
                                                           Реестр организаций отдыха и оздоровления детей  

Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2017 год 

I.II.Сведения об оздоровительных  лагерях с дневным пребыванием детей: 
№ 

п/

п 

Полное наименование 

оздоровительной 

организации в 

соответствии с 

уставом, ФИО 

руководителя 

Форма 

собстве

нности 

Учредитель 

 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим 

работы, 

количество и 

сроки 

проведения 

смен 

Условия проживания 

детей и проведения 

досуга 

Стоимос

ть 

путѐвки  

и 1 дня 

пребыва

ния 

в рублях 

Группа 

СанПи

Н благ-

ия 

Краткая информация об 

оздоровительной 

организации 

(направление работы, 

профиль) 

1 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дружба» при 

Муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10»  

Директор: Тучина 

Наталья Николаевна 

Муни

ципал

ьная 

учредитель: отдел 

образования 

администрации 

Андроповского 

муниципального  

района, создан на 

базе 

Муниципального 

казенного 

общеобразователь

ного учреждения 

учреждении 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 10» 

Андроповского 

района 

Ставропольского 

края 

Фактический и 

юридический: 

357085  Россия, 

Ставропольский 

край, Андроповский 

район, село 

Крымгиреевское, ул. 

Строителей дом 10, 

Тел./факс: 8 (86556) 

57-2-88; тел. 57-1-88,  

e-mail: 

androp_10@mail.ru 

 

Сайт:  

www.sh10androp.ru. 

 

сезонный,    

2 смены:  

 

01.06-22.06 

 

27.06-17.07 

В здании начальной 

школы (во дворе 

школы) имеется 

помещение для игр, 

работают  спортзал, 

спортплощадка, 

библиотека, 

школьный музей, 

организуются 

посещения детьми 

сельской библиотеки, 

дома культуры, 

районного 

краеведческого музея. 

Имеется изолятор (по 

договору работает 1 

медработник), 

столовая на 60 мест 

Стоимо

сть 

путевк

и1530 

руб., 

 

Стоимо

сть 

одного 

дня 

пребыв

ания 85 

руб. 

2 в лагере реализуется  

программа ) «В здоровом 

теле – здоровый дух» (1  

смена), «Юный 

пожарный» (2 смена),  

целью которых является 

туристско-

краеведческое, 

физкультурно- 

оздоровительное, 

трудовое направления, 

борьба против 

употребления ПАВ, 

ведение ЗОЖ, 

воспитание в детях 

бережного обращения с 

огнем, обучение 

навыкам, оказания 

первой помощи при 

пожаре. Работают 

кружки:  «Природа и мы 

«Проба пера», 

«Родничок»;  

2 поток: «Мир 

вокального искусства», 

«Театральный», «Юный 

библиотекарь», «ЮИД». 

Более подробную 

информацию о 

деятельности лагеря 

можно узнать на сайте:  

www.sh10androp.ru. 

 

mailto:androp_10@mail.ru
http://www.sh10androp.ru/
http://www.sh10androp.ru/


 

2.Данные о работе лагерей с дневным пребыванием детей (с питанием) и 

числе детей в каждой смене  в период летних каникул 2017 года по форме: 

 

Учреждение 

 

1 смена: 

с 01 по 22 июня 

2 смена: 

с 27 июня по 17 

июля 

3 смена: 

с 22 июля по 11 

августа 

 (без питания) 

Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей 

МКОУ СОШ №10 

с.Крымгиреевское  

19  19 Без питания   22 чел 

 

3. Сведения о количестве путевок  в загородные лагеря края системы 

образования, в том числе в  «Юность» (с указанием лагеря) 

 

Учреждение 

 

1 смена: 2 смена: 3 смена: 

Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей 

МКОУ СОШ №10 

с.Крымгиреевское 

                2  

 

МАОУДОД 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) 

центр «Юность» 

         3 

 

МАОУДОД 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) 

центр «Юность» 

0 

 

 

 
 
Исполнитель: 

Зам. директора по ВР                                                 И.П.Павлюкова 

(8-9064747553



 


