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№ 
п/п

Полное наименование 
организации детского 

отдыха (в соответствии с 
уставом или положением 

о лагере)

ФИО руководителя, 
контактный телефон

Форма 
собственности

Учредитель (для 
дневных и 
выездных 

(палаточных) 
детских лагерей 

полное 
наименование 

учреждения на базе 
которого создан 

лагерь, и его 
учредитель)

Адрес фактический и 
юридический, контактный 

телефон, адрес электронной 
почты, адрес сайта 

Режим работы 
(круглогодичный или 

сезонный), количество и 
сроки проведения смен

Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей

Условия для проживания детей и 
проведение досуга

Стоимость 
путевки в 

рублях

Группа 
санитарно-

эпедемиологич
еского 

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, объединений дополнительного 

образования, условия оказания медицинской помощи, 
адрес сайта, где размещен паспорт организации

1. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр 
«Колосок»

директор: Яковлева 
Людмила Викторовна,           
       тел. 89064699897                         
                   тел.: 8 
(86546) 36-9-45,
факс: 8 (86546) 31-1-39,
сот. 89064699897                                          

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

Фактический и юридический 
адреса: 365170, Российская 
Федерация, Ставропольский 
край,
Труновский район,
село Донское,
ул. Объездная, 2,
Email:       
kolosokdonskoe@yandex.ru,   
сайт:http://mkukolosok.edusite.ru/

Сезонный,                                      
          3 смены по 21 дню:  
07.06.2019 - 27.06.2019;
04.07.2019 - 24.07.2019;
30.07.2019 -19.08.2019

 95 чел. в смену, 
возрастная 
категория детей:         
 от 7 до 15 лет 
(включительно).

Имеется:  10 домиков,  на 10  мест     
+ 1 место педагога, оборудованные 
сплит - системой,       мебелью, 
медицинским блоком, вожатской 
комнатой, игровой площадкой.        
Искусственный водоем, спортивные 
площадки   (футбольное     поле, 
баскетбольная, волейбольная 
площадки), летний кинотеатр, 
столовая на 100 посадочных мест,                    
               5-ти разовое питание, 
душевые, банно-прачечное 
помещение. Обеспечение комплекса 
безопасности: ведется 
круглосуточное видеонаблюдение, 
имеется  тревожная     кнопка, 
круглосуточная охрана 
безопасности организованная 
сотрудниками   ЧОП,     лагерь 
огорожен полностью.

15800 2 Оздоровительный центр находится на территории 
искусственной лесопосадки  в 10 км от центра села 
Донского. Лагерь работает по  составительской    
программе «Глобус». Направление–физкультурно-
оздоровительное. Ежедневно в лагере организуются 
спортивно-массовые мероприятия и коллективно 
творческие дела.
 В течение смены работают кружки: «Экология», 
«Художественное творчество», «Театральный», 
спортивные кружки по волейболу, футболу, 
баскетболу,  плаванию и т.д. Планируется проведение 
профильных смен: 1 смена  патриотическая, 2 смена 
спортивная,                         3 смена  творческая.
Связь   с  социумом: Детская центральная библиотека, 
музей, отдел МВД  России по Труновскому району, 
ОГИБДД, спорткомитет АТМР, пожарная часть с. 
Донского,  ДЮСШ, ДДТ, СЮТ.    Осуществляется 
круглосуточное медицинское обслуживание. Более 
подробную информацию о деятельностиучреждения 
можно узнать   на сайте: http://mkukolosok.edusite.ru/

1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей и 
подростков 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 2

директор: Тищенко 
Ольга Алексеевна,                                 
                     тел.: 8 
(86546) 27735,                      
    факс: 8 (86546) 27665,
сот. 89624244605

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356180, Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
Труновский район, 
с.Труновское,                                     
    ул. Ленина,11,
Email:  trunsh2@yandex.ru,  
адрес сайта: 
http://26207s302.edusite.ru

Сезонный, две  смены  по 
21 дню,
01.06.2019  - 22.06.2019;
26.06.2019 -16.07.2019, 
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена - 30,
2 смена - 60; 
возрастная 
категория детей:                  
          от 6,5 до 17 
лет (включительно)

Здание одноэтажное, игровые 
комнаты, кабинеты для работы по 
направлениям,         музыкальное 
оборудование, оборудование для 
просмотра видеороликов, комната 
психологической           разгрузки,  
медицинский кабинет, библиотека, 
столовая, спортивный зал, стадион.
Имеется    необходимая литература, 
компьютерная  техника.

1710/95 2 Лагерь работает по направлениям:
- «Пожарная безопасность»;
 -«Спорт, здоровье, экология»,
-«Краеведение и патриотизм»,
- «Художественно-эстетическое»;
- «Интеллектуально-коммуникативное». "Дорожная  
безопасность (профилактика ДТП). Реализуется 
программа лагеря «Семицветная радуга»,   
разработанная в соответствии с направлениями и 
возрастными особенностями детей.
Связь с социумом: детская библиотека, сельская 
библиотека им. А. Бахтинова, Дом культуры,
станция юных техников, детская музыкальная и 
художественная школа, музей им. К.А. Трунова, 
пожарная часть. Более подробную информацию о 
деятельностиучреждения можно узнать на сайте: 
http://26207s302.edusite.ru

2. Оздоровительный
лагерь    с дневным 
пребыванием детей в 
Муниципальном
казенном 
общеобразовательном  
учреждении средняя 
общеобразовательная  
школа  № 3 
Труновского 
муниципального 
района 
Ставропольского края

директор: Чуднов 
Дмитрий 
Александрович, тел.: 8 
(86546) 23-2-52, 
8 (86546) 23-2-99,
факс: 8 (86546) 23-2-99; 
сот. 89187487795

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356190, Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
Труновский район, село 
Безопасное, 
ул. Комарова, 3А.                           
 Email: mbousosh3@inbox.ru,             
      адрес  сайта: 
http://мкоусош3.рф/

Сезонный, две  смены  по 
21 дню,
 01.06.2019 - 22.06.2019;
26.06.2019 - 16.07.2019, 
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена - 80,
2 смена - 40; 
возрастная 
категория детей:          
  от 6,5 до 17 лет 
(включительно)

Имеются     игровые      комнаты,
кабинеты         для     кружков, 
компьютерный класс,медицинский 
кабинет, библиотека,       столовая,   
спортивный зал, гимнастический 
зал, площадка для игр, озелененный 
пришкольный участок. Имеется    
необходимая литература, 
настольные игры, компьютерная  
техника.

1710/95 2 Лагерь расположен  на территории                                  
МКОУ СОШ №3 с.Безопасного. 
Реализуются программы двух направлений:  
спортивно - оздоровительное (1 смена) и                        
ЮИД (2 смена).
Ежедневно в лагере проводятся спортивно-массовые 
мероприятия и коллективно- творческие дела.
Работают кружки по интересам: «ЮИД», «Затейник», 
«Весёлый художник», «Олимпиец», «Умелые  ручки», 
«Юный психолог». 
Поддерживается тесная связьс социумом: Культурно-
досуговый центр с.Безопасного, детская библиотека, 
музей, храм Дмитрия Солунского, пожарная 
частьс.Безопасного. Более подробную информацию о 
деятельностиучреждения можно узнать   на сайте: 
http://мкоусош3.рф/

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления                                                                            

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

Раздел 1.  Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории Труновского муниципального района Ставропольского края
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3. Лагерь с дневным 
пребыванием детей и 
подростков в 
Муниципальном  
казенном 
общеобразовательном  
учреждении  средняя 
общеобразовательная 
школа   №  4 
Труновского 
муниципального района

директор: Щеглова 
Людмила Владимировна,
тел.: 8 (86546) 25-2-16,
сот. 89054486561

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356195, Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
Труновский район, поселок 
имени Кирова,                          
ул. Школьная, 28,
Email: trunsh4@yandex.ru,
адрес сайта:
http://trunsh4.ucoz.ru

Сезонный, две  смены  по 
21 дню,
 01.06.2019  - 22.06.2019;
26.06.2019 -16.07.2019, 
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена - 40,
2 смена - 25; 
возрастная 
категория детей:              
      от 6,5 до 17 лет 
(включительно)

На территории лагеря находится всё 
необходимое для полноценного 
активного отдыха: игровые 
комнаты, кабинеты для кружков,   
компьютерный класс, кабинет 
медицинской сестры, библиотека, 
спортивный зал. Имеется 
необходимая литература, игры, 
инвентарь, оборудование, 
снаряжение для организации досуга.

 1710/95   2 Лагерь   с   дневным    пребыванием    детей    и 
подростков       «Солнышко»     работает       по 
составительской программе «С чего начинается 
Родина?», по   направлениям: патриотическое, 
эколого-спортивному. Работают кружки: спортивные, 
ЮИД, «Калейдоскоп», «Умелые ручки».
Связь с социумом: сельская библиотека, сельский дом 
культуры, амбулатория. Более подробную 
информацию о деятельности учреждения можно 
узнать   на сайте: http://26207s302.edusite.ru

4. Пришкольный летний 
оздоровительный 
лагерь «Улыбка" 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 
Труновского 
муниципального района

директор: Гричаная 
Алла Ивановна,                             
             тел.: 8( 86546)26 
1 94,
сот. 89614403368

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356188, Ставропольский край,                        
                     Труновский район,                                  
                               село 
Подлесное,                                             
        ул. Садовая , 18а,
 Email: trunsh5@yandex.ru,
адрес сайта:  
http://www.podlesok5.edusite.ru

Сезонный, две  смены  по 
21 дню,
 01.06.2019  - 22.06.2019;
26.06.2019 -16.07.2019, 
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена- 25,       2 
смена-20; 
возрастная 
категория детей:                  
          от 6,5 до 17 
лет (включительно)

На территории лагеря находится всё 
необходимое для полноценного 
активного отдыха: игровые 
комнаты, кабинеты для кружков, 
компьютерный класс, медицинский 
кабинет, библиотека,  спортзал, 
спортивная площадка, имеются 
настольные игры, спортинвентарь

 1710/95   2 Пришкольный лагерь «Улыбка» - это система отдыха, 
во время которого  предоставляется возможность 
отдохнуть от учебы, получить новые впечатления и 
набраться сил. 
В лагере функционируют  профильные   смены: 
спортивная и экологическая. Имеется программа  
лагеря «Возьмемся за руки друзья».
Работают кружки: спортивные, музыкальный, 
«Оригами»,  изостудия, работает кабинет по ПДД.
Связь с социумом: дом культуры, сельская 
библиотека, сельская амбулатория. Более подробную 
информацию о деятельностиучреждения можно 
узнать   на  сайте: http://www.podlesok5.edusite.ru

5. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей и 
подростков филиала 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 

заведущий: 
Солнышкина Елена 
Ивановна
тел.:  8 (86546)26194
сот. 89614840942

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

Фактический: 356189, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
Труновский район,                          
  с. Новая Кугульта,                           
    ул. Ленина, 2,
Юридический адрес: 356188, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
Труновский район,
 с. Подлесное,                                  
  ул. Садовая, 18/а,
Email: kugulta14@mail.ru,            
адрес сайта:  
http://podlesok5.edusite.ru

Сезонный, одна   смена  
по 21 дню,
 01.06.2019  - 22.06.2019;
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена - 20;
категория детей:             
     от 6,5 до 17 лет 
(включительно) лет.

Имеется : игровые комнаты,
кабинеты для кружков, 
компьютерный класс,   актовый зал, 
медицинский кабинет, библиотека, 
столовая,   
спортивный зал, стадион.
Имеется необходимая литература, 
игры для организации досуга.

 1710/95   2 В лагере     с    дневным    пребыванием   детей и 
подростков  можно отдохнуть и   получить  массу 
впечатлений. 
Лагерь        работает   по         патриотическому 
направлению.   Работают     кружки:      волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, ЮИД.
Связь с социумом:     сельский  Дом    культуры,   
ДЮСШ,   сельская библиотека. Более подробную 
информацию о деятельности учреждения 
на сайте:  http://podlesok5.edusite.ru

6. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей и 
подростков 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения основная 
общеобразовательная 
школа № 6

и.о. директор: 
Чернышова Елена 
Александровна,
тел. 8 (865)4633551,                         
                 факс: 8 
(865)4631119, 
сот. 89064134303

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356170, Российская Федерация,  
 Ставропольский край, 
Труновский район , с.Донское, 
ул. Пролетарская,                        
д. 93а /1,
Email:  tnlic6@ yandex.ru адрес 
сайт – http: //school6.ucoz.ru

Сезонный, одна смена  по 
21 дню,
 26.06.2019 -16.07.2019, 
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

2 смена - 78; 
возрастная 
категория детей:                
        от 6,5 до 17 лет 
(включительно)

Имеется: игровые комнаты,
кабинеты для кружков, 
компьютерный класс, комната 
психологической разгрузки, 
актовый зал, медицинский кабинет, 
библиотека, столовая,   спортивный    
  зал, стадион.

 1710/95   2 Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков, 
который рассчитан для  детей с 6 до 17 лет 
(включительно), где можно отдохнуть и получить 
массу впечатлений.  
 Лагерь работает по составительской программе «Со 
здоровьем дружен спорт».
Направление-  спортивно-оздоровительное. Кружки: 
« Олимпиец», «ЮИД»,«Кисточка», «Умелые руки».
Связь с социумом: Детская центральная библиотека, 
музей, отдел МВД  России по Труновскому району, 
ОГИБДД, пожарная часть                    с. Донского,  
ДЮСШ. Более подробную информацию о 
деятельности учреждения можно узнать   на сайте:  
http: //school6.ucoz.ru

7. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь «Олимпийский 
городок» с дневным 
пребывание детей 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии 
№ 7 с. Донского 
Труновского 
муниципального района

директор: Пыркина 
Марина Викторовна,
тел: 8 (86546) 31-0-74, 
сот. 89054639604

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356170, Российская Федерация,            
           Ставропольский край, 
Труновский район, 
село Донское, переулок 
Донской, 38,                               
Email: trung7@yandex.ru,                          
            
адрес сайта: 
http://www.26207s307.edusite.ru/ 

Сезонный, одна смена  по 
21 дню,
 26.06.2019 -16.07.2019, 
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена - 100; 
возрастная 
категория    детей:  
от 6,5 до 17 лет 
(включительно) 

На территории лагеря находится всё 
необходимое для полноценного 
активного отдыха: игровые 
комнаты, кабинеты для кружков, 
актовый зал, кинозал, комната 
психологической разгрузки,  
медицинский    кабинет, 
компьютерный класс, библиотека, 
футбольное поле, спортзал, 
спортивный городок, имеются 
настольные игры, спортинвентарь

 1710/95   2 Лагерь «Олимпийский городок»- это система отдыха, 
во время которого детям предоставляется 
возможность отдохнуть от учебы, получить новые 
впечатления и набраться сил. Лагерь работает по 
составительской программе «Олимпийский городок»,  
которая очень насыщена и разработана специально 
для отдыха детей всех возрастов: шоу-программы + 
мастер–классы + сюжетно-ролевые игры + творчество 
+ спорт = миллион незабываемых впечатлений и ни 
минуты покоя! Лагерь имеет спортивно-
оздоровительную направленность.
Работают кружки: спортивные, музыкальный, 
компьютерный, психологический, ЮИД.
Связь с социумом: Дом культуры «Дружба»,    
районная библиотека, музей, детская спортивная 
площадка, ДДТ, ОДН. Более подробную информацию 
о деятельности учреждения можно узнать на  сайте: 

 http://www.26207s307.edusite.ru/ 
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8. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Улыбка» 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения основная 
общеобразовательная 
школа № 8 

директор: Бондаренко 
Светлана Михайловна,
телефон: 8 
(86546)27403, 
сот. 89188719266

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356180, Российская Федерация,  
 Ставропольский край, 
Труновский район, 
с.Труновское ,                                     
     ул. Лермонтова, 137,
Email: trunsh8@yandex.ru,
адрес сайта: http://trunsh8.ru

Сезонный, одна смена  по 
21 дню,
01.06.2019  - 22.06.2019;
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена - 40, 
категория детей:                 
         от 6,5 до 17 лет 
(включительно)  

Имеется:  игровые комнаты, 
кабинеты для кружков, библиотека, 
спортзал,     медицинский кабинет,   
компьютерный класс,    столовая. 
На территории лагеря имеется зона 
отдыха, площадка для игр, 
озелененный пришкольный участок.

 1710/95   2 Лагерь с дневным пребыванием детей, где можно 
отдохнуть и получить массу впечатлений.  
Лагерь работает по духовно - нравственному  
направлению. Работают кружки: спортивный,  
экологический, «Юный художник», "Умелые руки". 
Связь с социумом: сельская библиотека, отдел 
культуры,       СПК «Колхоз   Родина»,     музей    им. 
К.А. Трунова, храм преподобного  Серафима 
Саровского. Более подробную информацию о 
деятельности учреждения можно узнать  на сайте: 
http://trunsh8.ru

9. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения основная 
общеобразовательная 
школа № 9 
Труновского 
муниципального района

директор: Данченко 
Галина Васильевна,
тел.: 8 (86546) 27-0-29, 
факс: 8 (86546) 27-0-29;
сот. 89614466805

Муниципальная Администрация 
Труновского 
муниципального 
района  

356181, Российская Федерация,       
      Ставропольский край, 
Труновский район, 
село Труновское,                            
 ул. Ленина 130,
 Email: trunsh9@yandex.ru,
адрес сайта: http://trunsh9.ucoz.ru

Сезонный, одна смена  по 
21 дню,
01.06.2019  - 22.06.2019;
режим работы: с 8.00 ч. до 
14.00 ч.

1 смена - 40, 
категория детей:    
от 6,5 до 17 лет 
(включительно) 

Имеется:        игровые     комнаты, 
кабинеты       для          кружков, 
компьютерный        класс, комната 
психологической            разгрузки, 
актовый зал, медицинский кабинет, 
библиотека, столовая,   стадион, 
спортивный зал, спортивный 
городок. Имеется необходимая 

 литература, игры, спортинвентарь 

 1710/95   2 Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков, 
который рассчитан для  детей с 6,5 до 15 лет, где 
можно отдохнуть и получить массу впечатлений. 
Лагерь работает по нравственно-эстетическому 
направлению, по составительской программе   
«Радуга».  
Кружки: «Умелые руки», «Весёлый карандаш», 
танцевальный. 
Связь с социумом: Дом  культуры, сельская    
библиотека, музей, храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Более подробную информацию о 
деятельности учреждения на сайте: 
http://trunsh9.ucoz.ru

1. - - - - - - - - - - -

1. - - - - - - - - - - -

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

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях 
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№ п/п

Полное наименование 
организации детского 

отдыха (в соответствии 
с уставом или 

положением о лагере)

Форма 
собственн

ости

Учредитель (для 
дневных и выездных 
(палаточных) детских 

лагерей 
полное наименование 
учреждения на базе 

которого создан лагерь)

Адрес фактический и 
юридический, 

контактный телефон, 
адрес электронной 

почты

Режим работы 
(круглогодичный или 

сезонный), количество 
и сроки проведения 

смен

Количество мест в 
смену, возрастная 

категория детей

Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга

Стоимость путевки в 
рублях

Группа 
санитарно-

эпедимиологиче
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

1. - - - - - - - - - -

1. - - - - - - - - - -

1. - - - - - - - - - -

1. - - - - - - - - -

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

1.3. Специализированные (профильные) организации отдыха детей

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях 

Раздел 2.  Информация о действующих оздоровительных организациях,
расположенных на территории иных субъектов Российский Федерации



1

№ п/п

Полное наименование 
организации детского 

отдыха (в 
соответствии с 

уставом или 
положением о лагере)

Форма 
собствен

ности

Учредитель (для 
дневных и выездных 
(палаточных) детских 

лагерей полное 
наименование 

учреждения на базе 
которого создан лагерь)

Адрес фактический и 
юридический, 

контактный телефон, 
адрес электронной 

почты

Режим работы 
(круглогодичный или 

сезонный), 
количество и сроки 

проведения смен

Количество мест в 
смену, возрастная 

категория детей

Условия для 
проживания детей и 

проведения досуга

Стоимость путевки в 
рублях

Группа 
санитарно-

эпедимиологиче
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

Причина вывода 
организации 
отдыха  из 

эксплуатации

1. - - - - - - - - - - -

1. - - - - - - - - - - -

1. - - - - - - - - - - -

1. - - - - - - - - - - -

Раздел 3.  Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

1.3. Специализированные (профильные) организации отдыха детей

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях 
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