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Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории субъекта Российский Федерации

№ п/п

Полное наименование
Учредитель (для дневных и
организации детского
выездных (палаточных)
Форма
отдыха (в
детских лагерей полное
собственност
соответствии с
наименование учреждения
и
уставом или
на базе которого создан
положением о лагере)
лагерь)

Адрес фактический и
юридический,
контактный телефон,
адрес электронной
почты, адрес сайта

Стоимость путевки в
рублях

Группа
санитарноэпедемиологиче
ского
благополучия

Краткая информация об оздоровительной
организации, в которую включаются свежения о
характере местности где располагается
оздоровительная организация, маршруте следования
до места ее расположения, расстояние от
близжайшего населенного пункта, реализуемых
тематических программах, условия оказания
медицинской помощи

200

Спальные помещения,
волейбольная,
баскетбольная площадки,
место для игры в
настольный теннис,
беговая дорожка, мини
футбольное поле,
игровая площадка,
летняя эстрада

1 поток -33033
2 поток - 36336

2

Детский оздоровительный лагерь предоставляет
санаторные услуги: массаж, ванны, ингаляции, ЛФК,
кислородный коктейль, локальная грязь, соленая
камера

1 смена -25 чел
2 смена - 25 чел.
от 6 до 14 лет.

летний оздоровительный
лагерь «ГАИ»
располагается на
территории МКОУ
«Лицей № 2», где
имеются: спортивная
площадка, игровая
комната, спортивный
зал, библиотека,
медицинский кабинет

1997,27

2

Профильная смена ПДД, экскурсии, посещение
музеев, библилтек, прием минеральной воды.

Режим работы
(круглогодичный или Количество мест в Условия для проживания
сезонный), количество смену, возрастная
детей и проведения
и сроки проведения
досуга
категория детей
смен

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

1.

Детский
оздоровительный
лагерь «Бештау»

Открытое
Акционерное
Общество

ОАО «Российские
железные дороги»

357418 Ставропольский
край, г. Железноводск,
ул. Глинки, 1
т. 8 (87922) 53915
e-mail:
ZGoryushkina@skzd.rzd1
07144 г. Москва, ул.
Новая Басманная, 2
т. 8 (86325) 90410

Сезонный:
1-я смена:
16.06 –
6.07.2018 г.
2-я смена:
9.07 – 29.07.2018 г.
3-я смена:
1.08-21.08.2018г.

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

1.

Фактический адрес:
Управление образования
Ставропольский край,
администрации городаг.Железноводск,
курорта Железноводска
ул.Чайковского, 14
Летний
Ставропольского края,
Адрес юридический:
муниципальна
оздоровительный
муниципальное бюджетное
Ставропольский край,
я,
лагерь с дневным
учреждение
г.Железноводск,
оперативное
пребыванием детей
дополнительного
ул.Ленина, 55 тел.
управление
образования «Дом детского
"ГАИ"
(87932) 3-21-74 электр.
творчества» города-курорта
почта: ddt_zel@mail.ru ,
Железноводска
сайт: мбудоддтСтавропольского края
железноводск.рф

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.

2

2.

Управление образования
администрации города357430 Ставропольский
курорта Железноводска
край, г. Железноводск,
Ставропольского края,
Летний
пос. Иноземцево, ул.
муниципальна муниципальное бюджетное
Свободы, 102 «А»,
оздоровительный
учреждение учреждение
я,
т. 8(87932) 54665,
лагерь с дневным
"Иноземцевская средняя
оперативное
электр. почта: eroпребыванием детей
общеобразовательная
управление
stanislav@yandex.ru,
"Эврика"
школа №4 им.А.М.
сайт:
Клинового" города-курорта
htt//inozshkola4.ucoz.ru
Железноводска
Ставропольского края

сезонный. 1 смена:
01.06.2018г. 23.06.2018г.

1 смена - 59 чел.
6 - 14 лет.

Игровые комнаты – 1,
волейбольная,
баскетбольная площадки,
футбольное поле,
библиотека, спортзал.

3.

Управление образования
администрации города357415, Ставропольский
курорта Железноводска
край
Ставропольского края,
г. Железноводск,
муниципальна
муниципальное бюджетное
я,
ул. Октябрьская, 21
общеобразовательное
тел./ факс 8 (87932) 4 38
оперативное
учреждение "Средняя
69
управление
общеобразовательная
E-mail:
школа № 3" города-курорта
zelezoschool3@mail.ru
Железноводска
Ставропольского края

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
3 смена:
23.07.2018г.14.08.2018г.

1 смена- 55 чел.
3 смена- 25 чел.
6-14 лет.

Игровые комнаты -2,
спортзал, актовый зал,
библиотека

1 смена -60 чел
2 смена - 25 чел.
от 6 до 14 лет.

Три игровые комнаты,
музыкальный кабинет,
спортивный
зал,медицинский
кабинет, 2 изолятора,
бассейн.

1 смена -50 чел
2 смена - 25 чел.
12 - 14 лет.

Лагерь расположен на
первом этаже
образовательного
учреждения. Набор
помещений лагеря: две
игровые комнаты,
помещание для занятий
кружков, медицинский
кабинет, спортивный зал,
раздевалка для верхней
одежды, библиотека,
актовый зал, кабинет
информатики, два
изолятора, санузлы и
умывальники
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5.

Летний
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей
"Легион"

Управление образования
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края,
Летний
муниципальное бюджетное
муниципальна
оздоровиттельный
общеобразовательное
я,
лагерь с дневным
учреждение "Южнооперативное
пребыванипем детей
Российский лицей
управление
"Казачок"
казачества и народов
Кавказа им. А.Ф. Дьякова"
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

г-к Железноводск, п.
Иноземцево, ул.
Шоссейная, 211б
Телефон/факс:
+7 (87932) 5-36-50.
Электронная почта:
licey-kazak@mail.ru
http://yurlkink.ru

Управление образования 357401 Ставропольский
край, г.Железноводск,
администрации городаул. Энгелься, 29 тел./
курорта Железноводска
факс 8 (87932) 4 37 25 EЛетний
Ставропольского края,
муниципальна
Муниципальное бюджетное mail: mou_sch1@mail.ru
оздоровительный
я,
общеобразовательное
лагерь с дневным
оперативное
http://school1zh.ru/
учреждение основная
пребыванием детей
управление
общеобразовательная
«Берег детства»
школа №1 города
Железноводска
Ставропольского края

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.

2

Профильная смена - финансовая грамотность.
Экскурсии, спортивные соревнования, поездки по
Кавказским Минеральным водам, посещение музеев,
библиотек.

2

Профельные смены, программмы спортивнооздоровительной направленности. Соревнования,
спортивные игры. Прием минеральной воды.
Посещение музеев, библиотек. Экскурсии по КМВ.
Оборудованный медицинский кабинет.

1997,27

2

Размещается на территории МБОУ ЮРЛК и НК им.
А.Ф. Дьякова.Смены профильные.Направления:
экология, краеведение, прикладное
искусство.Походы: в кино, в поселковую библиотеку,
в храм, МЧС, в музыкальную школу. Развлекательная
программа: спектакли,шоу, викторины, игры на
открытом воздухе, веселые старты, городская
спартакиада

1997,27

2

Профильная смена ПДД, экскурсии, посещение
музеев, библилтек, прием минеральной воды,
оборудованный медицинский кабинет.

1997,27

1997,27

3

6.

Управление образования
администрации городакурорта Железноводска
Летний
357431, Ставропольский
Ставропольского края,
муниципальна
оздоровительный
я,
муниципальное бюджетное край, г. Железноводск,
лагерь с дневным
оперативное
пос. Иноземцево, ул.
общеобразовательное
пребыванием детей
управление
Свердлова, 15
учреждение «Средняя
"Зеленый огонёк"
общеобразовательная
школа №5» города-курорта
Железноводска

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
3 смена:
23.07.2018г.14.08.2018г.

1 смена- 60 чел.
3 смена- 25 чел.
6-14 лет.

Три игровые
комнаты,спортивный
зал,медицинский
кабинет,2 изолятора.

Имеется в наличие 2
игровые комнаты,
футбольное поле,
площадка для прыжков в
длинну, библиотека.
Пищеблок, столовая.
Имеется комната
медецинской сестры и
изолятор.

Летний
муниципальна
оздоровительный
я,
лагерь с дневным
оперативное
пребыванием детей
управление
«Мы россияне»

Управление образования
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края,
муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Лицей №2
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

357400 Ставропольский
край, г. Железноводск
ул. Чайковского, 14
8(87932)42378, факс
8(87932) 42423

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.

1 смена -55 чел
2 смена - 25 чел.
6 - 14 лет.

8.

Спортивнооздоровительный муниципальна
лагерь с дневным
я,
пребыванием детей оперативное
«Олимпийские
управление
надежды»

Управление образования
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края,
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа» города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

357400 Ставропольский
край, г. Железноводск,
ул. Калинина, 5
т.8 (87932) 4-24-43
e-mail: dsjelez@yandex

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.

1 смена -75 чел
2 смена - 25 чел.
6 - 14 лет.

9.

Управление образования
администрации городакурорта Железноводска
357401, Ставропольский
Ставропольского края,
край, г. Железноводск,
Летний
муниципальна муниципальное бюджетное
ул. Энгельса, 29, т.8
оздоровительный
я,
общеобразовательное
(87932) 47709, e-mail:
лагерь с дневным
оперативное
учреждение для детей
gnesh2005@mail.ru
пребыванием детей
управление
младшего школьного
адрес сайта:
«Солнышко»
возраста «Начальная
http://nachalka-zhel.ru/
школа» города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

7.

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.

1 смена -175 чел
2 смена - 50 чел.
6 - 11 лет.

Игровые комнаты – 2,
спортивный зал, бассейн

7 игровых комнат,
спортивный зал, актовый
зал, столовая,
библиотека,
музыкальный кабинет,
ИЗО студия, кабинет
ИВТ, 2 изолятора,
медицинский кабинет,
детская игровая
площадка, танцевальный
зал, раздевалки,
туалетные комнаты

1997,27

1997,27

1997,27

1997,27

2

Размещается на территории МБОУ СОШ №5. Смены
профильные.Направление: социально-педагогическое.
Походы: в кино,в поселковую библиотеку, МЧС,в
музыкальную школу.Развлекательная
программа:спектакли,шоу,викторины,игры на
открытом воздухе,веселые старты,городская
спартакиада

2

Основные мероприятия лагеря направлены на:
проведение мероприятий патриотической
направленности; формирование потребности в здоровом образе жизни; формирование у
воспитанников культуры поведения и эстетического
вкуса. За каждым отрядом закреплено 2 воспитателя.
Организованы экскурсии в «Культурный центр им.
Л.Н.Толстого» Краеведческий Музей, выездные
поезки в аквапарк, организован просмотр
кинофильмов в Городском Дворце культуры.

2

Находится в курортной зоне, неподалеку курортный
парк и администрация. В шаговой доступности
остановки транспортных средств. Спортивные
занятия по видим спорта, походы выходного дня,
экскурсии, соревнования, спартакиады, походы в
музеи, посещение бассейна. Имеется мед. кабинет.

2

Профиль ЛОУ: профильная смена ПДД.
Мероприятияв ЛОУ: занятия с психологом и
социальным педагогом, музыкальные, спортивные
часы,конкурсы, викторины, соревнования, экскурсии,
занятия по интересам,час чтения, прогулки на свежем
воздухе, посещение библиотеки, прием минеральной
воды. В лагере 2 изолятора, медицинский кабинет.

4

10.

11.

Военнопатриотический
летний лагерь
"Миротворец"

Летний
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Звездочка"

Управление образования
администрации городакурорта Железноводска
357401
Ставропольского края,
муниципальна
Ставропольский край,
муниципальное казенное
я,
город Железноводск,
общеобразовательное
оперативное
улица Карла Маркса, 37
учреждение средняя
управление
,
общеобразовательная
школа №10 города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

краевого
подчинения

Министерство социального
развития и занятости,
357432 Ставропольский
Государственное
край, г. Железноводск
бюджетное учреждение
п. Иноземцево, ул.
социального обслуживания
К.Цеткин, 1 т. 8(87932)
"Железноводский
59367
комплексный центр
gusotcson@yandex.ru
социальго обслуживания
населения"

сезонный:
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.

2 смена -25 чел.
15-17 лет

2 комнаты отдыха,
спортивный зал, актовый
зал, библиотека,
медицинский кабинет

1997,27

2

Лагерь располагается на территории МКОУ СОШ
№10 . Остановки автотранспорта в шаговой
доступности. Недалеко городской парк. Организация
юнармейских спортивно – оздоровительных занятий:
туристическая подготовка, занятия в тире,
исторические квестигры, строевая подготовка,
оказание первой мед. помощи, разборка а/к, оказание
шефской помощи ветеранам Вов, сбор материалов о
событиях Вов; минифутбол, просмотр к/ф патриотич.
направленности, посещение городских музеев, мест
боевой славы, трудовые десанты у мемориалов.

сезонный. 1 смена:
01.06.2018 23.06.2018г.
2 смена:
28.06.2018 г.18.07.2018г.
3 смена:
23.07.2018г.14.08.2018г.

1 смена -25 чел
2 смена - 25 чел.
3 смена- 25 чел.
6 - 14 лет.

Игровые комнаты – 2,
тренажерный зал,
актовый зал

0

3

Оборудованный медицинский кабинет,
оздоровительная работа с детьми, прием
кислородного коктеля,занятия ЛФК, проведение
кружковой работы.

Круглогодичный

7-16 лет,
175 койко/мест

круглогодичный, срок
лечения - 21 день, число
заездов - 15

35700

2

Профиль: с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, верхних органов дыхания, а
также нуждающимся в реабилитации детям из
экологически неблагоприятных районов.

1.3. Специализированные (профильные, выездные, палаточные) организации отдыха детей
1.
2.

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях

1.

Детский санатории
им. Н.К. Крупской
Филиал
Федерального
государствен
государственного
ная
бюджетного
учреждения «Северокавказский
федеральный научноклинический центр"

Федеральное медикобиологическое агентство

Ставропольский край,
г. Железноводск, ул.
Семашко, 6.
8(87932) 4 – 25 – 16, 4 –
17 – 56.
kp.adm@skfmba,
krypsksv1@mail.ru
357600 Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул.
Советская, 24,357 400,

5

2.

Федеральное
государственное
бюджетное
государствен
учреждение
ная
Санаторий «Дубовая
роща», детское
отделение

3.

Санаторий
«Салют»филиал
федерального
государственного
федеральная
бюджетного
учреждения «СевероКавказский»
федеральный научноклинический центр

управление делами
Президента Российской
Федерации

357400 Ставропольский
край город
Железноводск, улица
Мироненко 1.,
Тел.(87932) 6-03-13
e-mail:
dubovka@bk.ru

Федеральное медикобиологическое агентство
(ФМБА России)

357413 Ставропольский
край, г. Железноводск,
ул. Ленина, 4
т. (87932) 42440
e-mail:
mzsalute@rambler.ru,
salutjel@yandex.ru

сезонный (майсентябрь)

Круглогодичный

5-15 лет,
60 койко/мест

Имеется кинозал на 60
мест, актовый зал,
игровые комнаты,
площадка для
баскетбола, беговая
дорожка-терренкур.
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На территории имеется проходная, беседка.
Территория огорожена, озеленена и соответствует
требованиям надзорных и контрольных органов.
Имеются квалифицированные врачи специалисты, а
также специалисты по работе с детьми, имеется
изолятор для заболевших детей.

7-17 лет, 122
койко/мест

Имеется спортивный зал,
бассейн, кинозал,
библиотека, учебные
классы, игровые
комнаты, актовый зал,
изолятор, пищеблок и др.
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В лечении используются бальнеолечение минеральной
вдой,грязелечение, лечебные души, ингаляции,
лечебная гимнастика, физиотерапия, механотерапия,
массаж и др.

