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Полраздел 3. Лагеря дневного пребывания детей

I tришкольныи оздоцо-
вительныи лагерь (Lол-
нышко)) с дневным пl]е-
быванием детеl'I. MyHil-
ципального казенного

ни- стDашия
ltи- И,iобиль
паJlь- ненско-ная го му-

DОПОЛЬСКИИ
kрай, И.зобиль-
ненскии palloH,
город ИзЬбиль-

ныЙ
1 смена:
09.06-
03.07

смена:

комнаты.
библиотёка_
спортивно-
игровая

площадка, _спортивныи
зtUI

полнительные
общеразвиваю-
щие_программы,
профильные от-

уtlреждёния ксредняя
оошеооDазовател ьная
школа Jф l> Изо-
бильненского MyHll цl|-
пального района Став-
ропольского края

llришкольный оздоцо-
вительныи лагерь (Lол-
нышко)) с дневным пре-
быванием детей,МунИ-
ципального казенного
обшеобDазо вательного
учреждёния "Средняя
оошеооDазо вательная
школа Jф 2>> Изо-
бильненского мун 1,1ци-
паJlьного раиона LTaB-
ропольского края

llришколь_ный оздоро-
влIтельныll лагер_ь ( бе-
селись и отдыхаи)) с
дневным пребыванliем
детеЙ Муниципального
казенного оOще-
образовательного уч ре-
ждения ((-редняя ооше-
обDазовательная школа
Jф'З> Изобильненского
муниципального района
Ставропольского края

муни админи-
нIlци страция
ци- Иiобиль
пыlь- ненско_ная го му-

ници-
паJIьно_
го рлайо-
на Став-
рополь-
ского
.края

j\tyHrl адмлlни-
ници стDация
llи- И:iобlrль
паJlь- ненско-ная го му-

н1.1ц1,1-
паJlьно_
го p_at'io-
на Став-
рополь-
ского
края

08.07-
з 1.07

356 l 40, Ставро-
польскии краи,
изобильнейский
раЙон, г. Изо-
оильныи. чл.
промышjrънная.
92
тел.8(86545)
2-28-90
sckola2iz@.ru

]5бl40, Ставро- сезон-
польскиtl кDаи. ныtt
изобrrльнеiскйй l смена:
оайон. г. Изо- 01.06 -
бильнЫl"tл чл. 25.06
Ltlкольная". | 2смена:
тел. 8(86545) 0I.07-2-29-а8\ 24.07
sсооlJ900@,у4щ!
ех.гu

3 игровые Е9,25
цомнаты,
ьиьлиотека_
спортивно-
игровая
площадка,
стадион,
спортивныи
зал, акто-
выи зал

2 игровые EL),25
комнаты,
библиотека.
спортивно-
игровая
площадка,
стадион,
спортивныи
залJ акто-
выи зал

ряды по направ-
лениям: спор-
тивно_ оздоро-
вительное, ху-
дожественно-
эстетическое,
экологическое,
гражданско-
патrиотическое.
( аит www_ l70_
chool1 ,ru

реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
цие_программы,
профильные от-
ряды по направ-
лениям: спор-
тивно- оздоро-
вительное, куль-
турно-досуговое
и экологическое.
Сайт
httn://www.26207
s2б9.eduslte.rU

реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие, программы,
проQильные от-
ряды по направ-
лениям: спор-
тивно- оздоро-
вительное, эко-
лого- краеведче-
ское, художе-
ственно- эстети-
ческое. Сайт

тельного Ilци-
палыlо-
го райlо-
на LTaB-
рополь-
ского
края

2-

3.

J\9
пl
п

ltолное наименование
оздоровительной орга-
низации в cooTBeTcTBt-ltl
с Уставом, ФИО руково-

лителя

.r;()р-
ма

соб-
ствен

но_
сти

у чреди-
тель

ллрес (рак-гиче-
скии и юри-

дическии, кон-
тактные теле_
фоны, алр.ес

электроннои по-
чты

гсжим
работы,
количе-
ство и
сроки
прове-
дения
смен

J UJIUБих
для прожи-
вания детеи
и проведе-
ния досуга

\- l UIl-
мость
пYтев-
кhи1
дня

пребы-
вания в

руб.

I руп
па

Сан
ПиН
благ-

ия

краткая днQор-мация оо оздо-
ровительной ор-

ганизации

2 J 4 б Б у tU
школьны му_ админи- J)0 l4U, LTaB_ сезон- J игровые реализует до-

ныи. Yлица
Красйая. l 1

тел. (86545)
2-26-90
izoschool l @mail.
гu



4. llришкольный оздоро-
вительный лагерь <Лет-
няя радуга) с дневным
пребыванием летеir Му-
ниципального казённого
общеобразовател ьного
учрех<4ёния "Срелняя
оощеооразовател ьная
школа Л! 4tl {.1[з6-
бильненского м}ници-
пального раиона ( тав-
ропольского края

6.

I lришколь.ный оздоцо-
Вl|ТеЛЬНЫИ ЛаГерЬ ((( ол-
ныШкоl, с дНеВНыl\l пI]е-
быванием детей MyHil-
tlипаJIьного казёнйого
обшеоб Dазо вател ы lo го
УlРеЖДёния t<Средняя
оошеоODазовател ьная
школа Jф 5> Изо-
бильненского муlJици-
паJIьного района Став-
ропольского края

l lришкольный озлоцо-
вительныи лагепь ((( ол_
нышко)) с дневным пl)е_
быванием детей MyHir-
LlипаJIьного казёнйого
общеобразовател ьного
учреждения (L редняя
оошеооDазовател ьная
школа j'lЪ 6>> пос. Пеое-
дового Изобильненiкого

муни
|-lици
ци-
паль-
llая

админи-
страцl t я
И jобrrл ь
ненско-
го му-
нrlци-
пально-
го райо-
на LTaB-
рополь-
ского
края

]\lуни ад]\,ll1t{ll_
нIlцll стl)аLlltя
цll- Иjобrrль
паль_ ненско_ная го му_

н tJцtl-
па-пьно-
го рлайо-
на LTaB-
рополь-
ского
края

му!lи админи-
ници страцияши- Иiобrr пь
пaJIb- ненско-ная го му_

нлIци-
паль}lо-
го оайо-
на став-
рополь-

J56l З5. Ставрю-
польскии кDай.
изобrrльнеiскйй
оайон" с. Мос-
koBcKoe" чл. Ле-
HltHa- 68'
тел.8(86545)
6-62-99
!nouSoSh4-
4@mаil.ru

_j56l23, Ставро-
польскии KDall.
изобrrлыrейскйй
1эаtiон, ст. Рох<-
дественская. чл.
Ленина, 148''
тел.8(86545)
7_1 5-84
rozhdschool5@
чапdех,ru

356t02,9тавро-
польскии кDаи.
изобильнеiскйй
район, п. Пере-
довои. лео.
ШколЬньiй, 1

тел.8(86545)
з-61-42
пеrеdочоiбsсhооI
@уапdех.ru

2 игровые 89,25
комнаты.
библиотёка,
спортивно-
игровая
площадка, ..спортивныи
з€UI

реализует
дополttительные
общеразвивающ
ие программы,
профил ьная
смена по эколого
краеведческому
напDавлению.
L аит
http://rvww.nгosh
kбпl-гu7бтq/filоsк
оvýгс,е-/Г-

сезон-
ный
1 смена:
01 .0б-
25.06

сезон-
ный
1 смена:
0l .06-
25.06
2 смена:
0l .07-
24.07

Сезон-
ный
l смена:
01.06 -
25.06
2 смена,.
01 .07-
24.07

l игровая 8L),25
комната.
библиотёка,
спортивно-
игровая
площадка,..
спортивныи
зал

1 игровая 89,25
комната.
библиотЬка,
спортивно-
игровая
площадка,
спортивный
заJI

реаJIrlзует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие_ програм мы,
проq]ильные
смены по
направлениям:
спортивно-оздо-
ровительное и
художественно-
эстетическое.
Сайт
htttэ://sсhfiче.гu

реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие,программы,
проФил ьные
смены по
направлениям:
туристско-
краеведческое,
художественно_

мчниl.tипального
Сiавропольского рая

эстетич
Сайт

7. l lришкольный озлоро-
вйтельный лагерь <,Ра_
дуга) с дневtIы\,l пре-
бЬtванием летей..Мунr r-
ципального казенного
общеобразовател ьного
учре>кдёния <,Средняя
оощеооразова] ел ьная
школа Jф 7> Изо-
бильненского \4унлIIl I-
пального palloHa ( тав-
ропольского края

8. l lришкольный озлоро-
вительныll лагеDь (l а-
лактикаДетства)) с
дневным пDеOыван llel\I
летей Мунйчипального
казенного оощеоора-
зо вате_л ьно го у чре)I{де-
ния (Средняя обще-
оODазовател ьная ш |(ола
ЛЪ'8> Изобrrльненскоl L)

муниципаJlыlого pltitol ta
("Iавропольского края

N{уни админи_
нIlцIl стDация
ull- И:iобиль
пчLпь- ненско_ная го му_

н1.1цI,1-
пальFIо_
го рлайо-
на L'TaB-
рополь-
ского
края

356I4t},CTaBpo- сезон-
польскиll краи. ныи
изобильнейский l смена:
Dайон. г. Изо- 01.07 -
бlrльнЫй" чл. 24.07
Щролетарсftая,
tJ tJ

тел.8(86545)
2-48-в7
nikoIa-
senlenov@yande
х.ru

3 игровые 89,25
комнаты,
библиотёка_
спортивно-
игровая
площадка, ..спортивныи
зал

htto://oeredovo i sc
hооl.uЪоz.ru/

реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие_программы,
профильньlе
сN,Iены по
направлениям:
спортлlвно_
оздоровитель-
ное, худо)ке-
ственно- эстетлl-
ческое. Сайт
lrttp://www.sch оо
|-п / .rul

реаJlизует до-
полнительньiе
общеразвиваю-
щие программьj.
профйльЁые
смены по
направлениям:
спортивно-
оздоровительное
и худоя(ествен-
но-эстетическое.
Сайт
httB://tschool8.wi
х.сЪпr/mсоusоsh 8

MyH}I
нtIци
цr,-
паль-
ная

адIчIи H!l-
стDацll я
l {iобrrл ь
HeHcl(o-
го му-
н1,1ци-
пально-
го рлайо-
на L'TaB-
рополь_
сI(ого
края

J56105, Ставро- сезон- 2 игровые 89,25
польскии Kl]all, ныи комнаты.
изобильнейский 1 смена: библиотека.
район. с. .Г.ицен- а L.Oq- спортивно-
Ькое. ул. Мира. 25.06 игрбваяlб 2смена: плошадка.
тел. 8(86545 ) 0 1.07- спортивный
6- l 1-34 24.07 зzul
tschool8@yarrdex
.гu



llришкольныи оздоро-
вительныи лагеDь
кдружба> с дневным
п'рёбыванttем детей Му-
ниципального казенного
общеобразовател ьного

адмл,lн11-
стDаU ия
ИзоЬtlль
ненско-
го му-
н l4цlл_
паJlьно_
го райо-
на Став-
рополь-
ского
края

муни адмllнll-
нllцlt стDацl|я
цll- Иiобиль
папь- ненско-ная го му_

ници-
паJIы]о_
го цайо-
на LTaB-
рополь-
ского
края

муни админ1.1_
нllци стDация
ци- Иjобиль
паль- ненско-ная го му-

ници-
паJIьно-
го райо-
на LTaB-
рополь-

J)o l JJ, LTaBpo- реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие_программы,
профllльные
смены по
направлениям:
туристско- крае-
ведческое, спор_
тивно- оздодо-
вительное. LallT
httn:mortsosli9sn. i

lп]ао,сбп7-*
речrлизует до_
полнительные
общеразвиваю-
щие_ программ ы,
профильные от-
ряды по направ-
лениям: эколого-
краеведческое,
художественно-
эстети ческое,
спортивно-
оздоLов.итель_
ное. Uаит
htto://www.shkol
аГO:Т6,Jllюd-rtl

реаJlлlзует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие.программы,
профильные от-
ряды по направ-
лениям: спор_
тивно-оздорови-
тельноеl эколо-

Го- краеведLIе-

MyHll
н}lци
ци-
паль-
ная

сезон-
ный
1 смена:
01.06_
25.06
2 смена:
0l .07-
24.w

сезон-
ный
l смена:
01 .06-
25.06
2 смена:
01 .07-
24.07

игровые

l0.

учреждёнrrя <Срелняя
оOщеоOразовател ьная
школа ЛЪ 9> Изо-
бильненского N,|yH l, цIl-
пального района Став-
ропольского края

l'ришкольный озлоцо-
ви Iельныll лагерь (Lол-
нышко)) с дневныN4 пI)е-
быванием летей..Мунir-
ципаJIьного казеtlного
оýщеобразовател ьного
учреждения (Средняя
оошеооDазовател ьная
школа IФ l0> Изо-
бильненского мyницll-
пального района Став-
ропольского края

l_[ришкольный оздоро-
вительныи лагеDь
<!ружба> с днdвньtм .
преоыванием детеи lvly_
ниципального оюджет-
ного общеобразовател ь-
ного учреry,дения 

(L ред-
няя оошеооDазова-
тельная школаNl lIl,
Изобильненского мун 1,1-

польскttй кпай.
изобtrльнейский
patioH, с. Под-
лужное. ул._ _

школьная, J l
тел (86 45)
77745
moLrsosh9sp(@
чапdех.ru

]5б l06, Ставlю-
пол bcKllli кDаи.
изобlrльненскйй
;rайон. с. Птtt,tье,
чл. ttoМaDoBa. l,
iел (86545)
6-45 _8 5
shkola l0tЕ
l п ьох. ru

комнаты_
библиотбка,
спортивно-
игровая
площадка, _спортивныи
заJI, акто-
выи зiLп

2 игровые 89,25
комнаты,
библиотека,
спортивно-
игровая
площадка, ,спортивныи
заJl

l l. 356l l0,9тавро-
польскии кDаи.
изобильнеiскйй
район, п. Ры-
здвяныи. чл.
Школьнаi. 7
тел (86545)
7 -5 j-,7 6
r"vzdschool l l@
уап d ех. гu

2 игровые 89,25
комнаты,: библиотёка.
спортивно-
игровая: площадка, _спортивныи
зал, акто-
выи заJl

сезон_
ный
l смена
09.06 -
0з.07
2 смена
08.07 -
з 1.07

uипального
Ставропольiкого края

l lришкольный озлоро-
вительныи лагерь (l(a-
русель) с дневн.ь]м пре-
оыванием детеи_.t\4унl |-
ципального казенного
обшеобразовател ьного
учре}I{деtl llя (L редняя
оощеооразо вател ь l tая
школа ЛЪ |2> Изо-
бильненского мун Ilцll-
пального раГlона Став-
ропольского края

llришколь.ный озлоцо-
вительныи лагерь (Lол-
нышко)) с дневным пре-
быван ием детей..Мун'i l-
ципаJIьного казенного
общеобразова,l ел ьного
учреr(денIlя (Lредняя
оошеоODазовательн а я
школа NЪ 13> Изо-
бильненского мчницIl-
пального раГлонб Став-
ропольского края

муни адм}|ни-
нllцll стDацIlя
llи- Иiобиль
паль- ненско-ная го му_

н l,iци_
палы]о-
го рлайо-
н1 ( тав-
рополь-
сl(ого
l(рая

356l03, Ставро- сезон-
польскии kpall, ныи
ИзобильнеЁский 1смена:
оаГtон. ст. Бакла- 01.06-
hовская. чл, 25.06
Красная'"l 3l 2 смена:тdлt86545l 01.07-7-8|-2з 24.07
bakschoo1-1 ]@
чаtldех-гu

2 игровые 89,25
комнаты,
бtrблиотека,
спортивно-
игровая
площадка, _спортивныи
зал

2 игровые 89,25
комнаты,
библиотека.
слортивно-
игровая
площадка

ское, социально-
педаго гиtl еское.
Сайт
httn://www.sh l 1r
_-._-J_

z.r|.l/

реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие_лрограммы,
профильные
смены по
направлениям:
спортивно-
оздоровитель-
ное, социаJlьно-
педагоги rlec кое.
Сайт
h ttp://Llal<sch оо l 1

Zйс,z.ru

реализует до_
полнительные
общеразвиваю-
щие_лрограммы,
профильные
смены по
направлениям:
спортивно-
оздоровитель-
ное, художе-
ственно-
эстетическое.
Сайт
http://schoolal З.u
соz.гu/

12

l3. муни
ници
ци-
паль_
ная

адмl{нл,l_
страц1,1я
Иjобиль
ненско_
го му-
H1.1ц1.1-
пilльно-
го оайо-
на Став-
рополь-
ского
края

356l25,9тавро- сезон-
польскии краи, ныи
ИзобильнеЁский lcMeHa:
oaitoH. ст. Ка- 01.06-
Йеннобродская, 25.06
чл.Ленйна.3l 2смена:
iел (86545) 01.07-6-22-92 24.07
skarnennobrodka
@уапdех.ru



l lришкольныll оздоRо-
вительныll лагерь (Lол-
ныIllко)) с лневным пl]е-нышко) с дневным пl]е-
быванием детей ]\ [уйrl-
ципального казённого
обцеобразовател ьного
учреждёния r<Средняя
оощеооразовател ьная
lt;кола NЪ l4> Изо-
бильненского мунхцIl-
пального palloнa L тав-
ропольского края

l lришкольныil оздоцо-
вительн ыll лагерь ((Lол-
нышко) с дневныNl пре-
быванием детей. Mylirr-
ципalльного казенного
обшеобразовател ьного
учреrкдёния <<Срелняя
оошеоо Dазовател ь на я
школа Jф 15> Изо-
бильненского муници-
пального района Став-
ропольского края

I lришt<оль.ный оздоl)9-
вительныи лагерь (ис-
корка)) с дневны]\l пре-
бьiваниепt летей._Муilrr-
ципального казеllного
обшеобразователы lого
учре)I(ден llя (L'релl lяя
оощеооразовател ьная

i\4уни адмиl"Itl-
tIltцll страция
uIl- Иiобиль
паль- ненско-ная го му-

Fl l.,lцt,I -
пalгlыlо-
го раitо-
на LTaB-
рополь-
ского
края

MyH1.1 админи-
нllци страция
LlIl- Иiобиль
паль- ненско-ная го му-

н llци-
палыlо-
го pai-ro-

сезон-
ный
1 смена:
0l .06-
25.06
2 смена:
01.07_
24.й

З56l20, (тавро- сезон-
польскliи краи, ныи
изобильнейский | смена:
пайон. ст. Ста- 0 1.06-
ЬоItзобильная. 25.06
чл. Миопл 69 2 смена:
iел (86545) 01.07-4-51-17 24.07
starik.scooI l 5 @ч
arrdex.ru

ализует до-
нительные

щеразвиваю-
щие_ программы,
профильные
смены по
направлениям:
спортивно-
оздоровитель-
ное, гражданско-
патJэиотичес кое.
L аит
htto://www,огоsll
го]-u,ruбrs/т4-
почоtiбПsКауз

реаJIизует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие. программ ы.
профильные
смены ло
направлениям:
гражданско-
патриотическое,
художественно-
эстетическое.
Сайт
httrl://www.orosh
Го]п.rulбтs7Ёйгс7бБilпаrЁтГ
реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
шие_ програм мы.
профильные от-
ряды по направ-
леti1.1ям: эколого-
краеведческое,

4 игровые 89,25
комнаты.
биьлиотека.
спортивно-
игровая
площадка, _
спортивны1.I
залJ акто-
выи зал

4 игровые 89,25
комнаты,
библиотёка,
спортивно-
игровая
площадка,
стадион,
спортивныи

i\lyH}I
н }l ц!l
ц!l-
паJlь-
ная

адмtlнлl-
стра1.1llя
Иiобrrль
ненско-
го му-
ници-
палыIо-
го Dat",o-
tta Став-
l]опол ь-
ского
l{I)ая

игровые
комнаты.
библиотёка,
спортивно-
игровая
площадка
актовый зал

l5.

16. 3561'26, Ставро- сезон-
польскии кDаи. ныи
изобильнейскttй l смена:
пайон. п. Сол- 09.06-
itе,Iнодольск б-р. 03.07
Illrсольный. 4 2 смена:
lел (86545) 08.07-
з-l2_96.з-l2-15 з1.07

бильненского муницIl-
пального райоrrД Став-
ропольского края

|]. I lришкольный озлоllо-
вйтельный лагерь <Раз-
ноцветный городокu с
дневным пребыванllеNl
летей Мунйuипалыlоlо
казенного оошеоOра]о-
вательного vtl l)е)l(деl l llя
<tСпелняя обшеобtlа rtlBa-
телiьная школа Nl 'l 7,,
Изоблtльненского l\,lyI I rI-
ципального райоtlа
Ставропольiкоrо края

l 8. llоишкольный оздоDо-
вЙтельный лагерь к l-{Be-
тик-семлlцветик) с днев-
ным пDебываниепl детей
Муничип4льноfо ка-
зённого оОщеоOразова-
тельного учре)I(ден liя
<Средня я-общеобпазова-
теriьная школа Ns'l 8r,
Изобильненского муни-
ципального раиоI,Iа
Ставропольiкого края

356l2б, Ставро-
польскии краи,
изобltльнейский
par"loH, п. Сол-
неtlнодольск,
б-р. Школьный,
6
тел (86545)
1-1 5-04
solllechschool 1 7
@уапdех.гu

3 игровые Е9,25
комнаты.
библиотбка,
спортивно-
игровая
площадка,
стадион,
спортивныи
заJI. акто-
вый зал

2 игровые 89,25
комнаты.
библиотёка,
спортивно-
лlгровая
ллощадка, _
спортивныи
зал. акто-
вый зал.

гражданско-
патDиотическое.
L allт
httn://2 6207s2 8j .

еdпзтtе.гu

реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие_ программ ы.
профильные от-
ряды по направ-
ленияl\{: спор-
тивно- оздоро-
вительное, эко-
лого- краеведttе-
ское, художе-
ственно- эстети-
ческое. Ca!"tT
htttl/ 126207 s284,
adiтýГеJu/Б2аrГ
гtпт-_*-
реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
щие_программы.
профильные от-
ряды по направ-
лениям: художе-
ственно- эстетIl-
ческое, спортив-
но- оздорови-
тельное, военно-
спо.ртllвное.
t-аит
htto://2 6207s2 85.
еiliыtГ.Гu/---

tlIкола )) изо- на Uтав-
.ru

Soll1
nrail

муни
ниt[I.1
ци-
паль-
лlая

рополь_
ского
края

админи-
стDаци я
Иiобиль
ненско-
го му_
lltlцl.t-
пально-
го райо-
на Став-
рополь-
ского
l(рая

сезон-
ный
1 смена:
09.06 -
03.07
2 смена:
08.07 -
з 1.07

I\,IуFIи админlл-
l-{ици страция
Lltl- Иiобиль
паль-, ненско-ная го му-

нl,iц1.1-
пально-
го пайо-
на Ст,ав-
рополь-
ского
края

J56 l40. Ставро- сезон-
польскии краи, ныи
изобильнеЁский l смена:
район. г. Изо- 17.06-
бильный. чл. l0.07Бонивчоi.'] 2 смена:
тел(86545) l5.07-
2-з 1-86 07.08
izobiIrly soh l 8(О
nlai l.гu



2l)

нышко) с дневным пl)с-
быванием леlей MyHir-
ципалыlого Оlод)I(етl]ого
обшеобразовател ьного
учрежленllя (Lредняя
оошеоьразовател ьная
школа ф I9ll ИзобI,rль-
ненского муниц}lпаль-
ного района Ставро-
польского края

l lришкольный оздоро- ]\,tyнll
вllтельныи лагерь llицlI
(УлыOкаD с днев1,1ым цIi-
пребыванием детей Му- паль-
ниципаJIьного казенного ная
общеобразовател ьного
учре)l{дения (Lредняя
о0 щеоOразо вател ьн ая
школа Nq 20> Изо-
бильненского муници-
пiLпьного района Став-
ропольского края

l lришкольный оздоро- 1!lуни
вительныи лагерь нl,u}l
кflружбаll с дневным. ull-
преоыванием детеll ]Vl)- паль-
ниципального казенного ная
обшеобразовательного
учреждения ((Lредняя
оьшеоьDазо вател ь ная
школа Ji[s 2l > Изо-

тельный лагерь <сСол-
J)o l4U, UTaBpo_
польскиll KDall.
изобrrльнеЁскйй
llайон. город
изобrrл ьil ый_
улttца Доватора.
з88
тел (86545)
4-2з -5 8
ginlnazia l9ra
rапlЬlеr.гLr "

356l0E, Ставро- сезон-
польскlllt кDаи. ныи
изобильнейскйй l смена:
район. поселок 01.06-Новоизо- 25.06
бtrльный, улица 2 смена:
Школьнdя-, дом 01.07-20 24-07
тел (86545)
6-59-22
sosh202007@yan
dех.гu

356 l 2l. Ставро- сезон-
польскtlи KDalt. ныи
изобrrльнейскйй l смена:
пайон. х. Споо- 01.06-
irый. ул. Mllpl. 25.06l4I 2 смена:
тел (86545t 01.07-
5_0 l'-81 24.07
school2l sроrпу(@

изует до-
полнl]тельные
общеразвиваю-
щие_ програмNl ы,
профильные от-
ряды по направ-
лен!lям: худох(е-
ственно- эстети_
ческое, спортив-
но- оздоров}l-
тельное, эколо-
го- кDаевелче-
ское.'Сайт
http://shcola l 9.ru/

реализует до-
полн[lтельные
общеразвиваю-
щие. програм м ы,
профильные
смены по
направлениям:
спортивно_
оздоровитель_
ная, эколого-
краеведческая.
Саirт
htto://sosh2020 I l
vllJffi-

реализует до-
полнительные
общеразвиваю-
шие.программы,
профильные
смены по
направлениям:
художественно-
эстетическое,

l

нtlци
цtl-
пал ь-
ная

адм14ll t,l_

сl,Dацtlя
Иiобllль
HeHcl(o-
го му-
|l }l ц14_
палы]о-
го райо-
на LTaB-
рополь-
ского
края

адм}lнI.1-
страцllя
изооиль
ljeHcKo_
го му-
l] }l ци_
пально-
го рлайо-
на LTaB-
рополь_
сl(ого
края

адм},lнl.i_
стDация
И jобlrль
HetlcKo-
го му-
н ицl,t-
п ал b1.1o_

го оаiло-
на Став-

сезон-
ный
l смена:
01 .07 _

24.07

игровых
комнат.
библиоiека,
спортзал,
спортивно-
}tгровая
площадка,
стадион, ак-
товыи за_п

l игровая
комната.
библиотька.
спортивно-
игровая
площадка, ..
спортивныи
заJI

2 игровые Е9,25
комнаты,
библиотека,
спортивно-
игровая
площадка, _спортивныи
зм, акто-
выи заJI

2| 89,25

l0

ропольского края

0ильненского I\lvHllцtl-
пального районб Став-

рополь-
ского
края

уап

адмrl,iнl.t- 35б l0l, Ставро- сезон-
стl]аullя польскllи KDaIl. ныи
I,Ijобrrль Изобllльнейскйir l смена:
Het{cкo- район, ст. Ново- 01.Q6-
го м\,- i tlоицкая. чл. 25.06
Hrrцir- Новая.8 - 2смена:
пально- тел (8б545) 0 I.07-
го оайо- 4-4 1-85 24.07
на Став- ооsh22@уапdех.r
рополь- u
ского
края

'l игровая Е9,25
комната,
библиотека_
спортивно-
игровая
площадка, _спортивныи
заJI

оздоровитель_
ное. L-аит
htt0://26207S28 8.
ГdБiтЕru

еализует доп!л-
нительные оо-
щеразвиваtощие
программы.
проФил ьные
смены по
направленлlям:
эколого- крае-
ведческое, спор-
тивно- оздо!о-
вительное. L-allT:
h itn://www. пгоsh
mlпп/бrs7frочоt
iбlъ-kачЕ227-

,.*.r.rДo
полнительные
общеразвиваю-
щие_программы,
профильные
смены по
направлениям:
спортивно-
оздорови-
тельное, нравст-
венно-патриоти-
ческое. Lайт
http://chkoI а-
74iеwТ.uсоz.гu/

22. llришкольныl'lоздоRо- \tylIll
вительныil лагерь ((( ол- lIItllи
нышко) с дневным пре- цl4-
быванием детей пlytrt,lrlli- папь-
пального казенного оо- ная
щеобразо вателън о го
учре)I(д_енllя (UOшая
оОшеоЬразовател ьная
школа Ns 22r> Изо-
бильненского мyницrl-
паJIьного раl:1онб Став-
ропольского края

24, l lришкольныЙ оздоро-
вйтельный лагерь кРа-
4уга)) с дневным пре-
оыванием детеи мчнIl-
ципальi{ого казенного
об щеобразо вател ьно го
учреж4енIlя (L редняя
оошеоODазовател ьная
школа NЪ 24,> Изо-
бильненского мчници-
паJlьного района Сrав-
ропольского l(рая

З56|24, Ставро-
польскии кDаи.
изобильнеiскйй
район, ст. Фили-
моновская. чл.
Пчшкина.7'
тел (86545l
1-26-|2
CHKOLA-
242007@,
чапdех.Гu

сезон- 3 игровые Е9,25ныи комнаты.
] смена: бItблиотека,
01.06- споDтивно-
?5.06 игрЬвая
Z смена: площадка.01.07- споотивный24.07 зал

муни
нllц}i
ц11-
паль_
ная

админи-
стDаultя
ИзоЬиль
ненско-
го му-
нt.tц1{-
пально-
го оайо-
на Став-
рополь-
ского
края



m гзl-гг-
Полразлел 4. Специализttl]ованные (просРильные) палаточньч,J|Iоu 

" 
отдыхалагеря круглосуточного пребывания - отсут-

РазДел II. Информаuия об оздо;lовljтеJlь[Iых органllзациях, оaОarrrr*"х за пределами территории Ставропольского края

Полраздел l. Спецltалttзированные (профильные) лагеря

1, l_[алаточныIi горныt:I ла- госу- N,tI,1H1.1-

герь государствеIjного дар- стерство
казенногоучре)кденllя clBeIl соц}I-_
социального оосл\,7l(ива_ ная альноIl
ния <изобильllеlrёкtrй зашllты
социально-реабилитаци- насе-
онныи центр для несо- ления
вершеннолетнItхl> с. Tlt- Ставро-
щёнского Изобltльнен- поль-
ского муниципаJIьного ского
рqиона края

llодраздел 2. Оздоllовлtтельно-образовательные центры, базы и комплексы, иные.оздоровительные организации,
деятельность которых направлена на реализациtо услуг по ооеспечению отдыха детей и их оздоровления - отсутствуют.

Раздел IlI. Информация о tlедеt:iству}ощих оздоровительных организациях Изобильненского муниципаJlьного района

q)акт!lческое ме- сезон- палатки,
стонахо)l{дение; ныи спортивныи
ltapa,laeBo- l поток: инв'ентарь.
ЧеLrкесская Рес- 22.06 - снаряжение
публика. Зелен- 28.06 для'органи-
tlукскии раион. l.поток: зации досу-
п. Дрхыз. 02.07- га и ryриз"-Юрйди,tеский 08,07 ма в соот-
адЬес:356l05, 3 поток: ветствии с
Ставропольский 12.07- возрастом
край, Изобиль- I 8.07 детёй и
ненский район, 4 поток: подростков,
село Тифенское, 22.07- обеденная
пер. Космонав- 28.07 палатка
тоh. l
тел/факс (86545)
6-12'-95,
адDес эл.почты:
sгirl05 (Enlirlsoc2
бJu--

205,зб 2 реализует ту-
ристско- крае-
ведческое
направление

Х Х требует рекон-
струкции

l. Муниципальное казен-
ное учре)(дение допол-
нител ьн.-ого ооразован I l я

детеtl (летскиli оздоро-
вительно- оOразова Iел ь-

ныи лагеDь (Jlесные
кJIючи> Изобил ьненско-
го мчниципаJlьного oaii-
она tтавропольского
края

му- админи- 356l35, Ст.ав- сезон- ХHIl- страullя ропольскии ныи
ци- И jобlrль kрай. Изобиль-
паль- нен- нёнский район.ная ского село MoiKoBcKoe

|2

муниLtll_
папьно_
го райlо-
L{a

Ставро-
поль-
сltого
края


