы дополнительные оздоровительные мероприятия
на базе учреждения (бассейн, сауна, тренажерный зал).

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Запланированные
мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка,
проведение конкурсов, викторин, соревнований, посещение культурных центров
города. Организован профильный отряд для активистов

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Режим работы: с
9.00 до 15.00.

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, детского парка, проведение
праздника «Здравствуй, лето», участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты», проведение тематических игр,
викторин, конкурсов, праздника «Танцы без правил».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект составил 80
%..
Сайт школы:
privodinoschool.narod.ru

7-17

1

Режим работы: с 8.30 до 14.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, актовый зал.
Запланированные мероприятия: посещение музея, выставок, спектаклей Котласского
драматического театра, театр – студии «Мозаика»; проведение библиотечных часов,
занятий спортивных секций, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. . Сайт школы:
solvschool.my1.ru

7-17

2

Режим работы: с 08.30ч – 14.30ч., питание 3-х разовое. В период пребывания в лагере Оздоровительный лагерь с дневным
с детьми работают опытные педагоги, организованы спортивные состязания,
пребыванием детей. Сайт школы:
конкурсы, игры, экскуссии. Организовано медицинское сопровождение на
udimtwoschol.narod2.ru
протяжении всей смены.

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект составил
100%. Сайт школы:
http://sabelinskaja.ucoz.ru/

7-17

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: конкурсы, КВН, посещение школьного музея,
проведение праздника «Здравствуй, лето», участие в летней спартакиаде лагерей,
проведение соревнований «Веселые старты», музыкальные часы, трудовой десант.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект составил 86 %.
Сайт школы:
http://peschanschool.narod.ru/

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, детского парка,
посещение культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
здоровительный эффект составил 80%.
Сайт школы: http://savvatiaschool.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровая
комната, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение
праздника «Здравствуй, лето», посещение ДЦ «Таусень» , участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект составил 91%.
Сайт школы: http://udima1soh.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы:8.30– 14.30, питание 3-х разовое на базе столовой МОУ
«Шипицынская СОШ». Лагерь создается с целью укрепления здоровья детей, развития
их интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры;
реализации медико-профилактических, спортивных, образовательных, культурнодосуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление сил, творческую
самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое
воспитание и развитие детей и подростков.
Организовано медицинское сопровождение на протяжении всей смены.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект составил 93%.
Сайт ЦДО: moudodcdo.ru

7-17

2

Режим работы:8.30– 14.30, Организовано 2-х разовое питание на базе столовой МОУ
«Шипицынская СОШ», медицинское сопровождение. Основное направление работы
лагеря – спортивно-оздоровительное. Лагерь обеспечен материально-техническими
средствами: тренажерный зал, спортивный городок, спортивный инвентарь.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект составил 97%.
Сайт: sport29.jimdo.com

170
3250,00

11

Муниципальное учреждение
"Молодежно-культурный центр
"Родина"

муниципальная

Администрация МО
«Город Коряжма»

г. Коряжма, Кутузова, д.7
Б

сезонно

1

29.06.201622.07.2016
(18 дней)
50

3250,00

11

Итого оздоровлено в летний период:

1 480

1 480

0

1 270

180

30

0

0

0

0

0

Котласский район
1

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Приводинская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Приводино, ул. Мира, д.
1

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
80
2250,00

2

Муниципальное образовательное
учреждение
«Сольвычегодская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

г.Сольвычегодск,
ул. К. Маркса, д. 2

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
60
2250,00

3

Муниципальное образовательное
учреждение «Удимская № 2 средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Удимский
ул. Школьная, д. 1

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
100
2750,00

4

Структурное подразделение
«Забелинская основная
общеобразовательная школа» МОУ
"Шипицынская СОШ"

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

д. Федотовская,
ул. Рубцова, 30

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
30

2600,00

5

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Песчанская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п/оГригорово, д. 31

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
14

2250,00

6

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Савватиевская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Савватия, ул. Военный
городок

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
25

2850,00

7

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Удимская №1 средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

д. Куимиха, ул. Школьная,
д. 4

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
55
2250,00

8

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
«Центр дополнительного образования
детей»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Шипицыно, ул.
Советская, д. 12, фл. 2

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
75
2250,00

9

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Шипицыно, ул.
Северная, д.60

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
50
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9

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Шипицыно, ул.
Северная, д.60

сезонно

1

10

Муниципальное образовательное
учреждение
«Харитоновская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Харитоново, ул.
Кирова, 48

сезонно

1

7-17

2

Режим работы:8.30– 14.30, Организовано 2-х разовое питание на базе столовой МОУ
«Шипицынская СОШ», медицинское сопровождение. Основное направление работы
лагеря – спортивно-оздоровительное. Лагерь обеспечен материально-техническими
средствами: тренажерный зал, спортивный городок, спортивный инвентарь.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект составил 97%.
Сайт: sport29.jimdo.com

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: посещение музеев, выставок, проведение праздника
«Здравствуй, лето», участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы:
haritonovoschool.narod.ru

7 - 15

2

Режим работы: с 09.00 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивная площадка. Запланированные мероприятия: посещение музеев,
выставок,проведение праздников, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7 - 10

2

Лагерь с 6-часовым дневным пребыванием (с 8.30-14.30) детей. Организовано
питание и медицинское сопровождение. Для проведения мероприятий с детьми
имеется комната труда и отдыха, социально-досуговая комната, комната здоровья.
Оздоровительные мероприятии включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
спортивно-оздоровительную работы. Запланированы КТД, социально- значимые и
досуговые мероприятия, экскурсии.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Лицензия на
осуществление медицинской
деятельности,
сайт: www.улитка29.рф

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются актовый зал, библиотека. Организована кружковая работа.
Спортивную базу лагеря составляют баскетбольная, волейбольная площадки,
футбольное поле, беговая дорожка. Предлагаемые мероприятия: экскурсии, походы,
социально- полезные дела, акции.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: : www.1school.1mcg.ru

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
Оздоровительный лагерь с дневным
мероприятий имеются спортивный зал, актовый зал, библиотека, игровые комнаты, пребыванием детей.
необходимая литература, игры, оборудование. Спортивную базу лагеря составляют:
Сайт школы: www.shkola2s.narod.ru
футбольное поле, корт, беговая дорожка. Мероприятия: экскурсии, походы, социально
полезные дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях.

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
Оздоровительный лагерь с дневным
мероприятий имеются библиотека, игровые комнаты, необходимая литература, игры, пребыванием детей.
оборудование. Спортивную базу лагеря составляют баскетбольная площадка,
Сайт школы: www.lyceum3.ru
футбольное поле, беговая дорожка. Мероприятия: экскурсии, походы, социально
полезные дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях.

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются актовый зал, библиотека, игровые комнаты,необходимая
литература, игры, оборудование. Спортивную базу лагеря составляют баскетбольная,
волейбольная площадки. Предлагаемые мероприятия: экскурсии, походы, социально
полезные дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях..

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
Оздоровительный лагерь с дневным
мероприятий имеются библиотека, игровые комнаты, необходимая литература, игры, пребыванием детей.
оборудование. Спортивную базу лагеря составляют волейбольная площадка,
Сайт школы: www.4.shkola.hc.ru
футбольное поле, беговая дорожка, спортивный зал. Предлагаемые мероприятия:
экскурсии, походы, социально полезные дела, акции, участие в городских конкурсных
мероприятиях.

6-17

1

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются актовый зал, библиотека, игровые комнаты,необходимая
литература, игры, оборудование. Спортивную базу лагеря составляют баскетбольная,
волейбольная площадки, футбольное поле, беговая дорожка, оборудование для
настольного тенниса. Предлагаемые мероприятия: экскурсии, походы, социально
полезные дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: http://school5.ts9.ru/

6-17

1

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются актовый зал, библиотека, игровые комнаты,необходимая
литература, игры, оборудование. Спортивную базу лагеря составляют баскетбольная,
волейбольная площадки, футбольное поле, спортивный зал, тренажерный зал,
хореографический зал, беговая дорожка, оборудование для настольного тенниса.
Предлагаемые мероприятия: экскурсии, походы, социально полезные дела, акции,
участие в городских конкурсных мероприятиях.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: www.iiikola7.xirad.ru

2250,00

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
50
2250,00

11

Структурное подразделение
"Ерогодская основная
общеобразовательная школа" МОУ
"Удимская №2 СОШ"

муниципальная

МО «Котласский
муниципальный район»

п. Харитоново, ул.
Кирова, 48

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
12
2500,00

12

12

ГБСУ Архангельской области для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации,
«Приводинский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Улитка»

Итого оздоровлено в летний период:

государственная

581

Министерство труда,
занятости и
социального развития
Архангельской области

Архангельская область,
Котласский район, п.
Приводино, ул. Советская,
д.32

сезонно

2

581

01.06.201629.06.2016
(20 дней)

0

01.07.201629.07.2016
(21 день)

15

15

2500,00

2625,00

566

0

15

0

0

0

0

0

город Котлас
1

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1»

муниципальная

Муниципальное
образование « Котлас» в
лице УСВ администрации
МО "Котлас"

г. Котлас,
ул. Ушакова, 6а

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

г. Котлас, ул Кедрова, 9

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
180

2250,00
2

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2»

муниципальная

сезонно

1

26.12.201631.12.2016
(5 дней)
50

625,00

3

4

5

6

7

Муниципальное образовательное
учреждение
«Общеобразовательный лицей №3»

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4 имени
Ю.А. Гагарина»

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5»

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №7»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации
МО "Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

г. Котлас, ул Виноградова,
3

г. Котлас,
ул. Ленина, д. 103

п. Вычегодский, ул.
Ульянова, 31

г. Котлас,
ул. Герцена, 8а

г. Котлас, ул. 70-летия
Октября, 21

сезонно

сезонно

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

21.03.201625.03.2016
(5 дней)
35

100

625,00

2250,00

24.03.201630.03.2016
(5 дней)

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

30

110

625,00

2250,00

2

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

2

2

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

10.10.201614.10.2016
(5 дней)

90

30

2250,00

625,00

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

14.03.201618.03.2016
(5 дней)

14.11.201618.11.2016
(5 дней)

120

50

2250,00

625,00

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

60

180

625,00

2250,00
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Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы:www.school4kotlas.narod2.ru

8

9

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №17»

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №18»

муниципальная

муниципальная

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

г. Котлас,
ул. Багратиона, 10

г. Котлас,
ул. Маяковского, 31

сезонно

сезонно

2

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

50

100

625,00

2250,00

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются тактовый зал, библиотека, игровые комнаты,необходимая
литература, игры, оборудование. Предлагаемые мероприятия: экскурсии, походы,
социально полезные дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: www.
school17kotlas.edusite.ru/p2aa1

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются видеозал, библиотека, игровые комнаты, необходимая
литература, игры, оборудование. Спортивную базу лагеря составляют волейбольная
площадка, футбольное поле. Мероприятия: экскурсии, походы, социально полезные
дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: www.Sk18Kotlas.ru

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются библиотека, игровые комнаты, необходимая литература, игры,
оборудование. Спортивную базу лагеря составляют волейбольная площадка,
оборудование для настольного тенниса, беговая дорожка, футбольное поле,
спортивный зал. Мероприятия: экскурсии, походы, социально полезные дела, акции,
участие в городских конкурсных мероприятиях.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: www.shkola75.ru

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Организовано 3-х разовое питание. Для
культурно-массовых и спортивных мероприятий имеются танцевальный зал, актовый
зал, настольные игры, спортивный инвентарь. Организована кружковая работа.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Для культурно-массовых и спортивных
мероприятий имеются библиотека, игровые комнаты,необходимая литература, игры,
оборудование. Спортивную базу лагеря составляют баскетбольная площадка, беговая
дорожка, оборудование для настольного тенниса. Предлагаемые мероприятия:
экскурсии, походы, социально полезные дела, акции, участие в городских конкурсных
мероприятиях.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: www.shkola82kotlas.edusite.ru

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов.Для проведения культурно-массовых
Оздоровительный лагерь с дневным
мероприятий имеются библиотека, игровые комнаты, необходимая литература, игры, пребыванием детей.
оборудование. Спортивную базу лагеря составляют баскетбольная, волейбольная
Сайт школы: www.mouschool91.edusite.ru
площадки, футбольное поле, гимнастический городок. Предлагаемые мероприятия:
экскурсии, походы, социально полезные дела, акции, участие в городских конкурсных
мероприятиях.

6-17

1

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Спортивную базу лагеря составляют
Оздоровительный лагерь с дневным
баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле, спортивные залы,
пребыванием детей.
тренажерный зал. имеется спортивный инвентарь. Предлагаемые мероприятия:
Сайт школы: www.ddtkotlas.ru
экскурсии, походы, социально полезные дела, акции, участие в городских конкурсных
мероприятиях.

6-17

1

Режим работы: с 08.30 до 15.00 часов. Организовано 3-х разовое питание на базе МОУ Оздоровительный лагерь с дневным
"СОШ №2". Для культурно-массовых и спортивных мероприятий имеются
пребыванием детей. Сайт школы:
танцевальный зал, актовый зал, настольные игры, спортивный инвентарь.
www.ddtkotlas.ru
Организована кружковая работа. Предлагаемые мероприятия: экскурсии, походы,
социально полезные дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях.

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 15.00 ч. Организовано 3-х разовое питание на базе МОУ
Оздоровительный лагерь с дневным
"СОШ № 2", МОУ "СОШ № 76". Для культурно-массовых и спортивных мероприятий пребыванием детей.
имеются танцевальный зал, актовый зал, настольные игры, спортивный инвентарь.
Организована кружковая работа. Предлагаемые мероприятия: экскурсии, походы,
социально полезные дела, акции, участие в городских конкурсных мероприятиях.

10-17

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30 Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра и детского парка в г.Котлас, проведение праздников и посещение
культурного центра села, участие в спортивных соревнованиях и др.

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –60 %
Слабый – 19 %
Отсутствие – 21 %
Подробная информация на сайте школы
http://krkschool.edusite.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 3-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: походы,экскурсии, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение культурного центра посѐлка . Проведение спортивных
соревнований, конкурсов

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –63
%. Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается МБУЗ « Куликовская
УБ»
Подробная информация на сайте школы
http://kulikovoschool.ru

310
2250,00

10

11

12

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 75»

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №82»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас» в
лице УСВ администрации
МО "Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

п. Вычегодский,
ул. Медицинская, 12

г. Котлас,
ул. Калинина, 21

г. Котлас, ул.
Маяковского, 1

сезонно

сезонно

сезонно

3

2

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

50

70

50

625,00

2250,00

625,00

24.03.201630.03.2016
(5 дней)

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

30

80

625,00

2250,00

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
75
2250,00

13

14

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №91»

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа №1»

муниципальная

муниципальная

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

г.Котлас, п. Вычегодский,
ул. Ленина, д.39

г. Котлас, ул. 28
Невельской дивизии, 1

сезонно

сезонно

3

05.04.201609.04.2016
(5 дней)

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

04.10.201608.10.2016
(5 дней)

30

70

20

625,00

2250,00

625,00

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
150
2250,00

15

16

15

Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования МО
«Котлас»

МУ "Молодежный центр"

Итого оздоровлено в летний период:

муниципальная

муниципальная

1 845

Муниципальное
образование « Котлас»
в лице УСВ
администрации МО
"Котлас"

Муниципальное
образование « Котлас» в
лице УСВ администрации
МО "Котлас"

г. Котлас,
ул. Маяковского, 30

г. Котлас,
ул.Кедрова, д.12а

сезонно

сезонно

4

21.03.201627.03.2016
(5 дней)
230

110

70

31.12.2016,0
4.01201707.012017 (5
дней)
50

625,00

2250,00

625,00

625,00

3

2 680

515

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

07.11.201611.11.2016
(5 дней)

06.06.201629.06.2016
(18 дней)
35

04.07.201627.07.2016
(18 дней)
35

01.08.201624.08.2016
(18 дней)
30

2250,00

2250,00

2250,00

1 780

35

30

0

50

170

50

50

Красноборский район
1

2

МБОУ «Красноборская средняя
школа»

МБОУ «Куликовская средняя школа»

муниципальная

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

МО Красноборский
муниципальный район»

с. Красноборск,
ул.Плакидина, д 26

п. Куликово,
ул. Новая, д. 8

сезонно

сезонно

3

3

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

31.10.201605.11.2016
(5 дней)

30

100

45

625,00

2700,00

625,00

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

31.10.201603.11.2016
(5 дней)

30

30

30

625,00

2250,00

625,00
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3

4

МБОУ «Черевковская средняя школа»

МБОУ «Черевковская средняя
общеобразовательная школа»
структурное подразделение
«Сакулинская начальная школа»

муниципальная

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

МО Красноборский
муниципальный район»

с. Черевково,
ул. Советская, д.13

д.Сакулинская

сезонно

сезонно

3

21.03.201626.03.2016
(5 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

31.10.201603.11.2016
(5 дней)

30

76

20

625,00

2700,00

625,00

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)

7-17

1

Режим работы: с 9.00 до 15:00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, проведение
праздника «Здравствуй, лето», проведение спортивных соревнований «Веселые
старты»

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект
–95%. Слабый – 4 %. Отсутствие – 1 %
Подробная информация на сайте школы:
http://moucherevs.edusite.ru

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15:00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, проведение
праздника «Здравствуй, лето», проведение спортивных соревнований «Веселые
старты».

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –91%
Слабый – 8 %. Отсутствие – 1 %
Подробная информация на сайте школы:
http://moucherevs.edusite.ru

7-10

2

7-11

2

7-17

2

Режим работы с 8.30 до 14.30 Организовано 2-х разовое питание и медицинское
Показатели эффективности
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал и спортивный инвентарь,
оздоровления:
библиотека.Разработана программа воспитательной работы в лагере с дневным
Выраженный оздоровительный эффектпребыванием. Запланированы мероприятия различной направленности: спортивной ,
21%;
культурно- массовой, профилактической и т.д.
Слабый оздоровительный эффект- 18%
Отсутствие оздоровительного эффекта61 %
Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Эффективность оздоровления:
Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
Выраженный эффект –74%. Слабый –
спортивная площадка. Посещение Дома Культуры, проведение спортивных
26%. Отсутствие –%
соревнований, игр, эстафет.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ФАПом
«Верхнеуфтюгский»
Подробная информация на сайте школы
http://uft-shkola.qlite.ru
Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Эффективность
Организовано 3-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые оздоровления:Выраженный эффект –100
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
%.
Запланированные мероприятия: походы, посещение, выставок, проведение праздника
Медицинское обслуживание
«Здравствуй, лето», участие в летней спартакиаде,, проведение спортивных
обеспечивается ФАП п. Комарово
соревнований «Веселые старты»
Подробная информация на сайте школы
http://uft-shkola.qlite.ru

7-17

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, проведение праздника «Здравствуй, лето»,
посещение культурных центров, проведение спортивных соревнований «Веселые
старты»

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: прогулки, проведение тематических дней,
спортивных мероприятий.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, ,
проведение праздника «Здравствуй, лето»

7-16

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето»,.

16-17

2

Режим работы с 8.30 до 14.30 Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал и спортивный инвентарь,
библиотека.Разработана программа воспитательной работы в лагере с дневным
пребыванием. Запланированы мероприятия различной направленности: спортивной ,
культурно- массовой, профилактической и т.д.

Показатели эффективности
оздоровления: Выраженный
оздоровительный эффект-21%. Слабый
оздоровительный эффект- 18%.
Отсутствие оздоровительного эффекта61 %. Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Красноборская
ЦРБ». Подробная информация на сайте
школы: http://knosh.edusite.ru

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 14.00. Организовано 3-х разовое питание Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, выставок, проведение праздников, участие в летней
спартакиаде, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект
–75% . Слабый – 14 %. Отсутствие – 11
%. . Медицинское обслуживание
обеспечивается ФАП с. Ирта.
Подробная информация на сайте школы:
shkola-irta.ukoz.ru

7-17

2

Режим работы:с 9.00 до 15.00.Организовано 2-х разовое питание Имеются отрядные
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект –80
%. Слабый - 20 %. Отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ "Яренская
ЦРБ"(Козьминская Амбулатория). Сайт
школы: kozmschool.narod.ru

14
2700,00

5

МБОУ«Красноборская начальная
школа»

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

с. Красноборск,
ул. Гагарина д.47 «а»

сезонно

2

6

МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя
школа им. Д.И. Плакидина»

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

с. Верхняя Уфтюга,
ул. Набережная, д. 1-а.

сезонно

1

21.03.201626.03.2016
(5 дней)
80
625,00

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
110
2524,00
01.06.201620.06.2016
(18 дней)
38
2450,00

7

МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя
школа» структурное подразделение
"Ипишская начальная школа"

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

п. Комарово,
ул. Терешковой д.3

сезонно

1

03.06.201627.06.2016
(18 дней)
17
2450,00

8

9

МБОУ «Белослудская основная школа»

МБОУ «Евдская основная школа»

муниципальная

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

МО Красноборский
муниципальный район»

д. Б.Слудка, д.9

д. Городищенская,
д. 6а

сезонно

сезонно

3

21.03.201626.03.2016
(5 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

31.10.201603.11.2016
(5 дней)

25

30

30

1025,00

2550,00

1025,00

1

28.05.201623.06.2016
(18 дней)
45
2650,00

10

МБОУ «Комсомольская основная
школа»

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

п.Комсомольский,
ул.Лесная , д.25

сезонно

3

21.03.201626.03.2016
(5 дней)
10
825,00

2650,00

625,00

11

МБОУ«Пермогорская основная школа»

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

д. Большая, ул Школьная,
д4

сезонно

3

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

27.05.201621.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

12

МБОУ«Красноборская начальная
общеобразовательная школа» - лагерь с
дневным пребыванием "В мире
профессий"

муниципальная

МО Красноборский
муниципальный район»

с. Красноборск,
ул. Гагарина д.47 «а»

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
10

31.10.201603.11.2016
(5 дней)
15

15

35

15

625,00

2800,00

625,00

21.03.201626.03.2016
(5 дней)
20
625,00

11

Итого оздоровлено в летний период:

505

900

1

МБОУ «Иртовская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

240

505

0

0

0

0

155

0

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект
–30%. Слабый – 55%. Отсутствие – 15%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Красноборская
ЦРБ» Белослудский ФАП
Подробная информация на сайте школы:
Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект – 66
%. Слабый – 34 %. Отсутствие –0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО
«Красноборская ЦРБ»
Подробная информация на сайте школы
http:// evdaschool29.ru
Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –63
%
Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ Архангельской
области «Красноборская центральная
районная больница» от 12.01.2015 год
Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –16
%
Слабый – 4 %. Отсутствие – 2%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ФАП д. Большая.
Подробная информация на сайте школы
http://permskola.edusite.ru/

0

Ленский район
с.Ирта,
пер. Школьный, 2

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
24
2 250

2

МБОУ «Козьминская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

с.Козьмино,
ул. Первомайская, 35

сезонно

1

30.05.201621.06.2016
(18 дней)
65

Страница 20

2

МБОУ «Козьминская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

с.Козьмино,
ул. Первомайская, 35

сезонно

1

3

МБОУ «Ленская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

с.Лена,
ул. К.Зинина, 7

сезонно

1

7-17

2

Режим работы:с 9.00 до 15.00.Организовано 2-х разовое питание Имеются отрядные
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.

7-17

2

Режим работы:с 9.00 до 14.00.Дневное пребывание. Двухразовое питание, зарядка,
игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, краеведческие мероприятия
Совместные мероприятия с библиотекой и ДК.

7-14

2

Режим работы: с 8.30.до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, Запланированные мероприятия:
проведение праздника «Здравствуй, лето», проведение спортивных соревнований
«Веселые старты» и т.дспортивный зал, спортивные площадки.

7-17

2

Режим работы:с 9.00 до 15.00.Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музея, организация просмотра
мультфильмов, проведение праздника «Здравствуй, лето», проведение спортивных
соревнований «Веселые старты», проведение традиционных игр «Найди клад»,
разучивание игр.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
эффект – 63% Слабый эффект – 34 %
Отсутствие эффекта – 3%.
Сайт школы: http://lysimoschool.ucoz.ru

6,5-17

2

Режим работы с 9.00 до 15.00.Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект –87
%. Слабый – 5 %. Отсутствие – 8 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Яренская ЦРБ»
(ФАП п.Сойга). Сайт школы: Schoolsoiga.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
Запланированные мероприятия: неделя здоровья, проведение праздника «Здравствуй,
лето», неделя по ПДД, неделя экологии, КВНы, викторины, праздники, участие в
спартакиаде лагеря, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект –80
% Слабый – 20 % Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается Очейским ФАПом. Сайт
школы: http:ochskola.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, проведение
праздника «Здравствуй, лето!», участие в летней спартакиаде лагеря, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный 72 %.
Слабый 28% .Отсутствие 5%.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ "Яренская ЦРБ".
Сайт школы: www.oshlapye-school.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы:с 9.00 до 15.00.В школьном лагере создаются необходимые условия для
Оздоровительный лагерь с дневным
обеспечения отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной Направленность
пребыванием детей. Выраженный 80%.
профильных смен: экологическая, творческая, туристическаяработы, и экскурсионной
Слабый 20%. Отсутствие 0%.
деятельности, природоохранной работы, развития разнообразных творческих
Сайт школы: www.urdomascool29.ru
способностей детей.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, проведение
праздников, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект –67
% Слабый – 33 % Отсутствие –0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается фельдшером школы
(ГБУЗ «Яренская ЦРБ»). Сайт школы:
http://yarsh.ucoz.ru

6,5-7

2

Режим работы с 8.30 до 15.30.Игровая комната, обеденная комната, спальня,
умывальная. уборная комната, музыкальный зал, прогулочная площадка.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект –70
%. Слабый - 27%. Отсутствие – 3 %

6,5-7

2

Режим работы:с 7.30 до 18.00.Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, проведение праздника
«Здравствуй, лето», проведение спортивных соревнований «Веселые старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект –87
%. Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Яренская ЦРБ».
Подробная информация на сайте: ds3teremok.ucoz.ru

6,5-7

2

Режим работы с 9.00 до 14.00.Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты,спальня,умывальная, уборная комнаты,
музыкальный зал, прогулочная площадка.

2 250
30.05.201620.06.2016
(18 дней)
35
2250,00
4

МБОУ «Литвиновская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

п. Литвино,
ул.Инженерная, 19

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
22

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект –80
%. Слабый - 20 %. Отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ "Яренская
ЦРБ"(Козьминская Амбулатория). Сайт
школы: kozmschool.narod.ru
Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
эффект –89 % Слабый – 2,7%
Отсутствие – 8,3% Медицинское
обслуживание обеспечивается ФАП
Подробная информация на сайте школы:
http://lmsosh.edusite.ru/
Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект
–100 % .
Сайт
школы: http://litwino.taba.ru

2250,00
5

МБОУ «Лысимская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
п. Лысимо, ул. Школьная,
«Ленский муниципальный
11
район»

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
10
2250,00

6

МБОУ «Сойгинская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
п. Сойга, ул.Центральная,
«Ленский муниципальный
6
район»

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
60
2250,00

7

Филиал МБОУ «Ленская средняя
школа» «Очейская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

п. Очея,
ул.Центральная, д.8

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
16
2250,00

8

МБОУ «Ошлапецкая основная школа»

муниципальная

Администрация МО
дер. Бор, ул. Центральная,
«Ленский муниципальный
д.1
район»

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
20
2250,00

9

МБОУ «Урдомская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

п. Урдома, ул.
Вычегодская, 43

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
60
2 250

10

МБОУ «Яренская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

с. Яренск, ул.Дубинина,
39

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
190
2 250

11

МБДОУ «Детский сад № 1 «Незабудка»
общеразвивающего вида с. Яренск»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

с. Яренск, ул. Урицкого,
67

сезонно

1

01.06.201630.06.2016
(21 день)
27
2625,00

12

МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок»
общеразвивающего вида с. Яренск»

муниципальная

Администрация МО
с. Яренск,
«Ленский муниципальный ул. Красных партизан, 32
район»

сезонно

1

25.05.201621.06.2016
(19 дней)
27
2375,00

13

МБДОУ "Детский сад № 4 "Ласточка"
общеразвивающего вида рп.Урдома»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

п. Урдома,
ул. Водная, 4

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

Страница 21

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект91%. Слабый - 5%. Отсутствие – 4 %.

13

МБДОУ "Детский сад № 4 "Ласточка"
общеразвивающего вида рп.Урдома»

муниципальная

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

п. Урдома,
ул. Водная, 4

сезонно

1

6,5-7

2

Режим работы с 9.00 до 14.00.Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение.Имеются игровые комнаты,спальня,умывальная, уборная комнаты,
музыкальный зал, прогулочная площадка.

7-17

2

Режим работы:с 9.00 до 15.00.Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.

6,5-17

2

Режим работы: 9.00-15.00. Лагерь оздоровительной направленности с профильным
спортивным отрядом. Предполагается проведение спортивных
соревнований,подвижных игр, походов, экскурсий напредприятия села, библиотечные
часы, культурно-развлекательные мероприятия, видео-часы,творческие конкурсы и
другое.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей работает по 6-ти
дневной рабочей неделе.

6,5-17

2

Режим работы: 9.00-15.00. Направленность лагеря - экологическое воспитание
(«Живи, лес», «Чистый ручей», «Экологическая тропа»). Трудовой десант – «Чистый
поселок», День сбора лекарственного сырья. Работа по программам «Здоровье»,
«Познай себя», «Расти здоровым», «Все цвета, кроме черного». Патриотическое и
нравственное воспитание.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей работает по 6-ти
дневной рабочей неделе

6,5-15

2

Режим работы: 9.00-15.00. Спортивного и эколого-краеведческого направления.
Праздники, выставки, акции, игры; походы на природу. Посещения сельской
библиотеки и дома культуры.

6-17

2

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей работает по 6-ти дневной
рабочей неделе. Режим работы: 9.00-15.00. Спортивно – туристический

6,5-17

2

Режим работы: 8.30-14.30. 3-х разовое питание, эколого – спортивная направленность
смены. Перечень мероприятий: спортивные состязания, туристические походы,
торжественное открытие и закрытие лагеря. День защиты детей, День независимости
РФ, День Нептуна, отдельные мероприятия по отрядам.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей работает по 6-ти
дневной рабочей неделе.

7-13

2

Режим работы: 9.00-15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал. Запланированы
различные спортивные мероприятия, походы, игры на свежем воздухе. Медицинский
контроль производит медицинский работник, фельдшер ФАП п. Усть – Чуласа.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей работает по 6-ти
дневной рабочей неделе

6-17

2

Режим работы: 1 смена: 9.00-15.00. 2 смена: 8.30-14.30. Организация полноценного
отдыха и оздоровления детей в летний период по программе «Планета здоровых
ребят», которая включает в себя игры, эстафеты, походы и многое другое.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей работает по 6-ти
дневной рабочей неделе

6,5-17

2

Режим работы: 9.30.-15.00. 2-х разовое питание. Медицинское сопровождение договор ЦРБ. Имеется стадион, игровые оборудованные площадки, футбольное поле,
спортзал, библиотека, актовый зал.

6,5-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Питание организуется на базе общественной столовой.
Оздоровительный лагерь с дневным
Имеются игровые комнаты. Проведение итоговых выставок, концертов. культурнопребыванием детей.
досуговых мероприятий.
Оздоровительный эффект составил 93%,
слабый эффект 7%

6,5-17

2

20

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления: Выраженный эффект91%. Слабый - 5%. Отсутствие – 4 %.

2250,00

14

14

МБОУ ДОД «Комплексный Центр
дополнительного образования»

Итого оздоровлено в летний период:

муниципальная

676

Администрация МО
«Ленский муниципальный
район»

с. Яренск,
ул. Урицкого, 57

сезонно

4

756

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

06.06.201625.06.2016
(18 дней)

04.07.201627.07.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

40

50

50

40

625,00

2850,00

2850,00

625,00

40

626

50

0

0

0

40

0

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект – 70.
Слабый – 27 %. Отсутствие – 3 %.

0

Лешуконский район
1

МБОУ «Лешуконская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Лешуконский
муниципальный район»

с.Лешуконское, ул.
Победы, д.12

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
85
2250,00

2

МБОУ «Койнасская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Лешуконский
муниципальный район»

с.Койнас, д.45

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
65
2250,00

3

МБОУ «Ценогорская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Лешуконский
муниципальный район»

с. Ценогора д. 15

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей работает по 6-ти
дневной рабочей неделе.

15
2250,00
4

МБОУ «Устьвашская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Лешуконский
муниципальный район»

с. Лешуконское, ул.
Октябрьская,28

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

Выраженный оздоровительный эф.-59%
Слабый оздоровительный эф.- 41%
Отсутствие оздоровительного эф. - 0%

70
2250,00
5

МБОУ
«Вожгорская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Лешуконский
муниципальный район»

село Вожгора, д.298

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
60

6

Структурное подразделение
«Усть – Чуласская основная школа»
МБОУ
«Лешуконская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Лешуконский
муниципальный район»

с.Лешуконское,
ул. Победы, 12

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
15

2250,00

2250,00

7

7

Структурное подразделение «Районный
центр дополнительного образования
детей» МБОУ "Устьвашская средняя
общеобразовательная школа"

Итого оздоровлено в летний период:

муниципальная

370

Администрация МО
«Лешуконский
муниципальный район»

с.Лешуконское, пер.
Спортивный ,12А

сезонно

2

370

0

01.06.201621.06.2016
(18 40
дней)

01.07.201621.07.2016
(18 20
дней)

2250,00

2250,00

350

20

0

0

0

0

0

0

Мезенский район
1

2

МБОУ «Мезенская средняя
общеобразовательная школа»

МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
г. Мезень

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

г. Мезень, пр. Советский,
39

г. Мезень, пр. Советский,
66

сезонно

сезонно

2

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

28.06.201615.07.2016
(18 дней)

100

45

2250,00

2250,00

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
45

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
эффект - 93%, слабый эффект -7%.

2250,00
3

МБОУ ДОД «Мезенская детскоюношеская спортивная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

г. Мезень, ул.Набережная,
20а

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
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Режим работы с 9.30.-15.00. Тренажерный зал, спортивная площадка.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Оздоровительный
эффект составил 92%, слабый эффект 8%

3

МБОУ ДОД «Мезенская детскоюношеская спортивная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

г. Мезень, ул.Набережная,
20а

сезонно

1

6,5-17

2

Режим работы с 9.30.-15.00. Тренажерный зал, спортивная площадка.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Оздоровительный
эффект составил 92%, слабый эффект 8%

6,5-17

2

Режим работы: с 9.00.-15.00. Запланированные мероприятия: походы, экскурсии,
проведение праздников, конкурсов, спортивных мероприятий, турслет. Организовано
2-х разовое питание. Медицинское обслуживание - договор ЦРБ.

Лагерь с дневным пребыванием детей.
Оздоровительный эффект: выраженный
эффект - 82%, слабый эффект -18% / 2
смена: выраженный оздоровительный
эффект - 85%, слабый - 15%

6-17

2

Игровая плащадка, настольные игры. Зпланированы мероприятия: однодневные
походы в лес, совместные мероприятия с ДК, проведение соревнований "Малые
олимпийские игры".

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Договор на медицинское обслуживание
заключен с ЦРБ

7-17

2

Режим работы: с 9.30 до 15.30. Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Эффективность оздоровления:
выраженный эффект - 86% слабый 14%. Отсутствие - 0 %.

6,5-14

2

Режим работы с 9.00.-15.00. Программа - физкультурно-оздоровительная
направленность. Имеется спортивный зал, площадка.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
эффект - 75 %, слабый эффект -25%
Медицинское сопровождение - договор
ЦРБ

6,5-17

2

Режим с 9.00. - 15.00. Медицинское сопровождение медиком ФАП-ЦРБ. Имеются
игровые комнаты, спортивная площадка. Запланированы мероприятия: подвижные
игры, спортивные эстафеты, интеллектуальные игры. Мероприятия экологотуристической направленности.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Выраженный эффект от оздоровления 89 %, слабый эффект - 11 %

6,5-17

2

Режим работы: 9.00 - 15.00. Игровая комната, игровое оборудование, библиотека,
спортивный зал, спортплощадка.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Выраженный эффект от оздоровления 95 %, слабый эффект - 5 %

6,5-17

2

Игровая плащадка, настольные игры, спортзал

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
эффект - 36%, слабый эффект -36%
Отсутствие - 28%. Договор на
медицинское обслуживание заключен с
ЦРБ

6,5-14

2

6,5-14

2

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. В распоряжении лагеря имеются столовая, спортивный зал, актовый
зал, библиотека, медкабинет. Используются методы КТД, игры и игрового тренинга.
Организуются выставки, акции, интеллектуально-спортивные игры, беседы,
викторины совместно с городской библиотекой, кинотеатром «Планета».

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 97 %
Слабый – 3 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «МЦГБ» Сайт
школы: http://schsite.ru/mirniy-sch1

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. В распоряжении лагеря имеются столовая, спортивный зал,
библиотека, медкабинет. Приоритетное направление: творческое развитие детей.
Организуются выставки, акции, концерты, мероприятия совместно с городской
библиотекой, кинотеатром «Планета».

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 97 %
Слабый – 2 %. Отсутствие – 1 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «МЦГБ»
Сайт школы: http://sc3m.ru

45
2250,00
4

5

МБОУ «Каменская средняя школа
Мезенского района»

МБОУ «Совпольская основная школа
Мезенского района»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район,
п.Каменка, ул.Гагарина,
7В

Мезенский район,
д.
Чижгора, ул. Школьная, 8

сезонно

сезонно

2

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

1

23.06.201613.07.2016
(18 дней)

100

20

2250,00

2250,00

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
8
2250,00

6

МБОУ «Дорогорская средняя школа
Мезенского района»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район,
с.Дорогорское, ул.
Советская, 78а

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
25
2250,00

7

МБОУ «Долгощельская средняя школа
Мезенского района»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район,
с.Сояна, ул.Школьная, 13

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
35
2250,00

8

МБОУ «Долгощельская средняя школа
Мезенского района филиал «Соянская
средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район,
с.Долгощелье,
ул.Набережная, 9

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
17
2250,00

9

МБОУ«Койденская средняя школа
Мезенского района»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район,
с.Койда, 24А

сезонно

1

01.06.201620.06.2016
(18 дней)
21
2250,00

10

МБОУ «Козьмогородская основная
школа Мезенского района»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район, д.
Козьмогородское
ул. Луговая, 11

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
11
2250,00

11

МБОУ «Быченская основная школа
Мезенского района»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район, д.
Бычье, ул.Школьная, 11

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
15

Режим работы с 9.30. - 15.30. Имеется спортивная площадка, спортивный зал. Игровое
Оздоровительный лагерь с дневным
оборудование. Договор на медицинское обслуживание с ЦРБ (медицинский работник
пребыванием детей. Выраженный
ФАП)
эффект от оздоровления - 60 %, слабый
эффект - 40 %

2 250

12

МБОУ «Ручьевская основная школа
Мезенского района»

муниципальная

Администрация МО
«Мезенский
муниципальный район»

Мезенский район,
с.Ручьи, ул.Советская, 40

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
8

Режим работы: 9.00 - 15.00. Игровая комната, игровое оборудование, библиотека,
видеозал, тренажерный зал

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
эффект от оздоровления - 28 %, слабый
эффект - 72 %

2250,00

12

Итого оздоровлено в летний период:

495

495

0

430

65

0

0

0

0

0

0

город Мирный
1

МБОУ СОШ № 1 города Мирного
Архангельской области
(МБОУ
СОШ № 1)

муниципальная

Муниципальное
образование
«Мирный»

г.Мирный,
ул.Неделина, 28

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
120
5750,00

2

МКОУ СОШ № 3 города Мирного
Архангельской области
(МКОУ СОШ № 3)

муниципальная

Муниципальное
образование
«Мирный»

г.Мирный,
ул.Ломоносова, 18а

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
110
5837,28
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3

МКОУ СОШ № 4 города Мирного
Архангельской области
(МКОУ СОШ № 4)

муниципальная

Муниципальное
образование
«Мирный»

г.Мирный,
ул.Дзержинского, 8

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

7-15

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. В распоряжении лагеря имеются столовая, спортивный зал, актовый
зал, библиотека, медкабинет. Для проведения мероприятий используется кабинет с
м/м оборудованием. Прием солнечных и воздушных ванн, проведение различных
спортивных мероприятий, эстафет, поход в кинотеатр, посещение библиотек города,
проведение тематических лагерных смен (морская, космическая темы кино).

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 92 %
Слабый – 8 %
Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «МЦГБ»
Сайт школы: http://mousosh44.ucoz.ru

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. В распоряжении лагеря имеются столовая, спортивный зал, актовый
зал, библиотека, медкабинет. Организуются тематические смены. Проводятся
спартакиады, конкурсы, викторины, беседы, музыкальные занятия, экскурсии.

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект - 92 %
Слабый – 7 %
Отсутствие – 1 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «МЦГБ»
Сайт школы:
http://school12mirny.edusite.ru/

7-11

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 62,5 %, слабый 37,5%. Сайт школы: www.SOSH.1mcg.ru

7-11

1

7-11

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 53,4 %, слабый 46,6 %.
Сайт школы:www.school02.ucoz.com;
novsc02@yandex.ru
Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 75 %, слабый - 25
%.
Сайт школы: www.edu.of.ru/novs03

7-11

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 56,7 %, слабый 43,3 %. Сайт школы:
www.novsc04.ucoz.ru

7-11

1

7-11

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 80 %, слабый - 20
%.
Сайт школы:
www.novodvinskschool6.narod.ru
Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 66,7 %, слабый 33,3 %.
Сайт школы: www.edu.of.ru/novsc07/

7-11

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 70,3 %, слабый 29,7 %.
Сайт школы: www.novgimnasia.ucoz.ru

7-11

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 75 %,
слабый - 25 %.
Сайт учреждения: www.дюцноводвинск.рф.

7-11

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 85 %, слабый - 15
%.
Сайт учреждения edu.of.ru.novmoudodddt

150
6969,00

4

МКОУ СОШ № 12 города Мирного
Архангельской области
(МКОУ СОШ № 12)

муниципальная

Муниципальное
образование
«Мирный»

г.Мирный,
ул.Овчинникова, 11

сезонно

1

02.06.201628.06.2016
(18 дней)
150

7446,00

4

Итого оздоровлено в летний период:

530

530

0

530

0

0

0

0

0

0

0

город Новодвинск
1

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г. Новодвинск,
ул. 50-летия
Октября, 15
тел. 8(818-52) 4-45-55

сезонно

г.Новодвинск,
ул. Солнечная, 15
тел. 8(818-52) 4-20-88

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
40

3546,00

2

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
50
3546,00

3

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г. Новодвинск,
ул. Двинская, 43
тел. 8(818-52) 4-22-26

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
66

3546,00

4

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г.Новодвинск,
ул. Солнечная, 1/1
тел. 8(818-52) 4-27-32

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
70

3546,00

5

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г.Новодвинск,
ул. Уборевича, 43
тел. 8(818-52) 4-32-04

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
75
3546,00

6

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г.Новодвинск,
ул.Космонавтов, 5
тел. 8(818-52) 5-81-64

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
60
3546,00

7

МОУ " Новодвинская Гимназия"

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г.Новодвинск,
ул. Мельникова, 14
тел. 8(818-52) 4-61-40

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
50
3546,00

8

МОУ ДОД «Детско- юношеский центр»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г.Новодвинск, ул. 3-й
Пятилетки, 26.
тел. 8(818-52) 4-52-55

сезонно

1

04.07.201627.07.2016
(18 дней)
25
3546,00

9

МОУ ДОД «Дом детского творчества»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г.Новодвинск,
ул. Мельникова, 1/1
тел. 8(818-52) 4-52-27

сезонно

1

03.08.201626.08.2016
(18 дней)

Страница 24

9

МОУ ДОД «Дом детского творчества»

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г.Новодвинск,
ул. Мельникова, 1/1
тел. 8(818-52) 4-52-27

сезонно

1

7-11

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 85 %, слабый - 15
%.
Сайт учреждения edu.of.ru.novmoudodddt

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Имеется лицензия на осуществление
Оздоровительные мероприятия включают: закаливающие процедуры, витаминизацию,
конкретных видов медицинской
спортивно-оздоровительную работу. Направления культурно-массовой работы: военно- деятельности. Доля детей, получивших
патриотическое, экологическое, мероприятия по правилам дорожного движения и
эффект от оздоровления в предыдущем
пожарной безопасности.
году: выраженный - 73,7 %, слабый 26,3 %.
Сайт учреждения: http://novdussh.ru/

6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, проведение
праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных центров города, участие в
летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

6-17

2

Режим работы: с 09.00 до 15.00ч.Питание- двухразовое, организовано медицинское
сопровождение. Школа располагает медицинским кабинетом. Имеются
оборудованные учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, кабинет ИЗО,
информатики, музыки, стадион для организации досуга и спортивной работы.
Запланированы оздоровительные мероприятия, прогулки на свежем воздухе,
подвижные игры, походы, спортивные часы, медицинские осмотры.
Профилактические беседы и мероприятия, включение в рацион воспитанников
овощей и фруктов.

6-17

2

Режим работы: с 08.30 до 14.30. Двухразовое питание, мед. сопровождение.
Спортивная площадкадля организации досуга спортивной направленности,
библиотека, караоке, дискотечный зал, разнообразные мероприятия воспитательной
направленности, занятия по интересам.

6-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
посещение музея, выставок, кинотеатра, районной детской библиотеки, проведение
праздника «День детства», посещение ЦКС, участие в летней спартакиаде лагерей,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления: выраженный эффект82%, слабый -17%, отсутствие -1%.
Мед. обслуживание обеспечивается
ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ".
Сайт школы: www.moushkola7.ucoz.ru

6-17

2

Режим работы: с 9:00 до 15:00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
Игры по станциям, операция «Чистый берег», КТД на экологическую тему, экскурсии
в музеи, в лесничество, по родному краю, конкурсы, выездные концерты, спортивные
соревнования, фестивали и др.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления: выраженный эффект72%, слабый -25%, отсутствие -3%.
Мед. обслуживание обеспечивается
ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ"доп.
соглашение по мед. обслуживанию
№4/12 от 02.02.2012г.
Сайт школы: www.mosha-shkola.ucoz.ru

6-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздника «Здравствуй, лето», посещение культурного центра посѐлка, участие в
летней спартакиаде лагеря, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления выраженный эффект-73
%, слабый 18,4 %, отсутсвие -8,6%
Мед. обслуживание ФАП Лепшинский.
Сайт школы: www.lepsha-school.ucoz.ru

6-17

2

Режим работы: с 10.00 до 15.00. Питание 3-х разовое и мед. сопровождение. Имеются
для организации досуга и спортивный зал, игровая площадка, классные комнаты,
традиционные спортивно-оздоровительные, развлекательно-игровые мероприятия.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления: выраженный эффект70%, слабый -25%, отсутствие -5%.
Мед. обслуживание обеспечивается
Ступинским ФАП Договор с ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ" №108 от 16.12.2013г.

6-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Работа в лагере
организована по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,
экологическое, трудовое, эстетическое, правовое. Культурно-массовые и
оздоровительные мероприятия: прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и
соревнования, занятия в тренажерном зале, подвижные игры, экскурсии, викторины,
конкурс рисунков, устные журналы.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
100 %.. Сайт школы:
www.voezshkola.ucoz.ru

40
3546,00

10

МОУ ДОД "Детская юношеская
спортивная школа"

муниципальная

Администрация МО
«Город Новодвинск»

г. Новодвинск,
ул. Ворошилова, 24.
тел. 8(818-52) 4-47-68

сезонно

2

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
156

3546

10

Итого оздоровлено в летний период:

632

632

0

567

25

40

0

0

0

0

0

Няндомский район
1

МБОУ «Средняя школа № 2 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул.Красноармейская, 57а

сезонно

1

30.05.201621.06.2016
(18 дней)
140

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 95%, слабый - 5 %.
Сайт школы: www.mou-school2.narod.ru
.ru

2650,00

2

МБОУ «Средняя школа №3 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома, ул.60 лет
Октября, 20а

сезонно

1

26.05.201621.06.2016
(18 дней)
280
2750,00

3

МБОУ «Средняя школа № 6 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул.Ленина, 8

сезонно

1

30.05.201622.06.2016
(18 дней)
130

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Выраженный эффект68%, слабый -27%, отсутствие-5%.
Имеется лицензия на мед. деятельность
ЛО/29-01-000470 от 30.09.2010г. Работа
лагеря организуется по направлениям
внеурочной деятельности:спортивнооздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное,
Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления: выраженный эффект90,8%, слабый -9,2%, отсутствие -0%.
Сайт школы: www.shkola6.moy.ru

2650,00
4

5

МБОУ «Средняя школа № 7 города
Няндома»

МБОУ «Мошинская средняя школа»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул.Строителей, 3

П/о Макаровская,
д.Петариха, ул.Школьная,
2

сезонно

сезонно

2

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

31.05.201624.06.2016
(18 дней)

110

200

825,00

2750,00

1

27.05.201617.06.2016
(18 дней)
125

2600,00

6

7

8

МБОУ «Лепшинская средняя школа»

МБОУ «Шалакушская средняя школа»

МБОУ «Воезерская основная школа»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

пос. Лепша-Новый,
ул.Советская, 17

п. Шалакуша, ул.
Заводская, 10

д.Волковская, ул.
Центральная, 9

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

2

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

30.05.201618.06.2016
(18 дней)

40

60

625,00

2250,00

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

28.05.201618.06.2016
(18 дней)

20

30

725,00

2550,00

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

30.05.201621.06.2016
(18 дней)

30

38

725,00

2450,00
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9

10

11

МБОУ «Бурачихинская основная
школа»

МБОУ «Шестиозерская основная
школа»

МБОУ «Шалакушская средняя школа»
структурное подразделение
«Ступинская основная школа»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Ж/д ст. Бурачиха,
пер.Лесной, 19

п.Шестиозерский,
ул.Вокзальная, 13

д. Ступинская, ул.
Советская, 10

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

28.05.201617.06.2016
(18 дней)

30

35

625,00

2250,00

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

30.05.201619.06.2016
(18 дней)

30

40

625,00

2250,00

1

28.05.201618.06.2016
(18 дней)

6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00ч. Питание-двухразовое, школьная толовая.Имеются для
Оздоровительный лагерь с дневным
досуга спортивный инвентарь, настольные игры.Мероприятия: беседы по правилам
пребыванием. Эффективность
безопасности жизни и охране здоровья, викторины, спортивные игры, конкурсы.
оздоровления выраженный эффект-77%,
слабый -0%, отсутсвие -23% . Договор с
ФАП от 01.02.2012г. Сайт школы:
www.voezshkola.ucoz.ru

6-17

2

В здании школы предусмотрены 4 кабинета и спортывный зал для мероприятий ,
имеется площадка для прогулок и игр. Режим работы: с 08.30 до 13.30. Питание 2-х
разовое на базе школьной столовой и мед. обслуживание на базе ФАПа. Имеются
спортза и площадка. Мероприятия: праздники, конкурсы, викторины, игры,
соревнования.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления выраженный эффект-65%,
слабый 10 %, отсутсвие - 25 % Мед.
обслуживание ГБУЗ АО "Нянд. ЦРБ"
договор № 33 от 01.01.2012г. Сайт
школы: www.shestioz.ukoz.ru

6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
традиционные, спортивно-оздоровительные, развлекательно-игровые.

6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 3-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, выставки, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров поселения, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления : выраженный эффект70%, слабый -25%, отсутсвие -5%. Мед.
обслуживание обеспечивает
Ступинский ФАП Договор с ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ" № 108 от
16.12.2013г.
Сайт
школы: www.shal-shkola.ucoz.ru
Оздоровительный
лагерь с дневным

20
2550,00
12

МБОУ «Шалакушская средняя школа»
структурное подразделение
«Ивакшанская начальная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

п. Ивакша,
пер.Клубный, 3

сезонно

1

28.05.201618.06.2016
(18 дней)
15

2550,00
13

14

15

МБОУ «Андреевская начальная школадетский сад»

Обособленное структурное
подразделение "Основная школа
№ 4" МБОУ "Средняя школа № 2
города Няндома"

МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №5
города Няндома»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

д.Андреевская,
ул.Новая, 10

г.Няндома, мкр.
Каргополь-2,
ул.Школьная, 1

г.Няндома,
ул. Островского, 3

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

1

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

18

24

625,00

2650,00

21.03.201625.03.2016
(6 дней)

30.05.201623.06.2016
(18 дней)

60

90

725,00

2700,00

30.05.201622.06.2016
(18 дней)

пребыванием. Эффективность
оздоровления : выраженный эффект70%, слабый -25%, отсутсвие -5%. Мед.
обслуживание обеспечивает
Ступинский ФАП Договор с ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ" № 108 от
16.12.2013г.
Сайт школы:
www.shal-shkola.ucoz.ru

6-17

2

Режим работы: 08.30. до 14.30. Питание 2-х разовое и мед. сопровождение. Для
организации отдыха имеются музыкальный зал, спорт. площадка. Мероприятия:
оздоровительные процедуры, досуговые мероприятия эстетической направленности и
спортивные мероприятия.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления выраженный эффект-83%,
слабый -4%, отсутсвие 13%.
Договор на мед. обслуживание от
10.03.2010г.
с ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ"
Сайт школы: www.ashs.ucoz.ru

6-16

2

Режим работы: с 09.00 до 15.00 ч.Организовано 2-х разоваое питание и медицинске
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, районной
библиотеки, культурных центров города, проведение праздника "Здравствуй, лето",
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнованй "Веселые
старты"

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления: выраженный эффект93,5%, слабый -6,5%, отсутсвие -0
человек-0% Доп. соглашение от
10.05.2012г. К договору № 5/12 от
02.02.2012г.

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Оздоровительный лагерь с дневным
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
пребыванием. Эффективность
комнаты.
оздоровления выраженный эффект-60%,
Запланированные мероприятия: посещение музея, выставок в библиотеке, проведение
слабый -25 %, отсутсвие 15%. Мед.
праздников и КТД, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»
обслуживание осущ-ся мед. работником
МБОУ СОШ № 6.
Сайт
школы: www.nyandomavecherk.ucoz.ru

6-7

2

Режим работы: с 7.30 до 18.00. Трехразовое питаание, медицинское обслуживание.
Спортивная площадка для досуга спортивной направленности, музыкальный зал,
комната сказок, караоке, мероприятия воспитательной направленности, занятия по
интересам.

6-7

2

6-7

2

Режим работы: с 08.00 до 15.15 Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты (группы), музыкально-спортивный зал,
спортивная площадка. Запланированные мероприятия: походы, посещение музее,
выставок, районной библиотеки, культурных центров города, проведение праздника
"Здравствуй, лето, уастие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований "Веселые старты".

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ" № 14 от 06.02.2013г.

6-7

2

Режим работы: с 07.30 до 17.30 Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, музыкальный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: посещение музея, выставок, кинотеатра "Заря",
районной детской библиотеки, проведение праздника "День защиты детей",
экскурсии в парк, на озеро Корасово, проведение спортивных соревнований"Веселые
старты".

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ"

25

2750,00
16

Обособленное структурное
подразделение "Детский сад № 1
"Василек" МБОУ «Средняя школа № 6
города Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул. Леваневского, 43

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
30

2650,00
17

Филиал "Детский сад № 2 "Сказка"
МБОУ «Средняя школа № 7 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул.60 лет Октября, 31а

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
30

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Эффективность
оздоровления выраженный эффект90,8%, слабый -9,2%, отсутсвие 0%.
Мед. обслуживание обеспечивает
Лицензия № ЛО -29-01-000458 от
30.09.2010 Договор с ГБУЗ АО "НЦРБ"
№ 6/12 от 01.03.2012г., доп. согл. От
10.05.2013г.
Режим работы: с 7.30 до 17.30. Организовано 3-х разовое питание и мед.
Оздоровительный лагерь с дневным
сопровождение. Имеются игровые комнаты, музыкальный зал, спортивные площадки.
пребыванием. Медицинское
Запланированные мероприятия: посещение музея, выставок, кинотеатра "Заря",
обслуживание обеспечивается ГБУЗ
районной детской библиотеки, проведение праздника "День защиты детей", экскурсии
АО"Няндомская ЦРБ"
в парк, на озеро Корасово, проведение спортивных соревнований "Веселые старты".

2750,00
18

Обособленное структурное
подразделение "Детский сад № 3
"Теремок" МБОУ «Средняя школа № 2
города Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
пер. Клубный, 4

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
30

2650,00

19

Филиал "Детский сад № 4 "Огонек"
МБОУ «Средняя школа № 7 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул. Володарского, 22

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
20
2650,00

Страница 26

20

Филиал "Детский сад № 5 "Светлячок"
МБОУ «Средняя школа № 7 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул. 60 лет Октября, 18а

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)

6-7

2

Режим работы: с 8.00 до 14.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, музыкально-спортивный зал, спортивные
площадки. Запланированные мероприятия: "День детства", "День книжек", "День
архитектуры", "День охраны окружающей среды", "Пушкинский день", "День
игрушек", "День сказок", "День здоровья", "День хороших манер", "день медика",
"День друзей", "День часов", День веселой математики, " День радуги", "День почты",
"Олимпийский день", "День мыльных пузырей", "День насекомых", "День семьи",
"День животных", "День юного следопыта".

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ"

6-7

2

Режим работы: с 8.00 до 17.00. Организовано 3-х разовое питание и мед.
сопровождение. Имеются игровые комнаты, музыкальный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: посещение музея, выставок, кинотеатра, районной
детской библиотеки, проведение праздника "День детства", посещение ЦКС, участие
в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований "Веселые
старты".

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием.Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ"

6-7

2

Режим работы: с 07.40 до 17.40. Организовано 3-х разовое питание и мед.
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: посещение музея "Дом Няна", выставок, районной
дет. библиотеки, проведение праздника "День защиты детей", посещение ЦКС,
участие в районных мероприятиях для детей, проведение спортивных соревнований и
праздников.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
"Няндомская ЦРБ"

7-14

1

Режим работы: с 8-20 до 16.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
Выраженный оздоровительный эффект в
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивные залы, спортивные площадки. 2015 году составил 94,4% Сайт школы:
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, участие в
htt://www.schlonega.edusite.ru
летней спартакиаде лагерей, проведение соревнований участие районных
мероприятиях, мероприятие – праздник детства «Солнышко в ладошке».

7-12

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30 Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, МЦДО, библиотеки, Дома
культуры, поездка на море, проведение спортивных соревнований, участие в
городских конкурсах "Безопасное колесо", "Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 96% . Сайт школы:
www.schlonega.edusite.ru

7-13

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00 Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивная площадка. Запланированные мероприятия:
походы, проведение праздников, проведение спортивных соревнований, участие в
городских и районных мероприятиях.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 54%
Сайт школы: http://sc2.edusite.ru/

7-17

2

Детский лагерь расположен на базе школы. Имеется собственная столовая,
спортивный зал, библиотека, спортивная площадка (стадион). Отрядный комнат - 6,
кружковых комнат - 3. Есть необходимая литература, игры, инвентарь, оборудование,
снаряжение для организации досуга в соответствии с возрастом детей, компьютерная
техника. В лагере проводятся следующие традиционные мероприятия:
художественные конкурсы, игры на свежем воздухе, экскурсии, викторины, игры по
станциям, концерты, "Веселые старты", соревнования.

В предыдущем году воспитанники
получили 100% эффект оздоровления .
Информация о работе лагеря
размещена на школьном сайте
http://s4onega.ru/.

14-17

1

Созданы условия для организации отдыха и трудовой занятости подростков (заключен
Направленность работы лагеря:
договор с ГКУ АО «Центр занятости населения Онежского района» по организации
организация отдыха, оздоровления и
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; составлен примерный
трудовой занятости Сайт учреждения:
план работы лагеря; проведена работа по обеспечению трудовой занятости подростков
mcdo@29.ru
в период работы лагеря)

7-17

1

Спортивный лагерь с дневным пребыванием детей, посещающих спортивные секции
Дворца спорта. Созданы условия для отдыха и оздоровления детей, осуществление
непрерывного тренировочного процесса в течение года.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
100 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00
Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
спортивные площадки. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздников, проведение спортивных соревнований. Трудовой десант, волонтерская
работа.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
100 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00
Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
спортивные площадки. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздников, проведение спортивных соревнований. Трудовой десант, волонтерская
работа.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
100 %

30
2750,00

21

Филиал "Детский сад № 7 "Солнышко"
МБОУ «Средняя школа № 7 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул. Строителей, 16

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 25
дней)
2750,00

22

Филиал "Детский сад № 10 "Улыбка"
МБОУ «Средняя школа № 7 города
Няндома»

муниципальная

Администрация МО
«Няндомский
муниципальный район»

г.Няндома,
ул. Фадеева, 8-д

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
40
2 750

22

Итого оздоровлено в летний период:

1457

1 795

338

1 457

0

0

0

0

0

0

0

Онежский район
1

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 г.Онеги»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г.Онега, ул.
Архангельская, д.38

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
180

2250,00

2

МБОУ «Средняя школа №2 г.Онеги»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г. Онега,
ул. Гутина, д.5

сезонно

1

31.05.201621.06.2016
(18 дней)
75

2250,00
3

МБОУ «Основная общеобразовательная
школа №3 г.Онеги»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г.Онега,
ул. Онежская, д.14

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
50

2250,00

4

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4 г.Онеги»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г. Онега, пр. Коминтерна,
д.64

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
150
2250,00

5

МБОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа
г. Онеги»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г. Онега,
просп. Гагарина, д.48

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
35

2250,00
6

7

МБОУ ДОД «Дворец спорта для детей и
юношества»

МБОУ «Кодинская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г. Онега, пер.
Спортивный, д.1

п. Кодино, ул.
Пионерская, д.1

сезонно

сезонно

2

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

01.08.201620.08.2016
(18 дней)

105

100

2250,00

2250,00

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
80
2250,00

8

Филиал МБОУ «Кодинская средняя
общеобразовательная школа» Мудьюжская основная
общеобразовательная школа

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Мудьюга, ул.
Центральная, д.11

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
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Филиал МБОУ «Кодинская средняя
общеобразовательная школа» Мудьюжская основная
общеобразовательная школа

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Мудьюга, ул.
Центральная, д.11

сезонно

1

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00
Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
спортивные площадки. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздников, проведение спортивных соревнований. Трудовой десант, волонтерская
работа.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
100 %

6,5-14

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00
Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
спортивная площадка. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздников, конкурсов, викторин, спортивных соревнований.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
95 %

7-13

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00
Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
спортивные площадки. Запланированные мероприятия: походы, проведение праздника
«Здравствуй, лето!», проведение спортивных соревнований «Веселые старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
50 %. Подробная
информация
на сайте школы:
maloschsr. edusite.ru

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
спортивная площадка. Запланированные мероприятия: походы, участие в «Творческой
мозаике», Участие в спортивных соревнованиях «Весѐлые старты», культурно –
массовые мероприятия и др.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 90 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивная площадка. Запланированные мероприятия:
походы, проведение праздников, проведение спортивных соревнований. Организация
трудовой деятельности подростков

Выраженный оздоровительный эффект в
2015 году составил
76 %.
Медицинское обслуживание по
договору обеспечивает структурное
подразделение ГБУЗ АО "Онежская
ЦРБ" Чекуевская участковая больница

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00
Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивная комната,
спортивная площадка. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздников, проведение спортивных соревнований. Организована трудовая занятость
подростков.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
65 %

7-14

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Планируется проведение
оздоровительных и культурно-массовых мероприятий (спортивные соревнования,
эстафеты, конкурсы, беседы, экскурсии, походы)

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
88 %

7-11

2

Режим работы: с 8.30 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, актовый зал. Запланированные мероприятия: проведение
праздника "Здравствуй, лето!", проведение спортивных соревнований, игр, конкурсов.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Оздоровительный
эффект в 2015 году составил 67 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровая
комната. спортивный зал, спортивная площадка. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, проведение праздника «Здравствуй, лето», участие в
летних спортивных мероприятиях, проведение спортивных соревнований «Веселые
старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил
77 %

7-13

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека с читальным залом.
Запланированные мероприятия: концертная программа беседы, просмотр фильмов,
игры, сортивные соревнования, походы и др.

За 2015 год доля детей, получивших
выраженный оздоровительный эффект
составляет 100%.
http://shomoksha.edusite.ru. ссылка на
сайт школы.

7-16

2

7-13

1

Режим работы: с 9.00 до 16.00. Организовано 3-х разовое питание на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Онеги», медицинское сопровождение.
Имеются кружковые комнаты, спортивный зал. Запланированные мероприятия:
посещение музея, проведение викторин, конкурсов рисунков, спортивных
соревнований, участие в районном конкурсе «Юные знатоки ПДД», участие в
конкурсах среди лагерей, выезд на море, посещение Водлозерского парка, проведение
концертов, игровых программ
Режим работы: с 8.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты. спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, экскурсии и другие
развлекательные мероприятия.

В 2015 году эффективность
оздоровления:
выраженный эффект – 100%.
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ФС-29-01000456 от 24.02.2011 г. (работы
(услуги), выполняемые при
Выраженный оздоровительный эффект
составил 100%
Сайт школы: www.onega-14.edusite.ru

12
2250,00
9

МБОУ «Ковкульская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Ковкула, ул.
Первомайская, д.25

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
20
2250,00

10

МБОУ «Малошуйская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Малошуйка, ул.
Ленина, д.69

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
50

2250,00
11

МБОУ«Покровская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Покровское, ул.
В.Д.Усачева, д.3

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
30
2250,00

12

МБОУ «Чекуевская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

д. Анциферовский Бор, ул.
Придорожная, д.35

сезонно

1

31.05.201621.06.2016
(18 дней)
45

2250,00

13

МБОУ «Глазанская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Глазаниха, ул.
Центральная, д.2

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
27
2250,00

14

МБОУ «Золотухская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Золотуха,
ул. Новая, д.2

сезонно

1

26.05.201621.06.2016
(18 дней)
18
2250,00

15

МБОУ «Нименьгская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Нименьга, ул.
Центральная, д.22а

сезонно

1

26.05.201616.06.2016
(18 дней)
25
2250,00

16

МБОУ «Порожская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

с. Порог, ул. Победы, д.7а

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 дней)
40
2250,00

17

МБОУ «Шомокшская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

п. Шомокша, ул.
Комсомольская, д.7а

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
16

2250,00

18

19

ГБОУ АО для обучающихся ,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Онежская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»

государственная

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Онеги» «Онежская
детская школа искусств»

муниципальная

Министерство образования
г. Онега,
и науки Архангельской
пр. Кирова, д.136,
области
т/факс: 8(818-39)7-31-90

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
35
2250,00

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г.Онега,
ул.Матросова, д.34

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
15
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МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Онеги» «Онежская
детская школа искусств»

муниципальная

Администрация МО
«Онежский
муниципальный район»

г.Онега,
ул.Матросова, д.34

сезонно

1

7-13

1

Режим работы: с 8.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание. Имеются игровые
комнаты. спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, экскурсии и другие
развлекательные мероприятия.

Выраженный оздоровительный эффект
составил 100%
Сайт школы: www.onega-14.edusite.ru

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 14. 30. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
обслуживание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: праздники, выставки, походы, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований, Дней здоровья.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 92 %. Сайт школы
http://kss118.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 14. 30. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
обслуживание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: праздники, выставки, походы, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований, Дней здоровья.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 77 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 14. 30. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
обслуживание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: праздники, выставки, походы, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований, Дней здоровья.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 90 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 14. 30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское обслуживание. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
праздники, выставки, походы, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований, Дней здоровья.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 100 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 3-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки, библиотека. Мероприятия:
посещение музеев, выставок, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
кино-концертного комплекса, проведение спортивных соревнований «Веселые
старты», « День здоровья»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 77 %. Сайт школы
http://pinega.edusite.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки,
библиотека. Мероприятия: посещение музеев, выставок, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение кино-концертного комплекса, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты», « День здоровья»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 82 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 3-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки, библиотека. Мероприятия:
посещение музеев, выставок, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
кино-концертного комплекса, проведение спортивных соревнований «Веселые
старты», « День здоровья»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 г.
составил 81 %

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы; проведение праздников «Здравствуй, лето», «Я люблю тебя, Россия»; участие
в районной спартакиаде лагерей, спартакиада ДОЛ, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты», «Малые олимпийские игры»; спортивная игра
«Юмор в спорте важен, не спорьте!»; карнавал сказок; путешествие по королевству
«Будь здоров».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 92 %. Сайт школы
http://sch116.edusite.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы; проведение праздника «Здравствуй, лето»; участие в районной
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований , «День чудес»; концерт
«Как здорово, что все мы собрались!», «Мисс и Мистер лагеря», «Ярмарка идей и
талантов».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия: походы, проведение
праздников, конкурсов, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 г.
составил 96 %. Сайт школы
http://www.yas-shkola.ru/

2250,00

19

Итого оздоровлено в летний период:

1 108

1 108

1

МБОУ «Карпогорская средняя школа
№ 118»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

0

1 008

0

100

0

0

0

0

0

Пинежский район
с.Карпогоры,
ул.Абрамова, 2в

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
250

2475,00

2

Структурное подразделение МБОУ
«Карпогорская средняя школа
№ 118»
«Веркольская основная школа им. Ф.А.
Абрамова»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Веркола, ул. Северная,
30

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
18

2475,00

3

Структурное подразделение МБОУ
«Карпогорская средняя школа № 118»
«Начальная школа-детский сад
д. Лохново»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Лохново, д.85

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
7
2475,00

4

Структурное подразделение МБОУ
«Карпогорская средняя школа № 118»
«Ваймушская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Ваймуша, ул. Гагарина,
42

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
25

2475,00

5

МБОУ «Пинежская средняя школа
№ 117»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Пинега,
ул.Кудрина, 79

сезонно

1

28.05.201623.06.2016
(18 дней)
180
2475,00

6

Структурное подразделение МБОУ
«Пинежская средняя школа № 117»
«Кривоозѐрская начальная школадетский сад»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Кривые озера,
ул. Центральная, 18

сезонно

1

28.05.201623.06.2016
(18 дней)
20
2475,00

7

Структурное подразделение МБОУ
«Пинежская средняя школа № 117»
«Детский сад» п. Тайга

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п.Тайга, ул. Октябрьская,
1

сезонно

1

28.05.201623.06.2016
(18 дней)
20
2475,00

8

МБОУ «Сийская средняя школа
№ 116»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Сия, д. 15

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
70

2475,00

9

Структурное подразделение МБОУ
«Сийская средняя школа № 116»
«Сылогская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Сылога, ул. Северная, 7

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
16

2475,00
10

МБОУ «Ясненская средняя школа
№ 7»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Ясный, ул. Мира, 11

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
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10

МБОУ «Ясненская средняя школа
№ 7»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Ясный, ул. Мира, 11

сезонно

1

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Мероприятия: походы, проведение
праздников, конкурсов, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 г.
составил 96 %. Сайт школы
http://www.yas-shkola.ru/

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивные площадки. Запланированные мероприятия: походы, проведение
праздников, конкурсов, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00 час. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал и спортивные площадки.
Смена проходит под девизом: “Полный вперѐд!” и включает спортивные
соревнования, интеллектуальные игры, музыкальные мероприятия, культурнопросветительскую работу, связанную с морской тематикой. Традиционные
мероприятия лагеря: «Спортивный шторм», «Рифы дорожных знаков»,«За день –
вокруг света», эстафета «Морские волки», «Музыкальная волна», «День Нептуна» и
др.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы
http://suraschool.1mcg.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, проведение праздника
«Здравствуй, лето», день сказок, моды, успехов, музыки, рекордов и т.д., посещение
культурных мероприятий в Кеврольском ДК , проведение спортивных соревнований
«Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы
http://kevrola18.ucoz.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение выставок, проведение викторин,
праздника «Здравствуй, лето», посещение дома культуры, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы
http://sosnovka.pinobr.ru/

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивные площадки. Запланированные
мероприятия: походы, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение дома
культуры, проведение спортивных состязаний и соревнований «Веселые старты».

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 95 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивные площадки, спортзал.
Запланированные мероприятия: походы, проведение конкурсов, дискотек, викторин,
праздника «Здравствуй, лето», посещение дома культуры, проведение спортивных
состязаний и соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 96 %

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, проведение праздника «Здравствуй, лето»,
участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований
«Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы
http://nlschool3.ucoz.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, проведение праздника «Здравствуй, лето», участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы
http://kush-school-4.narod.ru/

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: походы, экскурсии в природу, проведение праздника
«Здравствуй, лето», участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты», Дня здоровья, Дня правовых знаний.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 90 %. Сайт школы
http://nyuhcha.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение участие в летней спартакиаде лагеря, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»,игра «Найди клад», День памяти.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 88 %. Сайт школы
http://pirinem.pinobr.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, проведение праздника «День защиты детей»,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты» и др.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 90 %

100
2475,00
11

Структурное подразделение МБОУ
«Ясненская средняя школа № 7»
«Основная школа» пос. Русковера

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Русковера, 9

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
15

2475,00
12

МБОУ «Сурская средняя школа № 2»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

с. Сура, ул. Лесная, 31

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
90
2475,00

13

МБОУ«Кеврольская основная школа №
18 имени М.Ф.Теплова»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Кеврола, 607

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
24
2475,00

14

МБОУ«Сосновская средняя
школа № 1»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Сосновка, ул.
Школьная, 3

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
80
2475,00

15

Структурное подразделение МБОУ
«Сосновская средняя школа № 1»
«Начальная школа-детский сад» п.
Кулосега

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Кулосега, ул. Садовая, 8

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
18
2475,00

16

Структурное подразделение МБОУ
«Сосновская средняя школа № 1»
«Начальная школа-детский сад» п.
Мамониха

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Мамониха, ул. Ленина,
10

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
25
2475,00

17

МБОУ «Новолавельская средняя школа
№ 3»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Новолавела, ул.
Советская, 10а

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
75
2475,00

18

МБОУ «Кушкопальская средняя школа
№ 4»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Кушкопала, ул. Мира,
75

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
35
2475,00

19

МБОУ «Нюхченская основная школа №
11»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Занюхча, ул.
Школьная,2

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
55
2475,00

20

МБОУ «Пиринемская основная школа
№ 9»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Пиринемь, ул.
Школьная, 1

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
15
2475,00

21

Структурное подразделение МБОУ
«Пиринемская основная школа № 9»
«Начальная школа-детский сад» д.
Веегора

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Веегора, 45

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
8
2475,00
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22

МБОУ «Междуреченская средняя
школа № 6»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

п. Междуреченский, ул.
Центральная, 11

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение районного культурного центра, участие в летней
спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые старты» и др.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект в 2015 году
составил 95 %. Сайт школы
http://msh200723.narod.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивные площадки. Запланированные
мероприятия: походы, проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы:
http://trufanogory-27.ucoz.ru/

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00 час. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал и спортивные площадки.
Смена включает спортивные соревнования, интеллектуальные игры, музыкальные
мероприятия, культурно-просветительскую работу.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы
http://suraschool.1mcg.ru/

7-15 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 14.00. Организовано 2-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка, актовый зал

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –
100 %.. Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора Подробная
информация на сайте школы:
www.savskol.edusite.ru

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка, актовый зал
Запланированные мероприятия: проведение праздника «Праздник детства»,
проведение развлекательных мероприятий, тематических мероприятий, Дней
здоровья, экскурсий.

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –
91,5%. Слабый – 7,5 % Отсутствие – 0
%. Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
ЦРБ. Североонежский филиал».
Подробная информация на сайте школы:
sevsshdir@mail.ru

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная
площадка, актовый зал

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –
90%. Слабый – 5 %. Отсутствие – 5 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора №20 от 15.01.2015г.

7-16 лет

2

7-15 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –24
площадка.Запланированы мероприятия:походы,экскурсии,веселые старты,заочные
% . Слабый – 60%. Отсутствие – 16 %.
путешествия.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора № 22 от 15.01.2015 г.
Подробная информация на сайте школы:
lomovskayaosh.edusite.ru
Режим работы лагеря с 9.00 до 14.00. Организовано 2-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –90
площадка, актовый зал
%. Слабый – 10 %. Отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора № 21 от 15.01.2015 г.

7-17 лет

2

7-12 лет

2

7-17 лет

2

60
2475,00
23

МБОУ «Труфаногорская основная
школа № 27»

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Труфанова, ул.
Центральная, 50

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
14
2475,00

24

Структурное подразделение МБОУ
«Сурская средняя школа № 2»
«Начальная школа-детский сад»
д. Городецк

муниципальная

Администрация МО
«Пинежский
муниципальный район»

д. Городецк,
ул. Лесная, 4

сезонно

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
30

2475,00

24

Итого оздоровлено в летний период:

1250

1 250

0

1 250

0

0

0

0

0

0

0

Плесецкий район
1

2

МБОУ"Савинская школа"

МБОУ "Североонежская школа"

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий р-н п.
Савинский, ул. 40 лет
Победы, д.17

Плесецкий район,
п.Североонежск,
мкр. 2, дом 16

сезонно

сезонно

3

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

30.05.201623.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

50

125

50

625,00

2250,00

625,00

1

01.06.201622.06.2015
(18 дней)
80
2250,00

3

4

МБОУ "Североонежская СОШ" филиал
ДДТ п. Североонежск

МБОУ "Ломовская школа"

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район,
п.
Североонежск, II
микрорайон, дом 14

Плесецкий район
п.Ломовое,
ул.Школьная,д.10

сезонно

сезонно

4

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

08.08.201628.08.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

115

120

30

115

625,00

2250,00

2250,00

625,00

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)
15
2250,00

5

МБОУ "Пуксинская СОШ"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район,
п.Пукса,
ул.Центральная, д. 25б

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
15
2250,00

6

МБОУ " Самковская школа"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район
п.
Самково,
ул.
Школьная, д.7

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
55
2250,00

7

8

МБОУ "Самодедская школа"

МБОУ "Волошевская ОСШ"

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район,
п. Самодед
ул. Самодедская, д.12

Плесецкий район,
п. Поча,
ул. Школьная д.77А,

сезонно

сезонно

2

5

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

30

30

625,00

2250,00

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

27.06.201607.07.2016
(9 дней)

25.07.201604.08.2016
( 9 дней)

05.08.201617.08.2016
( 9 дней)

25

5

5

4
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Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –94
площадка, актовый зал
%. Слабый – 0 %. Отсутствие – 6 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
Подробная информация на сайте школы:
samkovschool.ucoz.ru
Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –
площадка, актовый зал
87%. Слабый – 10 %. Отсутствие – 3 %.
Запланированные мероприятия: конкурсы, викторины, интелектуальные игры и
Медицинское обслуживание
спортивные игры
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора
№ 42 от
09.06.12г
Режим работы лагеря с 9.00 до 13.00. Организовано 2-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –63
площадка
%. Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»ФАП п.
Поча согласно договора №6
от03.09.12гПодробная информация на
сайте школы: pleschol.ru

8

МБОУ "Волошевская ОСШ"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район,
п. Поча,
ул. Школьная д.77А,

сезонно

5

2250,00

1125,00

1125,00

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 13.00. Организовано 2-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –63
площадка
%. Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»ФАП п.
Поча согласно договора №6
от03.09.12гПодробная информация на
сайте школы: pleschol.ru

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –86
площадка, актовый зал. Мероприятия: партиотического, спортивного, трудового,
%, Слабый – 0 %, Отсутствие – 14 %,
экологического направлений.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница».

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9 .00 до 15.00.Организовано 3-х разовое питание и
Эффективность
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная оздоровления:Выраженный эффект –64
площадка.
% Слабый – 0 %. Отсутствие – 36 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора № 11 от 15.01.2015г
Подробная информация на сайте школы:
torschol

7-17 лет

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки. Запланированные мероприятия:
походы, посещение музеев, проведение праздника «Здравствуй, лето», проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»

7-13 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.оо. Организовано 3-х разовое питание и
Эффективность оздоровления:
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная выраженный эффект-95%,слабый - 5%,
площадка.
отсутствует - 0%. Медицинское
обслуживание обеспечивается согласно
договора с ГБУЗ "Плесецкая ЦРБ № 9 от
15.01.2016 г. .Подробная информация на
сайте школы.

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9 до 15.30. Двухразовое питание.Полдник.Медицинское
сопровождение.Игровая комната.Спальная комната.Спортивный зал.Спортивная
площадка.Кабинеты для игр и отдыха.

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00 Запланирована работа школьного лесничества,
экскурсии

7-17 лет

3

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются спортивный зал.

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –63
%. Слабый – 37 %. Отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»

7-17 лет

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение.
Имеются игровые комнаты, зрительный зал, танцевальный зал, игровая площадка.
Запланированные мероприятия: спортивные соревнования, подвижные игры,
конкурсы, занятия в кружках, посещение кинотеатра.

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –90
%. Слабый – 10 %. Отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора № 3 от 15.01.2015 г.
Подробная информация на сайте школы:
pleschol.ru

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, , спортивная площадка,
актовый зал

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –63
%. Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»

1125,00

08.07.201620.07.2016
(9 дней)
4
1125,00
9

МБОУ "Конѐвская школа"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район с.Конево
ул.Восточная, д.1

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
95
2250,00

10

МБОУ "Торосозерская школа"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район
д.Нижнее Устье
ул.Набережная, д.6

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
25

2250,00
11

МБОУ "Ярнемская СОШ"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район,
п.Улитино
ул.Стахановская, д.16

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
25

2250,00
12

13

14

МБОУ "Обозерская школа №1"

МБОУ "Обозерская школа №2"

МБОУ "Кенозерская школа"

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район,
п. Обозерский, ул.
Ломоносова , 68

Плесецкий район
п.Обозерский Школьная,
11

Плесецкий район,
д. Погост, д.4

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

30.05.201617.06.2016
(18 дней)

31.10.201605.11.2016
(5 дней)

100

30

2375,00

625,00

30.05.201618.06.2016
(18 дней)

30

85

625,00

2250,00

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)
23

2250,00
15

16

МБОУ «Оксовская школа

МБОУ "Плесецкая школа""

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

п.Оксовский,
ул.Школьная, 11

п. Плесецк,
Ленина, д.40,
корпус №2

сезонно

сезонно

3

3

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

03.11.201607.11.2016
(5 дней)

50

70

80

625,00

2250,00

625,00

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

31.05.201624.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016

120

200

150

625,00
17

МБОУ "Плесецкая СОШ" филиал
ДО "РЦДО" "ДОЛ Радуга"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

п. Плесецк,
Ленина д.85

сезонно

2

2250,00

625,00

31.05.201624.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

70

70

2250,00

625,00
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Эффективность
оздоровления:выраженный эффект 63%, слабый -34%, отсутствие 3%,Медицинское обслуживание
обеспечивается договором с ГБУЗ
«Плесецкая ЦРБ» № 24 от 15.01.2016.
Подробная информация на сайте школы
yarnemaschool.edusite.ru

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –
90%. Слабый – 0 %. Отсутствие – 10 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора б/н от 22.08.12г
Подробная информация на сайте школы:
oboz2.edusite.ru
Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –90
% Слабый – 5 %. Отсутствие – 5 %.
Медицинское обслуживание
обеспечиваетсяГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ" .
Подробная информация на сайте школы:
kenschool.ru

18

МБОУ "Плесецкая школа" филиал ДО
"РЦДО" ДОЛ "Кудесник "

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район
с. Конѐво,
ул. Ленинградская, д.86

сезонно

1

01.06.201626.06.2016
(18 дней)

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются спортивный зал, спортивная площадка,
актовый зал

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект – 63%. Слабый –
34 %. Отсутствие – 3 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница».

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, , спортивная площадка,
актовый зал

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –63
%. Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, , спортивная площадка,
актовый зал

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –63
%. Слабый – 34 %Отсутствие – 3 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»

7-17 лет

3

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются игровые комнаты, , спортивная площадка,
актовый зал

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –63
%. Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются спортивный зал, спортивная площадка,

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект – 63%. Слабый –
34 %. Отсутствие – 3 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница».

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются спортивный зал, спортивная площадка,

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект
–91,3 %. Слабый – 0 %, Отсутствие –
8,7 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются спортивный зал, спортивная площадка,

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект
–91,3 %. Слабый –%, Отсутствие – 8,7
%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»

7-17 лет

2

Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и
медицинское сопровождение. Имеются спортивный зал, спортивная площадка,

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект
–91,3 %. Слабый –%, Отсутствие – 8,7
%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО«Плесецкая
центральная районная больница»
согласно договора №6 от03.09.12г

7-17

2

25

2250,00
19

МБОУ "Плесецкая СОШ" филиал
ДО"РЦДО" ДОЛ "Спортбол"

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район,
п. Североонежск,
IVмикрорайон, д. 3а

сезонно

3

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.08.201626.08.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

25

40

40

625,00

20

21

22

МБОУ "Плесецкая СОШ"
филиал ДО "РЦДО" ДОЛ "Баскет"

МБОУ "Плесецкая СОШ"
филиал ДО "РЦДО" ДОЛ "Оксбарс"

МБОУ ДОД "РЦДО"
ДОЛ "Волейбол "

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Плесецкий район
п. Савинский, ул. 40 лет
Победы, д.6,
ул. 40 лет Победы д.17

п. Оксовский, Школьная,
11

Плесецкий район
п. Самково,
ул. Школьная, д.9

сезонно

сезонно

сезонно

3

3

2250,00

625,00

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

30.05.201623.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

20

15

20

625,00

2250,00

625,00

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

03.11.201607.11.2016
(5 дней)

30

25

30

625,00

2250,00

625,00

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
15
2250,00

23

24

25

МБОУ "Плесецкая СОШ"
филиал ДО "ДЮСШ"
ДОЛ "Спортивный "

МБОУ Плесецкая школа
филиал ДО "ДЮСШ"
ДОЛ "Юность"

МБОУ Плесецкая школа
филиал ДО "ДЮСШ"
ДОЛ "Юность-2"

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

Администрация МО
«Плесецкий
муниципальный район»

25

Итого оздоровлено в летний период:

1 466

2 546

1

МБОУ «Вознесенская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

Плесецкий район
п. Североонежск,
мкр. 2, д.16

п. Плесецк,
Ленина д.85

п. Савинский, ул.
Цементников, д.21

сезонно

сезонно

сезонно

3

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

2

2

470

03.08.201626.08.2016
(18 дней)

02.11.201607.11.2016
(5 дней)

20

15

25

2250,00

2250,00

625,00

31.05.201624.06.2016
(18 дней)

03.08.201626.08.2016
(18 дней)

30

30

2250,00

2250,00

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

03.08.201626.08.2016
(18 дней)

30

15

2250,00

2250,00

1 318

9

105

34

0

610

0

0

Приморский район
с. Вознесенье,
ул.Центральная, 75

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
30
2250,00
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Мероприятия по оздоровлению детей, походы, совместная деятельность с ДК и
сельской библиотекой с. Вознесенье

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы:
http://www.edu.of./voznesenieschool/

2

МБОУ «Заостровская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д. Большое Анисимово.
д.13

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

7-13

3

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, игровая площадка. Запланированные мероприятия: спортивные
соревнования, подвижные игры, конкурсы, занятия в кружках.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект 82 %.
Сайт школы: ://www.zaostrovie-school.ru:

7-17

2

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, игровая площадка. Запланированные мероприятия: спортивные
соревнования, подвижные игры, конкурсы, занятия в кружках.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект 87 %.

7-17

2

Режим работы: с 8.30 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, игровая площадка. Запланированные
мероприятия: спортивные соревнования, подвижные игры, конкурсы, занятия в
кружках.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект 85 %.

7-16

2

6,5-17

2

Дети находятся в учреждении 6 часов в день. Организовано 2-х разовое питание:
завтрак и обед. В период пребывания в лагере с детьми работают опытные педагоги. В
лагере имеются: детская игровая площадка, библиотека, компьютерный класс,
спортивный зал и спортинвентарь, актовый зал, мультимедийная аппаратура,
настольные игры. Организуются познавательные, развлекательные и спортивные
мероприятия.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект 56 %.
Сайт школы: edu.of.ru/pustoschschool

7-17

3

Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, игровая площадка. Запланированные мероприятия: спортивные
соревнования, подвижные игры, конкурсы, занятия в кружках.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект 75 %.
Сайт школы: info@talagy.ru

6-16

2

Режим работы: 8.30-15.30, питание 3-х разовое . период пребывания в лагере с детьми
работают опытные воспитатели. Организовано медицинское сопровождение на
протяжении всей смены.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00, питание 2-х разовое. В период пребывания в лагере с
детьми работают опытные воспитатели, организованы спортивные состязания,
походы, экскурсии, художественно-театральная деятельность. Организовано
медицинское сопровождение на протяжении всей смены.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект 63 %.

7-14

2

Планируемые мероприятия: Физическая культура и спорт: спортивные соревнования,
игры на спортивной площадке, походы. Культурно-досуговая деятельность: просмотр
мультфильмов и фильмов, настольные игры, проведение бесед. Образовательные
услуги: краеведческая работа по теме «Моя родословная», общественно полезный
труд, мероприятия по здоровому образу жизни

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы:
vzolotica.ucoz.ru Подвоз детей с д.
Нижняя Золотица

7-15

2

Режим работы: 8.30-14.30, питание 2-х разовое. Период пребывания в лагере с детьми
работают опытные воспитатели. Организовано медицинское сопровождение на
протяжении всей смены.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: lzshkola.edusite.ru

7-16

2

Режим работы: с 9.00 до 14.00
С детьми работают опытные педагоги, работают кружки по интересам, спортивные
секции. Организовано медицинское сопровождение.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

65

2250,00
3

МБОУ «Ластольская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д.Ластола,
ул.Северодвинская, 5

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
25

2250,00

4

5

МБОУ «Пертоминская средняя
общеобразовательная школа»

МБОУ «Приморская средняя школа»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

п.Пертоминск, ул.Ленина,
16

д.Рикасиха, 66

сезонно

сезонно

2

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

23.06.201613.07.2016
(18 дней)

20

20

2250,00

2250,00

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

Режим работы: 8 30-14 30, питание -2 разовое, организованное в столовой В период
Оздоровительный лагерь с дневным
пребывания в лагере с детьми работают опытные вожатые и педагоги, организованы пребыванием детей. Организован подвоз
спортивные состязания. Организовано медицинское сопровождение на протяжении
детей из п. Лайский Док.
всей смены.

80
2750,00
6

Филиал «Пустошинская средняя школадетский сад» МБОУ «Ластольская
средняя общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д.Пустошь,53

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
20
2 250

7

МБОУ «Талажская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

п.Талаги, 29

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
60
2 250

8

МБОУ «Уемская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

п.Уемский, ул.Заводская,
10

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
90

2250,00

9

МБОУ «Соловецкая средняя
общеобразовательная школа»
(считать по г. Северодвинску)

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

п. Соловецкий,
ул. Приморская, 7

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
60

2250,00
10

Филиал «Верхне-Золотицкая основная
школа-детский сад» МБОУ «Талажская
средняя общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д.Верхняя Золотица,

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
25

2250,00
11

МБОУ «Летне-Золотицкая основная
школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д. Летняя Золотица,
ул. Нижняя, 1

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
20

2250,00

12

МБОУ «Лопшеньгская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д.Лопшеньга, ул.
Советская, 62

сезонно

1

01.06.201623.06.2016
(18 дней)
25
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12

МБОУ «Лопшеньгская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д.Лопшеньга, ул.
Советская, 62

сезонно

1

7-16

2

Режим работы: с 9.00 до 14.00
С детьми работают опытные педагоги, работают кружки по интересам, спортивные
секции. Организовано медицинское сопровождение.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-15

2

С детьми работают опытные педагоги, работают кружки по интересам, спортивные
секции. Организовано медицинское сопровождение.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-11

2

Профиль ЛОУ – оздоровительный, режим работы с 8.30до 14.30, без дневного сна,
питание 2-х разовое (завтрак, обед). В период пребывания с детьми работают учителя
начальных классов. Организация досуговой деятельности - согласно плана работы,
совместно с СДК.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Выраженный
оздоровительный эффект 67 %.
Сайт школы: info@talagy-school.ru

7-15

2

Режим работы: дневной, дети находятся в отрядах по 17-18 человек, питание 3-х
разовое питание. В период пребывания в лагере с детьми работают вожатый и
воспитатели, организованы спортивные состязания, творческие мероприятия.
Организовано медицинское сопровождение на протяжении всей смены.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт школы: www.katunino-school.ru

7-17

3

С детьми работают опытные педагоги, работают кружки по интересам, спортивные
секции. Организовано медицинское сопровождение.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00, питание 2-х разовое.В период пребывания в лагере с
детьми работают опытные воспитатели, организованы спортивные мероприятия.
Организовано медицинское сопровождение на протяжении всей смены.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт школы:
http://vaskovo-school.edusite.ru

6,5-17

1

6,5-17

1

6,5-17

1

6,5-17

1

14-17

1

6,5-17

1

2250,00

13

МБОУ «Патракеевская основная
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д. Патракеевка, 10

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
43

2250,00

14

Филиал «Повракульская начальная
школа – детский сад» МБОУ
«Талажская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

д. Повракульская, 70 лет
Октября, 8

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
13

2250,00

15

МБОУ «Катунинская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

п. Катунино,
ул. Катунина, д. 11

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
130

2250,00

16

МБОУ «Бобровская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

п.Боброво, ул. Школьная,
1

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 60
дней)
2250,00

17

МБОУ «Васьковская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Приморский
муниципальный район»

п. Васьково, д. 50

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
60

2250,00

17

Итого оздоровлено в летний период:

846

846

1

МАОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Северодвинская прогимназия № 1»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

0

826

20

0

0

0

0

0

0

город Северодвинск
г. Северодвинск,
пр. Ленина, 31

сезонно

1

01.06.201630.06.2016
(21 день)
125
2625,00

2

МБОУ«Средняя общеобразовательная
школа № 5»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

г. Северодвинск,
ул. Мира , д.23 В

сезонно

1

01.06.201630.06.2016
(21 день)
75

Для отдыха и оздоровления детей созданы необходимые условия. В течение лагерной
Оздоровительный лагерь с дневным
смены организованы культурно-массовые мероприятия: посещение бассейна, парка, пребыванием детей. Организован отряд
библиотек, выставок, музеев, кинотеатров, выезд за город, на море, участие в
для часто болеющих
спартакиаде, конкурсах и др
детей, четыре отряда
спортивно-оздоровительного типа.
Трѐхразовое питание. Выраженный
эффект оздоровления составил 91,1%.
Сайт: http://www.sch1sev.ucoz.org
В учреждении созданы все необходимые условия для отдыха и оздоровления детей. В
Спортивно-оздоровительный лагерь с
иечение смены будут организованы культурно-массовые мероприятия: выезд на море,
дневным пребыванием.
посещение парка, библиотек, выставок, музеев, кинотеатров, выезды за город, участие
Сайт: http://www.sevschool5.ru/
в спартакиаде, конкурсах.

2625,00
3

МАОУ«Средняя общеобразовательная
школа № 6»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, 83

сезонно

1

01.06.201630.06.2016
(21 день)
150
2625,00

4

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

г. Северодвинск,
ул. Лебедева, 10а

сезонно

1

01.06.201630.06.2016
(21 день)
200
2625,00

5

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16 обороннно-спортивного
направления»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

г.Северодвинск,
ул. Тургенева, 8

сезонно

1

01.06.201627.06.2016
(18 дней)
86

Лагерь для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата и два отряда общего Оздоровление будет проводиться на базе
типа. Созданы все необходимые условия для отдыха и оздоровления детей: посещение отделения восстановительного лечения
бассейна, выставок, музеев, библиотек города, поездки на море, участие в спортивнодетской больницы. с использованием
оздоровительных мероприятиях. Время пребывания в лагере с 09 до 17 часов,
арсенала оздоровительных мероприятий:
трѐхразовое питание.
ОВЛ,:массаж, лечебная
физкультура,физиопроцедуры и др. А
также будет проводиться лечение в
кабинете БОС.
Сайт: http://www.sevschool6.ucoz.ru/
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Все отряды спортивноОздоровительный лагерь с дневным
оздоровительного типа. Выраженный эффект оздоровления составил 92,2%. Сайт:
пребыванием детей. Организован отряд
http://13schooll.ucoz.ru/
для часто болеющих детей, четыре
отряда спортивно-оздоровительного
типа. Трѐхразовое питание.
Выраженный эффект оздоровления
составил 92,2 %. Сайт:
http://www.sch1sev.ucoz.org
В течение пяти лет организуется лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием
Оздоровительный лагерь труда и отдыха
детей. Время пребывания в лагере с 09 до 17 часов. Организовано трѐхразовое
с дневным пребыванием детей.
питание. Созданы необходимые условия для отдыха и оздоровления детей: культурно- Выраженный оздоровительный эффект
массовые, спортивные мероприятия. Дети в возрасте 14-17 лет трудятся и отдыхают
составил 100%. Сайт:
на территории своего города.
http://www.school16.edu.severodvinsk.ru

2250,00
6

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 19»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

г. Северодвинск,
ул. Октябрьская, 31

сезонно

1

01.06.201630.06.2016
130

Страница 35

Лагерь санаторного типа для детей с патологией органов зрения функционирует на
протяжении 30 лет. Время пребывания в лагере с 09 до 17 часов, трѐхразовое питание.
Созданы все необходимые условия для отдыха и оздоровления детей: посещение
бассейна, поездки на море, участие в спартакиаде. Спланированы культурно-массовые
мероприятия.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Проводится лечебная физкультура,
физиотерапия, оптико-рефлекторные
тренировки.
Выраженный эффект оздоровления
составил 97,6 %.
Сайт: http://www.mbou19.1mcg.ru

6

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 19»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

г. Северодвинск,
ул. Октябрьская, 31

сезонно

1

6,5-17

1

Лагерь санаторного типа для детей с патологией органов зрения функционирует на
протяжении 30 лет. Время пребывания в лагере с 09 до 17 часов, трѐхразовое питание.
Созданы все необходимые условия для отдыха и оздоровления детей: посещение
бассейна, поездки на море, участие в спартакиаде. Спланированы культурно-массовые
мероприятия.

6,5-17

2

Лагерь санаторного типа для детей с патологией органов зрения функционирует на
протяжении 29 лет. Созданы все необходимые условия. В течение лагерной смены
организованы культурно-массовые мероприятия: посещение бассейна, парка,
библиотек, выставок, музеев, кинотеатров, выезд за город, на море, участие в
спартакиаде, конкурсах и др.

7-17

1

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
Оздоровительный лагерь с дневным
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка,
пребыванием детей. Эффективность
площадка для аттракционов. Запланированные мероприятия: походы, посещение
оздоровления:Выраженный эффект-32%.
музеев, выставок, кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй,
Слабый –54 %.. Отсутствие –14%. Сайт
лето», посещение культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей,
лагеря: http://okschool.edusite.ru
проведение спортивных соревнований «Веселые старты». Спортивно –
оздоровительное направление, профильные отряды.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты» и др.

6,6-17

1

Режим работы: с 9.00 до 14.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок, детского
городка «Колокольчик», игровые программы.

6,6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение по договору. Имеются отрядовые комнаты, спортивный зал,
спортивные площадки. Запланированные мероприятия: посещение месного дома
культуры, экскурсии, выставок, проведение праздника «Здравствуй, лето»,
проведение спортивных соревнований.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
Эффективность
сопровождение по договору. Имеются отрядовые комнаты, спортивный зал,
оздоровления:Выраженный эффект –73
спортивные площадки. Мероприятия: посещение местного дома культуры, экскурсии,
%
выставок, проведение праздника «Здравствуй, лето», проведение спортивных
Слабый – 24 %. Отсутствие – 3 %
соревнований «Веселые старты».
Подробная информация на сайте школы:
http://schoolbes.ucoz.ru/

6,6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированы культурные и развлекательные мероприятия.

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект – 98
%, слабый эффект – 0%, отсутствие – 2
%.
Работа по договору с ГБУЗ
Архангельской области «Устьянская
ЦРБ». Подробная информация на сайте
школы: http://schoolbes.ucoz.ru/

6,6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.
Организовано 2-х разовое питание и медицинское сопровождение. Имеются игровые
комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект оздоровления – 95
%. Слабый эффект -5 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
«Устьянская центральная районная
больница» Дмитриевский ФАП
Подробная информация на сайте школы:
http://dmitrievschool.edusite.ru/

6,6-17

2

Режим работы с 9.00- 15.00ч. Питание: завтрак, обед. Имеется: игровые комнаты,
спортивные площадки. Запланированные мероприятия: проведение спортивных
праздников; «Веселые старты». Дискотеки. Экскурсии.

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение культурных
центров поселка, участие в летней спартакиаде лагеря, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты»

Эффективность
оздоровления:выраженный эффект-75%.
слабый – 25%. Медицинское
обслуживание
ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» «Илезское
амбулаторное отделение». Подробная
информация на сайте школы http://ileza2007.ucoz.ru
Эффективность

2625,00

7

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25»

муниципальная

Администрация МО
«Северодвинск»

г. Северодвинск, просп.
Морской, 12а

сезонно

1

01.06.201630.06.2016
(21150
день)
2625,00

7

Итого оздоровлено в летний период:

916

916

0

916

0

0

0

0

0

0

0

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Проводится лечебная физкультура,
физиотерапия, оптико-рефлекторные
тренировки.
Выраженный эффект оздоровления
составил 97,6 %.
Сайт: http://www.mbou19.1mcg.ru
Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
В ДОЛ для детей с патологией зрения
при МБОУ«СОШ» № 25»
дополнительно оценивается
эффективность лечения врачом
офтальмологом по динамике остроты
зрения, по резервам аккомодации, по
запасу относительной аккомодации.

Устьянский район

1

МБОУ «Октябрьская ОСШ № 1»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Октябрьский,
ул. Ленина, д. 58

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
200

2700,00

2

3

4

МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»

МБОУ "Березницкая СОШ"

МБОУ "Бестужевская СОШ"

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Октябрьский,
ул. Ленина, д. 26 – а

с. Березник,
ул. Центральная, 10

п/о Бестужево,
д.Веригинская

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

1

01.06.201628.06.2016
(18 дней)

29.06.201622.07.2016
(18 дней)

240

45

2750,00

2750,00

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

23.06.201613.07.2016
(18 дней)

100

15

2500,00

2500,00

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
60

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект 98%
Слабый –2 %. Отсутствие –0%.
Организована профильная смена для
детей со сниженным зрением.
Медицинское обслуживание
обеспечивает ГБУЗ АО "Устьянская
ЦРБ" Лицензия «ФЗ- 29-01-000575
Подробная информация на сайте школы:
Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект – 95
%. Слабый – 4 %. Отсутствие – 1 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ» Березницкий ФАП
Подробная информация на сайте школы:
http://school.bereznick.ru

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –94
%
Слабый – 4 %. Отсутствие – 2 %
Подробная информация на сайте школы:
http://schoolbes.ucoz.ru/

2500,00

5

МБОУ "Бестужевская СОШ" - филиал
"Глубоковская ООШ"

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п.Глубокий, ул.Школьная,
дом 15.

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
22

2500,00

6

МБОУ "Бестужевская СОШ" - филиал
"Квазеньгская ООШ"

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Квазеньга,
ул.Пионерская, дом 5

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
46
2500,00

7

МБОУ «Дмитриевская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

д. Алферовская,
ул.Школьная, дом 6

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
40
2500,00

8

МБОУ «Илезская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Илеза, ул. Школьная,
дом 1

сезонно

2

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
77

01.07.201621.07.2016
(18 дней)
15

2500,00

2500,00

9

МБОУ «Киземская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Кизема, ул.Северная,
д.5

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
130
2650,00
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оздоровления:Выраженный эффект100%
Слабый – 0 %. Отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Усттьянская
ЦРБ», «Киземская участковая
больница». Подробная информация на

10 Структорное подразделение детский сад

муниципальная

«Солнышко» МБОУ «Киземская СОШ»

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Кизема, ул.Северная,
д.5

сезонно

1

01.06.201624.06.2016
(18 дней)

7-17

2

6,6-17

2

6,6-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: посещение музеев, детского парка, проведение
праздника «Здравствуй, лето», «День косичек», КТД, участие в летней спартакиаде
лагеря, проведение спортивных соревнований

7-17

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»

6,6-16

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание, медицинское
сопровождение.
Имеются игровые комнаты, спортивные площадки, спортивный зал.Запланированы
мероприятия: проведение спортивных соревнований, походы, посещение музея,
проведение тематических дней, конкурсов, трудовой и экологический десант,
интеллектуально-познавательные игры.

6,6 - 17

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение.
Имеются игровые комнаты, спортивные площадки.
Запланированы мероприятия: проведение спортивных соревнований, походы,
посещение музея, проведение тематических дней, конкурсов, встреч с интересными
людьми, трудовой и экологический десант, интеллектуально-познавательные игры.

Эффективность оздоровления:
выраженный эффект – 74%, слабый –
20%, отсутствие -6%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ». Подробная информация на сайте
школы:http://ul-school.ucoz.ru

6,6-17

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздников «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект -63%
Слабый – 34 %. Отсутствие – 3 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Устьянская
центральная районная больница»
Подробная информация на сайте школы:
http://ustschool.ucoz.ru

6,6-15

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00.Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
спортивных соревнований «Веселые старты»

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект 91%. Слабый – 9 %. Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ФАП
«Орловский».Подробная информация на
сайте школы:
http://ustschool.ucoz.ru

7-15

2

Режим работы- 9-00 - 14-00
Организовано 3-х разовое питание. Медицинское сопровождение.Запланированны
культурно-массовые мероприятия.

Эффект оздоровления:Выраженный
эффект – 70 %. Слабый эффект – 27%.
Не получивших эффект – 3%
Работа по договору с ГБУЗ Арх.
области «Устьянская ЦРБ»
Сайт школы http// edma.ucoz/ru

6,5-15

2

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музея, проведение
праздника «Здравствуй, лето», проведение спортивных соревнований «Веселые
старты», проведение цикла мероприятий «Моя малая родина Синики»

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект -60%
Слабый – 40 %.Отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ» Синицкий ФАП. Подробная
информация на сайте школы: http//sinschool.edusite.ru

6,6-12

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
соревнований «Веселые старты»

Эффективность оздоровления
выраженный эффект – 100%.
Медицинское обслуживание
обеспечивается
Подробная информация на сайте www.shsadmont.ucoz.ru

25

МБОУ "Лойгинская СОШ"

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Лойга, ул.
Станционная, дом 23

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
50
2550,00

12

МБОУ «Малодорская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п/о Спасское,
С.Малодоры,
ул.Центральная, дом 15

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
91
2700,00

13

МБОУ «Строевская СОШ»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

с. Строевское,
ул. Центральная, дом 35

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –72
%
Слабый – 16 %. Отсутствие – 12 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ». Подробная информация на сайте
школы: _kizemascool-29.edusite.ru
Режим работы: с 9.00 до 14.00.
Эффективность
Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал.
оздоровления:Выраженный эффект –67
Запланированные мероприятия: посещение музейной комнаты, выставок, проведение
%
праздника «Здравствуй, лето», соревнований «Веселые старты»
Слабый – 6%. Отсутствие – 27 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается МУЗ УЦРБ СП
«Лойгинское амбулаторное отделение».
Режим работы- 8.30-15.00. 1-й, 2-й завтрак, обед;
Эффективность
-занятия по интересам; спортивные мероприятия;
оздоровления:выраженный эффект –
-медицинское обслуживание фельдшером Малодорского ФАПа; подвоз учащихся в
95%, слабый эффект – 5 %, отсутствует
ЛДП
–0%
д. Мареннинская, д. М.Дор, д. М. Вирова
Подробная информация на сайте школы:
http://malodschool.ucoz.ru

2

2650,00

11

Режим работы: с 9.00 до 16.00. Организовано 3-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение кинотеатра, детского парка,
экскурсия к памятнику погибших 22 июня, проведение праздника «Здравствуй, лето»,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты»

6,6-10

50

2700,00

14

МБОУ «Строевская СОШ» - Филиал
"Плосская ООШ"

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п/о Лево-Плосская

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
28
2700,00

15

16

МБОУ«Ульяновская СОШ»

МБОУ«Ульяновская СОШ» - филиал
"Ростовская основная школа"

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п/о Горский,
д. Ульяновская,
ул.Строительная, д.2

д.Нагорская, ул.Школьная,
дом 6

сезонно

сезонно

2

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)

27.06.201615.07.2016
(18 дней)

95

40

2700,00

2700,00

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
45

2700,00

17

18

МБОУ«Устьянская СОШ»

МБОУ«Устьянская СОШ» - филиал
«Орловская основная школа»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

с. Шангалы,
ул. 50 лет Октября, д.1

д.Дубровская,
ул.Орловская, д.23/1

сезонно

сезонно

4

1

01.06.201621.06.2016
(17 дней)

13.06.201603.07.2016
(18 дней)

31.10.201606.11.2016
(7 дней)

25.12.201630.12.2016
(6 дней)

140

20

80

50

2875,00

2250,00

875,00

750,00

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
35
2550,00

19

МБОУ «Едемская ООШ
имени Розы Шаниной»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

д.Едьма, переулок
Школьный, дом 1

сезонно

1

01.06.201622.06.2016
(18 дней)
48

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект -70%
Слабый – 27 %.Отсутствие – 3%.
Организована профильная сменахудожественное творчество, спортивнотрудовое. Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ» (Строевское амбулаторное
отделение)
Подробная информация на сайте школы:
Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект –76
%
Слабый – 23 %. Отсутствие – 1 %.
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ». Подробная информация на сайте
школы: stroev.ucoz.ru
Эффективность оздоровления:
выраженный эффект – 76%. слабый –
23%, отсутствие -1%
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ». Подробная информация на сайте
школы:http://ul-school.ucoz.ru

2600,00

20

МБОУ «Синицкая основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п.Кидюга,
ул.Лесная, дом 19

сезонно

1

01.06.201621.06.2016
(18 дней)
38
2550,00

21

МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Начальная школа – детский сад
М.Монтессори»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Октябрьский,
ул. Ленина, д. 6 - а

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
50

Страница 37
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МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Начальная школа – детский сад
М.Монтессори»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

п. Октябрьский,
ул. Ленина, д. 6 - а

сезонно

1

6,6-12

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивные
площадки.Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев, выставок,
кинотеатра, детского парка, проведение праздника «Здравствуй, лето», посещение
культурных центров города, участие в летней спартакиаде лагерей, проведение
соревнований «Веселые старты»

Эффективность оздоровления
выраженный эффект – 100%.
Медицинское обслуживание
обеспечивается
Подробная информация на сайте www.shsadmont.ucoz.ru

7-17

1

Режим работы: с 9.00 до 15.00. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивные площадки.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музея, утренняя зарядка,
проведение комплексной летней спартакиады лагеря, проведение спортивных
соревнований «Веселые старты»

Эффективность
оздоровления:Выраженный эффект -97
%. Слабый – 3 %. Отсутствие – 0 %
Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская
ЦРБ»
Подробная информация на сайте школы:
ydysh.edusite.ru

7-15

2

Режим работы с 8.00 до 14.00 час. Организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед,
полдник). Имеются игровые комнаты, спортивные и игровые площадки.
Запланированные мероприятия: посещение музея, работа кружков, проведение
спортивных мероприятий, праздников и развлечений; мероприятий патриотического
воспитания

Эффективность оздоровления детей:
выраженный эффект – 100 %
слабый эффект - 0 %
отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание –
медицинский работник Никольского
ФАП (по договору)

6,5-12

2

Режим работы: с 8.30 до 14.30. Организовано 2-х разовое питание и медицинское
сопровождение. Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка.
Запланированные мероприятия: походы, посещение музеев; спортивные,
оздоровительные, развлекательные, воспитательные, интеллектуальные, творческие
мероприятия, игры, конкурсы

Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –85 %
Слабый – 15 %
Отсутствие – 0 %

7-12

2

Режим работы: с 8.30 до 14..30.
Организовано 2-х разовое питание. Имеются игровые комнаты, спортивный зал,
спортивная площадка.Запланированные мероприятия: проведение праздника
«Здравствуй, лето», посещение сельского ДК, участие в « Дне юного пешехода»,
проведение спортивных соревнований «Веселые старты» и другое.

Эффективность оздоровления детей:
Выраженный эффект –90 %
Слабый – 3 % . Отсутствие - 7%
Медицинское обслуживание
обеспечивается Федорогорским
фельдшерско-акушерским пунктом.

6,5-15

2

Режим работы: с 8.30 до 14..30.
Организовано 2-х разовое питание.
Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка. Запланированные
мероприятия: посещение музеев, выставок. проведение праздников, участие в летней
спартакиаде, проведение спортивных соревнований.

Эффективность оздоровления в 2015
году:
Выраженный эффект – 92 %
Слабый – 8 %
Отсутствие – 0 %

6,5-14

2

Режим работы: с 8.30 до 14..30.
Организовано 2-х разовое питание.
Имеются игровые комнаты, спортивный зал, спортивная площадка. Запланированные
мероприятия: посещение музеев, выставок. проведение праздников, участие в летней
спартакиаде, проведение спортивных соревнований.

Эффективность оздоровления в 2015
году:
Выраженный эффект – 84%
Слабый – 16 %
Отсутствие – 0 %

7-13

2

Работа лагеря будет организована в помещениях Устьпаденьгского д/сада,
Шелашского д/сада, Устьпаденьгской школы. Для проведения досуга есть игровые
комнаты, игровые площадки около зданий, актовый и спортивный залы, кабинеты в
здании школы

7-12

2

Лагерь с дневным пребыванием детей. В программу включены подвижные
развивающие игры, прогулки на свежем воздухе, экскурсии, праздничные
мероприятия.

7-12

2

Лагерь с дневным пребыванием детей. В программу включены подвижные
развивающие игры, прогулки на свежем воздухе, экскурсии, праздничные
мероприятия.

В 2015 году 100% детей получили
выраженный оздоровительный эффект

6,5-11

2

Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечение 2-х разовым питанием (завтрак,
обед).
Мероприятия, направленные на оздоровление детей: соревнования, экскурсии,
прогулки.

Результаты работы в предыдущем году:
детей с выраженным оздоровительным
эффектом- 96%,
со слабым оздоровительным эффектом 4%
детей с отсутствием оздоровительного
эффекта- 0.

2700,00

22

МБУ дополнительного образования
«Устьянская специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

муниципальная

Администрация МО
«Устьянский
муниципальный район»

22

Итого оздоровлено в летний период:

2 075

2245

1

МБОУ «Боровская основная школа»

муниципальная

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

с. Шангалы,
д. Малиновка

сезонно

4

02.06.201625.06.2016
(18 дней)

0

04.07.201627.07.2016
(18 дней)

01.08.201624.08.2016
(18 дней)

31.10.201606.11.2016
(9 дней)

170

100

60

40

3150,00

3150,00

3150,00

1125,00

1 780

235

60

0

0

120

50

0

Шенкурский район
д. Шипуновская, ул.
Школьная, д. 6

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
45
2250,00

2

МБОУ «Ровдинская средняя школа» филиал "Верхопаденьгская ООШ"

муниципальная

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

д. Артемьевская, 147

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
19
2250,00

3

4

МБОУ «Наводовская основная школа»

МБОУ «Ровдинская средняя школа»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

д.Никифоровская,
ул.Лесная, 2

с.Ровдино, ул. Ленина,
д.60

сезонно

сезонно

2

1

30.05.201623.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

40

25

2250,00

625,00

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
51

2250,00

5

МБОУ «Ровдинская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

д. Никольская, д.4, стр.1

сезонно

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)
25

2250,00

6

7

8

МБОУ «Устьпаденьгская основная
школа - школа четырех героев»

МБОУ «Шеговарская средняя школа»

МБОУ «Шеговарская средняя школа»
филиал "Верхоледская ООШ"

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

д. Усть-Паденьга,
ул.Центральная, д.13

с.Шеговары, ул. Новая, д.8

п. Уколок, ул. Школьная,
д.29

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

1

30.05.201620.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

60

25

2250,00

625,00

30.05.201618.06.2016
(18 дней)

31.10.201604.11.2016
(5 дней)

60

40

2250,00

625,00

30.05.201618.06.2016
(18 дней)

Доля детей, получивших выраженный
эффект от оздоровления в предыдущем
году – 86 %, слабый эффект от
оздоровления в предыдущем году – 14
%, отсутствие эффекта - 0 %.
Медицинское обслуживание
осуществляется работником
Устьпаденьгского ФАПа согласно
договора с ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ
им. Н. Н. Приорова». Информация на
В 2015 году 100% детей получили
выраженный оздоровительный эффект

10
2250,00

9

МБОУ «Шенкурская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

г. Шенкурск,
ул. Кудрявцева, 18а.

сезонно

2

30.05.201618.06.2016
230

31.10.201604.11.2016
110

2250,00

625,00
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10

МБОУ ДО "Детская школа искусств
№ 18"

муниципальная

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

г. Шенкурск, ул. Ленина,
д.5

сезонно

1

30.05.201618.06.2016
(18 90
дней)

6,5-17

2

Профильный творческий лагерь. Режим работы: с 08.30 до 14.00. Организовано 2-х
Результаты работы в предыдущем году:
разовое питание и медицинское сопровождение. Запланированные мероприятия:
детей с выраженным оздоровительным
походы, посещение музеев, выставок, посещение культурных центров города, участие эффектом-70%, слабый эффект – 27%,
в летней спартакиаде лагерей, проведение спортивных соревнований «Веселые
не получивших эффекта от оздоровления
старты», проведение творческих конкурсов, концертов, пленэров, выставок.
– 3 %. Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Шенкурская
центральная районная больница им.
Н.Н.Приорова ».

6,5-17

1

На территории лагеря имеется хорошо оборудованная спортивная площадка ,стадион,
кинотеатр, культурно –развлекательный центр «Гармония», краеведческий музей.
Имеется необходимая материальная база для организации питания и занятости детей.
С детьми будут работать педагоги школы. Оздоровительные мероприятия: походы,
экскурсии, спортивные состязания, качественное питание.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Заключѐн договор с медицинским
учреждением по обслуживанию детей.
Сайт:http://holmschool.ru/

6,5-17

2

Созданы условия для занятий спортом, будут организованы походы в лес, выезды в
бассейн в г .Новодвинск, Медицинское обслуживание детей проводиться по договору
с местным Фапом.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://holmschool.ru/

6,5-17

1

Создана хорошая материальная база для занятий спортом. Воспитательные
мероприятия будут проводится совместно с окружающим социумом (дом культуры,
краеведческий музей, поселковая библиотека), Оздоровительные мероприятия:
походы, спартакиада по игровым видам спорта, использование натуральных
продуктов по договорам с местными товаропроизводителями, витаминизация 3х
блюд. Заключѐн договор с медицинским учреждением по обслуживанию детей

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://emetsksc.ru

6,5-17

1

О/л при школе имеет необходимые условия для отдыха и занятости детей- это
материально-техническое обеспечение для занятий спортом, игровая площадка,
окружающий социум. О/л будет проводится на базе основного здания школы.
Оздоровительные мероприятия: походы, спартакиада , витаминизация. Заключѐн
договор с медицинским учреждением по обслуживанию детей

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт:http://
vmschool.vx9.ru

6,5-17

2

Создана материально-техническая база для занятости детей. Оздоровительные
мероприятия -это пешие походы в лес, спартакиада. Культурно-массовые мероприятия
будут проводиться на территории посѐлка и доме культуры
Имеется хорошо оборудованный пищеблок
Заключѐн договор с медицинским учреждением по обслуживанию детей

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://dvishkola. ucoz.ru

6,5-17

1

Для организации о/лагеря при школе имеется база для занятий спортом.
Воспитательная программа предусматривает различные культурно-массовые
мероприятия: акции по охране природы, выставки рисунков и поделок из природного
материала
Заключѐн договор с медицинским учреждением по обслуживанию детей

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://bschooll.ucoz.ru/

6,5-17

2

Культурно-массовые мероприятия будут проводиться на базе школы, домов культуры,
предполагаются поездки на экскурсии и бассейн в г.Новодвинск и г.Архангельск.
Медицинское обслуживание детей ведѐтся по договору с местным Фапом

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Сайт:http://
kehtashkola.edusite.ru

6,5-17

2

Созданы условия для занятий спортом и туризмом
Питание детей будет организовано на базе школьной столовой. Оздоровительные
мероприятия: полноценное питание, спортивные и развлекательные мероприятия на
открытом воздухе. Медицинское обслуживание детей ведѐтся по договору с местным
Фапом

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5-17

2

Лагерь школы находится в живописном месте, имеется хорошо оборудованный
Оздоровительный лагерь с дневным
спортивный городок, рядом лес, созданы условия для водных и пеших
пребыванием детей. Заключѐн договор с
походов.Питание детей будет организовано на базе школьной столовой.
медицинским учреждением по
Оздоровительные мероприятия: полноценное питание, спортивные и развлекательные
обслуживанию детей.
мероприятия на открытом воздухе.
Сайт:http://lkschool.ucoz.ru/

6,5-17

1

Лагерь школы предполагает культурно- массовую программу совместно с
окружающим социумом (домом культуры, музеем),создана материально-техническая
база для проведения спортивных и развлекательных мероприятий. Оздоровительные
мероприятия: полноценное питание, спортивные и развлекательные мероприятия на
открытом воздухе. Медицинское обслуживание детей ведѐтся по договору с местным
Фапом

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://lomonosovschool29.ru/

6,5-17

2

Все мероприятия предполагаются проводить на открытом воздухе: походы, экскурсии,
спортивные состязания.Медицинское обслуживание детей ведѐтся по договору с
местным Фапом

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://shkolarembuevo.do.am/

2250,00

10

Итого оздоровлено в летний период:

630

830

0

630

0

0

0

0

200

0

0

Холмогорский район
1

МАОУ «Холмогорская средняя школа
имени М.В. Ломоносова»

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, 15

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
60
2750,00

2

3

4

Филиал МАОУ «Холмогорская средняя
школа»-Курейская основная школа»

МБОУ «Емецкая средняя школа имени
М.Н Рубцова»

МБОУ «Верхне Матигорская средняя
школа»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

д. Анашкино, 49а

с. Емецк, ул. Рубцова, 1

п/о Данилово, д. Харлово,
ул. Даниловского, 60а

сезонно

сезонно

сезонно

2

2

26.03.201631.03.2016
(5 дней)

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

14

20

625,00

2550,00

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

80

100

625,00

2550,00

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
90
2550,00

5

6

МБОУ «Двинская средняя школа»

МБОУ «Белогорская средняя школа»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

п. Двинской, ул. Лесная,
87

п. Белогорский, ул.
Советская, 26

сезонно

сезонно

2

26.03.201631.03.2016
(5 дней)

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

88

40

625,00

2550,00

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
50
2550,00

7

МБОУ «Кехотская средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

д. Васильевская, 165

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
30
2250,00

8

Филиал МБОУ«Кехотская средняя
школа» - Нижне-Койдокурская основная
школа

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

д. Хомяковская, 87

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
20
2250,00

9

10

МБОУ «Луковецкая средняя школа»

МБОУ «Ломоносовская средняя школа
имени М.В. Ломоносова »

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

п. Луковецкий, ул.
Юбилейная, 3

п/о Ломоносово,
д.Красное село, 45А

сезонно

сезонно

2

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

50

100

625,00

2700,00

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
50
2250,00

11

Ухтостровская основная школа-МБОУ
"Рембуевская средняя школа"

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

п/о Андриановское,
д.Горка-Кузнечевская, 32

сезонно

2

28.03.201601.04.2016
(5 дней)

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

26

15

625,00

2250,00
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12

МБОУ Усть-Пинежская
средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

п. Усть-Пинега,
ул.Гаражная, 30

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

6,5-17

2

Лагерь школы имеет хорошую базу для занятий спортом и водным туризмом.
Расположен в зелѐной зоне, рядом находится река Северная Двина.Оздоровительные
мероприятия: полноценное питание, спортивные и развлекательные мероприятия на
открытом воздухе. Медицинское обслуживание детей ведѐтся по договору с местной
амбулаторией.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://upschool2010.narod2.ru|

6,5-17

2

Лагерь расположен недалеко от реки Северная Двина, рядом находится лес. Все
мероприятия предполагаются проводить на открытом воздухе: походы, экскурсии ,
спортивные состязания. Медицинское обслуживание детей ведѐтся по договору с
местным Фапом

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.

6,5-17

1

Лагерь школы находится в лесном посѐлке, в живописном месте, созданы условия для
занятий спортом. Оздоровительные мероприятия: полноценное питание, спортивные и
развлекательные мероприятия на открытом воздухе.Медицинское обслуживание детей
ведѐтся по договору с местной амбулаторией.

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://www.svetschool..ho.ua

6,5-17

2

Оздоровительные мероприятия: полноценное питание, спортивные и развлекательные
мероприятия на открытом воздухе. Медицинское обслуживание детей ведѐтся по
договору с местным Фапом

Оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей.
Сайт:http://pinschkola.ucoz/ru

75
2650,00
13

Ракульская школа- МБОУ БринНаволоцкая средняя школа»

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

п. Ракула, д. Часовенская,
31

сезонно

1

01.06.201625.06.2016
(18 дней)
11
2250,00

14

15

МБОУ «Светлозерская средняя школа»

МБОУ «Пингишенская основная
школа»

муниципальная

муниципальная

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный район»

п. Светлый, 16

п/о Пингиша, д.Погост, 31

сезонно

сезонно

2

1

21.03.201625.03.2016
(5 дней)

01.06.201625.06.2016
(18 дней)

90

60

625,00

2600,00
01.06.201625.06.2016
(18 дней)
15
2550,00
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